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темой весны 2019 года не только для екатеринбурга, но и для всего Урала 
стали события вокруг строительства храма святой екатерины. обойти их 
вниманием не получится, встать на любую из сторон — необъективно. Мо-
жет быть, стоит не ловить бесов, а извлечь уроки и найти плюсы?

т е м а  н о м е р а

Дорога к храму 
идет через сквер

Гражданское  
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согласия

автор / Юлия САнАТинА

Плюсы, несомненно, есть. Просто в пылу страстей их не сразу увидели и оценили.
Во-первых, вдруг выяснилось, что в столице Урала есть пусть еще не вполне повзрослевшее, но 
неравнодушное и активное гражданское общество — люди, которым не все равно, что и где будет 
строиться в их родном городе, как выглядит его центр, где станут гулять их дети. Ведь истинная, 
глубинная причина конфликта была не в защите зеленых насаждений и уж тем более не в борьбе 
с религией, а в том, что мнение жителей по столь важному вопросу вновь не спросили.
Так было заведено на протяжении десятилетий: с благословения властей и архитекторов 
центр почти 300-летнего города зарастал разношерстными, не вписывающимися в окружаю-
щую среду небоскребами. Ради этой суперприбыльной эклектики застройщики сносили об-
ветшалые купеческие особнячки, но тогда никто не обнимал их, как позднее пруд. Горстка 
краеведов пыталась отстаивать старинные постройки, но памятники порой горели по ночам, 
когда город спал…
Теперь он проснулся, а развитие информационных технологий сделало организацию массовых 
собраний простой до клика. Да, этим порой умело пользуются деструктивные силы, и в данном 
случае без них не обошлось, как и без тех, кто просто приходит пошуметь, что в какой-то момент 
бросило тень на всех собравшихся. И все же в сквере проходил не тупой флешмоб — туда каждый 
вечер стекались самые разные люди: одни искренне сражались за свои идеи, другие хотели ра-
зобраться в происходящем и в итоге поучаствовать в принятии решений. лично для меня веш-
кой, определяющей отношение к событию, стал тот факт, что ребята — неважно, «за сквер» они 
или «за храм», — каждый вечер убирали за собой мусор. Это достойно уважения, ведь означает, 
что люди хотят созидать, а не разрушать.
Второй, не менее важный итог — власть оказалась готова к диалогу с обществом и сумела не 
только вовремя погасить грозивший разгореться огонек, но и перевести дискуссию в конструк-
тивное русло. Выслушать всех и сделать важные выводы. Например, о том, что нужно менять 
сам механизм принятия решений о возведении столь масштабных объектов, вовлекая в обсуж-
дение общественность реально, а не формально. Власть повела себя, как мудрый взрослый, ути-
хомиривший готовых было подраться мальчишек: через какое-то время они остынут от взаим-
ных обид, зато научатся договариваться.
Диалог власти с жителями и работающим на территории бизнесом — вообще самый актуальный 
на сегодня тренд. Это становится нормой и для малых городов, где такие вопросы решаются 
просто, по-соседски, и для мегаполисов.
Коллега, уехавшая в прошлом году в столицу, разместила на своей страничке в соцсети любо-
пытный пост — поделилась впечатлениями о Москве по-журналистски въедливо и детально. 
Вывод  довольно неожиданный: там чисто и благополучно не только потому, что в бюджете денег 
много. Важнее то, насколько четко организована повседневная жизнь города, а главное — обрат-
ная связь жителей с властью. Для этого создана целая информационная система — от сайтов, на 
которые можно выкладывать жалобы (и на них последует оперативная реакция), до публичных 
слушаний и голосования по общественно значимым проектам в интернете. «Все очень прозрач-
но, любая бабушка может добраться до любого местного чиновника», — утверждает коллега.
Екатеринбург и другие уральские города так или иначе тоже движутся по этому пути. Так, на 
днях в Челябинске завершился медиапроект, с помощью которого жители выбрали цвет обще-
ственного транспорта. Решено, что новые низкопольные автобусы, на приобретение которых 

выделено 761,2 миллиона рублей из областного бюджета, бу-
дут зелеными. Голосование провели посредством платформы 
«Активный житель 74», с ее помощью можно выразить мнение 
и по другим важным для города вопросам. Уникальность про-
екта в том, что решения, за которые проголосовало большинс-
тво, для власти обязательны к исполнению. Подобные ресурсы 
созданы и в других регионах УрФО и постепенно набирают по-
пулярность.
люди становятся более активными, когда понимают, что на 
деле могут влиять на принятие решений, в частности, на рас-
пределение бюджетных средств. Например, в свердловской 
области уже третий год работает механизм инициативного 
бюджетирования: социальные проекты, предложенные насе-
лением, финансируются из четырех источников. В этом году 
их общая стоимость составит 21,7 миллиона рублей: 10 мил-
лионов вложит область, 7,9 — муниципалитеты, 2,7 — местный 
бизнес. Обязательное условие — 1,1 миллиона добавят сами 
жители: это, по мнению и.о. министра экономики и террито-
риального развития свердловской области Татьяны Гладко-
вой, «формирует по-хозяйски ответственное отношение к 
реализации проектов и дальнейшей эксплуатации созданных 
объектов»   

   В Свердловской области реализовано 20 проек-
тов инициативного бюджетирования: отремонтиро-
ваны и оснащены объекты культуры и отдыха, появи-
лись новые детские и спортивные площадки.
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п а н о р а м а

Конгресс-трансформер

Чистые улицы  
своими руками

то, что робот прописал 

В ЕКАТЕРИНбУРГЕ появился конгресс-центр «Екатеринбург-ЭКсПО». Комплекс впечатляет 
своими масштабами. Общая его площадь 41,6 тысячи квадратных метров. «лицо» здания— 
огромный, почти на три тысячи квадратных метров, медиафасад, где транслируются анонсы 
мероприятий и видеоролики. Яркость и цветопередачу обеспечивают около 5000 ламп. Для 
проведения форумов и выставок предусмотрены 15 конференц-залов. Главный зал конгресс-
цент ра вмещает четыре тысячи кресел, если же мероприятие планируется неформальное, на-
пример концерт, часть сидений убирают и емкость увеличивается до пяти тысяч человек   

ВАжНый для развития медицины эксперимент прошел в 
больнице города Муравленко (ЯНАО). Для диагностики и 
контроля состояния пациентов там в течение трех месяцев 
использовали систему с искусственным интеллектом. В хо-
де испытаний искусственный разум всего за 123 часа, или 
примерно за пять суток, сумел обработать электронные 
медкарты всех пациентов, прикрепленных к больнице 
(25 тысяч). По сути, это почти все население Муравленко — в 
городе живут 30 тысяч человек. среднее время анализа дан-
ных одного человека составило от 30 секунд до двух минут — 
в зависимости от объема информации. Обрабатывая дан-
ные, машинный разум обратил внимание на 67 пациентов, 
которые, на его взгляд, должны войти в группу риска по сер-
дечно-сосудистым заболеваниям. По направлению «Онко-
логия» было пересмотрено 1119 исследований грудной 
клетки у 402 пациентов. 
Проект, запущенный на Ямале, пилотный, проходит в режиме 
клинических испытаний. Но, как отмечают эксперты, уже сей-
час он доказал, что новые технологии позволят снизить коли-
чество врачебных ошибок, прогнозировать развитие заболева-
ний и проводить мониторинг состояния пациентов.
— Искусственный интеллект использует накопленную в меди-
цинской практике информацию и, обрабатывая ее с помощью 
сложных алгоритмов и математических моделей, делает цен-
ные выводы о здоровье человека, — отмечает член экспертного 
совета Минздрава России по информационно-коммуникаци-
онным технологиям в системе здравоохранения Александр 
Гусев. —  Технологии столь радикально меняют медицину, что 
мы не можем даже представить, что именно нас ждет впереди. 
скорость их развития и широта внедрения в практику по-на-
стоящему впечатляют   

В НОВОМ УРЕНГОЕ набирает обороты экологическая игра для 
школьников «ЭкоНур», в которой за спасение города от мусора 
можно получить специальные фишки и поменять их на призы. 
В прошлом году дети собрали десять железнодорожных ваго-
нов пластика и два — жестяных банок. сегодня в Новом Уренгое 
действуют сборные пункты в четырех школах. Вторсырье при-
нимают каждую пятницу. В соревнованиях задейст вованы все 
школы города, причем первенство не только личное, но и ко-
мандное. сдаешь мусор — получаешь фишку. Чем их больше, 
тем выше шансы на победу. 
сбор отходов сопровождают викторины и мастер-классы. Те-
перь каждый школьник знает, что пластиковая бутылка разла-
гается примерно 500 лет, выделяя вредные вещества. Но, попав 
на переработку, она может принести пользу. В экопунктах ра-
ботают творческие мастерские. специалисты Дома детского 
творчества  — главные организаторы проекта — помогают ребя-
там мастерить поделки из вторсырья. сделанные своими рука-
ми сувениры раздают в качестве маленьких подарков.
На реализацию экологического проекта власти ЯНАО выдели-
ли грант 500 тысяч рублей.  На эти средства, кроме призов де-
тям, закупят магнитные экофишки, выставочное, демонстра-
ционное оборудование и разнообразят деятельность экопун-
ктов различными мастер-классами. Также планируется при-
обрести мобильный подиум, на котором будет демонстриро-
ваться одежда из вторичного сырья   
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НА ОПОРЕ одного из двух речных мостов на улице Челюскинцев в Тюмени накануне всеураль-
ского молодежного форума «Утро» появились новые граффити. Уличный художник Андрей Его-
ров задумал изобразить сюжет сказки именитого сибиряка Петра Ершова «Конек-Горбунок». 
В фестивале, который в эти дни проходит в столице Западной сибири, принимает участие более 
1200 человек — жители субъектов УрФО, представители многих регионов России, а также Иор-
дании, Гамбии, Армении, Молдовы, Республики беларусь, Казахстана и Украины. Главная тема 
форума — «Креативный капитал»   

Успеть к «Утру»
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а в т о р и т е т н оВопросы  
застройки  
городов 
должны  
решать  
профессионалы

территория  
смысла

о том, по каким правилам развиваются города и в чем их особенность  
на Урале, корреспондент «рг» побеседовал с ведущим специалистом-
градостроителем академиком григорием Мазаевым.

ГриГорий Мазаев: Мы неправильно подходим к городу. Как 
правило, люди считают его исключительно произведением 
рук человеческих, но это не так. Как известно, в мире сущест-
вует четыре типа объектов: природные, искусственные, естес-
твенно-искусственные (таков, например, человек, который 
появляется естественным путем, но становится человеком 
только в процессе воспитания) и искусственно-естественные — 
сделанные человеком, но дальше развивающиеся по своим за-
конам. Пример такого объекта — искусственный интеллект. 
Таков же и город: это сложная иерархическая и вероятностная 
система, которая не имеет постоянного алгоритма реализа-
ции.
Например, маленький город, каким был Екатеринбург 
XVIII  века, — это не сегодняшний Екатеринбург. Мы даже точно 
не знаем, сколько здесь и сейчас населения. Никак не можем 
посчитать, и нам внезапно не хватает детских садов, а потом 
школ...

российская Газета: Как же такой «вещью в себе» можно 
управлять?
ГМ: Задача администрации и градостроителей действительно 
непростая — управлять вероятностной системой, зная, что у 
нее нет постоянного алгоритма реализации. И прогнозирова-
ние такой системы — очень сложное дело. Градостроитель дол-
жен быть ученым, который способен выявить закономерности 
развития города и дать прогноз на основе специальных науч-
ных методов.

рГ: с какой же точностью?
ГМ: Я как-то занимался вопросом вероятности реализации ге-
неральных планов развития городов. Планы XIX века, которые 
утверждал царь, реализовывались почти полностью, до ста 
процентов. После утверждения такой план становился зако-
ном Российской империи и включался в свод законов. Пред-
ставляете? Пересматривать его запрещалось до истечения 
срока действия закона.
При социализме вероятность реализации стала падать. В 70-е 
годы прошлого века в среднем выполнялось только 25% пла-
нов. Как ни парадоксально, при всех методах социалистичес-
кого планирования, когда расписывалось, сколько кирпичей 
изготовить, сколько окон и дверей выпустить, реализация 
упала.

рГ: Кое-кто призывает вовсе отменить генпланы, так как они 
мешают развитию строительного бизнеса...

досье

1950
Родился в Свердловске.

1973
Окончил Свердловский архитектур
ный инстит у т по специальности 
«Архитектура». Преподавал на ка
федре архитектуры жилых и обще
ственных зданий.

1976 
Главный художник города Сверд
ловска.

1979 
Заместитель главного архитектора 
города по вопросам генерального 
плана.

 1982
Завотделом по делам строительства 
и архитектуры Свердловского обл
исполкома.

2001
Первый замминистра строительства и 
архитектуры Свердловской области.

 1982—2010
Главный архитектор Свердловской 
области.

Главный градостроитель Уральско
го научноисследовательского и 
проектного инстит у та «УралНИИ
проект», заслуженный архитектор 
РФ (1995), почетный строитель РФ 
(1998), член Союза архитекторов 
России (1981) ,  ака демик РА АСН 
(2013), председ атель УрО РА АСН 
(2005).

ГМ: Так генплан для того и сделан, чтобы мешать строителям. 
Ведь строитель чего хочет?

рГ: Денег!
ГМ: Верно. А у города другие интересы. Город — это планиро-
вочная структура, которая все время меняется. Екатеринбург 
развивается уже 300 лет, перед революцией здесь было около 
60 тысяч населения, сейчас — полтора миллиона. Есть градо-
строительный закон: каждое удвоение численности населе-
ния города вызывает радикальное изменение планировочной 
структуры. Екатеринбург таких пережил пять. самый замет-
ный скачок произошел в начале 40-х годов прошлого века, ког-
да из моногорода свердловск превратился в агломерацию. се-
годня уже вторая стадия этой агломерации: у нас есть незави-
симые города — Уралмаш, Химмаш, Втузгородок, а в центре 
исторический Екатеринбург. Человек может прожить всю 
жизнь на Уралмаше, ни разу не побывав на Химмаше — ему туда 
не надо. 
Всю эту сложнейшую систему описывает генплан, это не толь-
ко здания и дороги, но и сотни тысяч километров труб, кабе-
лей... Это сборочный чертеж огромной машины, и, если что-
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нибудь вы соберете неправильно, она работать не будет. Так 
что уж если отменять генплан на том основании, что он мешает 
строителям быстро строить, то заодно уж можно упразднить 
и правила дорожного движения, которые мешают водителям 
быстро ездить, и уголовный кодекс, который мешает создавать 
преступные сообщества.

рГ: И что же по этому плану ждет Екатеринбург в будущем?
ГМ: сейчас город в экстенсивной фазе развития и пока не будет 
компактным. Разве что в отдельных районах повысится эф-
фективность использования территории. При социализме она 
была застроена с плотностью 5600 квадратных метров на гек-
тар, сейчас для жилого района нормативная плотность 12 800. 
без учета территорий, не подлежащих застройке (школы, дет-
сады, больницы, скверы), плотность конкретной жилой груп-
пы выходит 20—22 тысячи квадратных метров.

рГ: Эффективность повышается точечной застройкой, кото-
рую принято считать злом?
ГМ: Где-то можно отказаться от уплотнительной застройки, но 
где-то нельзя, потому что территории должны использоваться 
эффективно. 

рГ: Такая застройка в том числе вызывает протесты населе-
ния… Насколько эффективны общественные обсуждения 
строительных планов?
ГМ: Я против таких обсуждений, потому что большинство лю-
дей не понимает, что нарисовано на чертеже. К тому же резуль-
таты таких обсуждений не имеют никакой юридической силы: 
это просто информирование населения.
Мне приходилось работать над генпланом Нижнего Тагила. На 
общественные слушания собралось человек 600, все выступи-
ли против новой магистрали. Мы объясняем, что расчетный 
срок строительства — 2035 год, мы проведем ее по улице, где 
сейчас износ домов составляет 60%, к 35-му году они перейдут 
в категорию ветхих, их надо будет снести. В противном случае 
магистраль придется прокладывать по другой трассе, через 
парковую зону вдоль реки. Хотите магистраль через парковую 
зону? Все снова кричат: «Нет!»
 
рГ: существует ли эффективный способ учесть мнение насе-
ления?
ГМ: У людей разные и несводимые вместе желания. скажем, 
молодежи надо детсад, а старшему поколению кричащие дети 
под окнами категорически не нравятся. Куда ж детей девать? Я 
сам разбирал такие жалобы и выскажу мнение, которое не пон-
равится населению. Мой знакомый архитектор говорил, что 
все эти обсуждения напоминают Красную Армию в 1918-м го-
ду, когда полк собирается и голосует за или против наступле-

ния. Командир кричит «в атаку!», а большинство против, по-
этому командира — в расход и все разбегаются по домам. Нель-
зя профессиональные вопросы решать методом голосования. 
Это то же самое, что у постели больного коллективным голосо-
ванием решать, как его лечить. Есть специально обученные 
люди — архитекторы, градостроители, они и должны решать. 
Так что выход один: мы должны руководствоваться не мнения-
ми людей, а нормами и правилами.
 
рГ: То есть можно сказать, что градостроитель учитывает мне-
ние не людей, но города — сложнейшей системы?
ГМ: Да. Например, надо понимать, что в генплане невозможно 
изменить один элемент — нарушится вся цепочка. Как говорил 
Козьма Прутков, щелкни кобылу в нос — она махнет хвостом. с 
постоянными корректировками ген планов и происходит этот 
самый процесс махания хвостом.
Нужно заниматься территориальным планированием, решать 
вопросы юридического статуса этих документов и так далее. 
Это огромная комплексная работа. У нас есть военная и даже 
климатическая доктрина РФ, а градостроительной нет. Но она 
должна быть, чтобы сказать, как России развиваться и что во-
енной доктрине защищать. сегодня формально существует 
схема комплексного развития Российской Федерации, но она 
сведена к пяти функциональным схемам — развитие транспор-
та, железных дорог и прочего. Но не транспорт определяет на-
правление расселения, напротив, расселение определяет, куда 
дорогу строить.

рГ: Как вы относитесь к идее «выселения» из города произ-
водственных площадок? 
ГМ: Мы написали книжку о промплощадках Екатеринбурга: 
их необходимо сохранять, отдать под «чистые» производства, 
которых у нас полным-полно. Вы знаете, что сейчас в Екатерин-
бурге только 8% населения работает на заводах? Раньше люди 
жили в радиусе трех километров от предприятия, утром спо-
койно вставали и пешком шли на работу — и не было никаких 
пробок. сейчас на Уралмаше вместо 65 тысяч человек работа-
ет пять тысяч, а 60 тысяч медленно едут по проспекту Космо-
навтов на работу.
Проблема не в том, что стало много автомобилей, а в том, что 
места приложения труда и проживания людей оказались разо-
рванными. следствие этого разрыва — увеличение транспорт-
ного потока и пробки, потому что транспортная сеть не рас-
считывалась на такую нагрузку. 
Можно бороться с пробками и строить гигантские развязки, 
эстакады. А можно просто места приложения труда размес-
тить рядом с домами, на пустующих сейчас промплощадках. 
любой город имеет какое-то предназначение. Москва — столи-
ца, она не должна быть промышленным городом. Есть более 
сотни научных городов — Новоуральск, лесной, Арзамас, где 
делают ракеты или синхрофазотроны. А все города на Урале и 
в сибири — промышленные, это их назначение.

рГ: Есть ли положительные примеры «облагораживания» 
пром площадок?
ГМ: На въезде в Первоуральск раньше на несколько километ-
ров тянулся косой и грязный забор Новотрубного завода. сей-
час вместо него легкая, невидимая решетка, видны газоны, 
отремонтированные корпуса и плакат «У нас не черная, а белая 
металлургия». На заводе в Каменске-Уральском привели в по-
рядок всю территорию, выкинули многовековую грязь и поса-
дили розы. Можно и так. Урал живет промышленностью. 

подготовила / КСения ДуБичеВА

КАж Дое уДВоение чиСленноС-
Ти нАСеления гороДА Вызы-
ВАеТ рА ДиКАльное изМенение 
плАнироВочной СТруКТуры. 
еКАТеринБург ТАКих пережил 
пяТь

дословно

ВлАДиМир яКушеВ,  
министр  
строительства рФ:

нацпроект «жи-
лье и городская 
среда» — не-
простой и много-
образный. Важно 
понимать, что за 
объекты будут 
построены, как 
мы станем сотруд-
ничать с регио-
нальными коман-
дами, насколько 
команды понима-
ют те задачи, кото-
рые перед ними 
стоят, насколько 
они инфраструк-
турно готовы к ре-
ализации амбици-
озных задач, кото-
рые поставлены в 
указе президента. 
Важнейшими кри-
териями оценки 
проектов форми-
рования комфорт-
ной городской 
среды станет вли-
яние на 
социально-
экономическое 
развитие конкрет-
ного города. прин-
ципиальным усло-
вием остается 
максимальное во-
влечение граждан 
в решение вопро-
сов городского 
развития.
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автор / СВеТлАнА ДоБрынинА

ЭКсПЕРТы считают: секрет успеха в том, что жители и архи-
текторы черпают идеи в уникальной истории и традициях сво-
их городов.
Конкурс, который проводится под эгидой Минстроя РФ, стар-
товал в 2018 году по решению президента страны. Это своео-
бразное творческое состязание в рамках нацпроекта «жилье 
и городская среда». Главная цель — поддержать население ма-
лых городов в стремлении к преобразованиям. При рассмо-
трении заявок  жюри учитывает экономический и социаль-
ный эффект реализации проекта, степень вовлеченности в 
него жителей, а также условие сохранения исторического на-
следия.
В этом году свои задумки представили 300 небольших муни-
ципалитетов со всей страны. Конкуренция серьезная, но 
сверд ловчане добились победы: их проекты благоустройства 
площадей и скверов городков со славной трудовой историей 
признаны достойными финансовой поддержки из федерально-
го центра. Общая сумма грантов на их реализацию превысила 
179 миллионов рублей. 
— Это не только колоссальный опыт, но и импульс к развитию 
наших территорий, созданию комфортных условий жизни для 
всех уральцев, независимо от того, живут они в мегаполисе или 
небольших городах, — говорит министр энергетики и жКХ 
свердловской области Николай смирнов.
самую весомую поддержку — 85 миллионов — получили жите-
ли Полевского. В ближайшие два года на родине сказов Павла 
бажова намерены создать аллею уральских мастеров. Еще в 
восьмидесятые годы прошлого века эту территорию предлага-
ли обустроить и «заселить» героями сказов уральского писа-
теля, но денег не нашлось. Довольно банальная идея создать 
аллею со скульптурами сегодня преобразилась в проект про-
странства для городских фестивалей, ярмарок, мастер-клас-
сов — обширную территорию уральских мастеровых.
В промышленном городке бисерть на грант в размере 40 мил-
лионов рублей планируют превратить заброшенную площад-
ку в районе бывшего леспромхоза в цветущий сквер с выста-
вочным центром, сувенирными лавками, кофейнями. Объеди-
няющая идея — возрождение традиционных ремесел.
На преображение главной площади старинного Верхотурья 
жители духовной столицы Урала получили грант в 54 милли-
она рублей.

сразу три уральских города — полевской, бисерть и Верхотурье — победили 
во всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства среди малых 
городов и исторических поселений. свердловская область уже второй год 
подряд лидирует в УрФо по количеству «золотых» проектов. 

Проекты бла
гоустройства 
уральских го
родов вдохнов
лены историей 
родного края

Где поселят 
мастера

— Мы включили в проект как можно больше предложений местных жителей. Проводили опросы 
в соцсетях, приглашали горожан к разработке эскизов, а для удобства восприятия даже сделали 
3D-модель. стремились к тому, чтобы площадь еще до ее преобразования стала местом общего 
согласия, — рассказала о подготовке проекта начальник отдела архитектуры Верхотурья лариса 
литовских.
Еще один секрет победы именно в широком неформальном обсуждении будущих преобразова-
ний. сам нацпроект «жилье и городская среда» предполагает активное участие общественнос-
ти в корректировке предложенных планов благоустройства. В рейтинговом голосовании при 
отборе приоритетных проектов в свердловской области в прошлом году приняло участие более 
900 тысяч уральцев. Мнение свердловчан учитывается и при воплощении уже утвержденных 
планов. Так недавно в Екатеринбурге был взят курс на озеленение города. 
— сегодня нужно проанализировать работу над благоустройством скверов и парков. Города 
должны быть зелеными, — отметил губернатор свердловской области Евгений Куйвашев.
Кстати, в 2018 году на среднем Урале был реализован 141 проект благоустройства в 41 муници-
пальном образовании. Нынче планы еще масштабнее: заявки на участие подал 71 муниципали-
тет. В городах и селах обустроят 234 двора и 87 общественных территорий. В общей сложности 
с учетом софинансирования из областной казны и местных бюджетов затраты на преобразова-
ние улиц, скверов и площадей превысят 1,8 миллиарда рублей   

   полевской сегодня 
известен многим 
уральцам благодаря 
музейному комплексу  
«Северская домна».

между тем 
Первым уральским победителем конкурса в 2018 году стала Верхняя Ту-
ра. На проект реконструкции набережной она получила грант в 30 мил-
лионов рублей. Работа идет по графику: отреставрировано деревянное 
резное здание лодочной станции, летом появятся купальни, места для 
отдыха и занятия спортом. Проект должен завершиться в ноябре.
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   глава города 
Константин  
поспелов обсуж-
дает с командой 
SPEKTR проведе-
ние фестиваля 
уличного искус-
ства.

На пути к счастью
ПОлЕВсКОй сТАл ОДНИМ ИЗ МО-
НОГОРОДОВ, КОТОРый РЕшИТЕль-
НО МЕНЯЕТ сВОй ПРОМышлЕН-
Ный ОбРАЗ, ТИПИЧНый ДлЯ 
сВЕРД лОВсКОй ОблАсТИ.

автор / ЭльМирА САМохинА

ИДЕИ преобразования захватили экс-
пертов в области урбанистики и дизай-
на современного пространства. К ним 
присоединяются муниципальные влас-
ти, активные горожане и крупный биз-
нес. Результаты очевидны. Так, в январе 
на пресс-конференции глава региона 
Евгений Куйвашев оценил проект мало-
этажной застройки города, отметив, 
что «из Полевского никто не хочет уез-
жать». Здесь в микрорайоне Зеленый 
бор-2 градообразующее предприятие — 
северский трубный завод (входит в 
Трубную металлургическую компа-
нию, ТМК) — строит комфортные кот-
теджи и таунхаусы.
В июле 2018 года в Зеленом бору были 
обустроены бульвар площадью 17 ты-
сяч  квадратных метров и транспортная 
развязка. На эти цели ТМК выделила 
75 миллионов рублей. Полевчане полю-
били новую прогулочную зону, где мож-
но покататься на велосипедах, заняться 
спортом или просто повстречаться с 
друзьями. В июне 2019 года здесь про-
шла первая акция в рамках федерально-
го проекта «День соседей». Важно, что 
эта территория впервые в городе была 
выбрана путем общественного голосо-
вания. На условиях государственно-
част ного партнерства северский труб-
ный завод вложил в проект 19 миллио-
нов рублей, 22,5 миллиона было выде-
лено из регионального бюджета, доля 
городского составила 2,5 миллиона ру-
блей. Всего в 2018 году Трубная метал-
лургическая компания направила на 
развитие округа около ста миллионов 
рублей. 

11 миллионов на реализацию соци-
альных и культурных проектов в По-
левском в прошлом году выделила 
Русская медная компания. На эти 
средства в южной части города уста-
новили площадку для занятий улич-
ной гимнастикой и разработали про-
ект реконструкции парка.
Идеолог планирования счастливых го-
родов Чарльз Монтгомери считает, что 
соединение четырех «К» — коммуника-
ции, кооперации, креатива и капитала 
— помогает воплощать идеи, которые не 
просто изменяют пространство, а де-
лают его продуктом совместного про-
ектирования. Так появился совмест-
ный проект с РМК «Полевской — город-
музей под открытым небом». Вместе с 
командой авторов из Екатеринбурга 
SPEKTR было создано несколько арт-
объектов. Теперь они включены во 
многие экскурсионные маршруты по 
Полевскому. Еще один подарок от ме-
таллургов — фестиваль света под Но-
вый год. 
В 2019 году проект Полевского «Улица 
уральских мастеров» победил во Все-
российском конкурсе малых городов 
и исторических поселений и получил 
грантовую поддержку Минстроя РФ в 
размере 85 миллионов рублей. Глава 
округа Константин Поспелов видит в 
этом проекте точки роста экономиче-
ской активности предпринимателей и 
вовлечения горожан в создание «пор-
трета» Полевского. 
— Этот конкурс позволил нам увидеть в 
городе сложную живую систему, гото-
вую к изменениям и преобразованиям. 
символично, что в год 140-летия Павла 
бажова победил город, которому он 
посвятил 24 сказа. Уже в следующем го-
ду на главной улице южной части мы 
увидим малые архитектурные формы 
бажовской тематики и новые подходы к 
назначению общес твенны х п ро -
странств   
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В Полевском заработала Академия 
домашнего проектирования 

В ГОРОДсКОМ ОКРУГЕ РЕшИлИ  
ОбъЕДИНИТь УсИлИЯ жИТЕлЕй, 
НЕКОММЕРЧЕсКИХ ОРГАНИЗАцИй, 
ЭКс ПЕРТНОГО сООбщЕсТВА,  
ВлАсТЕй И УПРАВлЯющИХ КОМПА-
НИй, ЧТОбы ВыРАбОТАТь АлГОРИТМ 
РЕАлИЗАцИИ ИДЕй блАГОУсТРОйс-
ТВА ОбщЕсТВЕННыХ ПРОсТРАНсТВ.

автор / ЭльМирА САМохинА

НАРОДНАЯ инициатива получила под-
держку Фонда президентских грантов в 
рамках арт-фестиваля скульптур «Мра-
морная миля» и одобрение городских 
властей. В этом году Академия проведет 
пять уроков, где приглашенные экспер-
ты дадут рекомендации, как изменить 
город и объединить горожан для реали-
зации их идей. 
Первая встреча была посвящена тому, 
как в пространство консервативного 
индустриального города могут впи-
саться объекты современного искус-
ства. По словам эксперта в области 
брендирования территорий Алексея 
смирнова, Полевской — уникальное ме-
сто: его богатая история и культурные 
традиции претендуют на всероссий-
ский уровень брендов. Город связан с 
именами Алексея Турчанинова, Васи-
лия Татищева, Вильгельма де Геннина, 
Витуса беринга. Елена шипицына, 
представляющая Екатеринбургскую 
галерею современного искусства, под-
черкнула роль культурных проектов в 
развитии территорий: эмоциональное 
соприкосновение с культурными кода-
ми города позволяет горожанину зано-
во оценить пространст во, в котором он 
живет и работает.

Уже на втором уроке эксперты — пред-
ставители Фонда городских инициатив 
(Екатеринбург) и Екатеринбургской 
академии современного искусства — 
оценили проекты дворовых и обще-
ственных территорий, подготовленные 
жителями города. На обсуждение было 
представлено несколько идей: место 
для созерцания «борода бажова» на на-
бережной пруда, парк деревянных 
скульп тур, созданных по мотивам ска-
зов, и сразу три проекта от жителей 
многоквартирных домов — не только 
спортивные и детские площадки, но и 
малые архитектурные формы, и даже 
библиотека под открытым небом. Об-
щение с экспертами так вдохновило по-
левчан и одну из управляющих компа-
ний, что сразу после экспертизы проек-
та они приступили к созданию детской 
площадки на улице Торопова, 3. 
— Мы решили участвовать в программе 
обновления общественных террито-
рий, когда увидели, что соседи стали 
дружнее, добрее друг к другу, активнее. 
Нам  уже не все равно, каким становит-
ся наш двор и город, — говорит одна из 
слушательниц Академии Равиля ша-
ихова.
Во время занятий в Академии полевча-
не учились составлять сметы, решали, 
можно ли это делать самостоятельно 
или лучше привлечь специалистов. са-
мый сложный урок, который еще пред-
стоит усвоить, как работать с инвесто-
рами, чем заинтересовать предприни-
мателей и предприятия. В планах —  про-
екты реставрации моста Дружбы через 
Чусовую в станционном Полевском и 
резиденции серебряного копытца в се-
ле Полдневая   

   первая детская площадка, спроектиро-
ванная в Академии, открылась в июне.
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автор / нАТАлия шВАБАуЭр

РАбОТы проведены по региональной программе в рамках 
приоритетного федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Небольшим поселениям 
она нужна не меньше, чем крупным: чтобы молодежь не 
бежала в мегаполисы, а на предприятия приезжали новые 
специалисты.
Верхнюю салду, как и многие другие моногорода, демогра-
фические проблемы не обошли стороной: постоянное насе-
ление стареет. безработица, вроде бы, небольшая — 0,5%, 
но за пределами градообразующего предприятия новых 
рабочих мест не открывается. Исправлять ситуацию реше-
но сообща: подготовлена стратегия социально-экономи-
ческого развития городского округа до 2030 года, в ее со-
здании участвовали не только власть и бизнес, но и обыч-
ные горожане, а также представители особой экономичес-
кой зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Ей уготована главная 
роль: к 2030 году здесь обещают создать 2260 высокотехно-
логичных рабочих мест. Пока из 11 заявленных предприя-
тий открыто два, еще на одном завершена пусконаладка.  
При этом все понимают: чтобы привлечь в город выпускни-
ков вузов и колледжей из других муниципалитетов, нужна 
не только достойная зарплата, но и современное жилье, 
возможность продолжить образование, получать каче-

В Верхней салде после реконструкции открылась площадь у дворца культу-
ры имени агаркова. Здесь поменяли плитку, установили энергосберегающие 
фонари, построили пандусы, обновили клумбы. а у единственного в городе 
фонтана «данила-мастер» появилась эффектная декоративная подсветка.

Моногород  
рядом с ОЭЗ  
получит  
63 миллиарда  
рублей  
на развитие

Долина  
для жизни 

ственную медицинскую помощь, наконец, иметь интерес-
ные варианты отдыха.
— ОЭЗ стали оазисами для крупного и среднего бизнеса, но, 
если при этом окружающая территория развивается медлен-
но, этот разрыв будет вредить предприятиям и их партнерам. 
Поэтому мы начали активировать цепочку «государство—
бизнес—общество». цель — комплексно развивать все формы 
хозяйственной деятельности в Верхней салде: строитель-
ство, логистику, обрабатывающие производства. За ними по-
тянутся гостиничное дело, сфера услуг, общепит, розничная 
торговля, — говорит гендиректор УК ОЭЗ «Титановая долина» 
Артемий Кызласов.
В ближайшие пять лет в городе модернизируют канализацию,  
водопроводные и тепловые сети, реконструируют фильтро-
вальную станцию. По словам главы городского округа Михаи-
ла савченко, после завершения работ у ДК Агаркова начнется 
благоустройство на пустыре у авиаметаллургического техни-
кума. Через три года он превратится в центральную площадь 
Верх ней салды.  Этот проект, как и проект новой поликлиники 
для детей и взрослых, будет реализован по схеме государс-
твенно-частного партнерства с корпорацией «ВсМПО-
Ависма». Она же к 2021году возведет общежитие техникума на 
200 мест и реанимирует жилой микрорайон «солнечный»: за 
три года там запланировано возвести шесть домов на 390 квар-
тир. Надо сказать, что ГЧП в социальной сфере — пока еще ред-
кий инструмент: из 40 концессионных соглашений, подписан-
ных в свердловской области, «социалки» касаются только 14. 
Все эти проекты содержатся в комплексной программе разви-
тия территории. Особое внимание в ней уделено реконструк-
ции автодороги Нижний Тагил—Верхняя салда и железнодо-
рожной станции, та превратится в складской логистический 
центр. Кроме того, сюда смогут ходить скоростные электрич-
ки «ласточка». А к ОЭЗ проложат дополнительную железно-
дорожную ветку. Региональное правительство и РжД подпи-
сали соглашение об этом в начале июня. Предполагаемый 
объем инвестиций — 1,8 миллиарда рублей. Окупятся они за 
счет грузоперевозок резидентов.
сегодня комплексная программа проходит финальные этапы 
согласования. В случае одобрения моногород получит 63 мил-
лиарда рублей на свое развитие, заявила министр инвести-
ций региона Виктория Казакова. сумма складывается из 
средств федерального, областного и местного бюджетов, а 
также внебюджетных источников   

прямая речь

   после реконструкции  
площадь с фонтаном стала  
городской достопримечатель-
ностью.

еВгений КуйВАшеВ,  
губернатор  
Свердловской области:

Моногорода могут 
стать точками роста 
при соблюдении трех 
ключевых условий: 
поддержка предпри-
нимательской иници-
ативы, грамотное 
стратегическое пла-
нирование на регио-
нальном и муници-
пальном уровнях, ко-
манда единомыш-
ленников, куда вхо-
дят городские власти,  
депутаты, представи-
тели градообразую-
щего предприятия и 
общественников.
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В марте этого года Минстрой россии утвердил стандарты для проектов «Ум-
ный город», реализовать которые на территории всей страны в основном 
предполагается к 2024 году. Между тем в новом районе екатеринбурга эти 
новшества учитывались еще на стадии проектирования и внедрялись одно-
временно с вводом домов в эксплуатацию.

Район «Акаде
мический» изна
чально возво
дится с расчетом 
на сервисы  
«умного города»

он таким  
построен

автор / Юлия САнАТинА

ГК «КОРТРОс» оснащает все свои проекты системами «умно-
го дома» и активно участвует в программах внедрения реше-
ний «умного города». Например, в районе «Академический» 
тестируются современные технологии управления про-
странством мегаполиса. Отметим, что «Академический» — это 
крупнейший не только на Урале и в России, но и в Европе градо-
строительный проект, возведенный по принципам комплекс-
ного освоения территорий.
— Это фактически единственный новый город в стране, постро-
енный в постперестроечное время. В перспективе здесь будет 
350 тысяч жителей, 9 миллионов квадратных метров жилья и 
4,5 миллиона — коммерческой недвижимости. У нас есть уни-
кальная возможность опробовать технологии цифровизации 
на всех ступенях — от «умной квартиры» до «умного дома» и 
«умного города», — рассказывает президент ГК «КОРТРОс» 
Вениамин Голубицкий.
В феврале 2019-го между Минстроем РФ, центром компетен-
ций «Умный город» и ГК «КОРТРОс» подписано соглашение об 

использовании разработок компании в реализации национального проекта «Умный город». 
Надо сказать, что строительной компании действительно есть чем поделиться: «Академичес-
кий» живет и развивается, его опыт бесценен. Кстати, первые дома этого района были сданы 
ровно 10 лет назад.
Когда здесь начинали внедрять «умные» сервисы управления жильем, современные системы 
безопасности и прочие цифровые чудеса, большинство россиян о таком даже не слышало. се-
годня ситуация на рынке жилья иная: по словам Голубицкого, только качественный объект 
может быть востребован. И, пожалуй, именно «КОРТРОс» может считаться «законодателем 
моды» на цифровое оснащение новостроек. Приведем лишь некоторые примеры решений, кото-
рые уже давно работают в «Академическом». создана единая система общественной безопас-
ности: видеонаблюдением охвачен весь район, в результате количество правонарушений здесь 
на порядок меньше, чем в других районах. Автоматизирован общедомовой и поквартирный учет 
энергоресурсов, мониторинг состояния зданий, пожарная сигнализация, коллективная защи-
та от протечек и ряд других сервисов. Автоматика не только контролирует расход ресурсов, но 
и управляет им в зависимости от погоды и времени суток. Четырехуровневая система энергос-
бережения позволяет жителям экономить на оплате жилищно-коммунальных услуг. Так, пла-
теж за электроэнергию здесь на 30 % ниже, чем в среднем по городу.
В недалеком будущем запланировано внедрение таких сервисов, как онлайн-управление кли-
матом, освещением, лифтами, голосовое управление «умным» домом, IP-домофон, позволяю-
щий открывать дверь без ключа, используя биометрические данные, и другие пока фантасти-
ческие возможности. На уровне района это управление транспортными потоками, «умный» 
экомониторинг, интеграция системы безопасности с общегородской и т.д.
Апробированные в Екатеринбурге решения уже внедряются и в других городах. Так, соглаше-
ние об использовании разработок ГК «КОРТРОс» подписано с властями Перми: площадкой 
тестирования систем «умного города» недавно стал жК «Гулливер», оценить преимущества 
искусственного интеллекта, встроенного в жилое пространство, ранее смогли также жители 
ЭжК «ASTRA», который компания возвела в столице Прикамья. цифровые технологии исполь-
зуются и при реализации московских проектов «КОРТРОс», где компания построит около 500 
тысяч квадратных метров современного жилья   

 

тем временем
В июне 2019 года президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голу-
бицкий удостоен прес тижной международной награды в сфере 
недвижимости в номинации «Персона № 1» по версии ежегод-
ной премии «Рекорды рынка недвижимости». Стоит отме-
тить, что Вениамин Голубицкий уже не в первый раз удостаи-
вается такой высокой персональной награды. В 2018 году он 
получил престижную национальную премию в сфере недвижи-
мости RREF Awards в номинации «Репутация и доверие».
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родителям, мечтающим, чтобы ребенок провел лето с пользой для ума и 
тела, рынок предлагает массу вариантов: лагеря языковые и математичес-
кие, для спортсменов и «киношников», любителей лошадей и турпоходов.

Бизнес  
на свои  
деньги  
возродил  
зауральский 
«Артек»

яркое лето  
для всех

путевки компенсирует областной бюджет, родительская пла-
та составляет лишь 6700 рублей. А для сотрудников «Техноке-
рамики» цена путевки вообще символическая — 1000 рублей, 
остальное доплачивает предприятие, причем не только за де-
тей, но и за внуков своих работников.
— Мы все родом из сссР. Мои родители не платили ни копейки 
за то, что я в детстве не вылезал из спортзала, каждое лето ез-
дил в пионерлагеря. Мы хотим, чтобы так было и сейчас, — по-
ясняет цель инвесторов Евгений Рожков. — Увы, сегодня есть 
компании, которые зарегистрированы в офшорах и в России 
практически не платят налоги, не занимаются благотвори-
тельностью, только выкачивают отсюда прибыль. Мы не из 
этого разряда, для нас понятие социальной ответственности — 
это не пустые слова.
— Не каждая частная компания готова тратить деньги на соци-
альные объекты. Некоторые предприятия просят путевки, но 
при этом на мои письма с просьбой помочь даже не отвечают. 
Другие откликаются, идут навстречу, и мы им очень благодар-
ны. Но вклад «ФОРЭс» просто колоссальный — около 50 мил-
лионов рублей. И на этом инвесторы не останавливаются: рас-
планированы мероприятия на три года вперед, — говорит ли-
лия Куликова.
На следующем этапе предполагается капитально обновить 
столовую, ожидаемые затраты — более 10 миллионов рублей. 
строительство капитальных зданий позволит в будущем при-
нимать детей круглый год.
— Для нашего небольшого города бесценен вклад компании 
«ФОРЭс» и предприятия «Технокерамика» в создание усло-
вий для детского отдыха, досуга и занятий спортом, — говорит 
глава города шадринска людмила Новикова. —  Это пример то-
го, как успешный бизнес вкладывает силы и средства не только 
в свое расширение, но и в развитие той территории, где работа-
ют его сотрудники, где растут их дети. Я не могу не сказать о 
том, что помимо возрождения зауральского «Артека» силами 
«ФОРЭс» и «Технокерамики» был отремонтирован спортив-
ный зал и учебные классы в школе №8, значительные средства 
вкладываются в оснащение кадетской школы в шадринске, 
большая поддержка оказывается юношеским хоккейным и 
футбольным командам города. Конечно, нам повезло с такими 
партнерами.
Инициативу уральского бизнеса отметили и на федеральном 
уровне: в конце мая подведены итоги программы «лучшие 
социальные проекты России». Одним из таких признан про-
ект «Возрождение зауральского «Артека», реализуемый 
компаниями «ФОРЭс» и «Технокерамика» в шадринске   

ВАДиМ шуМКоВ,  
врио губернатора  
Курганской области:

Это очень хорошая 
инициатива. на уров-
не областного прави-
тельства мы свели та-
кие проекты в единую 
программу, и впервые 
работа ведется цент-
рализованно. 25 объ-
ектов социальной 
инф раструктуры Кур-
ганской области в 
2019 году будут восста-
новлены за счет част-
ных, внебюджетных 
средств. Это большая 
работа. я благодарен 
за нее и правительст-
ву региона, и руково-
дителям предприятий, 
которые тратят огром-
ные деньги — в целом 
более полумиллиарда 
рублей только в ны-
нешнем году.

прямая речьавтор / Юлия САнАТинА

МОжНО выбрать отдых на любой вкус, если, конечно, кошелек 
позволит. А вот в уральской компании «ФОРЭс» решили обес-
печить яркое лето всем детям, независимо от благосостояния 
семьи, и вложили 50 миллионов рублей в восстановление за-
городного лагеря «салют». В советские годы его прозвали «за-
уральским «Артеком»: все дети Курганской области мечтали 
поехать летом именно в шадринск. Здесь и сегодня держат мар-
ку: как говорит директор лагеря лилия Куликова, «мне греет 
душу, что дети едут к нам с удовольствием». Но в наше время 
чудесная природа и интересный досуг — это еще не все необхо-
димое: нужно обеспечить и определенный уровень комфорта.
— большинство пионерлагерей построено в 1950—1960 годы. 
сейчас многие из них пришли в негодность. Раньше мы ежегод-
но ремонтировали лагерь «салют», но потом поняли, что ре-
монтировать там уже нечего — ветхие корпуса, каждый год 
покрываемые новым слоем краски. И решили построить новые 
здания, — рассказывает заместитель генерального директора 
компании «ФОРЭс» Евгений Рожков.
Этот социальный проект «ФОРЭс» и его шадринский партнер 
предприятие «Технокерамика» реализуют с 2014 года. с тех 
пор на месте снесенных деревянных выросли пять капиталь-
ных, полностью благоустроенных корпусов, два самых новых 
открылись к началу нынешнего сезона. В первую смену сюда 
заехало 398 школьников из Курганской и свердловской облас-
тей, всего же за лето отдохнут более 1500 человек. К слову, ла-
герь по-прежнему считают одним из лучших в Зауралье: здесь 
отлично организован досуг, есть стадион и даже бассейн.
Отправить детей в «салют» могут все жители шадринска: по-
скольку лагерь муниципальный, большую часть стоимости 
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Ю ж н ы й  Ур а л

миллион гостей Туристический поток в Челябинскую 
область растет

ПО ДАННыМ РОссТАТА, В ПРО-
шлОМ ГОДУ В ГОсТИНИцАХ, ХОс-
ТЕлАХ И НА бАЗАХ ОТДыХА ЧЕлЯ-
бИНсКОй ОблАсТИ ОсТАНОВИ-
лОсь бОлЕЕ МИллИОНА ЧЕлОВЕК, 
В ПЕРВОМ КВАРТАлЕ ЭТОГО ГОДА — 
УжЕ бОлЕЕ 170 ТысЯЧ. 

автор / АринА МихАйлоВА

ЭКсПЕРТы надеются, что к концу го-
да положительная динамика сохра-
нится, впрочем, как и интерес иност-
ранцев к южноуральским турам: в 
прошлом году область разместила бо-
лее 31 тысячи зарубежных гостей, с 
января по март — около пяти тысяч. 
Росту турпотока способствует созда-
ние в регионе крупных туристических 
центров —дестинаций, которые отли-
чает единство предложений, комплекс-
ный подход, создание целостного ту-
ристического продукта, качеством 
которого легче управлять.

— сейчас такой центр-дестинация фор-
мируется вокруг горнолыжного курор-
та «солнечная долина». Вблизи крупно-
го объекта растут более мелкие: пунк-
ты питания и проката оборудования, 
средства размещения. Еще одной дести-
нацией можно назвать Златоуст, у кото-
рого сформировался имидж города ору-
жейников. Здесь несколько промыш-
ленных объектов проводят экскурсии и 
мастер-классы, — говорит начальник 
управления туризма министерства 
культуры Челябинской области Игорь 
Ворожцов.
По словам президента национального 
парка отдыха и туризма «Тургояк» Оле-
га сиротина, следующим шагом должно 
стать объединение известных в Челя-
бинской области мест отдыха и турцен-
тров в единый туристический маршрут. 
— Чтобы увеличить трафик туристов на 
южный Урал, нужно закольцевать тур-
центры одной тропой, по которой можно 
пешком, на велосипеде или на лыжах по-

пасть из одного популярного места от-
дыха в другое. Это даст объектам боль-
шой объем турпотока, — говорит сиро-
тин. — Такой маршрут может стать ту-
ристическим брендом всей области. 
Начать маршрут предлагается с турис-
тических центров Миасса, Златоуста, а 
дальше распространить его на всю гор-
нозаводскую зону региона.
Приоритетными видами туризма в Че-
лябинской области считаются культур-
но-познавательный, экологический, 
рекреационный, спортивный, событий-
ный. Особое внимание уделяется соци-
альному туризму, в частности детско-
му. Уже составлены паспорта культур-
но-познавательных маршрутов для 
юных жителей и гостей области. В ме-
таллургическом регионе набирает обо-
роты промышленный туризм: к процес-
су подключились крупные предприя-
тия, например Магнитогорский мет-
комбинат. Есть готовые туры в самое 
«сердце» Магнитки, где каждый может 

своими глазами увидеть, как льется 
сталь. Для сластен организуют туры на 
кондитерские фабрики. Еще одну аро-
матную экскурсию проводят на фабри-
ке «ЧаоКофе» в Миассе — здесь можно 
попробовать разные сорта кофе и шоко-
лада.
Одно из новых направлений — развитие 
туризма «на колесах». Кстати, с 19 по 21 
июля в Коркинском районе пройдет 
фестиваль уральского автомобильного 
туризма. Программа включает прове-
дение любительских соревнований, 
джип-триал и джип-спринт, а также де-
ловую часть. 
событийный туризм в этом году пред-
ставлен более тридцатью фестивалями, 
в числе которых известные на всю стра-
ну бажовский и Ильменский, а также 
новые — бушуевский фестиваль гравюры 
и украшенного клинкового оружия в 
Златоусте, фестиваль колокольных зво-
нов в Верхнем Уфалее, зимний фестиваль 
«Уральские валенки» в Кусе   

Переедем на Гоа! На Южном Урале развивается  
уникальный проект «Город Озерный—Аргази»

ПО слОВАМ его учредителя Петра Дятчина, «Город Озерный—
Аргази» (ГОА) ─ воплощение нового формата загородной жизни, 
где инфраструктура и среда нацелены на повышение качества 
жизни, долголетие и здоровье жителей. Здесь будет все для того, 
чтобы эффективно работать и с удовольствием отдыхать!
На 35 гектарах земли, расположенной в 350 метрах от берего-
вой линии самого крупного водоема на Урале — Аргазинского 
водохранилища — планируется разместить 8 районов: «Дач-
ный», «бизнес», «Комфорт», «Общественно-деловой», «При-
брежная пляжная зона», «Производство», «Торгово-развлека-
тельное пространство», «центр спорта».
Продажи земельных участков в районах «Дачный» и «бизнес» 
открыты, многие собственники участков уже построили дома. 
Ведется отсыпка дорог шириной 7 и 14 метров, построена элект-
рическая подстанция мощностью 1 МВт, в ближайших планах 
— газификация территории. созданная инфраструктура позво-
ляет комфортно проживать в ГОА круглый год.
Одной из отличительных особенностей проекта является соз-
дание производственного кластера: «Город Озерный—Аргази» 
объединит активных предпринимателей в районе «бизнес». 
Однако продажа участка происходит только после собеседова-
ния с претендентом на землю, ведь обязательное условие для 
создания производства — его абсолютная экологичность. биз-
несмены смогут пользоваться привилегиями по аренде офис-
ных помещений и использовании презентационных залов с 
оборудованными переговорными комнатами.
Планируется строительство объектов, значимых для всего ре-
гиона: здравницы с медицинскими учреждениями, центра 
спорта, туризма и отдыха, который станет идеальным местом 
для проведения спортивных сборов и соревнований в разных 

дисциплинах, тренировок и досуга жителей. Также здесь появятся ФОКа, хоккейная и горнолыж-
ная базы, бассейн, стадион. Ожидается, что «Город Озерный—Аргази» внесет серьезный вклад в 
развитие бизнеса, спорта, здравоохранения и туризма на южном Урале.
В настоящее время ведется активное привлечение партнеров и инвесторов для реализации  
проекта   
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автор / ульянА ТриСВеТоВА

Место рождения достижений
сАТКА — типичный моногород, расположенный в горнопромышленной зоне южного Урала. 
Он возник в середине XVIII века как часть металлургической империи строгановых. Откры-
тие в конце XIX века огнеупорного минерального сырья — магнезита — определило все после-
дующее развитие промышленности города. Группа Магнезит — отечественный лидер произ-
водства огнеупоров — родилась на базе именно саткинского производства.
Компания Магнезит давно вышла за пределы сатки, став глобальным предприятием. сов-
ременная экономика имеет известный изъян: она может отделиться от места своего рож-
дения, забыть о происхождении. Поэтому во всех странах, не только в России, говорят о 
«бегстве элит», о том, что экономика перестает быть привязанной к месту своего проис-
хождения. Здесь стараются действовать иначе, понимая простую вещь: у кого нет прошло-
го, у того нет и будущего. бизнес имеет не только социальную, но и национальную, исто-
рическую и культурную ответственность. Труд многих поколений, вложенный в развитие 
города и производства, не должен улетучиться и раствориться в потоках современной 
экономики. Поэтому нашей важнейшей задачей является не только поддержание произ-
водственной деятельности в сатке, но и долгосрочная программа развития города в инте-
ресах его населения и будущих поколений.

Поддержка на каждом уровне
Развитие современного малого города невозможно без «симфонии» всех заинтересован-
ных сил и сторон. Необходимо сотрудничество муниципальных органов власти, предпри-
ятий и предпринимателей, общественности и активных граждан. Постоянную коммуни-

на малые города с населением менее 50 тысяч человек приходится большая 
часть — порядка 70% — всех городских поселений в россии. они существуют в 
разных условиях хозяйствования, обладают общественными и культурными 
особенностями. город сатка в Челябинской области — один из них.

Как крупный 
бизнес  
повышает  
качество жизни 
в малом городе

В ответе  
за будущее

кацию меж ду всеми сторонами обеспечивает Фонд 
содейст вия развитию саткинского района, организован-
ный местными предпринимателями и муниципалитетом. 
При его участии реализуются проекты формирования ком-
фортной городской среды, помощи социально незащищен-
ным горожанам, осуществляется поддержка социальных 
инициатив и волонтерского движения. Крайне важной яв-
ляется поддержка малых городов региональными и феде-
ральными органами власти, внимание к ним в рамках 
крупных национальных проектов. При этом инициатива 
должна идти снизу, с уровня города и района.
В центре современных программ развития находится чело-
веческий капитал. сегодня об этом говорится на самых 
высоких уровнях власти. Что можно сделать в этом направ-
лении в малых городах? самое важное — это повышение 
качества жизни человека, качества среды его существова-
ния. Здесь открывается широкий спектр конкретных и 
взаи мосвязанных направлений работы.
Малый город может сохранить притягательность как мес-
то проживания и семейного укоренения в том случае, если 
образ жизни человека не замкнут его работой и домом. 
следовательно, необходимо развивать общие досуговые 
практики, реализующиеся в спроектированных для этого 
общественных пространствах. Они не только подстраива-
ются под интересы горожан, но и сами создают новые моде-
ли их поведения. Иными словами, сначала мы формируем 
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   парный мурал «Dddddddom»  
на фасаде школы №4.
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   Многофункциональная 
беседка «Двор».

   реновированная территория  
Комбината Магнезит «Ангар-18».
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городскую среду, а затем она формирует нас. Все большую 
помощь здесь оказывают современные технологии «умно-
го города», позволяющие создавать комфортную инфра-
структуру и существенно облегчать повседневную жизнь 
горожан.

Большое искусство — малым 
городам
Очень важное направление — интенсивность и плотность 
культурной жизни. В малых городах остро стоит вопрос о 
доступе жителей к культурным ценностям и возможнос-
тям творческой самореализации. Важно насытить городс-
кую жизнь культурными мероприятиями и событиями. Но 
люди должны быть не только зрителями и пассивными по-
требителями: важно вовлечь их в разные формы творческой 
деятельности и мотивировать к социальному партнерству. 
Вот несколько примеров того, как это происходит в сатке.
На протяжении многих лет здесь идет целенаправленное 
развитие шахматной грамотности. Предпосылки для этого 
закладываются на самом раннем этапе — в форме шахмат-
ного всеобуча в начальной школе. сегодня в саткинском 
районе шахматами регулярно занимаются около десяти 
тысяч детей, это положительно влияет на показатели их 
успеваемости. созданный в городе шахматный клуб «Вер-
тикаль» стал базовым для проведения турниров как 
област ного, российского, так и международного уровней.
В 2013 году сатка стала первым городом в России, где про-
изведения из коллекции Государственного Русского музея 
(одного из крупнейших в стране) экспонировались вне му-
зейных пространств. В рамках проекта «шедевры Русского 
музея» жители сатки и близлежащих городов смогли уви-
деть оригиналы картин Репина  «Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану», Айвазовского  «Девятый вал», семи-
радского «Грешница» и другие.
При поддержке губернатора Челябинской области в этом 
году в городе состоится уже третий Международный фес-
тиваль классической музыки имени Елены Образцовой. В 
память о выдающейся российской певице, известной во 
всем мире, в том числе своей многогранной просветитель-
ской деятельностью, фестиваль получил имя «Кармен». 
Задача фестиваля емко сформулирована в слогане «боль-
шое искусство малым городам».  Действо происходит не 
только в привычной атмосфере театров и дворцов культу-
ры, но и в городской среде — в парках и скверах, а также на 
производственных территориях, реновированных под об-
щественные пространства. Открытый формат предполага-
ет свободный доступ зрителей на большинство событий, а 
разнообразные формы мероприятий делают его близким и 
детям, и взрослым: более пяти тысяч человек со всей гор-
нозаводской зоны южного Урала ежегодно становятся гос-
тями и участниками этого фестиваля.
В рамках проекта «Арт-сатка» жители и гости города знако-
мятся с мировой музыкальной культурой. Здесь выступают 
российские музыканты и оркестры, а также артисты из 
Франции, швейцарии, Италии, словакии и других стран. 
сатка стала постоянной резиденцией Уральской индуст-
риальной биеннале в Челябинской области и непрерывно 
действующим в регионе центром художественного произ-
водства. цель постоянной резиденции — создание кейса 
успешной ревитализации промышленных территорий и 
городской среды малых индустриальных городов с помо-
щью инструментов художественного производства.

логичным продолжением активной культурной политики стал ежегодный фестиваль 
городского развития «Моя сатка», в этом году ему исполняется три года. Под руководст-
вом профессиональных архитекторов и непосредственном участии жителей в городе 
возникают новые объекты инфраструктуры и дизайна. В третий раз пройдет и междуна-
родный фестиваль уличного искусства Satka Street Art Fest, во время которого современ-
ные художники вместе с жителями всех возрастов создают настенные росписи на ули-
цах, преображая их и формируя новое активное сообщество. Для дальнейшего развития 
интеллектуальных и творческих компетенций мы создаем образовательный центр но-
вого поколения. 
Важно, что во всех случаях, говорим ли мы о формировании городской среды или о куль-
турной жизни, необходимо задавать самую высокую планку качества. Все, что делается, 
не может быть «провинциальным». Ориентироваться на ведущие отечественные и миро-
вые образцы и решения, привлекать самое лучшее — в этом ключ к успеху.

Среда, открытая для всех
Для жителей промышленных центров особенно остро стоит вопрос качества экологичес-
кой среды, экосистемы жизни. В первую очередь необходима модернизация предприятий 
в соответствии с современными высокими стандартами охраны окружающей среды. Но 
сегодня человечество в целом меняет свое отношение к природе: идея ее покорения и без-
думная эксплуатация природных ресурсов сменяются пониманием нашей ответствен-
ности за сохранение окружающей среды. Экология становится важнейшим фактором 
привлекательности территории — как для жителей, так и для туристов. Речь, таким обра-
зом, идет о формировании комфортной среды не только в самом городе, но и за его преде-
лами.
Программа развития малого города требует последовательности в реализации. К сожале-
нию, в нашей стране очень низок уровень взаимного доверия между гражданами, доверия 
к власти, к бизнесу. справиться с этой проблемой можно только в том случае, если реали-
зовать долгосрочную программу преобразования среды, пусть медленно, но неустанно 
продвигаться вперед. Такая программа требует продуманности, основанной на знании и 
понимании социальных процессов, а также регулярного мониторинга достигнутых ре-
зультатов. Поэтому сатка открыта для исследователей и экспертов, формирующих пред-
ложения для развития города и территории. 
Важно стать привлекательным центром, где в различных форматах собираются предста-
вители науки, творческих индустрий, искусства и культуры. Это создает надежную опору 
для всех наших последующих шагов, обеспечивает историческую преемственность раз-
вития   
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   Концерт елены образцовой на сцене 
Дворца культуры «Магнезит».
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ГОРОД имеет богатую историю, связанную со становлени-
ем российского казачества, пугачевским бунтом и купечес-
кой вольницей. Говорят, что до строительства Транссибирс-
кой магистрали он был гораздо известнее своего северного 
соседа — Челябинска, поскольку стоял на великом караван-
ном пути. И, повернись колесо истории чуть иначе, мог бы 
побороться за звание административного центра региона. О 
перипетиях истории и планах развития некогда богатого 
торгового города мы поговорили с председателем Обще-
ственной палаты, почетным гражданином Троицка Валери-
ем Гриценко.

российская Газета: Валерий Васильевич, какие задачи 
сегодня стоят перед городом? 
валерий Гриценко: Необходимо, используя историчес-
кий и культурный потенциал Троицка, сделать его совре-
менным и комфортным для проживания. Именно такую за-
дачу ставит перед своей командой глава города Александр 
Виноградов. с одной стороны, мы с некоторой завистью на-
блюдали за ростом таких промышленных центров, как Че-
лябинск и Екатеринбург. с другой — именно за счет того, что 
Троицк очень долго оставался в стороне от финансовых по-
токов, ему удалось сохранить в первозданном виде большой 
историко-культурный и архитектурный слой. И этим, ко-
нечно, нужно воспользоваться. сегодня городу есть чем 
удивить не только ближних, но и дальних соседей.
Троицк — старинный купеческий город со своими традици-
ями и по-настоящему уникальной архитектурой, не имею-
щей аналогов на Урале — своеобразный музей под открытым 
небом. В нем около тысячи ценных объектов исторической 
среды и интересных зданий. В XVIII—XIX веках Троицкая 
ярмарка была третьей в России по товарообороту после Ни-
жегородской и Ирбитской. И местные купцы-меценаты 

о троицке, одном из южных форпостов Челябинской области, ходит нема-
ло легенд. троичане считают, что их богатая история может привлечь сюда 
туристов со всей страны и из-за рубежа.

Старинный 
уральский  
город делает 
ставку на разви
тие внутреннего  
туризма

музей  
под солнцем

очень заботились о привлекательности своего «рабочего места». К примеру, известно, что 
местный житель Григорий башкиров на спор всего за год построил гостиницу, здание кото-
рой до сих пор украшает город. Тогда ведь обходились без бумажных обязательств: если 
купец побился об заклад, он свое слово держал, невзирая на затраты. Или братья Яушевы, 
построившие в городе пассаж, который теперь вместе с гостиницей, торговыми рядами и 
свято-Троицким храмом входит в перечень историко-культурных памятников федераль-
ного значения. Именно этому наследию сегодня следует уделять внимание. И надо отме-
тить, что в последние годы это стало заметным направлением деятельности городских влас-
тей. В историческом центре Троицка идет масштабная реконструкция, и скоро он может 
действительно стать центром притяжения для горожан и туристов. Всегда интересно в ко-
роткий срок познакомиться со срезом целой эпохи.

рГ: Один из туристических маршрутов в городе посвящен Емельяну Пугачеву. Он оставил в 
городе какой-то особенный след?
вГ: Из пушек обстреливал, а потом разграбил свято-Троицкий собор. На самом деле Пуга-
чев только на сутки сумел захватить город, в крепости не остался, а расположился в полу-
тора верстах на горе, которая носит сейчас его имя. Оттуда уже на следующей день был вы-
бит войсками генерал-поручика Деколонга и бежал в Уральские горы. Но успел натворить 
массу бесчинств.

ВАлерий гриценКо,  
председатель  
общественной палаты 
Троицка

   В Троицке привели в порядок все библиотеки.  
центральная городская стала лучшей в области.
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АлеКСАнДр ВиногрАДоВ, 
глава города Троицка:

пять лет назад я поста-
вил перед собой зада-
чу благоустроить исто-
рический центр горо-
да. Все эти годы мы 
двигаемся в данном 
направлении: обнов-
ляем общественные 
пространства, уделя-
ем внимание дорогам 
и тротуарам, развива-
ем велоинфраструкту-
ру, не забываем и про 
отдаленные от центра 
районы.

С 2014 года мы активно 
занимаемся сопричаст-
ным проектированием, 
то есть вовлекаем трои-
чан в разработку и реа-
лизацию многих проек-
тов благоустройства. 
Так было со сквером 
памяти, улицей Климо-
ва, набережной у Свято-
Троицкого собора, 
цент ральной площа-
дью, парком культуры и 
отдыха имени Томина. 
именно жители реша-
ют, какую территорию 
необходимо ремонти-
ровать, определяют 
концепцию обществен-
ного пространства.

если троичанам будет 
комфортно жить в го-
роде, тогда и гостям 
Троицка у нас понра-
вится.

прямая речь

В истории осталась гора Пугачева, а в ней пещера, по легенде, 
оттуда прямо под рекой шел подземный ход к свято-Троицко-
му храму. Да такой, по которому можно было проехать вер-
хом. Мы в детстве на лыжах ходили по реке, чтобы забраться 
потом на эту гору и посмотреть пещеру. Однако, после того 
как проход из нее в целях безопасности обрушили, подтвер-
дить или опровергнуть эту легенду никто не берется.

рГ: Действительно ли Троицк долгое время соперничал с Че-
лябинском?
вГ: В пользу этой версии говорят несколько исторических 
фактов. Во-первых, население этих уездных городов было 
примерно одинаковым. Однако в Троицке располагалось тре-
тье отделение Оренбургского казачьего войска. И сохрани-
лись свидетельства, что, в то время как казачий суд в Челя-
бинске производился в простой избе, у нас для него построи-
ли двухэтажное каменное здание. Оно так и осталось адми-
нистративным, и сегодня в нем размещается администрация 
города. более того, известно, что Челябинск в свое время пы-
тался перетянуть на свою территорию шадринскую ярмарку 
из Курганской губернии, но не сумел. А в Троицке, как я уже 
говорил, находилась третья по величине ярмарка в России.
Все изменила железная дорога. Через Челябинск она прошла 
в 1892 году, а до Троицка добралась только в 1910-м. За эти 
без малого два десятка лет северный сосед успел совершить 
большой рывок вперед. Впрочем, это версия краеведов, и с 
ней можно спорить. 

рГ: Как председатель Общественной палаты вы часто обща-
етесь с горожанами, молодежью. Каким они хотят видеть 
свой город?

справка
Троицк был основан в христовый праздник Троицы 19 июня 1743 года, ког-
да наместник Оренбургского края Иван Неплюев распорядился заложить 
крепость между рек Уй и Увелька, где он встал лагерем, возвращаясь из 
Сибири. А поскольку крепость находилась на великом караванном пути 
из Азии в Европу, очень скоро рядом появился меновой двор, пограничная 
таможня и другие присутственные места. В последующие годы торго-
вые обороты троицкой ярмарки стремительно росли и достигли неслы-
ханных по тем временам размеров: от двух до шести миллионов рублей 
ассигнациями.

вГ: Думаю, чаяния наших жителей такие же, как и в других 
уральских городах. Они  хотят комфортного проживания, 
достойных зарплат, хотят гордиться своей малой родиной. 
Именно поэтому в последние годы в Троицке стали особен-
но активно заниматься благоустройством. Начали с цент-
ральной части, но не забыли и об окраинах. И, когда горо-
жане увидели, что в порядок приводят даже те улочки, ко-
торые никогда не имели асфальтового покрытия, наверное, 
поверили в возможность перемен. сегодня уже можно по-
казывать гостям благоустройство общественного про-
странства на улице Климова, где впервые в Троицке появи-
лись велодорожка, бульвар и дорога с односторонним дви-
жением. В этом году завершится второй этап реконструк-
ции набережной у свято-Троицкого собора. Здесь уже 
сделана площадь, смотровая площадка, высажены деревья. 
В городе появляются арт-объекты, в скором времени пла-
нируется установить фигуру нашего земляка баснописца 
Крылова и персонажей его произведений.
Каждый год на благоустройство тратится более 100 мил-
лионов рублей. Они идут на строительство и реконструк-
цию дорог, содержание, ремонт тротуаров, дворов, меж-
квартальных проездов и скверов. Горожане отмечают по-
явление новых знаковых мест отдыха, которые привлека-
ют внимание и радуют глаз.
с помощью региональных властей и фонда содействия раз-
витию жКХ удалось решить проблему теплоснабжения 
города, возникшую после аварии на Троицкой ГРЭс и от-
каза станции отапливать дома в центральной части Троиц-
ка. Вообще администрация города очень много работает с 
областными и федеральными структурами. В рамках госу-
дарственных программ строятся новые дома, газифициру-
ется частный сектор, идет модернизация уличного освеще-
ния. К чести властей, привели в порядок библиотеки, обо-
рудовали новые кинозалы. Конечно, еще многое нужно 
сделать, чтобы Троицк стал по-настоящему комфортным. 
Но изменения видны невооруженным глазом.

рГ: Троицк считают одним из самых солнечных городов 
России. с чем связана эта аномалия?
вГ: Еще в 40-е годы прошлого века ученые подсчитали, что 
в курортном Кисловодске 2090 часов солнца в году, в Гаг-
рах — 1830, в Пятигорске — 1780, а у нас — все 2218! По неко-
торым данным, только в сочи бывает солнечнее. Вероятно, 
это связано с нашим климатом, расположением в лесостеп-
ной зоне, где облака надолго не задерживаются из-за вет-
ров. Этот природный эффект заметили еще в XIX веке, ког-
да многие люди приезжали в наш санаторий лечить тубер-
кулез солнечными ваннами и кумысом. Так что идея разви-
вать внутренний туризм родилась не на пустом месте   

подготовил / МихАил пинКуС

   ежегодно в благоустройство города  
вкладывается более 100 миллионов рублей.
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Умный расчет Как бизнесу правильно перейти  
на онлайнкассы

В РОссИИ завершается процесс перевода 
бизнеса на онлайн-кассы. Он начался в 
2017 году и финиширует 1 июля 2019-го: к 
этой дате новые аппараты должны уста-
новить те, кого изменения до сих пор не 
касались. В соответствии с ФЗ-54 «О при-
менении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в РФ» это:
— организации или ИП, выбравшие в 
качест ве системы налогообложения  
ЕНВД, а также пользующиеся патентами 
при розничной торговле и общественном 
питании, без наемных сотрудников;
— организации или ИП, выбравшие в 
качест ве системы налогообложения  
ЕНВД, а также пользующиеся патентами 
при оказании услуг и работ;
— фирмы или ИП, применяющие УсН и 
оказывающие разные услуги населению, 
которые ранее использовали бланки 
строгой отчетности;
— предприниматели, занимающиеся вен-
дингом без наемных специалистов;
— все, кто продает билеты в общественном 
транспорте.
Исключением из общих правил станет не-
сколько видов бизнеса, например, торгов-
ля на улице, подсобные работы, помощь 
незащищенным категориям граждан.
Что же такое онлайн-касса? Это кассовый 
аппарат, который шифрует данные о со-
вершенных операциях и мгновенно пере-

дает их в налоговую службу через специ-
ального оператора. После совершения 
покупки потребитель получит чек, в ко-
тором расписаны все позиции товара. 
Главная идея этого процесса — упростить 
взаимодействие бизнеса с налоговыми 
органами: «умные» кассы передают дан-
ные в надзорный орган самостоятельно. 
Эксперты называют еще одно важное пре-
имущество для предпринимателей: он-
лайн-кассы открывают доступ к различ-
ным облачным сервисам, с помощью ко-
торых удобно контролировать бизнес:  
через интернет можно мгновенно посмот-
реть аналитику, оценить остатки товаров, 
средний чек и спрос на конкретные пози-
ции.
специалисты советуют при установке об-
ратить внимание на то, что персоналу по-
надобится некоторое время для обучения 
работе с новым оборудованием, а также 
предусмотреть расходы на договор с опе-
ратором фискальных данных и желатель-
но на электронную подпись, которая уп-
ростит регистрацию кассы в налоговой 
инспекции. будет разумно за решением 
всех вопросов обратиться в «одно окно».
— ВУЗ-банк предлагает комплексное ре-
шение, которое избавит от проблемы вы-
бора, приобретения и подключения он-
лайн-кассы, — говорит руководитель на-
правления малого бизнеса ВУЗ-банка 

Александр Пинчук. — сотрудники банка 
помогут подобрать терминал с учетом 
специфики бизнеса, а также обучат со-
трудников работе с новым оборудовани-
ем. Кстати, техпод держка по всем вопро-
сам — круглосуточная.
банк работает с проверенными партнера-
ми, поставляющими кассы для всех кате-
горий бизнеса (кассы торговых марок 
«Эвотор», «Атол»). При покупке термина-
ла подключается эквайринг на выгодных 
условиях.
— Можно приобрести только онлайн-кассу 
и пользоваться терминалом банка бес-
платно. В этом случае комиссия за эквай-
ринг будет зависеть от ежемесячного обо-
рота (ее размер — от 1,8%). Есть и другой 
вариант: размер комиссии можно «отвя-

зать» от оборота, зафиксировав на отметке 
в 1,6%, но в этом случае у партнера банка 
приобретается и онлайн-касса, и терми-
нал эквайринга, — поясняет Пинчук.
После подключения оборудования кли-
ент получит личный кабинет в интернет-
банке «Light», с помощью которого смо-
жет управлять счетом, например, форми-
ровать выписки, сверять операции, пода-
вать заявления на возврат денег.
Важно знать, что можно вернуть часть 
средств, потраченных на онлайн-кассу, в 
виде налогового вычета. Вычет могут 
оформить ИП, которые приобрели и заре-
гистрировали кассы до 1 июля 2019 года. 
Например, касса «Эвотор 5» с фискальным 
накопителем за 18 900 рублей с учетом вы-
чета обойдется всего в 900 рублей   

Узнать подробнее 

об установке онлайн-касс  

можно на сайте ВУЗ-банка,  

по телефону 8-800-700-2-700  

и в ближайшем офисе  

ВУЗ-банка, обслуживающем 

юридических лиц.

на правах рекламы

«Вика» терпелива  
и вежлива

Х а н т ы -М а н с и й с к 

В Югре запустили нейронную сеть, 
которая отвечает на вопросы  
вместо чиновников 

В НАРОДЕ ЕЕ УжЕ УсПЕлИ ОКРЕс-
ТИТь «ВИКОй». ИМЯ ОбРАЗОВАНО 
ОТ слОВОсОЧЕТАНИЯ VIRTuAL 
InTELLIgEncE — «ВИРТУАльНый 
ИНТЕллЕКТ». 

автор / еленА МАционг 

РАбОТАЯ 24 часа в сутки и без выход-
ных, «Вика» рассказывает югорчанам 
о том, что их интересует: как зачис-
лить ребенка в школу, какая сейчас 
очередь в детский сад, как записаться к 
врачу, почему обсчитывает управляю-
щая компания, какой телефонный но-
мер у мэра города и какие сегодня цены 
на бензин. список вопросов и ответов 

уже сейчас практически неисчерпаем: 
искусственный разум готов предоста-
вить любую информацию, связанную с 
оказанием госуслуг. Но система еще и 
самообучаема: как отмечают специа-
листы, она способна анализировать и 
действовать на основании ранее полу-
ченных знаний и опыта. 
К слову, вопросы пользователи, конеч-
но, задают «Вике» в произвольной фор-
ме. И, чтобы понять, что же все-таки 
человек хочет от системы, первона-
чальный запрос она сама исправляет 
при помощи лингвистических анали-
заторов и переводит его на язык, по-
нятный искусственному разуму. После 
исправления ошибок определяется об-

ласть или тема, к которой принадле-
жит вопрос. Ну а затем запускается 
механизм поиска ответа на него.
Важно, что «Вика» не импортная — ее 
разработали программисты югорского 
НИИ информационных технологий. По 
словам директора регионального депар-
тамента информационных технологий и 
цифрового развития Павла ципорина, в 
дальнейшем планируется внедрить та-
кие сервисы портала госуслуг, как про-
верка успеваемости учеников, элект-
ронный дневник, запись в детский сад и 
к врачу. Для удобного использования 
нейросети разработан веб-интерфейс, 
где самые популярные запросы разделе-
ны на категории: «Телефонный справоч-

ник», «Управляющие компании», «Ме-
дицинские участки», «цены на топли-
во», «спортивные секции», «Проверка 
очереди в детский сад», «Автобусные 
маршруты».
Как отмечают югорские программис-
ты, они старались создать систему, ко-
торая могла бы ответить на вопросы 
пользователей даже с нулевой компью-
терной грамотностью, например пожи-
лых людей. При этом персональные дан-
ные каждого человека находятся в пол-
ной безопасности, по скольку авториза-
ция производится через единую систе-
му идентификации и аутентификации, 
при помощи которой работает сам пор-
тал «Госуслуги»   
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К а м е н с к-Ур а л ь с к и й

   Мэр Каменска-
уральского 
Алексей шмыков 
(слева) вручает 
награду руководи-
телю «рубина» 
павлу Давыдкину.

Город выбрал
Народное голосование определило 
лучших предпринимателей
В ГОРОДЕ ПОЯВИлАсь НОВАЯ ТРА-
ДИцИЯ: лУЧшИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В сФЕРЕ МАлОГО И сРЕДНЕГО бИЗ-
НЕсА ОПРЕДЕлЯюТ ГОРОжАНЕ, ГО-
лОсУЯ НА сПЕцИАльНО сОЗДАН-
НОМ ПОРТАлЕ. А ПОбЕДИТЕлЕй 
КОНКУРсА «КАМЕНсК ВыбИРАЕТ» 
РУКОВОДсТВО МУНИцИПАлИТЕТА 
ПУблИЧНО НАГРАжДАЕТ НА ГлАВ-
НОй ПлОщАДИ. 

автор / СВеТлАнА  ДоБрынинА

В ЭТОМ году почетный диплом и симво-
лический приз — хрустальный шар — вру-
чили руководителям девяти предпри-
ятий, каждое из которых признано луч-
шим в своей номинации. К примеру, 
кондитерской фирме «лакомка» не было 
равных среди производителей продук-
тов питания, в номинации «Организа-
ция праздников» лучшей признана сва-
дебная галерея «Априори». А среди част-
ных клиник города каменцы признали 
лидером медцентр «Рубин».
— Объективная оценка жителей — глав-
ное признание качества работы пред-
приятия. Не случайно в прошлом году 
мы начинали с четырех конкурсных 
номинаций в области производства и 
торговли, а сейчас увеличили их коли-
чество до девяти. Включили сферы ту-
ризма, медицинской помощи, оздоров-
ления — те направления, которые на-
прямую влияют на качество жизни го-
рожан, — говорит инициатор проекта, 
руководитель муниципального фонда 
поддержки предпринимательства Ан-
на лештаева. — А народное признание — 
прекрасный стимул для дальнейшего 
развития.
Власти Каменска-Уральского идею на-
родного выбора поддержали сразу и 

безо говорочно. Особое внимание удели-
ли тому, чтобы процесс проходил чест-
но, без фиктивного «накручивания» 
кликов. Ведь конкуренция развернулась 
нешуточная: на звание лидера в каждой 
номинации претендовали не менее деся-
ти предприятий, мнения высказали бо-
лее пяти тысяч горожан.
— Важно, что народный конкурс не толь-
ко продвигает предпринимательство, но 
и влияет на имидж муниципалитета, оп-
ределяет вектор его дальнейшего разви-
тия. В частности, итоги голосования по-
казали, что есть перспектива в развитии 
туризма: у нас и услуги качественные, и 
цены подходящие, — отмечает мэр Ка-
менска-Уральского Алексей шмыков.
На изменения в сфере здравоохранения 
Каменска-Уральского немалое влияние  
оказал победитель конкурса медицинс-
кий центр «Рубин». Выросла клиника 
шесть лет назад на месте бывшего про-
филактория Красногорской ТЭц. Еще в 
советские годы это оздоровительное 
учреждение было центром притяжения 
для горожан. Но после приватизации 
новые собственники ТЭц от затратных 
социальных объектов быстро отказа-
лись. Так бы все и поросло крапивой и 
бурьяном, если бы территорию не ку-
пили инвесторы, вложив миллионы в 
создание медицинской клиники нового 
формата. «Начинка» у сохраненного 
здания совершенно другая. сейчас это 
многопрофильная клиника, обеспечен-
ная современным медицинским обору-
дованием. Врачи высшей квалификации 
принимают не только каменцев, но и 
жителей соседних регионов: Челябинс-
кой, Тюменской, Курганской областей. 
Так что городскую стратегию медицин-
ского туризма здесь продвигать уже 
начали   

сфера 
совершенства
ХРУсТАльНый шАР — сИМВОлИ-
ЧЕсКИй ПРИЗ ЗА ПОбЕДУ В КОН-
КУРсЕ «КАМЕНсК ВыбИРАЕТ» — В 
ПЕРВый жЕ ДЕНь сОТРУДНИКИ 
МЕДИКО-ФАРМАцЕВТИЧЕсКОГО 
цЕНТРА «РУбИН» УсТАНОВИлИ НА 
сТОйКЕ РЕГИсТРАцИИ. ПРОЗРАЧ-
НАЯ сФЕРА, ПО УТВЕРжДЕНИю 
ВОсТОЧНыХ МУДРЕцОВ, сИМВО-
лИЗИРУЕТ сОВЕРшЕНсТВО. 

автор / ВАленТинА СВеТлоВА 

ИМЕННО стремление к совершенству в 
оказании медицинской помощи — кредо 
«Рубина». Главный врач клиники Павел 
Давыдкин уверен: в медицине мелочей 
не бывает, и пациенты ценят только чест-
ную работу врачей.

российская Газета: Павел Никола-
евич, в чем преимущества «Рубина», 
которые так высоко оценили горожане?
Павел ДавыДкин: Важно, что за 
шесть лет работы в Каменске-Уральс-
ком у нас сформировалась команда вы-
сококлассных неравнодушных специ-
алистов. Мы даже входную группу не-
давно перестроили, чтобы пациента 
сразу встречал наш сотрудник: отве-
чал на вопросы, сопровождал в реги-
стратуру, помогал определиться, к ка-
кому врачу обратиться. Открыли бу-
фет, ведь многие приходят на процеду-
ры натощак. Обустроили парковку. 
Человеку, пришедшему в клинику, 
важно понимать: здесь хотят ему по-
мочь. Причем ценна именно комплекс-
ная помощь: от постановки диагноза до 
корректного и эффективного лечения. 
Мы, кстати, собираемся развивать се-
мейное направление, когда медпомощь 
у нас смогут получать все — от бабушки 
до внучки.
Конечно, главное в медцентре — врачи. 
Команду профессионалов подобрать бы-
ло непросто. Мы пригласили коллег из 
местных клиник, уговорили работать с 
нами уникальных специалистов из Ека-
теринбурга. жизнь показала: не ошиб-
лись. Работают с пациентами врачи 
только первой и высшей категорий.

рГ: Известно, что и в техническом обес-
печении центра планка задана высокая: 
некоторая диагностическая аппаратура 
в «Рубине» появилась раньше, чем в Ека-
теринбурге.

ПД: Так и есть. Коллеги поначалу даже 
спрашивали, зачем такая «роскошь» в 
небольшом городе. Но я придерживаюсь 
принципа: неважно, где человек живет, 
он должен получить лучшую помощь. 
Ведь современная аппаратура помогает 
поставить наиболее точный диагноз и 
определить эффективную стратегию ле-
чения. Одним стетоскопом сейчас врачу 
не обойтись. Но высока и стоимость ле-
чения. Это объяснимо, существует оп-
ределенная планка себестоимости. Но, 
зная ситуацию в регионе, могу сказать: 
мы цены не задираем. У врачей нет фи-
нансовых планов, все в рамках закона, 
утвержденных в стране нормативов и 
рекомендаций по лечению того или ино-
го заболевания. Важен и показатель до-
верия: пациент вряд ли вернется в кли-
нику, к которой у него возникали вопро-
сы или претензии. А у нас большинство 
пациентов — постоянные.

рГ: Продолжаете внедрять новации?
ПД: Новых подходов к лечению хватает. 
Урал — территория особенная: солнца 
мало, экологических проблем много. У 
большинства населения дефицит каль-
ция, йода, витамина Д, поэтому мы под-
бирали современные технологии, помо-
гающие выявить и устранить заболева-
ния, вызванные этим дефицитом. По не-
которым заболеваниям проводим шко-
лы пациентов, учим их, как справляться 
с недугом. сотрудничаем с крупными 
центрами, в частности институтом Или-
зарова. Мы стали первой частной клини-
кой в свердловской области, которая 
подключилась к федеральной програм-
ме ведения беременности.
 
рГ: судя по перестройке в центре, пла-
нов на будущее хватает...
ПД: И планов, и перспектив. Хотим 
расширить лицензию, чтобы включить 
в работу еще больше специалистов. В 
процессе — открытие малых операци-
онных. Расширяем перечень услуг по 
медицинскому туризму. Но главная 
цель — здоровье жителей Каменска-
Уральского. Не случайно рядом с меди-
цинским центром создан оздорови-
тельный, где есть и бассейн, и трена-
жерные залы, и фитнес. Комплекс по-
строили мы, а работает в нем федераль-
ная сеть здоровья и красоты Bright Fit. 
совместные программы дадут двой-
ной эффект   ф
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К а м е н с к-Ур а л ь с к и й

из Каменска 
с любовью

Народные промыслы стимулируют развитие 
территории

В ИюлЕ ФЕсТИВАль «КОлОКОльНАЯ 
сТОлИцА» ОТМЕЧАЕТ юбИлЕй: ЗВО-
НАРИ съЕДУТсЯ В КАМЕНсК-УРАль-
сКИй В ПЯТНАДцАТый РАЗ. В сВЕРД-
лОВсКОй ОблАсТИ ЭТО ОДНО ИЗ НЕ-
МНОГИХ УДАЧНыХ сОбыТИй, КОТО-
РОЕ ПРИТЯГИВАЕТ ТУРИсТОВ И сПО-
сОбсТВУЕТ РАЗВИТИю ТЕРРИТОРИИ.

автор / КСения ДуБичеВА

ПРАЗДНИК вырос вокруг колоколо-
литейного промысла, существующего в 
городе почти 30 лет. Первый прошел в 
2005-м, когда в Каменске «заговорил» 
новый колокол весом 80 пудов. В тот раз 
проект поддержали благотворители — 
два каменских предприятия, еще 
300  тысяч рублей в складчину добавили 
пять местных семей. Потом спонсоров 
прибавилось, появилось бюджетное фи-
нансирование — сначала городское, за-
тем областное. сейчас фестиваль имеет 
всероссийский статус, количество его 

участников выросло с 60-ти до полутора 
тысяч, а число зрителей превысило де-
сять тысяч. 
— Фестиваль работает на турпривлека-
тельность и имидж Каменска, что су-
щественно для нашего небольшого горо-
да, — подчеркивает руководитель муни-
ципального социально-культурного 
центра Оксана сергеева. — Нам важно 
привлекать не только зрителей со сторо-
ны, мы работаем для каменской молоде-
жи. И сейчас у нас в городе много моло-
дых меломанов, которые разбираются в 
тонкостях колокольного звона.
Кроме собственно конкурса звонарей 
запланирована большая культурная 
программа с участием приезжих звезд — 
от Уральского филармонического ор-
кест ра до рок-групп, также проводится 
ярмарка народных промыслов.
— с каждым годом фестиваль становится 
все праздничнее. Для него в городе це-
лые поляны травой засеяли, — рассказы-
вает Вера Пушкарева, потомственный 

идут за сайму В Югре появится один из самых необычных 
экопарков России

сУРГУТ — МОщНый ИНДУсТРИАль-
Ный ГОРОД В юГРЕ с НАсЕлЕНИЕМ 
ПОД 400 ТысЯЧ ЧЕлОВЕК. РАсПОлО-
жЕННый В сАМОМ ЕГО цЕНТРЕ РОс-
КОшНый лЕсНОй МАссИВ ПлОщА-
Дью ОКОлО 60 ГЕКТАРОВ жИТЕлИ 
сЧИТАюТ НАсТОЯщИМ сОКРОВИ-
щЕМ. ЭТО ПАРК «ЗА сАйМОй».

автор / АнАТолий МеньшиКоВ

В блИжАйшЕМ будущем он должен 
превратиться в один из самых необыч-
ных экопарков России.
сайма — это река, которая обтекает за-
поведные хвойные и лиственные леса 
сургута примерно на две трети их пери-
метра. летом и зимой сюда устремляют-
ся тысячи людей. Пешком и на велосипе-
дах, с лыжами и роликовыми коньками. 
Даже с купальниками: в жаркие дни 

пляж на берегу саймы не пустует. По-
нятно, что горожане остро реагируют на 
любые попытки посягательства на зеле-
ное пространство. Когда муниципаль-
ные власти стали вынашивать планы 
обустройства парка, общественность 
насторожилась: как бы под благими 
предлогами не нарушили таежную эко-
систему. Диалог с учеными, активиста-
ми гражданских организаций был про-
должительным и непростым. Но комп-
ромисс найден, почти все участники 
диск уссии одобри ли концепцию 
реконст рукции парка с сохранением 
природной среды. Проект амбициозный, 
его реализация потребует до 800 мил-
лионов рублей.
— Одна из ключевых задач — превратить 
парк в круглогодичную зону рекреации 
и активного отдыха, сделать его более 
доступным и привлекательным. Чтобы, 

к примеру, отправившиеся на прогулку 
в мороз могли по пути зайти в пункты 
обогрева. Чтобы в теплые месяцы можно 
было не только позагорать на пляже, но и 
искупаться в необычном бассейне, пла-
вающем в водах саймы, — рассказывает 
замглавы администрации города Алек-
сей жердев.
Главенствующая площадь останется, 
конечно же, за лесопарком. В нем появят-
ся дорожки с подсветкой. Для знакомст-
ва с флорой и фауной здесь устроят эко-
тропы. Разновысотная лыжная трасса 
позволит без помех преодолевать про-
должительную дистанцию. На прибреж-
ных территориях построят детские иг-
ровые комплексы, скейт-парк, террасы и 
беседки, летний кинотеатр. Все построй-
ки, выполненные преимущественно из 
дерева, должны вписываться в ланд-
шафт. Задумано создать самый северный 

в РФ ботанический сад с коллекцией эк-
зотических и краснокнижных растений, 
совмещенный с экологическим кванто-
риумом для юных северян. В одном ком-
плексе будут и театр ландшафтного ди-
зайна, и научно-экспериментальный 
центр сохранения генетических ресур-
сов растений, и учебная база сургут-
ского госуниверситета.
На конкурсе АсИ «100 городских лиде-
ров» проект экопарка признан одним из 
лучших и может претендовать на софи-
нансирование из федерального бюджета 
в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды». В конце 
мая депутаты гордумы утвердили смету 
на 18,5 миллиона рублей на разработку 
окончательного эскизного проекта и 
прочей документации. бережное преоб-
ражение зеленого пространст ва займет 
несколько лет   

мастер-берестянщик, которая участво-
вала во всех «Колокольных столицах». — 
Мы продаем рабочие, практичные пред-
меты: посуду, игрушки, лапти — между 
прочим, очень носкую обувь.
Вера Ивановна вместе с другими масте-
рицами готовится к фестивальной яр-

марке. В предвкушении не только они, 
праздника ждет весь Каменск, в том чис-
ле и местные кондитеры, которые освои-
ли новый вид продукции — ароматный 
пряник в упаковке с видом кафедрально-
го собора и трогательной надписью: «Ка-
менск-Уральский — с любовью»   
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    на колокольный фестиваль едут целыми семьями.
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автор / ВАленТинА пичуринА

В бУДНИй майский день к половине седьмого вечера к дому 
на улице Кирова, 32 начал стекаться народ. Первыми при-
шли координатор проекта Андрей Вагин, девятиклассник 
Роман Фомин, студент сергей Голов и домохозяйка Ольга 
Добрыдина. Задача — очистить от краски оштукатуренные 
оконные наличники. Волонтеры вооружились стамесками и 
принялись за работу. Посмотришь со стороны — пустяковое 
дело. стой себе и ковыряй. Но стоит попробовать самому, 
сразу понимаешь, насколько это трудно. Краска так крепко 
въелась в цемент, что просто так не отодрать.
— Я тоже поначалу думала, что в первый же день все очис-
тим, — поделилась Ольга. — Но вот уже третий день сидим на 
одном окне.
— Неужели ничего нельзя придумать, чтоб побыстрее?
— Наверное, есть современные технологии, но лучше не рис-
ковать, чтобы не нарушить первозданный вид, — со знанием 
дела просвещает школьник Рома. 
Мои новые знакомые не сразу ответили, почему они сейчас 
здесь, а не на пляже, скажем. Такое впечатление, что вопрос 
поставил их в тупик, потому что им кажется само собой ра-
зумеющимся поддержать хорошее дело. 
— Я  увлекаюсь историей, и мне небезразлично, как выглядит 
мой город, — говорит студент Олег.
— У меня двое детей, и я хочу, чтоб они знали и видели, как 
жили и строили наши предки, — поясняет Ольга.
Двухэтажный полукаменный дом — объект культурного на-
следия регионального значения. Он стоит в квартале с ред-
кой малоэтажной деревянной и кирпичной застройкой. бо-
лее чем за сто лет особняк сменил много хозяев, в нем и сей-
час живут люди. Видно, что здание давно не ремонтировали. 
Но даже в таком состоянии оно притягивает взгляд, особен-
но привлекает деревянный балкончик на втором этаже с 
резьбой и столбиками, похожими на балясины (фигурные 
столбики в виде колонн). 
Фестиваль «Том сойер Фест» придумали в самаре в 2015 го-
ду. Нынче в нем участвуют более сорока российских горо-
дов. Главная идея — сохранить и восстановить историческую 
городскую среду. Название фестиваль получил в честь героя 
романов Марка Твена. Все, наверное, помнят, как тетушка 
заставила Тома сойера красить забор в наказание за шалос-
ти и обман. Но предприимчивый мальчишка так поставил 
дело, что его друзья выстроились в очередь, чтобы им разре-
шили хоть немного поучаствовать. 
Дело, которое затеяли добровольцы, безусловно, благород-
ное, однако у многих возникают вопросы, как объект куль-

Курган присоединился к всероссийской акции «том сойер Фест». добро-
вольцы взялись отремонтировать жилой старинный особняк. 

Курганские  
активисты  
восстанавлива
ют историчес
кий облик  
города 

Дом  
с балясинами

турного наследия доверили непрофессионалам и почему владельцы сами не ремонтируют 
свой дом.
— Мы ремонтируем, а не реставрируем дом, это большая разница, — поясняет начальник отде-
ла учета и охраны объектов культурного наследия областного управления Дмитрий бровко, 
который участвует в фестивале не как чиновник, а в качестве волонтера. — Для ремонта не 
требуется специальной аттестации работников. Конечно, по закону все обязанности по содер-
жанию, ремонту и реставрации дома ложатся на собственников. Но у них нет средств и воз-
можности отремонтировать это здание, сколько бы им ни направляли предписаний. Если их 
не поддержать, то дом постигнет участь других старинных зданий: к сожалению, в Кургане за 
последние годы многие из них были снесены. 
Кстати, собственники дома вместе со всеми чистят, моют и скребут. Вообще, удивительно, что 
«Том сойер Фест» объединил вокруг себя так много неравнодушных людей, в том числе пред-
принимателей. Например, партнером фестиваля и автором проекта ремонта выступает ли-
цензированная проектная организация из шадринска. Ее специалисты безвозмездно кон-
сультируют, направляют и подсказывают. Один из предпринимателей купил для ремонта 
шлифмашинку, строительный фен и большой удлинитель, другой собрал дежурную аптечку, 
третий привез доски, производитель напитков обеспечил ребят питьевой водой. А некоторые 
курганцы просто помогают деньгами. На них активисты покупают перчатки, очки, инстру-
менты и другие нужные для ремонта вещи. список всех благотворителей вывешен на сайте 
«Том сойер Фест — Курган». Здесь же Андрей Вагин рассказывает, что удалось сделать за день 
и какая помощь требуется. Вот, например, запись за 11 июня. «Очередной фестивальный день 
прошел под приятное гудение шлифовальных машин. Мы постепенно подбираемся к верхней 
части ворот. В хозяйстве у нас появился перфоратор. И теперь все готово для того, чтобы вос-
становить забор. Нужна мужская сила в восемь рук!».
Интересно, что на фестивале ребята не только работают, но еще изучают историю родного 
края. На днях очередную экскурсию по городу для последователей Тома сойера бесплатно 
провел историк и журналист Алексей Дедов   
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