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ПЯТЬ С ТВЕРДЫМ ЗНАКОМ

Челябинскому «Коммерсанту» исполнилось пять лет. Если сравнивать с
нашими старшими «братьями» в других
регионах, возраст небольшой. Однако
у нас не было сомнений, что нужно
как-то отметить эту юбилейную дату,
потому что «пятилетка» для Южного
Урала оказалась очень насыщенной.
С 2016 года регион стал совсем
другим. Кто-то может с этим поспорить
и посетовать на традиционные для
области проблемы, но за этот период
действительно произошло много важных событий. Челябинск успел получить и потерять «исторический шанс»
на проведение международных саммитов, в регионе и областном центре
сменилось руководство, появился,
исчез с рынка и сменил владельцев
ряд крупных компаний. Политики
вышли в Instagram и мессенджеры, а
важнейшие для экономики и социальной сферы решения стали принимать в
режиме видео-конференц-связи.
Особую роль в этих изменениях
сыграла пандемия. Многое изменилось в работе предприятий, транспорта, а систему здравоохранения, неготовую к эпидемии и еще не оправившуюся от последствий оптимизации,
вообще пришлось практически
выстраивать заново. Из той ситуации
шока и неопределенности мы вышли
уже другими.
Все это время мы вместе с нашими
ньюсмейкерами, экспертами, партнерами готовили для своих читателей
актуальные материалы, которые
публиковали в газете, на сайте, в спецпроектах, цветных приложениях, а в
последнее время и в формате онлайнконференций. Кроме того, у нас особые планы на этот юбилейный год — о
них подробнее в этом номере.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА

СТРАТЕГИИ И РЕАЛЬНОСТЬ НЕСМОТРЯ

НА ВСЮ КОНСЕРВАТИВНОСТЬ ЭКОНОМИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ТРАДИЦИОННО ЗАВИСЯЩЕЙ ОТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ,
В ЕЕ КУРСЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ МНОГОЕ МЕНЯЛОСЬ. ЭТОТ
ПЕРИОД ОТМЕТИЛСЯ СНАЧАЛА ОЧЕНЬ АМБИЦИОЗНЫМИ И, КАК
ОКАЗАЛОСЬ, ДАЛЕКИМИ ОТ РЕАЛЬНОСТИ «БОЛЬШИМИ ПРОЕКТАМИ»,
ЗАТЕМ СО СМЕНОЙ РУКОВОДСТВА РЕГИОНА — БОЛЕЕ ПРИЗЕМЛЕННЫМ
И ПРАГМАТИЧНЫМ СТИЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ. ГЛАВНЫМ ЖЕ ВЫЗОВОМ
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ДЛЯ ЮЖНОГО УРАЛА, КАК И ДЛЯ ВСЕГО МИРА,
СТАЛА ПАНДЕМИЯ COVID-19, УДАРИВШАЯ ПО ВСЕМ СФЕРАМ
ЭКОНОМИКИ. АРТУР ЯКУШКО

АНАТОЛИЙ ЖДАНОВ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

О ПЕРЕНОСЕ САММИТОВ ШОС И БРИКС ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА В МАГНИТОГОРСК

ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ Пять лет назад
в кабинетах руководства Челябинской области много
говорилось о смене экономического курса региона,
в этом контексте часто звучало слово «перезагрузка». Одним из нововведений команды Бориса
Дубровского стала реструктуризация экономического блока правительства, в частности министерства
экономического развития, на базе подразделений
которого были созданы отдельные подведомственные минэконому организации. За министерством
решили оставить функции стратегического управления и определения экономической политики, а также
функционал, связанный с сопровождением административных процессов. Проекты, которые направлены на достижение конкретных результатов в ограниченные сроки, передали подведомственным структурам, таким как Фонд развития малого и среднего
предпринимательства, Агентство инвестиционного
развития, Агентство международного сотрудничества, Центр кластерного развития, Фонд развития
промышленности.
Одним из изменений экономического курса, на
котором постоянно акцентировало внимание правительство Бориса Дубровского, был переход от
субсидий к возвратному финансированию —
льготным государственным займам. «Теперь поддержка будет осуществляться только на возвратной основе,— говорил в одном из интервью вицегубернатор Руслан Гаттаров, курировавший эконо-

мический блок.— Это не только региональный, но
и федеральный тренд — бюджет перестает финансировать предприятия в форме субсидий. Мы не
рыбу даем, мы даем удочку. Деньги, которые вернутся в бюджет от тех предпринимателей, что воспользовались ими и встали на ноги благодаря
помощи региона, снова будут направлены на развитие малого и среднего бизнеса».
В 2017 году на базе Фонда развития малого и
среднего предпринимательства Челябинской области
был создан многофункциональный центр «Территория бизнеса», который стал ключевым элементом той
самой «перезагрузки» системы поддержки МСП.
Власти подчеркивали, что запустили такой проект
первыми в России. «Территория бизнеса» явила
собой фронт-офис, оказывающий госуслуги для
предпринимателей по принципу «одного окна», по
аналогии с МФЦ для населения. Впоследствии опыт
Южного Урала при создании аналогичных центров
переняли и другие регионы России.
В марте 2017 года Борис Дубровский, выступая с
ежегодным посланием перед законодательным
собранием Челябинской области, руководителями
федеральных и муниципальных органов власти и
представителями общественности, объявил о создании стратегии социально-экономического развития
региона до 2035 года. Этот документ должен был прийти на смену разработанной в 2006–2007 годах стратегии-2020, которая уже на тот момент по ряду пока-

зателей утратила свою актуальность. Комментируя
необходимость разработки нового документа, областные власти отмечали, что некоторые показатели предыдущего не удалось выполнить из-за влияния
макроэкономических факторов.
Началась работа над стратегией с общих формулировок того, что должно быть во главе экономического
курса области. Господин Дубровский в своем послании отмечал, что «главная ценность — человек». «У
людей должна быть стабильная работа и достойный
заработок, возможность купить качественные товары
и продукты, приобрести хорошее жилье, определить
детей в детский сад, дать им достойное образование,
всестороннее развитие. При этом иметь право на
качественное здравоохранение, личную безопасность
и благополучную экологию. Было немало критиков,
называвших параметры стратегии несбыточными
мечтами. Отвечу, что с любой мечты начинается большое хорошее дело»,— сказал в своем выступлении
тогдашний губернатор.
Конкретные целевые показатели стали появляться
позже. Основные параметры стратегии-2035 были
представлены на заседании регионального стратегического комитета в апреле 2018 года. Целевой сценарий предполагал увеличение валового регионального
продукта на 5,8% в год, рост доходов населения в 1,8
раза в течение 17 лет. Также в стратегии прописали,
что Челябинская область должна войти в топ-15 регионов — лидеров России по качеству жизни.
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Говоря о стратегии-2035, Борис Дубровский отмечал, что Челябинской области нужно брать пример с
таких регионов, как Татарстан и Свердловская
область, которые на протяжении более чем 20 лет не
боялись вкладывать средства в масштабные, знаковые для них проекты и в итоге получают от них отложенный экономический эффект. «И мы к этому
обязательно придем, если не будем бояться больших проектов и будем находить под них деньги в
бюджете и у инвесторов».
Больших проектов правительство области тогда
действительно, мягко говоря, не боялось. Главным из
них стала заявка региона на проведение саммитов
ШОС и БРИКС 2020 года. В марте президент России
Владимир Путин подписал указ о назначении Челябинска местом проведения этих международных
мероприятий. После этого официально началась подготовка к саммитам, которая фактически шла и до
этого. Власти подчеркивали, что организация встречи
глав государств — это «исторический шанс получить
новый импульс развития» для областного центра и
всего региона», и обещали «воспользоваться им максимально эффективно».
В регионе начали регулярно проводить заседания
под председательством губернатора, на которых
обсуждали ход выполнения работ по подготовке объектов и инфраструктуры к саммитам. Примечательно,
что большинство из них были закрыты для СМИ,
некоторые источники сообщали, что уже тогда власти
признавали серьезное отставание от графиков, поэтому не приглашали журналистов, чтобы иметь возможность обсудить реальное положение дел. Официально в правительстве области заявили, что все идет по
графику.

ШОС С НИМИ НЕ ТАК Однако со временем

невозможность уложиться в сроки стала уже очевидной, и когда уже после смены главы региона Владимир Путин во время визита в Магнитогорск объявил о
переносе встречи глав государств в Санкт-Петербург
(за Челябинском оставили проведение ряда других
мероприятий в рамках саммитов), это уже не было
неожиданностью. Например, на слуху были проблемы
с конгресс-холлом «Крылья» на набережной. Изначально объявлялось, что для него найдут инвестора,
однако он все не появлялся, а возведение все же началось — за государственные деньги.
Правительство области при Борисе Дубровском
добавило в складочный капитал хозпартнерства
«Конгресс-холл» 3,2 млрд руб. Его команда представляла «Крылья» как очень важный объект для города
и области. Алексей Текслер, еще будучи врио губернатора, на первой же пресс-конференции отметил, что
проект слишком дорогой (оказалось, что после согласования в Главгосэкспертизе его стоимость выросла
до 18 млрд руб.), и за бюджетные деньги здание возводить не будут, эти деньги лучше направить на более
важные для Южного Урала цели. В 2020 году проверкой расходования средств при строительстве «Крыльев» занялась прокуратура, а по ее материалам
Следственный комитет возбудил уголовное дело о
причинении бюджету должностными лицами заказчика — ОГКУ «Челябоблинвестстрой» — особо крупного ущерба, который Контрольно-счетная палата
оценила как минимум в 238 млн руб.
Впрочем, в декабре прошлого года Алексей Текслер заявил, что общественно-деловой центр на
набережной все-таки будет достроен. Он не стал раскрывать подробности, упомянув лишь некоторые
детали, в частности, что в нем будет концертный зал.
Господин Текслер пообещал презентовать проект в
скором времени.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ О еще одном
проекте, который также подавался как один из
титульных для правительства Бориса Дубровского,— высокоскоростной магистрали Челябинск—
Екатеринбург, стоимость которой оценивалась в
сотни миллиардов рублей, Алексей Текслер также
высказался после назначения на должность главы
региона с некоторым скепсисом. Он отметил, что не
верит в обозначенный в финансовой модели пасса-

РОДИОН ПЛАТОНОВ

«НЕ БОЯТЬСЯ БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ»

ИНИЦИАТИВЫ БОРИСА ДУБРОВСКОГО БЫЛИ МАСШТАБНЫМИ, НО ЭКСПЕРТЫ НАЗЫВАЮТ ИХ НЕДОСТАТОЧНО РАЦИОНАЛЬНЫМИ

жиропоток, и что возможные расходы «могут только
увеличиваться». «Мне важно, чтобы мы не попали в
финансовую кабалу при реализации этого проекта»,— говорил господин Текслер.
Проект стратегии-2035, с актуальностью которого
во время губернаторства Бориса Дубровского мало
кто спорил, после смены главы региона начал находить своих критиков. Депутаты заксобрания, которые
ранее единогласно поддержали документ, стали
говорить, что он не решает основных проблем региона. Губернатор Алексей Текслер важность стратегии признает, однако считает необходимым ее доработать. «С одной стороны, нельзя без стратегии как
взгляда в будущее. С другой — когда мы говорим о
ее детализации, учитывая количество “черных лебедей” в мире, будь то технический прогресс или такие
истории, как COVID-19, возникает вопрос о реальности таких планов и стратегий,— сказал господин
Текслер в интервью “Ъ”.— Что касается принятой
стратегии региона, мы будем ее уточнять. В частности, в разделах, связанных с ростом и потенциалом
экономики. Это напрямую касается моделирования
спроса и развития наших базовых производств. Мы
не должны отказываться от преимуществ базовых
отраслей — обработки, машиностроения, металлургии, добычи, атомной отрасли, приборостроения, но
надо делать эти производства более современными,
экологичными, с ростом добавленной стоимости и
производительности труда, выходить в новые отрасли, в первую очередь связанные с IT и искусственным интеллектом».
В целом после смены руководства региона в 2019
году эксперты отмечали, что экономику области «вернули с небес на землю», отказавшись от утопичных
громких проектов и приняв ряд практичных решений.
Среди последних, в частности, воссоздание регионального министерства промышленности и передача
сферы туризма от минкульта к минэкономразвития.
«Проекты, которые заявлялись во время губернаторства Бориса Дубровского, трудно назвать рациональными,— считает экономист Сергей Гордеев.— Все
сводилось к продвижению громких инициатив в массмедиа, образовался блок “бумажной” экономики,
венцом которой была стратегия-2035. В итоге у нас
получился отток капитала из области миллиардов на
200 — это больше, чем консолидированный областной бюджет. У нас даже в социальной сфере были

“витринные” проекты, например, набережная или
гостевые маршруты. Вокруг министерства экономического развития создали целый ряд структур, которые занимаются непонятно чем. Неизбежен уход от
таких инициатив в сторону более реальных задач.
Насколько это получится, покажет время».
Председатель челябинского отделения «Опоры
России» Артем Артемьев отмечал, что региональная
власть стала более открытой к диалогу с предпринимательским сообществом: «Тренд к открытости заметен, тот же вице-губернатор Егор Ковальчук (курирует
экономический блок с 2019 года.— “Review. Челябинская область”) работает “на земле”, сам выходит
на предпринимателей, говорит с ними о проблемах, с
минэкономом также идет взаимодействие».
Слово «перезагрузка», ставшее популярным в
региональном правительстве при Борисе Дубровском, из уст Алексея Текслера также звучало, в частности, применительно к территориям опережающего
социально-экономического развития. С 2017 года в
регионе их создано пять — в Бакале, Верхнем Уфалее, Озерске, Снежинске и Миассе. В 2019 году, подводя промежуточный итог реализации этих проектов, господин Текслер отметил, что ТОСЭР работают
недостаточно эффективно, и назвал это недоработкой областного правительства. Тогда во всех пяти
ТОСЭР суммарно было 14 резидентов. Сейчас их, по
данным минэкономразвития региона, 35, в рамках
соглашений с ними создано 700 новых рабочих мест
и инвестировано 723 млн руб. Для резидентов предусмотрен ряд налоговых преференций, а также сниженные ставки страховых взносов. Это призвано
делать моногорода более привлекательными для
инвесторов и улучшать социально-экономическую
ситуацию на местах.
В прошлом году во время видеосовещания с президентом Алексей Текслер предложил продлить для
резидентов ТОСЭР льготный период. В январе
2021-го Минэкономразвития России разместило на
федеральном портале проектов нормативных актов
соответствующий законопроект — о продлении такого срока с трех до четырех лет. А в марте премьерминистр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока выполнения резидентами
требований по объему инвестиций и количеству созданных рабочих мест с одного до двух лет. Решение
кабмина коснется в Челябинской области 19 действу-

ющих резидентов, получивших этот статус с 1 апреля
2019 года, а также тех, кто еще получит его до конца
года. В правительстве области отмечают, что это
поможет предприятиям быстрее преодолеть экономические последствия пандемии и восстановить производственные мощности.

КОРОННЫЙ УДАР Безусловно, самым тяжелым испытанием для региональной экономики за
последние пять лет стали события, связанные с пандемией и введенными «коронавирусными» ограничениями. В 2020 году COVID-19 повлиял на все сферы
бизнеса, однако Челябинская область справилась с
вызовами лучше, чем ожидалось прошлой весной.
Как отметил в декабре прошлого года на итоговой
пресс-конференции Алексей Текслер, это связано, в
частности, с тем, что в отличие от ряда регионов в
Челябинской области в период локдауна не останавливались предприятия. «Многие регионы это сделали, остановили промышленность, стройку и так далее.
У нас все наши базовые отрасли, предприятия функционировали»,— отметил губернатор. Он добавил,
что благодаря реализованным в области как федеральным, так и региональным мерам поддержки бизнеса, на которую было направлено около 35 млрд руб.,
удалось сохранить как минимум 170 тыс. рабочих
мест. При этом безработица на пиковых значениях
возрастала по сравнению с началом марта 2020-го в
4,5 раза, до 92 тыс. человек, однако власти объясняли
это в том числе массовой регистрацией в службе
занятости тех, кто и раньше не работал или работал
неофициально, с целью получить повышенные пособия. К 24 марта этого года показатель снизился до 41
тыс. человек.
Из-за пандемии бюджет Челябинской области в
2020 году недополучил порядка 15 млрд руб. По оценке минфина, расходы, связанные с пандемией,
достигли почти 20 млрд руб. Дефицит планируется
покрывать за счет облигаций и бюджетных кредитов.
Эксперты считают, что параметры бюджета на 2021
год не предполагают какого-либо развития и в лучшем случае рассчитаны на стабилизацию и решение
текущих вопросов. Между тем Алексей Текслер еще
осенью отмечал, что власти видят начало восстановления экономики и рассчитывают в 2021 году перейти
к росту, а к 2024-му добиться положительной динамики на уровне минимум 3% в год.
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СТАТИСТИКА

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ)

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

3 500 716

3 444 025

2015 г.

2020 г.

МЛН
РУБ.*

513 078,5
2015 г.

РОЖДАЕМОСТЬ
НА 1 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ

СМЕРТНОСТЬ
НА 1 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ

13,9

9,9

2015 г.

2020 г.

13,9

15,9

2015 г.

2020 г.

СРЕДНЕДУШЕВЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ,
РУБ.

СРЕДНЯЯ
НОМИНАЛЬНАЯ
НАЧИСЛЕННАЯ
ЗАРПЛАТА,
РУБ.

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
В ОСНОВНЫХ ЦЕНАХ,

МЛРД
РУБ.*

СРЕДНИЙ
РАЗМЕР ПЕНСИЙ,
РУБ.

1 545,5

1 209,2
2015 г.

2019 г.

СООТНОШЕНИЕ
СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ
ДОХОДОВ И ВЕЛИЧИНЫ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ,
В ОСНОВНЫХ ЦЕНАХ,

РУБ.*

345 597

445 277

2015 г.

2019 г.

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
С ДЕНЕЖНЫМИ ДОХОДАМИ НИЖЕ
ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА, УСТАНОВЛЕННОЙ
В СУБЪЕКТЕ РФ

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
инвестиций
в основной капитал,

МЛН
РУБЛЕЙ

217 238,1

в основной капитал
на душу населения,

322 198,3

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

М

24 654

25 778

29 642

38 692,5

11 923

14 909

2,6
13,7

2,3
12,8

($402)

($483)

($194,5)

%

2016 г.

186 289

2020 г.

($535)

($206)

%

4 848
2020 г.

139 433
2020 г.

2020 г.

2 425 700

1 529 139
ДОЛЯ РАБОТНИКОВ
ОТ ОБЩЕЙ
ЧИСЛЕННОСТИ
ЗАНЯТЫХ,

ПРОИЗВОДСТВО
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ГАЗА И ВОДЫ

%

10,8
2015 г.

1 131,8 1 375

МЛН
РУБ.

2015 г.

2020 г.
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108,1 165
2015 г.

2020 г.

8,2

2020 г.

ОБОРОТ
(БЕЗ ВЫРУЧКИ ИП),

308 825
2016 г.

2015 г.

($356)

2015 г.

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА

135,6

%

2016 г.

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ПО «ЧИСТЫМ» ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ФАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВОВАВШИХ ЦЕНАХ), МЛРД РУБ.

55,5

3,5

%

6 322

ЧИСЛЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ

2

ДОБЫЧА
ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ

1,9

КОЛИЧЕСТВО

93 300

62 086

ТЫС.
РУБЛЕЙ

2020 г.

МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

2019 г.

2015 г.

2020 г.

2015 г.

УРОВЕНЬ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ
БЕЗРАБОТИЦЫ

597 779

502 108*
2020 г.

*Данные по ВРП, обороту малого бизнеса и уровню бедности формируются органами статистики с отставанием и за 2020 год на
сегодняшний день не сформированы.
**В Едином реестре субъектов МСП Федеральной налоговой службы имеется информация с августа 2016 года.

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ВРУЧАТ

«ТВЕРДЫЕ ЗНАКИ»
Премия «Твердые знаки», учрежденная издательским домом
«Коммерсантъ» и уже ставшая традиционной в нескольких регионах
его присутствия, в этом году впервые будет вручена в Челябинске. Ее
обладателями станут люди и компании, внесшие значительный вклад
в социально-экономическое развитие региона, реализовавшие смелые
решения в бизнесе, воплотившие социальные инициативы.
Поскольку проведение первой церемонии вручения премии «Твердые знаки» в Челябинской области совпало с пятилетним юбилеем “Ъ-Южный
Урал”, было решено подвести итоги не одного, а
целых пяти лет. И номинаций, в которых издание
будет чествовать победителей, определено тоже
пять. Три из них — персональные, две — для компаний.
• В номинацию «Полезный человек для бизнеса»
войдут люди, отвечающие за поддержку и развитие предпринимательства, обеспечение честной конкуренции в составе как государственных органов, так и общественных организаций.
• Номинантами в категории «Производство на
пять» станут предприятия, работающие в различных отраслях производства, деятельность
которых чаще других оказывается поводом для
публикаций как в регионе, так и за его пределами.
• На звание «Знакового топ-менеджера» будут
претендовать руководители компаний, отличившиеся в последние годы успешной реализацией проектов, возможно, отметившиеся
карьерным ростом и становившиеся ньюсмейкерами «Коммерсанта».
• На победу в номинации «Женщина у руля» могут
быть номинированы руководители различных
организаций — компаний, госорганов, общественных объединений, учреждений в сферах
науки и культуры.
• «Социальная ответственность» — еще одна
номинация для компаний, название которой
говорит само за себя. Она объединит примеры
того, как бизнес проявляет неравнодушие к
проблемам людей и развивает территории присутствия.

В СПИСКИ НОМИНАНТОВ, которые составит
редакция “Ъ-Южный Урал”, войдут
люди и компании, которые в течение
пяти лет чаще других создавали
положительные информационные
поводы и упоминались как в
региональных, так и в федеральных
редакционных материалах
издательского дома «Коммерсантъ».
ОДНАКО В РЕДАКЦИИ “Ъ-Южный Урал”
понимают, что все информационные
поводы имеют разную значимость, и
простого подсчета количества
упоминаний недостаточно. Поэтому
номинантов и победителей из
составленных по подсчету публикаций
списков определит экспертный совет, к
участию в котором будут приглашены
представители бизнеса, власти,
общественных организаций, науки и
СМИ.
ПО ИТОГАМ этой работы с учетом
рекомендаций экспертов определятся
пять победителей, которые будут
названы в специальном приложении
«Твердые знаки». Торжественное
вручение премии состоится осенью.
Время и место церемонии будет
объявлено позже. Следите за
новостями.

КОММЕРСАНТЪ
ЮЖНЫЙ УРАЛ

РЕКЛАМА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОТ ОПТИМИЗАЦИИ ДО ПАНДЕМИИ СИСТЕМА

РОДИОН ПЛАТОНОВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОДНА ИЗ САМЫХ ПРОБЛЕМНЫХ СФЕР В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
РЕФОРМА, СТАРТОВАВШАЯ В НАЧАЛЕ ДЕСЯТЫХ ГОДОВ В РОССИИ, ЦЕЛЬЮ КОТОРОЙ БЫЛО
ОПТИМИЗИРОВАТЬ СИСТЕМУ И ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПО ФАКТУ
СДЕЛАЛА ЕЕ ЕЩЕ МЕНЕЕ ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ. В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЭТО
ПРИВЕЛО К ЗАКРЫТИЮ БОЛЬШОГО ЧИСЛА МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ В НЕБОЛЬШИХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТАХ И СОКРАЩЕНИЮ КАДРОВ. В 2019 ГОДУ РУКОВОДСТВО РЕГИОНА ЗАЯВИЛО ОБ
ОТКАЗЕ ОТ НЕПРОДУМАННОЙ ОПТИМИЗАЦИИ. А В 2020 ГОДУ СИСТЕМА ПОШЛА ПРОВЕРКУ
ПАНДЕМИЕЙ. ЮЛИЯ ГАРИПОВА

ГЛАВНУЮ КОВИДНУЮ БАЗУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ — ИНФЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР В МАЛОЙ СОСНОВКЕ — ПОСТРОИЛИ ЗА 74 ДНЯ

За последние пять лет система здравоохранения
Челябинской области претерпела некоторые изменения, однако по-прежнему большинство жителей региона считают задачу получения качественной медицинской помощи одной из самых сложных. А медики
не удовлетворены зарплатой и условиями труда.
Большая часть последней «пятилетки» в сфере
здравоохранения Челябинской области проходила
под знаком оптимизации. Реформа стартовала в России в 2010 году. По задумке федерального правительства, регионы за счет сокращения количества
медицинских учреждений должны были избавиться
от избыточного коечного фонда и перевести основные
потоки пациентов в амбулаторное звено. В мае 2012
года вышел указ президента РФ о том, что зарплата
врачей должна достичь 200% от средней зарплаты по
региону, а среднего и младшего медперсонала —
100%. При этом добиться этого предполагалось без
дополнительного финансирования отрасли. В итоге
реальный результат оптимизации оказался далек от
первоначальных планов. Во многих малых городах и

небольших населенных пунктах закрылись единственные стационары, медицинская помощь отдалилась от пациентов на десятки километров, а многие
местные медики лишились работы. Нагрузка на работавших врачей увеличилась, а реальная зарплата так
и не достигла обещанного уровня. Протесты врачей и
пациентов игнорировались на всех уровнях власти. Но
в последние годы даже представители правительства
РФ негативно оценивали итоги реформирования.
Например, вице-премьер Татьяна Голикова заявляла,
что многие регионы «ужасно» провели оптимизацию,
и признавала снижение доступности и качества медицинской помощи, хотя Минздрав России этого не признает. Уже к 2015 году Счетная палата РФ пришла к
выводу, что основные цели оптимизации не достигнуты — «ожидаемого роста эффективности и доступности медицинской помощи не произошло».

СОМНИТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА К 2015 году в
Челябинской области число психиатрических больниц
сократилось на треть, а учреждений фтизиатрической
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службы — почти в три раза. В мае 2018 года тогдашний министр здравоохранения региона Сергей Приколотин в интервью настаивал на том, что оптимизация позволяет «лучше структурировать управление
системой здравоохранения». По его словам, уменьшается, прежде всего, количество юридических лиц
за счет объединения медучреждений, а под сокращения попадают лишь управленческие кадры. «Учреждений не нужно столько, сколько есть сегодня: например, в городе с населением 150–200 тыс. человек
достаточно одного юридического лица, в Челябинске
больницы вполне справляются с таким объемом. При
этом, безусловно, какие-то сокращения будут, но это
касается только административного аппарата. Конечно, если на территории было несколько больниц, а мы
объединяем их в одну, то главный врач останется
только один, при этом остальные продолжат работать
как филиалы, и их прежние руководители вполне
могут перейти на должности заместителей. Больше
всего оптимизация штата коснется кадровых служб,
экономистов, бухгалтеров»,— говорил министр.

В марте 2019 года челябинские эксперты Общероссийского народного фронта обратились в министерство здравоохранения региона с предложением
пересмотреть «дорожные карты оптимизации»,
поскольку, по их мнению, качество и доступность медпомощи снижается. В качестве подтверждения общественники привели данные социологического опроса
о том, что 44% южноуральцев недовольны качеством
медицинских услуг, которые им оказывают в поликлиниках по месту жительства, а 90% отметили дефицит
специалистов. Только в 2018 году ликвидировали
четыре отделения, приемный покой, детский стационар и травмпункт в Юрюзани, закрыли роддом в
Катав-Ивановске, объединили в одну несколько больниц в Златоусте и Ашинском районе.
«Перенос медицинского учреждения из одного
населенного пункта в другой должен планироваться с
учетом транспортной доступности, площади принимающего медучреждения. Необходимо отдать приоритет удержанию кадров на местах и не допускать сокращения ставок младшего медперсонала, при котором
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СМЕНА КУРСА Вскоре после смены руководства Челябинской области в марте 2019 года новый
глава Алексей Текслер заявил об отказе от «непродуманной оптимизации». Выступая с посланием
перед законодательным собранием региона 30 мая,
он объявил о строительстве 100 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) к 2024 году, «чтобы приблизить медицинскую помощь к селянам». Укомплектованность медицинскими кадрами на тот
момент в среднем по области составляла 34%, а
дефицит — порядка 3 тыс. сотрудников. «Нужно
признать, что в ходе оптимизации системы здравоохранения была серьезно ослаблена медицинская
помощь на селе и в малых городах. Необходимо
исправлять ситуацию, развивать программы по привлечению качественных специалистов, направлять
в территории средства на капитальный ремонт
городских и районных больниц»,— говорил Алексей Текслер на VII съезде Совета муниципальных
образований Челябинской области.
По данным министерства здравоохранения региона, с 2015-го по 2020 год количество больничных
учреждений сократилось на 22,6%, с 119 до 92.
Поликлиник стало меньше почти на 40%, всего в
2020 году их было 20. Число ФАП выросло с 662 до
666, из них передвижных — с пяти до 23. За
последние два года ввели 46 новых фельдшерскоакушерских пунктов. Количество круглосуточных
коек в стационарах за пять лет увеличилось почти на
2,3 тыс., что в первую очередь обусловлено созданием дополнительных госпитальных баз из-за пандемии коронавирусной инфекции. В минздраве
Челябинской области подчеркивают, что за время
реорганизации врачи не были уволены. «Они переведены в другие медицинские учреждения, в связи
с чем нагрузка на них осталась неизменной во всех
муниципалитетах области»,— сообщает прессслужба ведомства. На начало марта этого года, по
данным минздрава региона, в медучреждениях
было около 800 вакантных должностей врачей,
около 350 — среднего медицинского персонала.
Наибольшая потребность в узких специалистах: анестезиологах-реаниматологах, травматологах, патологоанатомах. В 2018–2019 годах наблюдалась
«отрицательная динамика прироста» численности
врачей. В 2020 году по сравнению с предыдущим их
стало больше на 75 человек. Всего на 1 января 2021
года численность врачей в Челябинской области
составила 10,7 тыс. человек, среднего медицинского персонала — 25,5 тыс., младшего медперсонала
— 4,7 тыс. По данным Челябинскстата, в 2015 году
в регионе было 13,7 тыс. врачей и 37 тыс. медсестер
и фельдшеров.
В ведомстве положительные изменения и приток
кадров в 2020 году в том числе связывают с принятием дополнительных мер поддержки и программ для
медиков. Так, было увеличено число обучающихся в
медицинских вузах за счет средств областного бюджета, увеличены контрольные цифры приема в подведомственные минздраву профессиональные учебные заведения, сельским медработникам компенсируют расходы на оплату ЖКХ, приобретено порядка
100 служебных квартир, продолжают действовать
программы «Земский доктор» (в 2020 году привлекли
61 врача) и «Земский фельдшер» (45).
ПАНДЕМИЯ В 2020 году система здравоохране-

ния Челябинской области прошла испытание коронавирусной инфекцией. В разгар пандемии жители
региона, как и большинства субъектов РФ, жаловались на то, что неделями не могут дозвониться до
поликлиники, и вызвать врача домой можно, только
явившись больным в регистратуру. Скорую помощь
приходилось ждать до пяти суток, а добиться своевременного исследования на COVID-19 или записи на
компьютерную томографию легких можно было только с помощью знакомых или скандала. Мест в больницах тоже на всех не хватало. В короткие сроки вла-
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стям региона пришлось создать и переоборудовать
большое количество дополнительных инфекционных
баз, а также баз долечивания и реабилитации. В
пиковые месяцы заболеваемости в октябре — ноябре в регионе работало почти 30 ковидных больниц
на 6,8 тыс. коек. В том числе для пациентов с коронавирусом переоборудовали родильные дома в ряде
городов, вызвав возмущение местных жителей.
Также создали дополнительные колл-центры в
медицинских учреждениях, привлекли к работе студентов-медиков, сформировали дополнительные
бригады скорой и неотложной помощи, организовали сеть приемно-сортировочных отделений, где проводится компьютерная томография. А также за
несколько месяцев под Челябинском построили
новую инфекционную больницу на 500 мест.
«Несмотря на пандемию, мы продолжали возводить новые объекты и проводить ремонты в больницах, основные программы здравоохранения и ряд
поставленных перед нами задач никто не отменяет.
Ковид где-то, наоборот, подтолкнул к развитию, скажем, той же телемедицины на местах, развитию
инфекционной службы и даже строительству новой
инфекционной больницы, причем в кратчайшие
сроки»,— комментирует глава ведомства Юрий
Семенов.
В минздраве подчеркивают, что за последние пять
лет в регионе появилась новая модель оказания помощи — передвижные медицинские комплексы, в том
числе оснащенные флюорографами и маммографами. «Медицинские кабинеты на колесах выезжают
даже в малонаселенные сельские территории по графику. Проведение профилактических осмотров, диспансеризация, вакцинации, лечебно-диагностическая
работа, в том числе обеспечение жителей лекарственными препаратами по федеральным и региональным
льготам — теперь все это доступно даже для небольших отдаленных поселков в 10–15 человек»,—
рапортует министерство.
В ноябре 2020 года руководство Челябинской
области объявило о старте программы модернизации первичного звена здравоохранения с 2021 года.
За пять лет в регионе планируется построить 94
медицинских объекта, включая 78 фельдшерскоакушерских пунктов, а также поликлиники в селах
Миасское, Аргаяш и Миньяре, хирургический комплекс в Нязепетровске. Более 400 объектов здравоохранения отремонтируют. Кроме того, в медучреждениях обещают обновлять материально-техническую базу и транспорт. По данным главы региона, на
три года выделяется финансирование в размере 2,5
млрд руб.

ЧТО С ЗАРПЛАТОЙ Как заявил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов на
заседании комитетов законодательного собрания в
середине марта, в 2020 году фактический размер
средней зарплаты с учетом выплат за работу с ковидными пациентами составил у врачей 84,5 тыс. руб.,
или 263% от средней зарплаты по региону, у среднего
медперсонала — 43,4 тыс. руб. (135%), у младшего
— 36,5 тыс. руб. (113,6%). Зарплата без доплат
несколько ниже, но все равно превышает целевые
показатели у врачей — 223,7% (71,9 тыс. руб.) и медсестер — 111,5% (35,8 тыс.). Заработная плата санитаров меньше средней по региону почти на 4% (30,9
тыс.).
Сами медики оценивают свои реальные заработки
гораздо скромнее. По словам депутата и руководителя частной медицинской клиники Степана Фирстова,
цифры минздрава не отражают реальность. «По
нашим депутатским опросам, если врач работает на
одну ставку, например, в Южноуральске участковый
педиатр получает на руки 23 163 руб., фельдшер —
14 658 руб. Это истинные данные. Такие же данные
есть по Миассу. Если у медиков нет возможности
совмещать, зарплата будет небольшой. Все эти индикативы получаются из 3–4 ставок. Но посмотрите на
дефицит кадров, он как раз отражается на зарплате:
это два коррелирующих показателя»,— заявил
господин Фирстов. По его словам, сами медики боятся говорить о своей реальной зарплате, потому что
опасаются увольнений. ■

МЫ ПОЕДЕМ, МЫ
ПОМЧИМСЯ? ТРАНСПОРТНАЯ

СИСТЕМА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА
МИНУВШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ПРЕТЕРПЕЛА
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. ОДНАКО
МОЖНО ВСПОМНИТЬ КАК УСПЕШНЫЕ, ТАК И
ОДНОЗНАЧНО ПРОВАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ.
ЭКСПЕРТЫ ПРИПОМНИЛИ САМЫЕ ЗНАКОВЫЕ
И ПРИШЛИ К ВЫВОДУ, ЧТО ГЛАВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ПРИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ — ОГРЕХИ
ПЛАНИРОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
РЕСУРСОЕМКИХ, НО ПОТЕРЯВШИХ ВСЯКУЮ
АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАМЫСЛОВ. СЕРГЕЙ КУКЛЕВ
РЫВОК НА ЗАПАД Кандидат экономических

наук, заведующий лабораторией челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Сергей Гордеев делит произошедшее в сфере транспорта на несколько групп.
«Первая — реальные проекты, которые, возможно,
еще не до конца реализованы, но имеют хорошие перспективы и необходимость завершения,— говорит
господин Гордеев.— И здесь главная тема — транспортная сеть “Большого Челябинска”, мегаполиса и
его городов-спутников (Коркино, Копейск, а также
Красноармейский, Еманжелинский, Сосновский и
Еткульский муниципальные районы). Ее развитие
жизненно важно для функционирования агломерации
с полуторамиллионным населением. Еще одна острая
задача — интеграция Челябинска в российское пространство. Я имею в виду трассу М5, которая соединяет нас с Екатеринбургом. Ее модернизация практически закончена. К сожалению, в направлении Уфы М5
до сих пор периодически блокируется из-за погоды
или аварий. И вся западная часть Челябинской области дальше Златоуста является узким местом не только для нашего региона, но и для всей российской
экономики. И хорошо, что сейчас власти занимаются
этими проблемами, но делать это нужно было лет на
десять раньше».
Нельзя сказать, что обогнала свое время и идея
развития транспортной схемы «Большого Челябин-

СКОРОСТНЫЕ ПОЕЗДА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПУСТИЛИ,
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ОСТАЛИСЬ ФАНТАЗИЕЙ

ска». Она имеет давние корни. Троллейбусный маршрут между мегаполисом и соседним Копейском существовал с 1949-го по 1976 год. И был вполне востребован. К мысли об объединении Челябинска с близлежащими районами, небольшими городами и поселками власти вернулись относительно недавно. Областной центр активно развивается в западном направлении. Новые микрорайоны Белый хутор, Западный,
Вишневая горка и другие выросли на территории
Сосновского района, но городской транспорт их не
обслуживает. Общественный транспорт должен
помочь в развитии агломерации «Большого Челябинска». По словам заместителя главы областного миндортранса Александра Филиппова, губернатор Алексей Текслер утвердил «дорожную карту» оптимизации транспортной системы челябинской агломерации
на 2019–2024 годы. Предстоит большая научноисследовательская работа, результатом которой станет ответ на вопросы, каким должен быть парк техники
и как перекроить маршрутную сеть. В рамках создания агломерации продолжается работа по реализации
проекта «Электричка большого города», который
предусматривает запуск пригородного железнодорожного сообщения с областным центром.

БЕСЦЕЛЬНЫЕ ДОРОГИ В 2019 году на

федеральной трассе М5 открыли 11-километровый участок дороги, который начали строить еще
в 2012 году. Эта многолетняя реконструкция
завершена. Дорога стала четырехполосной, с разделительным барьером и гладким покрытием.➔

ЭМИН ДЖАФАРОВ

за сотрудником сохраняются прежние обязанности, но
уменьшается уровень зарплаты»,— комментировал
член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Мусос Коркмазов.
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половину дороги не открыли. Виноватым был подрядчик — АО «Строительное управление № 1», оно не
исполнило свои обязательства и не уложило укрепляющий финишный слой асфальта. Сумма невыполненных работ — 360 млн руб., а общая сумма контракта
составляла 2,7 млрд руб. Расторгать контракт добровольно СУ-1 отказалось. Два года ушло на прения в
арбитраже. В 2018 году контракт на реконструкцию
участка выиграло ООО «ДСК-82».
В 2020 году стартовали работы по расширению
40-километрового «горлышка» на М5 в сторону Екатеринбурга. Губернатор Челябинской области Алексей
Текслер называет этот проект одним из важнейших в
регионе и поставил задачу завершить его в течение
нескольких лет. В планах правительства также расширение автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» на
Курган. А в текущем году начнется трехлетний этап
капитального ремонта 24 километров автодороги
Р-254, которая соединяет Челябинскую область с Курганской. В 2022 году должны быть отремонтированы
22 километра автомобильной дороги А-310, которая
ведет до границы с Казахстаном.
Но это все в планах. Реальность вносит свои коррективы. Доктор политических наук Сергей Зырянов
считает, что в деле разработки транспортной системы «нет целостности».
«У меня в памяти есть один относительно выполненный проект — “дорожная революция”, которая
произошла при губернаторе Михаиле Юревиче,—
утверждает господин Зырянов.— Этот процесс
длился долго, но в любом случае его последствия
мы ощущаем сейчас и будем ощущать еще долгие
годы. В остальном разговоры о совершенствовании
транспортной системы в Челябинске так и оставались разговорами. У меня нет какого-то целостного
ощущения. Даже хорошее предложение губернатора
Челябинской области Алексея Текслера создать
транспортную агломерацию с Копейском и Сосновским районом не рассматривается как некий конкретный проект. По идее должна быть создана проектная группа, ответственная за разработку, должны
быть определены сроки исполнения и расходы,
необходимые для этого. Сюда входят закупки подвижного состава, оптимизация маршрутов, особенно
сквозных, которые будут проходить через Челябинск
в пригороды. И вот этого я не вижу».
По словам господина Зырянова, проблемы
городского транспорта и в Челябинске, и по всей
России связаны с тем, что в 80-е и 90-е годы прошлого века государство демонстрировало безразличие к этой теме. Даже сейчас налоги, которые
собираются с продажи топлива, с транспорта, на
60–70% покрывают затраты на содержание, даже не
развитие, дорожной сети.

БИТВА ЗА СКОРОСТЬ Одним из знаковых

проектов для Челябинской области стал запуск
нового терминала внутренних воздушных линий
аэропорта. Его строили не в последнюю очередь для
проведения саммитов ШОС и БРИКС. Их отмена
позволила Сергею Гордееву поместить проект в
группу «неоднозначных». «Старый терминал мало
кого устраивал, но строительство воздушной гавани
за частные деньги неизбежно приведет к повышению стоимости билетов,— уверен эксперт.— Дело
в том, что часть инвестиций должна была вернуться
в региональный бюджет после проведения саммитов
ШОС и БРИКС. Как мы помним, основная часть этих
мероприятий была перенесена в Санкт-Петербург, а
потом и вовсе отменилась из-за пандемии. С одной
стороны, новый терминал повышает престиж Челябинской области, но с другой — увеличивает транспортную изолированность. Как только М5 будет
достроена до Екатеринбурга, у челябинских пассажиров появятся серьезные аргументы, чтобы летать
из соседнего Кольцово, а не нашего Баландино. Это
будет просто дешевле, и направлений полетов неизмеримо больше».
Проект высокоскоростной железнодорожной
магистрали (ВСМ) господин Гордеев считает и вовсе
«безнадежно провальным и фейковым». «Расчеты
показывают, что весь пассажиропоток между Екате-

МИХАИЛ СОКОЛОВ

➔ Но движение на участке так и осталось двухполосным,

СТРОЙКЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ИСПОЛНИТСЯ 30 ЛЕТ

ринбургом и Челябинском не составляет и десятой
части для оправданного функционирования скоростной железнодорожной магистрали. Может быть,
лет через 50 она и будет нужна, но только не в таком
абстрактном, абсурдном виде финансовой аферы и
пиар-проекта»,— говорит эксперт.
Конкретно обсуждать идею о создании ВСМ начали в 2005 году. Тогда губернатор Свердловской области Эдуард Россель, по воспоминаниям специалиста
по вопросам транспорта Якова Гуревича, заявлял:
«Мне нужно возить рабочую силу из умирающего
Челябинска в процветающий Екатеринбург». Но тогда
воплотить проект не получилось. К вопросу вернулись
гораздо позже. В 2015-м тогдашний губернатор Челябинской области Борис Дубровский представил проект на заседании правления ОАО «РЖД». На тот
момент Челябинская и Свердловская области предусмотрели в своих бюджетах по 50 млн руб. Важности
проекту придавали планы по проведению в 2020 году
в Челябинске саммита ШОС и БРИКС. Несмотря на
это скоростной магистрали протяженностью 220 км не
было дано состояться.
«К высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом у экспертов изначально
было отношение как к не до конца проработанному
проекту,— вспоминает Сергей Зырянов.— Помню,
на совещании у экс-губернатора Бориса Дубровского, куда я был приглашен, высказывались опасения
о целесообразности строительства ВСМ. Не такой на
этом направлении большой пассажиропоток. Однако
чиновники заявили, что мы ничего не понимаем, и
скоростная ветка до Екатеринбурга необходима
Челябинску. Но для реализации такого проекта
нужно было, чтобы внутригородская логистика что в
Челябинске, что в Екатеринбурге, была бы подстро-
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ена под ВСМ, иначе потери времени на пути от удаленных районов городов до вокзалов свели бы все
преимущества на нет».
Большие сомнения у господина Зырянова и в
жизнеспособности другого высокоскоростного проекта — поезда «Ласточка», который курсирует
между Челябинском и Магнитогорском. «“Ласточка”
все-таки пошла, хоть и в противоположном Екатеринбургу направлении,— резюмирует эксперт.— Я
считаю, что технический прогресс остановить нельзя, и хорошо, что получилось запустить такой поезд.
Но опасаюсь, что пройдет год–два, начнут говорить,
что пассажиропоток недостаточен для загрузки
“Ласточки”, значит, надо повышать стоимость проезда. Что ж, в любом случае остается плюс — опыт
использования скоростных поездов в регионе».
Стоит напомнить, что 1 апреля 2010 года ЮжноУральская железная дорога отменила скоростной
поезд № 151/152 Челябинск—Магнитогорск. Именно из-за снижения пассажиропотока на маршруте.
Тот поезд, как и «Ласточка», состоял из нескольких
вагонов повышенной комфортности и добирался до
конечной точки за 4,5 часа.

ПРОВАЛ ВЕКА Безусловно, самым провальным
во всех смыслах долгостроем, у которого практически нет шансов быть законченным, стало челябинское метро. Строительство метрополитена в Челябинске стартовало в 1992 году, однако в 2010-м
было приостановлено из-за недофинансирования.
Согласно расчетам регионального правительства,
для завершения строительства первого пускового
участка требуется не менее 100 млрд руб. А на поддержку тоннелей в безопасном состоянии ежегодно
тратится порядка 300 млн руб.

Изначально метро планировалось использовать, в частности, для доставки рабочих из отдаленных районов города на Челябинский тракторный завод. Однако в 90-е годы количество работающих на этом предприятии сократилось во много
раз. Господин Зырянов до сих пор сожалеет о
нереализованном проекте подземки. «Соседи из
Екатеринбурга умудрились запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда федерального финансирования. А мы остались в начале пути. Нужно
принимать какое-то окончательное решение,—
уверен господин Зырянов.— Причем понятно, если
проект начинался за счет федерального бюджета,
пытаться перевести его на городское финансирование — немыслимо. Можно даже просто закопать
метро, но это сложная работа, которая потребует
немаленьких денег. И будет означать, что мы
потратили огромные средства на создание и поддержание тоннелей впустую».
«Пока метро строилось за федеральный счет,
оно было всем нужно. Чем больше освоим денег, тем
лучше для местной промышленности. Но как только
ситуация изменилась, и проект пришлось делать из
средств регионального бюджета, тащить его в будущее стало невозможно,— считает Сергей Гордеев.— Сейчас мы просто тратим несколько сотен
миллионов рублей в год впустую. А еще выяснилось,
что возить по проектируемым веткам метрополитена
уже некого. Даже если пофантазировать и представить, что метро в Челябинске когда-нибудь заработает, его содержание ляжет таким грузом на местный бюджет, что себестоимость билета будет в сотни
рублей. В Челябинске есть нехорошая традиция —
предлагать крупные проекты без всякого экономического обоснования». ■

Автомобильный завод «Урал»

обсудил с представителями товаропроводящей сети итоги работы и планы
17 и 18 марта автомобильный завод «Урал» провел конференцию с представителями своей товаропроводящей сети.
В масштабном совещании приняли участие более 200 представителей компаний, продвигающих и продающих грузовую технику марки «Урал». Обзор текущей ситуации на отечественном рынке коммерческих автомобилей, итоги работы в непростом 2020 году, дальнейшие планы — таковы
были основные вопросы совещания. В рамках работы
представители товаропроводящей сети посетили производственные площадки предприятия в Миассе, познакомились
с процессом сборки автомобилей на главном конвейере,
побывали на выставке автомобилей «Урал» и спецтехники.
17 и 18 марта в Челябинске и Миассе
состоялась масштабная конференция
автозавода «Урал» с представителями
своей товаропроводящей сети. В работе
двухдневного совещания приняли участие более 200 представителей компаний из всех регионов России от Калининграда до Хабаровска и стран СНГ: дилерских центров и заводов-изготовителей
специальной техники, продвигающих и
продающих на отечественном и зарубежном рынках грузовой техники коммерческие автомобили марки «Урал».
Организаторами и инициаторами
мероприятия традиционно выступил
Торговый дом АЗ «Урал» во главе с генеральным директором А лександром
Васильевым. Данные мероприятия
очень важны и являются одним из
инструментов развития продаж: у предприятия 27 дилерских центров (41 точка
дилерских продаж) и 63 партнера по
изготовлению спецтехники. Такие мероприятия являются площадкой для обмена информацией и мнениями, получением обратной связи.
Руководство автозавода придает
огромное значение работе с товаропроводящей сетью, поэтому в работе совещания приняли участие генеральный
директор Павел Яковлев, директор по
финансам и экономике Наталья Макарова, директор по развитию Александр
Ведерников, директор по управлению
качеством Людмила Степченко, директор московского представительства
Тарас Шевченко, директор по защите
ресурсов Максим Рамазанов. Предприятие много делает для развития и поддержки своих партнеров: это конференции, обучающие мероприятия, различного рода преференции успешно работающим компаниям и т.д., поскольку добиться эффективных продаж в условиях конкурентной борьбы и жестких требований
автомобильного рынка можно только
совместными усилиями и согласованными действиями.
Несмотря на сложную обстановку, благодаря совместной работе предприятия
и товаропроводящей сети в 2020 году
автомобильный завод «Урал» нарастил
продажи в сегменте полноприводных
грузовиков полной массой 17–21 т (4х4,
6х6, 8х8), увеличил долю поставок
своим корпоративным клиентам и
поставки гражданской техники государственным структурам, увеличил количество продаж сложной и тяжелой техники.
Эффективно работает предприятие и с
заводами-изготовителями специальной
техники, взаимодействуя как с проверенными временем компаниями, так и
привлекая к сотрудничеству новых
надежных поставщиков.

Увеличить количество продаж и долю
предприятия в общем объеме российского рынка планируется за счет качественного сервиса, и автозавод активно
работает в этом направлении. Сегодня у
предприятия 130 сервисных центров в
РФ и СНГ, в 2021 году их количество планируется увеличить еще на 20 центров.
Также в планах АЗ «Урал» открытие в
Москве большого склада запасных
частей ГОФ (гарантийного обменного
фонда), эта мера станет важным логистическим решением при запуске на рынок
в 2021 году нового дорожного автомобиля с бескапотной кабиной.
В рамках совещания представители
ТПС посетили автомобильный завод
«Урал». Для гостей была организована
экскурсия на главный конвейер, в рамках которой партнеры увидели, как
собираются уральские грузовики.
Напомним, что всего на главной сборочной ленте автозавода собирается 250
модификаций техники «Урал». Также для
участников совещания была организована выставка автомобилей «Урал»,
основное место на которой занимали
дорожные автомобили.
Дорожные грузовики — принципиально новый продукт автозавода «Урал».
Сегодня предприятие готовит производство к сборке опытно-промышленной
партии новой модели грузовика дорожного сегмента в бескапотном исполнении, а во второй половине 2021 года
планирует вывести его на рынок. Тема
продвижения и продаж дорожных грузовиков на рынок РФ также активно обсуждалась в ходе совещания. Ряд дилерских
центров уже эффективно работает по
продаже дорожной техники. Партнерам
АЗ «Урал» поставлена задача усилить
работу в этом направлении.
В ходе мероприятия также обсуждались важные вопросы качества и аудитов
предприятий партнеров; внедрение
электронной системы CRM и автоматизация систем продаж; финансирование
дилеров АЗ «Урал» с применением системы лизинг; согласование протоколов
применения; активное продвижение
автозавода «Урал» и его продукта в социальных сетях и многие другие. Традиционно часть встречи прошла в формате
диалога вопрос–ответ.
Рассмотренные вопросы лягут в основу дальнейшей работы автозавода «Урал»
и его товаропроводящей сети. В заключение мероприятия лучшие партнеры
предприятия, внесшие большой вклад в
увеличение продаж и продвижение на
автомобильный рынок техники «Урал»,
отмечены заслуженными наградами —
памятными знаками.

Генеральный директор Автомобильного завода «Урал» Павел Яковлев и руководитель Торгового дома АЗ «Урал» Александр
Васильев наградили одного из лидеров продаж техники по итогам 2020 года генерального директора Группы компаний
«Вертикаль» Алексея Кузнецова (Санкт-Петербург).

Павел Яковлев, генеральный директор АЗ «Урал»:
— В этом году конференция с представителями товаропроводящей сети проходит в новом
формате, на совещании присутствуют и наши дилеры, и наши операторы, и заводы спецтехники, изготавливающие специальное навесное оборудование на шасси «Урал». Все эти
организации — члены одной большой единой команды АЗ «Урал». Без продаж нет бизнеса,
а именно эти компании продвигают на рынок и продают наши грузовые автомобили. Ответить на интересующие наших партнеров вопросы, показать перспективы развития предприятия и его модельного ряда в ближайшем году и в дальнейшей перспективе — таковы
основные задачи нашей конференции.
Александр Васильев, генеральный директор Торгового дома автозавода «Урал»:
— Для нас это важное мероприятие, которое мы проводим два раза в год с целями увеличения продаж и увеличения присутствия в разных сегментах рынка. Мы собрали нашу
команду, нашу большую семью, чтобы подвести итоги, наметить новые цели. В 2020 году
проделана огромная работа, однако в 2021 году задач очень много, поэтому необходимо
выстроить эффективные дальнейшие пути и наметить планы нашего развития. Это и есть
основная цель нашего мероприятия. Текущий год — год прорыва в направлении дорожных
автомобилей, и необходимо выстроить все основные процессы для успешного входа с этим
автомобилем на рынок.
Валерий Щербаков, руководитель отдела продаж, «Техсервис Москва»:
— Группа компаний «Техсервис» — давний партнер завода «Урал», работаем совместно с
предприятием порядка 20 лет. Дилерские мероприятия, которые автозавод проводит ежегодно, чрезвычайно важны. Мы приезжаем сюда «сверить часы», узнать планы предприятия в отношении рынка сбыта и дилеров, скоординировать их с нашими собственными
задачами. Данное мероприятие позволяет встретиться с руководителями завода, с партнерами, обменяться необходимым опытом. Благодарен руководству автозавода «Урал» за
проведение конференций дважды в год: весной мы делаем сверку итогов прошедшего
года, намечаем текущие планы; осенью получаем информацию о новинках.
Евгений Белоус, генеральный директор, «ГИРД Автофургон»:
— Сегодня на конференции присутствуют много партнеров предприятия. Это говорит о том,
что завод «Урал» встал в колею хорошего, динамичного роста. Руководство завода «Урал»
сегодня готово слушать и слышать партнеров, поэтому нас впервые собрали всех вместе;
мы единый организм, и только совместными усилиями можно расти и получать новые
показатели. Смотрим с оптимизмом и на дальнейшее взаимодействие с «Уралом», этому
способствует и тот факт, что мы территориально находимся в одном городе. Доля спецтехники на шасси «Урала» третий год подряд у нас продолжает расти.

Партнеры Автомобильного завода «Урал» активно
интересовались планами предприятия по расширению
линейки продукции, а также перспективами рынка грузовых
автомобилей в 2021 году

Выставка автомобилей, в которой совместно с АЗ «УРАЛ»
представили технику заводы спецтехники, расположенные
в Миассе

Посещение главного конвейера автозавода стало одним из
самых интересных событий первого дня съезда партнеров,
гости предприятия отметили высокий уровень организации
производства
РЕКЛАМА

«САММИТ»: ТЕРРИТОРИЯ ЛИДЕРОВ
Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки начала продажи домов в клубном
поселке «Саммит». Это тот самый проект, который чаще всего упоминался как «президентская
деревня» на берегу Шершневского водохранилища. В домах предполагалось разместить глав
государств и возглавляемые ими делегации во время саммитов ШОС и БРИКС, к которым готовился
Челябинск. Несмотря на перенос мероприятий, поселок, как и планировалось, стал новым объектом
загородной недвижимости, и сегодня более трех десятков индивидуальных жилых домов в «Саммите»
готовы к продаже.
От Челябинска до клубного поселка
всего 15 минут езды на автомобиле.
Но этого вполне хватает, чтобы переместиться из суеты мегаполиса в
атмосферу загородного уюта, где
рядом лес и водоем, нет шума, воздух
чистый, а снег белый до самого конца
зимы. Сама территория «Саммита»
закрыта от посторонних и охраняется,
а это значит, здесь не будет незваных
гостей, можно смело отпускать детей
на прогулку и не волноваться за сохранность имущества.
Поселок спроектирован таким образом, что сочетает в себе преимущества
западного уровня жизни, главные
принципы которого открытость и комфорт. Когда попадаешь на территорию
«Саммита», действительно возникают
ассоциации с европейской индивидуальной жилой застройкой. Дома выполнены в едином архитектурном стиле и
гармонично сочетаются друг с другом.
Здесь нет привычных для российского
частного сектора высоких заборов, что
значительно улучшает обзор. Заборы

будут небольшими, деревянными,
линия горизонта — открытой, дворы — с
лужайками, создающие единый ландшафт местности. В глаза не бросаются
ни бетонные столбы, ни протянутые по
воздуху провода — здесь их нет, потому
что все коммуникации проложены под
землей.
Как рассказал генеральный директор Южно-Уральской корпорации
жилищного строительства и ипотеки
Владимир Атаманченко, на территории поселка в 12 гектаров расположено 68 объектов, в том числе 35
готовых домов. Пять из них — кирпичные, в основе остальных — древесина.
Здания возведены с учетом высоких
требований, ведь они предназначались для размещения международных
делегаций. Дома выполнены по
немецкой технологии, суть которой в
том, что крупные элементы изготавливаются на заводе и в готовом виде
отправляются на объект, где в строгом
соответствии с технологией производится монтаж и сборка. На качество

такого дома не влияют ни человеческий фактор, ни сезон, в который он
был собран. При этом в производстве
используются только экологичные безопасные материалы. В Европе и
Северной Америке такой тип возведения давно входит в число основных
видов строительства.
В конструкции домов предусмотрены современные утеплители со сроком службы не менее 70 лет, обеспечивающие отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства.
Многослойные плиты характеризуются особой прочностью и надежностью
и, в отличие от традиционных деревянных и кирпичных домов, состав таких
стен гарантирует отсутствие грибков,
плесени и насекомых. Гидроизоляционная и пароизоляционная мембраны не только поддерживают температуру в домах на должном уровне, но и
создают эффект «дышащих» стен, предотвращающих скапливание конденсата и разрушение древесины. Зимой
в таких домах тепло (даже в морозные

дни и без отопления температура воздуха в них снижается всего на 2 °С в
сутки), а в теплые летние дни — не
жарко.
Площадь кирпичных и большинства
домов с основой конструктива из древесины — 183 кв. м. При разработке
планировки домов пространство было
использовано максимально эффективно. Кирпичные дома выполнены в
черновой отделке, чтобы их владельцы
могли выбрать материалы для ремонта
на свой вкус и создать тот уникальный
интерьер, который им нужен. Все
остальные дома имеют наружную и
частично внутреннюю отделку, к ним
подключено водоснабжение, водоотведение, электричество и газ.
Комплекс разделен на кварталы, их
восемь, как и стран одного из самых
мощных международных объединений
— «Большой восьмерки». Названия
кварталов ассоциируются с этими государствами, например, Березовый
символизирует Россию, Кленовый —
Канаду, а Оливковый — Италию. Все
РЕКЛАМА

они находятся в едином пространстве
и визуально не закрыты друг от друга.
Застройщик уделяет особое внимание благоустройству территории, которая спроектирована таким образом,
чтобы на ней было максимально комфортно и безопасно проводить время
как взрослым, так и детям. Пока родители собираются на выходных в зоне
барбекю, юные жители поселка смогут
играть на современной детской площадке. На территории уже готов бульвар для прогулок, вскоре здесь появятся скамейки и малые архитектурные
формы, в этом году завершится обустройство просторной площадки для
занятий спортом. Обслуживанием
поселка займется собственная управляющая компания застройщика.
До берега Шершневского водохранилища от поселка — несколько минут
пешком. Дома расположены так, что из
каждого открывается вид на водоем.
Резиденции «Саммита» окружены лесным массивом в 70 гектаров. Доехать
до поселка можно по новой кременкульской дороге, которая была построена в прошлом году и идет в объезд уже

существующих жилых микрорайонов
поселка «Западный».
Как рассказал директор по продажам бренд-агентства Radar Владимир
Огородов, нейминг клубного поселка
несет в себе в первую очередь историю этого места. «Саммит» оказался
наиболее емким и удачным из предложенных вариантов. Слово ассоциируется не только с международным мероприятием на уровне высших должностных лиц, в рамках подготовки к которому задумывался проект. Саммит также
означает вершину, что хорошо подходит для территории, жители которой
получают высокий уровень комфорта.
Несмотря на стремительное развитие загородной недвижимости, ближайший пригород Челябинска в настоящий момент представлен поселками
и частной застройкой, где основными
проблемами являются отсутствие внутренней инфраструктуры и коммуникаций. В «Саммите» проведены центральные сети, внутренние проезды заасфальтированы, установлено уличное
освещение, в дальнейшем появится
многоуровневая подсветка.

Застройщик:

Отдел продаж:

АО «Лидер»

Челябинск,
пл. МОПРа, 8а.
+7 (351) 245-60-60
sales@kjsi.ru

(управление
возложено
на АО «ЮУ КЖСИ»)

На старте продаж стоимость резиденций
составляет от 6,2 до 8,9 млн руб. (с учетом
прилегающего земельного участка). Объективно это позволяет людям с доходом выбирать между комфортной жизнью в центре
города или в собственном доме в окружении
природы. Закрытый поселок, не предполагающий уплотнительной или дальнейшей
застройки, рассчитанный всего на 68 домовладений, для массового рынка не подходит.
Будущие резиденты — это люди, разделяющие новые ценности, готовые оставить глухие заборы в прошлом.

http://саммит-74.рф
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КЛАСТЕР НА ВСЕ ПАРКИ В ОКТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА ГУБЕРНАТОР

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСЕЙ ТЕКСЛЕР ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ В
РЕГИОНЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА «ГОРНЫЙ УРАЛ», КУДА ВОШЛИ
НАЦПАРКИ «ТАГАНАЙ», «ЗЮРАТКУЛЬ», «ЗИГАЛЬГА», ОЗЕРО ТУРГОЯК И РЕКА АЙ ОТ УСТЬЯ
РЕКИ БЕЙДЫ ДО ДЕРЕВНИ СИКИЯЗ-ТАМАК. НОМИНАЛЬНО ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗОШЛО, НО
ОСТАЕТСЯ ВОПРОСОМ, ПРИНЕСЕТ ЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПЛОДЫ «СИНТЕЗ» ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ. ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, ПОЛНОЦЕННО КЛАСТЕР
ЗАРАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЛАСТИ ПРИЗНАЮТ, ЧТО ЭТА СФЕРА ТАК ЖЕ
ВАЖНА, КАК И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. МИХАИЛ БЫЧКОВ
По мнению ряда экспертов, надеяться на рост турпотока преждевременно. Член генерального совета
«Деловой России» Алим Бишенов считает увеличение числа посетителей до 2 млн в год слишком оптимистичным прогнозом. По его словам, для того чтобы
кластер стал интересен туристам, необходимы инвестиции, в 4–6 раз превышающие стоимость его создания, кроме того, необходимо вкладываться и в
развитие бренда региона.
«К сожалению, Челябинск не ассоциируется ни у
россиян, ни у иностранцев с туризмом, и уж тем более,
с экотуризмом, по вполне понятным и очевидным причинам, связанным со сложной экологической обстановкой в городах. И эта “токсичная репутация”, к сожалению, мешает развитию туризма в регионе в целом,
хотя и незаслуженно. Не думаю, что создание кластера
само по себе сможет этот тренд переломить, поскольку
даже при наличии достопримечательностей в Челябинске и в самой области просто нет развитой туристской
инфраструктуры, в том числе гостиничного фонда и
ориентированного на туристов общепита для приема 2
млн гостей в год»,— поясняет Алим Бишенов.
По данным пресс-службы нацпарка «Таганай», в
2020 году в нем побывало более 170 тыс. туристов.
Больше половины из них прибыли из Златоуста и других городов Челябинской области. Сейчас в заповеднике продолжается активное развитие инфраструктуры в ходе реализации нацпроекта «Экология». В его
рамках планируется возведение эколого-туристического комплекса в урочище Семибратка: в его состав
войдет визит-центр с сувенирной лавкой, камерами

ИРИНА МАЙОРОВА

Кластер общей площадью 6,8 тыс. кв. км объединил
территории 11 муниципалитетов: Ашинского, КатавИвановского, Кусинского, Саткинского, Чебаркульского районов и Чебаркуля, а также Златоуста, Карабаша, Миасса, Трехгорного и Усть-Катава. Общий
объем финансирования проекта составил 2,6 млрд
руб., из которых 1,6 млрд — внебюджетные средства. По данным правительства региона, уже подана
заявка на конкурс Ростуризма в рамках подпрограммы «Туризм» госпрограммы РФ «Экономическое
развитие и инновационная экономика». По ней
федеральные средства могут получить объекты обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящие в состав инвестпроектов
по созданию туркластеров. Также власти региона
надеются на федеральное софинансирование в рамках национального проекта «Туризм и индустрия
гостеприимства», создание которого ожидается в
ближайшее время.
Ранее в правительстве региона отмечали, что
появление кластера даст стимул для развития экологического туризма в области, возможность развивать на небольшой территории разные виды
туризма — пеший, велосипедный, водный, спелео,
промышленный, событийный, рекреационный;
позволит сформировать полноценные всесезонные
маршруты и туры продолжительностью 7–14 дней.
По замыслу авторов проекта, с созданием кластера
ежегодный туристический поток на этой территории
должен увеличиться с 600 тыс. на сегодняшний день
до 2 млн человек к 2030 году.
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хранения и интерактивной композицией. В прошлом
году на территории парка была оцеплена туристическая тропа длиной 4,5 км, установлены две смотровые
площадки на скальных останцах и информационные
беседки, а также отсыпана парковка. В числе будущих
объектов числятся дом дежурного, входная группа и
информационные аншлаги. Планируется завершить и
обустройство принимающей инфраструктуры. Данные объекты призваны сделать парк более привлекательным и удобным для посещения. По словам администрации заповедника, к ним поступают просьбы об
открытии магазина в одном из приютов, что технически невозможно сделать по причине отсутствия необходимых коммуникаций.
По мнению авторов проекта кластера, создание
удобной туристической инфраструктуры поможет
также распределить и снизить антропогенную нагрузку на природные объекты.
«Благодаря таким мерам нагрузка на природные
комплексы может быть нивелирована. Мы предлагаем использовать таганайский опыт обустройства
маршрутов. Идеи, которые мы применяем уже сейчас,
могут быть тиражированы и на другие территории»,— ранее советовал заместитель руководителя
департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных
территорий Минэкологии РФ Алексей Яковлев.
Активная работа по развитию инфраструктуры
ведется и в других частях кластера: в нацпарке
«Зигальга» в прошлом году промаркировали 40 км
прогулочных троп, на маршруте село Тюлюк—гора
Поперечная установили скамейки и указатели —
километровые столбы. Для удобства туристов появилась пешеходная переправа через реку Юрюзань,
ранее приходилось переходить этот участок вброд.
Сейчас в поселке Тюлюк строится комплекс служебных зданий — кордон «Зигальги». К стадии готовности приближаются служебная гостиница, дом
дежурного и эколого-просветительский центр. Строятся и хозяйственные помещения. В планах возведение в поселках Тюлюк и Верх-Катавка визит-центров
для работы с туристами.
Исполнительный директор Уральской ассоциации
туризма Михаил Мальцев считает, что активное развитие инфраструктуры в объектах кластера при
содействии инвесторов позволит воплотить в жизнь
прогнозы касательно 2 млн туристов в год.
«У этого района есть все шансы стать одним из
ключевых кластеров в Уральском федеральном округе. Тут уникальное сочетание природных факторов,
огромный потенциал для промышленного и исторического туризма. Я очень удивлен, что АСИ не одобрила
этот проект. Планы по увеличению числа туристов до
2 млн в год при нормальном своевременном финансировании, при взаимодействии областной администрации с муниципалитетами, с профессиональным
сообществом и федеральным центром, мне кажется,
абсолютно вероятны и жизнеспособны»,— отметил
господин Мальцев.
ПО ЗАМЫСЛУ ВЛАСТЕЙ, ЕЖЕГОДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК
НА ТЕРРИТОРИИ КЛАСТЕРА ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ДОЛЖЕН
ДОСТИЧЬ 2 МЛН ЧЕЛОВЕК

Препятствием для развития туристического кластера может стать повышение цены доступа в особо
охраняемые природные территории. С 15 марта
этого года для посетителей «Таганая» и «Зигальги»
выросла стоимость посещения с 50 до 150 руб.:
согласно постановлению правительства РФ, минимальный размер «пропуска» должен составлять 1%
от МРОТ. Плата за посещение не является единственным источником дохода: парк получает средства от проведения экскурсий, размещения туристов
в приютах и от парковок.
По мнению председателя совета директоров горнолыжного курорта «Солнечная долина» Олега Сиротина, путь к выживанию туристических дестинаций
лежит через частное инвестирование, а также через
объединение природных территорий.
«Сейчас основная модель — вовлечение частных
инвестиций в туризм. Два курортных поселка — “Тургояк” и “Солнечная долина”, проинвестированы обычными гражданами, целое сообщество людей является
совладельцами мест отдыха. Мы лишь управляем
этой системой и обеспечиваем ее доходность. Я вижу
развитие внутреннего туризма в регионе в том, чтобы
связать национальные парки “Таганай” и “Тургояк”
экотропой. Мы этот проект защищали в Москве, и
думаю, что через год–другой маршрут появится и
будет иметь примерно полумиллионный трафик в
год»,— отмечает Олег Сиротин.
Как отмечает замминистра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко, развитие кластера возможно и на текущей ресурсно-технической базе, поскольку время для концепции туристического развития региона еще не настало.
«В наш туристский кластер “Горный Урал” входят
шесть муниципалитетов, три национальных парка. И
один из наших важнейших приоритетов — двигаться
дальше вот в такой синергии. Инвестиционные программы для конкретно туристической отрасли еще не
существуют. Пока применяются меры поддержки
общие для всей российской экономики. Чтобы инвестпрограммы заработали, нужна одобренная концепция
развития туризма внутри региона»,— рассуждает
Андрей Минченко.
Попытки создания туристического кластера в
Челябинской области предпринимались и ранее. В
2015 году правительство региона представило проект
«Синегорье», включавший в себя 12 муниципалитетов, расположенных в горнозаводской зоне, в том
числе Миасс, Златоуст, Чебаркуль, Кыштым и Сатка,
а также Челябинск. Разговоры о создании этого кластера, а также еще двух туристических — на севере и
на юге, велись несколько лет, однако результата это
не принесло.
По мнению эксперта по развитию территорий
общественной палаты Челябинской области Дмитрия
Довбни, для развития туристического кластера необходима господдержка и преференции. «В нескольких
километрах от санаторно-курортных зон сейчас строят промышленные добывающие предприятия. До тех
пор, пока для местной власти туристический бизнес
не станет таким же важным, как производство металла, ничего не получится. Необходима защита инвестиций в туризм»,— считает Дмитрий Довбня. ■

ИНТЕРВЬЮ

«ПАНДЕМИЯ НАУЧИЛА НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ
НА КРУГЛЫЕ ДАТЫ ТО, ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
РАНЬШЕ» МУЗЕИ ТРАДИЦИОННО СЧИТАЮТСЯ КОНСЕРВАТИВНЫМИ

Review: Владимир Иванович, для учреждений культуры прошлый год был довольно сложным? Как
повлияла пандемия на работу музея?
Владимир Богдановский: С одной стороны, многое
в музее может и должно оставаться неизменным —
есть постоянная экспозиция, долгосрочные планы. То
есть основа нашей работы осталась той же. Но подход
к организации мероприятий, а тем более к их продвижению, сильно изменился в период пандемии. У нас
и раньше были планы увеличивать количество
онлайн-проектов, но мы планировали делать это
постепенно, а события 2020 года заставили перейти
на этот формат максимально быстро. Мы перестроились за месяц, начали создавать самые разные программы, чтобы они были доступны, понятны, легко
воспринимались как можно большим количеством
людей. Нам удалось так быстро освоить это направление в том числе потому, что музей был закрыт, были
свободны все сотрудники — в результате в создание
и продвижение онлайн-проектов включились не только те, кто раньше этим занимался, но и другие. Заодно
решили, пока есть такая удобная возможность, оцифровать фонды, что пригодится потом в долгосрочной
перспективе. В итоге за короткое время все наши
творческие сотрудники научились выполнять работу
операторов, монтажеров, звукорежиссеров, музей
выпускал большое количество различных программ,
включая мультфильмы, которые были очень востребованы, судя по просмотрам.
На период ограничений как раз пришелся юбилей
Победы. К нему у нас была готова огромная выставка, и показать ее так, как планировали, мы не могли.
Но наш коллектив приложил все усилия, чтобы люди
ее увидели. Более 20 тысяч просмотров набрал наш
документальный исторический фильм про танкистов-добровольцев, хотя раньше мы таких цифр не
видели, было 100–150 просмотров. Плюс использовали введенное тогда послабление, когда людям
разрешили посещать парки и скверы. Мы свою территорию использовали как парк, у нас появилась
своя Красная площадь, где стояли пушки, мотоциклы военного времени, проводились посвященные
Дню Победы мероприятия. Также мы провели тогда
Кубок мира по художественной фотографии, получилось очень достойно, несмотря на ограничения.
Из-за закрытых границ не смогли присутствовать
гости из-за рубежа, но мы пригласили специалистов
из России. Вообще на улице у нас тогда было много
мероприятий, самых разных — у нас выступали танцевальные школы, которым тоже ничего нельзя
было делать у себя в залах, проводились тренировки
спортсменов, занятия йогой.
За время действия ограничений количество наших
подписчиков в социальных сетях увеличилось в разы,
мы научились размещать свои программы на всех
площадках. Были волонтеры, которые помогали нам
с рекламой в интернете. Мы даже снимали небольшие
игровые фильмы, которые, хотя и были довольно
дилетантскими, оказались больше востребованными,
чем серьезные профессионально сделанные доку-

ЮРИЙ ЕРМОЛИН

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, МЕТОДЫ РАБОТЫ КОТОРЫХ ОТРАБОТАНЫ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ, ОДНАКО
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВНОСИТ В ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВОИ КОРРЕКТИВЫ. В «КОРОНАВИРУСНОМ»
2020 ГОДУ ПЕРЕХОД НА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИШЛОСЬ УСКОРИТЬ, ЧТО В ИТОГЕ
ДАЛО ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВЛЕЧЬ НОВУЮ АУДИТОРИЮ КАК ОНЛАЙН, ТАК И НА ВЫСТАВКИ
ПРИВЫЧНОГО ФОРМАТА, РАССКАЗАЛ «REVIEW. ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ» ДИРЕКТОР
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ЮЖНОГО УРАЛА ВЛАДИМИР БОГДАНОВСКИЙ.

ментальные работы. Видимо, потому что был виден
энтузиазм, с которым это делалось. Полученные
навыки помогают нам до сих пор, а главное, те люди,
которые смотрели наши программы из дома в период
ограничений, сейчас приходят в музей.
R.: Как пандемия отразилась на финансовом положении музея?
В.Б.: Поскольку в 2020 году музей, несмотря на ограничения, не отменил ни одного мероприятия, он не
потерял в финансировании ровным счетом ничего.
Мало того, музей выполнил госзадание по посещаемости и по доходам целиком, хотя залы были закрыты
некоторое время. Госзадание по организации удаленного доступа населения к фондам было выполнено на
1000%. Именно это помогло не провалиться по плановым сборам, обеспечив приток посетителей при смягчении режима. По финансовым итогам года музей
хорошо выглядел на фоне 2019-го, когда число посетителей было рекордным, соответственно, высокими
доходы от продажи билетов.
R.: Сейчас, когда большая часть ограничений снята,
их последствия ощущаются?

В.Б.: Я считаю, в итоге это пошло нам на пользу. Когда
мы оттолкнули этот корабль от берега, его было уже
не остановить. Через пандемию сотрудники на свою
работу посмотрели по-другому. Она научила нас не
откладывать на круглые даты то, что можно сделать
раньше. Вдруг будет третья волна и новые ограничения или кто-то заболеет. Уже на этот год запланирован ряд мероприятий, которые мы до коронавируса
собирались провести позже. Даже я, несмотря на
большое количество ежедневной рутинной работы,
когда появляется немного свободного времени, стараюсь занять эти промежутки личным творчеством,
новыми проектами.
На эту осень мы запланировали очень масштабный проект, посвященный императору Александру I.
Будет выставка из Музея Московского кремля, но
ведь на самом деле и нам есть, что рассказать. И я
решил сделать выставку, посвященную путешествию
императора в 1823 году по Уралу. Мы планируем проследовать от Оренбурга до Перми, запечатлеть то, что
есть, найти сохранившиеся документы. Фотографий
тогда не было, но была графика, живопись. Планиру-

ется совместная работа с музеями Оренбурга, Уфы,
Екатеринбурга. Кроме того, мы договорились о
выставке со Златоустовской оружейной фабрикой,
основание которой инициировал Александр I. Кроме
того, он был в Сатке, Миассе, это мы тоже все покажем. Эти планы можно было отложить на 2023 год, на
200-летие тех событий, но решили, что надо делать
сейчас. Поторопились и с объемным проектом, посвященным голоду на Южном Урале, который также был
запланирован к нашему юбилею (музей будет отмечать 100-летие в 2023 году.— “Review. Челябинская
область”). Сейчас проходит выставка художника
Игнатия Вандышева, ее тоже планировали на другое
время, а сделали сейчас, и она очень востребована.
R.: А на юбилейный год что-нибудь оставите?
В.Б.: Конечно, на этот счет я не переживаю, нам всегда
есть, что показать. Еще несколько лет назад мы не
планировали и даже не думали, что сможем реализовать все те проекты, которые за это время представили. Мы шли к этому поэтапно, хорошо делали свою
работу, и на сегодняшнем этапе у нас уже нет проблем
с тем, чтобы получить для выставок самые интересные предметы из крупных музейных фондов. Всегда
остается много такого, что еще можно показать. Иногда история подкинет такое, что сразу начинаешь
торопиться и смотреть, что есть в фондах на эту тему
и что еще можно найти.
R.: События 2020 года, связанные с пандемией, вы не
думали отразить в музейных экспозициях?
В.Б.: Если говорить о фотографиях, то мы делали
такую экспозицию уже во время пандемии. Тогда был
режим самоизоляции, люди сидели в четырех стенах
и искали, чем заняться. Мы объявили конкурс —
собирали фотографии, размещали их и до сих пор
используем. Недавно отправили работы в Москву на
выставку, которую проводит Совет Федерации, там
тоже отражен этот период — изоляция, работа врачей, но это уже художественное фото. В плане пополнения музейного фонда новыми фотографиями проблем нет, поскольку у нас есть даже не своя фотослужба, а творческое объединение фотохудожников
«Каменный пояс», которое пришло сюда вместе со
мной, и что бы где ни происходило, везде есть наши
люди, работы которых потом попадают в музей.
Активно сотрудничаем и с фотолюбителями. А что
касается пандемии, то что-то другое, кроме фотографий, здесь пока показать сложно.
R.: Сейчас многие государственные организации,
учреждения стараются вовлекать инициативных
граждан в свою работу. Вы следуете этому тренду?
В.Б.: У нас вся работа на этом строится. Обращаются те, кто не имеет своих помещений, но хочет
что-то проводить. Сейчас с этим сложно: нет
домов культуры, которые когда-то были при каждом заводе и ЖЭКе. Мы им даем площадки, проводим фестивали, например, достаточно известный «Дебаркадер». Для нас это возможность
привлечь дополнительную аудиторию — сегодня они придут на мероприятие, а завтра, возможно, захотят посетить залы, увидеть выставки.➔
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИНТЕРВЬЮ

ОТВЕТЫ НА ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ “Ъ-ЮЖНЫЙ УРАЛ”, ЗАДАННЫЕ В ИНТЕРВЬЮ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

➔ Мы всегда говорим, что у нас не просто музей,

а дворец культуры в широком смысле, с большим
количеством разных культурных событий. И людей
приходит много, хотя при открытии музея опытные
люди говорили: «Сейчас походят первое время, и
через два–три года будете на улицу выглядывать —
зайдет кто-то или нет». Время идет, и люди приходят, даже в прошлом году, несмотря на пандемию,
спад был не очень большим. В целом 2020-й, в том
числе и по доходам, мы отработали хорошо.
Постоянно взаимодействуем со студентами, с
учеными консультируемся: находим ведущих специалистов в той или иной области, и они с удовольствием откликаются. Иногда с помощью неравнодушных
людей делаем совместные проекты с предприятиями, например, «Ядерный щит России», приуроченный к 70-летию атомной отрасли.
R: Как и за счет чего идет пополнение музейного
фонда?
В.Б.: Во-первых, мы, как и все крупные музеи, показываем только 10–15% того, что есть в нашем фонде,
даже если брать в расчет постоянную экспозицию.
Обращение к фонду — это надолго, иногда кажется,
что все уже показали, но появляется какая-нибудь
тема, и опять находится много нового. Большой
потенциал имеют совместные межмузейные выставки, как тот проект, посвященный Александру I, о котором я сказал ранее. Есть выставки, которые мы организуем в том числе с целью пополнения фонда и
что-то для себя отбираем. Также у нас проходят дни
дарения, иногда без определенной темы, а иногда мы
принимаем, допустим, бытовые предметы определенного периода. Люди иногда приносят очень интересные вещи, например, семейные драгоценности.
Самым дорогим предметом, полученным в один из
таких дней, был портсигар из 300 граммов чистого
золота. Человек принес его и сказал, что хочет просто
подарить, без огласки, и мы этот предмет периодически показываем на разных тематических выставках, для которых он подходит. Делятся находками
археологи, иногда приносят интересные музыкальные инструменты. Все это процесс формирования
будущих экспозиций.
R.: Наверняка у вас нередко бывают гости из других
регионов и стран. Как они оценивают музей и вообще
Челябинскую область?
В.Б.: Что касается нашего учреждения, то многие
говорят, что не ожидали увидеть здесь музей такого
уровня. Бывает, кто-то приезжает, смотрит, а затем
посещает город снова и уже не один, чтобы люди,
которые приехали вместе с ним в Челябинск, тоже
посмотрели. Если говорить об области, о том, что
людям запоминается в регионе, это, конечно, природа. Я видел много национальных парков в разных
странах и могу сказать, что Южный Урал в этом плане
очень интересен — у нас на небольшой территории
есть все — тайга, горы, озера, полупустыня. Летом
может быть знойная жара, а зимой — морозы, как в
этом году. Другое дело, что сейчас турист избалован:
он может и в пещеру полезть, но с условием, что
потом вернется в хорошую гостиницу с ванной. Иногда идут и с палатками, но иностранцы и в этих случаях ожидают, что в лесу будут туалеты. Поэтому
важно развивать инфраструктуру.
R.: Часто ли бывает, что гости из-за границы, из
Москвы и других регионов приходят в музей целенаправленно, чтобы увидеть что-то конкретное?
В.Б.: Да, сейчас это, конечно, метеорит. Он привлек
многих посетителей, которые никогда бы не пришли,
если бы его не было. Есть люди, которые приходят и
сразу говорят: «Скажите сразу, где у вас метеорит. У
меня нет времени, я хочу посмотреть только его». Так
часто говорят представители иностранных делегаций, главы регионов, артисты. Но гораздо больше
тех, кто, придя ради этого, смотрит и остальное. До
метеорита вызывало интерес новое здание, дизайн,
оформление. И как я уже говорил, большой приток
— где-то процентов тридцать — дают наши нестандартные мероприятия, которые мы делаем внутри
музея и вокруг него. Планируем эту практику продолжать, очень надеемся, что не будет никаких новых
жестких ограничений.

¶

БЕСЕДОВАЛ АРТУР ЯКУШКО
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Интервью с представителями власти и бизнеса региона —
неотъемлемая часть работы журналистов “Ъ-Южный Урал”. За
пять лет герои материалов дали много ответов на вопросы,
касающиеся самых разных сфер. Говорили о путях решения
проблем, давали оценку ситуации в экономике. А кто-то делился планами, не всем из которых, как показало время, суждено
было сбыться.

АЛЕКСЕЙ БЕТЕХТИН,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПОЕЗДКЕ В СЕВЕРНУЮ
КОРЕЮ (2018)

Впечатления неоднозначные. Народ там
очень доброжелательный и дружелюбный. На
людей европейской внешности они смотрят с
большим интересом, поскольку такие гости — редкость. К нашему удивлению, у них оказалась достаточно развитая туристическая индустрия,
хотя и ориентированная в основном на своих граждан. И они выражают
интерес к сотрудничеству, уверен, если бы это направление было открытым, оно бы пользовалось спросом — там вполне приемлемые цены,
красивая природа, экзотика. Но с другой стороны, поскольку страна
закрытая, с довольно строгими законами, наших туристов пришлось бы
инструктировать, как правильно себя вести в КНДР. Всем известно, что
наши любят отдыхать с размахом, а там запретов много. К нам во время
визита постоянно были приставлены два человека, один из них представлялся переводчиком, другой — гидом, оба говорили по-русски и
следили, чтобы мы не фотографировались в определенных местах, не
ходили, куда и когда не следует. Многое нам кажется абсурдным: я сам
видел, как после спектакля люди построились в колонну и пошли домой.

ИРИНА ГЕХТ,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ О ВАКЦИНАЦИИ ГРУПП
РИСКА ОТ КОРОНАВИРУСА
(2020)

У медиков этот показатель (процент желающих поставить прививку.— “Review. Челябинская область”) наиболее высокий — практически 90% выразили
желание поставить прививки. Это люди, которые не понаслышке знают,
как протекает заболевание, осознают риски не только для себя и своих
близких, но и для пациентов, с которыми контактируют. Педагоги на
момент опроса в меньшей степени изъявили желание, хотя, я думаю,
сейчас, когда во время учебного года они тоже столкнулись с фактами
заболеваемости в коллективах, количество работников этой сферы, которые хотят вакцинироваться, тоже выросло. По соцработникам аналогичная ситуация, динамика видна. Даже от людей, не входящих в эти категории, поступает много вопросов. Они уже ждут массовой вакцинации,
чтобы снять с себя риски.

БОРИС ДУБРОВСКИЙ,
ГУБЕРНАТОР
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2015–2019 ГОДАХ
О РЕШЕНИИ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ
НА ВТОРОЙ ГУБЕРНАТОРСКИЙ
СРОК (2018)

Сомнений не было. Сейчас подходит время,
эта тема снова в актуальной повестке, есть вполне обоснованный интерес
у людей и, конечно, у журналистов. Вопрос важный, зачем здесь сгущать
интригу. При полном понимании того, что эта работа командная, и я нахожусь в команде нашего президента, от мнения которого будет зависеть
многое, моя позиция четкая — готов идти на очередные губернаторские
выборы. Для меня всегда важна личная мотивация. Есть силы и стремление довести начатую работу до логического завершения. Есть желание
услышать оценку южноуральцев, ради которых я работаю.

АЛЕКСАНДР БАТРАКОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
О РАБОТЕ С ДОЛЖНИКАМИ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
(2020)

Мы стараемся учитывать интересы наших
клиентов и при возможности идти им
навстречу. Но такая возможность у нас сильно ограничена, потому что
электроэнергию мы закупаем на оптовом рынке и, как и раньше, должны платить за нее три раза в месяц. Регулярную плату за услуги по
передаче тоже никто не отменял. Нам никаких отсрочек не предоставляют. В Челябинской области уже была ситуация, когда неплатежи при-
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вели к банкротству и смене гарантирующего поставщика, я думаю, вряд
ли кто-то хочет, чтобы это повторилось. При этом мы понимаем, что ряд
сфер бизнеса оказался в очень тяжелой ситуации, поэтому в индивидуальном порядке обсуждаем пути выхода. В первую очередь советуем
ограничить потребление ресурса. Электроэнергию, в отличие от тепла,
можно ограничивать хоть до нуля, и в этом случае не будет возникать
обязательств. В этом случае авансовые платежи, которые начисляются
по предыдущим периодам, мы скорректируем, исходя из реального
потребления. В апреле был ряд таких обращений — клиенты передали
фактические показания, мы увидели, что они до минимума сократили
объемы, и вошли в их положение.

ЕГОР КОВАЛЬЧУК,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О БУДУЩЕМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕГИОНАЛЬНОМ
ЦЕНТРЕ (2020)

Челябинская область была и останется металлургическим регионом. Эта наша сильная
сторона, и мы должны ее развивать. Другой вопрос, что сейчас ни один
здравомыслящий промышленник не будет строить на территории города
новые производства. Это невозможно ни с позиции экологического законодательства, ни с точки зрения строительных норм.

ЮРИЙ КОНЬКОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЧЕЛЯБИНСКОГО
АВИАПРЕДПРИЯТИЯ
В 2014–2019 ГОДАХ
ОБ ОТНОШЕНИИ К ПРОЕКТУ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ЧЕЛЯБИНСК—ЕКАТЕРИНБУРГ
(2019)

Хотелось бы, чтобы ВСМ состоялась. Считаю, что любое развитие транспортной системы полезно. Это всегда рост подвижности населения, рост
бизнес-активности и, соответственно, экономики. И конечно, это элемент
транспортной доступности аэропорта. Мы не ожидаем оттока пассажиров
из Кольцово, если вы это имели в виду, задавая вопрос. Все решает предложение и транспортная доступность воздушной гавани. Пассажир не
поедет, если требуемое ему направление будет представлено у нас по
адекватной цене. В любом случае этот проект позволит сделать боле
доступными авиаперевозки.

ПАВЕЛ КРУТОЛАПОВ,
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР
ЧЕЛЯБИНСКА О ТРАНСПОРТЕ
В КОНЦЕПЦИИ «КОМПАКТНОГО
ГОРОДА» (2020)

Делая город компактным, мы уменьшаем
необходимость использования автомобиля. А
значит, решается вопрос экологии, нехватки
парковочных мест, нерационального использования городского пространства. Парковка на 20 машино-мест занимает площадь в 200 кв. м.
По статистике, в одной машине едет 1,3 человека. То есть примерно 27
человек бесплатно пользуются площадью в 200 кв. м в центре города. Мы
однозначно будем сокращать количество парковок в центре. Безусловно,
параллельно должно идти развитие общественного транспорта, развитие
системы каршеринга, строительство перехватывающих паркингов, которые позволят человеку, например, приехать из Металлургического района, оставить машину перед въездом в центр и отправиться по своим
делам на общественном транспорте, на такси, на велосипеде или пешком.

ОЛЕГ ЛАКНИЦКИЙ,
ДИРЕКТОР И ВЛАДЕЛЕЦ
КОМПАНИИ
«ТРЕСТ МАГНИТОСТРОЙ»
О ПЕРСПЕКТИВАХ ЗАСТРОЙКИ
ОКРАИН ЧЕЛЯБИНСКА (2019)

Главное, чтобы была инфраструктура, и
тогда развиваться можно во всех направлениях. Вот, например, Копейск — фактически это уже часть Челябинска, его агломерации, но при этом почемуто между этими городами пустует земля. Важен и вопрос транспорта:
территории становятся более привлекательными для жизни, когда
оттуда можно быстро и без проблем доехать до работы. У людей
должна быть возможность жить подальше от заводов, даже работая
на этих предприятиях. Там, где эти условия появляются, и происходит
развитие. Челябинску нужно смотреть на лучшие практики других
городов и повторять их.
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СЕРГЕЙ ОБЕРТАС,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О «ВЕСЕЛЫХ» МУНИЦИПАЛИТЕТАХ (2020)

Миасс, Златоуст, Коркино, Копейск — «веселые» территории. Там
какое-то движение все время происходит. Оно иногда идет перпендикулярно общей логике развития электорального процесса. Я полагаю, что
это зависит от исторически сложившихся особенностей этих территорий.
В этих муниципалитетах есть группы, кланы, отстаивающие свои интересы. Это может быть в первую очередь связано не с региональными выборами, а с муниципальными. У нас было 272 кампании, 3115 избранных депутатов и пять глав. Это огромное количество людей, местные интриги,
внутренние движения. Кандидаты нередко путем проверки избирательной системы решают какието свои проблемы. Я считаю, что это не совсем правильно.

СЕРГЕЙ ПАХОМОВ,
ДИРЕКТОР СК «ЛЕГИОН»
О ВОЗМОЖНОМ ВЫХОДЕ
НА ЧЕЛЯБИНСКИЙ РЫНОК
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ (2019)

Эти компании начинают экспансию с городов с наиболее высокой маржинальностью, затем переходят к городам, где этот показатель ниже.
Челябинск по нему находится где-то в третьем десятке, поэтому пока до
нас очередь не дошла, но она дойдет. Если посмотреть на то, как развивается компания ПИК —
приверженцы индустриального типа домостроения, то есть с собственным производством — в
Екатеринбурге, то они зашли, изучили рынок, стали работать, на сегодняшний момент уже приобрели достаточно большую площадку и, можно предположить, будут строить на ней производственные мощности. Когда у них появится там предприятие, 200 километров до Челябинска не будут
проблемой с точки зрения логистики. Думаю, что приход федеральных игроков в Челябинск — это
вопрос ближайших трех–четырех лет.

ИВАН САВИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХК «ТРАКТОР»
О ТОМ, К ЧЕМУ СТРЕМИТСЯ КЛУБ (2020)

К тому, чтобы не просто выйти на лидирующие позиции, но и обеспечить стабильное лидерство как по спортивной, так и по другим составляющим. Важная задача — выстроить работу системы так, чтобы в
главную команду попадало больше наших воспитанников. Это и нам
выгодно, потому что такие контракты обходятся клубу дешевле, чем
покупки на трансферном рынке, и молодым челябинским хоккеистам хорошо, они получают путевку в КХЛ, при этом играют в родном городе. Коммерческая задача — повышать процент окупаемости, диверсифицировать доходы и снижать зависимость от бюджетного финансирования.

ВЛАДИСЛАВ СМИРНОВ,
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О СНИЖЕНИИ БЕЗРАБОТИЦЫ
ПОСЛЕ ЕЕ РЕЗКОГО РОСТА
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ (2020)

В сентябре мы прошли плато роста безработных. По сравнению с августом произошло 18-кратное уменьшение этого показателя. Конечно, это связано и с тем, что с
1 октября были прекращены повышенные выплаты от государства тем, кто стоит на учете на бирже
труда. Деньги были вполне конкурентны с зарплатами на многих вакансиях, а сейчас граждане
задумались, как жить дальше. До этого они предпочитали не заниматься вопросами собственного
трудоустройства. Сыграл свою роль и садово-огородный период, когда людям было выгодно полу-

чать пособие, занимаясь подсобным хозяйством. Сейчас служба занятости предлагает на треть
больше вакансий, чем в начале пандемии. Многие южноуральцы, которые раньше работали без
оформления трудовых отношений, стали внимательней относиться к документации и зарегистрировались на бирже труда. Думаю, пандемия научила граждан тому, что официальные отношения с
работодателем дают в случае непредвиденной ситуации серьезные социальные преференции от
государственных органов.

АЛЕКСЕЙ ТЕКСЛЕР,
ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ЦЕЛЯХ ВСТУПЛЕНИЯ В «ЕДИНУЮ РОССИЮ»
И УЧАСТИИ В ВЫБОРАХ В ЗАКСОБРАНИЕ
ВО ГЛАВЕ ПАРТСПИСКА (2020)

Партия — это инструмент реальной политики, и я от этого инструмента
не собираюсь отказываться. Я прагматичный политик и считаю, что возглавить процесс формирования нового заксобрания и влиять на муниципальные выборы — это правильно и нужно. Я вообще сторонник командной работы. Мне партия
нужна, и я нужен партии. Партия — это ресурс, которым тоже необходимо управлять внутри региона: исполнительной власти недостаточно, есть еще представительная власть, которая необходима
для принятия основных решений. И это не противоречит тезису о том, что есть другие партии. В
этом году у нас были конкурентные выборы как никогда — девять партий. В 2015 году на выборах
в заксобрание было пять. Конкурентное поле достаточно серьезное.

ПАВЕЛ ХОДОРОВСКИЙ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЧЭМК
О ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ
ЮЖНОГО УРАЛА (2021)

Процесс диверсификации важен, это нужно делать, но надо понимать,
что металлургия в любом случае останется здесь главной отраслью —
это Урал. Экономика Челябинской области зависела, зависит и будет
зависеть от металлургических предприятий, по-другому никак, вне
зависимости от того, как будут развиваться другие сферы.

ВАДИМ ШУМКОВ,
ГУБЕРНАТОР КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ТОЧКАХ РОСТА РЕГИОНА (2019)

Главная точка роста — это люди. В Курганской области до последнего времени была определенная спячка, у людей было ощущение, что
ничего не изменится, что бы власть ни говорила. Мы сейчас работаем
над тем, чтобы вселить в людей уверенность, хотя не все сразу получается, потому что денег крайне мало и кадров, на которые можно
опереться, не хватает. Тем не менее, начинают появляться небольшие результаты. Например,
выполнения обязательств, стоящих перед муниципалитетами и регионом по ряду финансовых,
коммунальных вопросов, благоустройству. Сейчас мы готовимся к проведению масштабной
замены сетей в Кургане, то же самое ждет Шадринск и Далматово. Всю зиму мы достаточно
неплохо чистили дороги, и коллеги из соседних регионов высоко оценили результаты этой работы. Весной начинаем убирать мусор. В этом году будем также ускоренными темпами асфальтировать улицы и ремонтировать дорожное покрытие в Кургане, Шадринске и других муниципалитетах. Сейчас идет работа по наведению порядка в ряде медицинских учреждений, в лесных
правоотношениях. Главное, чтобы люди увидели, что власть не просто может, но и обязана быть
эффективной, и когда население совместно с властью, а не противодействуя ей, решает проблемы, успехов будет больше. От людей здесь многое зависит: да, какие-то вещи власть должна
делать по умолчанию, но большинство вопросов требуют взаимодействия. Мы, к сожалению,
сегодня недооцениваем такой ресурс, как энергия общества.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ,
ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЯ
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УДИВИТЕЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ В УНИКАЛЬНОМ ЗДАНИИ —
ЦЕНТР ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ЮУЖД
Почти полгода назад в Челябинске появилось новое музейное пространство — Центр исторического
наследия Южно-Уральской железной дороги. За прошедшие пять лет для города это стало одним из самых
ярких и позитивных событий. Каждому из нас небезразлично, в каком пространстве жить, а для многих
сегодня это становится решающим фактором при выборе места жительства. И когда такие крупные
корпорации, как российские железные дороги, выполняют не только свою прямую функцию, но еще и
серьезно вкладываются в улучшение городской среды, это существенно улучшает социокультурный климат.
Железнодорожники сделали городу
уникальный подарок. Это один из крупнейших музеев Южного Урала, он построен по оригинальному проекту в виде спирали. В России больше нет музеев с
подобной архитектурой, а за рубежом
нечто похожее можно увидеть только в
двух местах — это музей часов в Швейца-

рии, который тоже появился в 2020 году,
и музей Гуггенхайма в Нью-Йорке.
Внутреннее пространство Центра
общей площадью почти 2,2 тыс. кв. м
выполнено в виде спирали, которая поднимается с первого до четвертого этажа
и символизирует эволюцию железнодо-

рожного транспорта. В экспозиции представлены основные вехи развития железных дорог России и Южно-Уральской
магистрали. В центральной части здания
расположен атриум с крупным экраном,
опоясывающим этажи, его длина — 86 м,
высота — 1,1 м.
Сегодня Центр насчитывает почти 20
тыс. единиц хранения, большинство из
которых передали южноуральские железнодорожники, члены их семей, а также
неравнодушные жители региона. Среди
них есть уникальные и редчайшие экспонаты. Например, деповской гудок из
паровозного депо Челябинска, который
почти шестьдесят лет — с 1896-го по 1957
год — служил «ориентиром» для всех жителей города, когда будил взрослых на работу, а детей в школу. В начале XX века гудок
призывал трудящихся к стачкам и забастовкам. Также в экспозиции центра имеются редкие архивные фотографии, документы, в том числе подписанные бывшим наркомом путей сообщения Лазарем Кагановичем. Особого упоминания
заслуживает раритетная техника, собранная буквально по крупицам, некоторые
экземпляры настолько редкие, что аналогов им либо нет, либо их считанные единицы во всей России.
Проектированием экспозиции Центра
занималась профессиональная команда

специалистов по музейному делу, имеющих большой опыт работы. Каждый сектор имеет свое собственное «лицо» и
выдержан в стилистике соответствующего исторического периода.
Центр оснащен современным мультимедийным выставочным оборудованием — интерактивными макетами, столами, сенсорными киосками. Посетители
даже могут побывать в роли машиниста
на тренажере-симуляторе «Кабина электропоезда “Ласточка”». Кроме того, здесь
предусмотрена площадка для проведения лекций, конференций и других мероприятий.
Помимо исторической экспозиции на
площадях Центра разместились мастерские Челябинской детской железной
дороги.
Возле здания Центра находится историческая экспозиция — участок дороги с
аутентичными образцами объектов
железнодорожной инфраструктуры начала XX века: гидроколонкой для заправки
паровозов водой, семафором, шлагбаумом, а также макетом будки путевого
обходчика в натуральную величину. А
далее можно пройти на площадку железнодорожной техники, где хранятся наиболее ценные экспонаты коллекции, такие
как паровоз П-36, диаметр колес которого составляет 1 м 85 см.
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Южноуральские железнодорожники
всегда заботились о том, чтобы их объекты гармонично вписывались в городское пространство, и сегодня уже невозможно представить Челябинск без зданий Дворца культуры и железнодорожной поликлиники на улице Цвиллинга,
других значимых для города объектов.
Со строительством Центра исторического наследия ЮУЖД завершилась и масштабная, почти 20-летняя реконструкция привокзальной территории станции
Челябинск длиной почти 2 км. Началось
все с реконструкции здания вокзала,
построенного в 1965 году. Основная
часть работ была выполнена в 2003–
2004 годах. Тогда же на привокзальной
территории возвели церковь иконы Смоленской Божьей матери «Одигитрии» —
покровительницы путешествующих и
странствующих. Здание в стиле древнерусской храмовой архитектуры XII–XIV
веков возвели на пожертвования южноуральских железнодорожников. На следующем этапе на привокзальной территории появился новый пригородный
вокзал, открывшийся в 2007 году. А в
мае 2020 года на пригородном вокзале
сдали подземный пешеходный тоннель
длиной 54 м, по которому пассажиры
могут безопасно пройти из здания до
девятого и десятого путей.
Сегодня эта территория представляет
собой единый архитектурный ансамбль,
объединенный пешеходной зоной, которую замыкает музей железнодорожной
техники, открывшийся в 2005 году.
А чтобы железнодорожные ворота
города соответствовали всем современным требованиям к обслуживанию пассажиров, челябинский вокзал сегодня
снова обновляется. Техническое перево-

оружение коснулось всех обеспечивающих его работу систем, внутреннее пространство стало светлее и визуально просторнее, преобразились кассы, залы
ожидания и камеры хранения.
С момента открытия Центра исторического наследия ЮУЖД в нем побывали
более четырех тысяч человек, и многие
возвращаются туда по несколько раз.
«Мы гордимся тем, что Центр стал
таким популярным у горожан и жителей
области. Обычно происходит так: человек
пришел, увидел и вернулся с друзьями и
родственниками. И при этом он повторяет: “Вы должны это увидеть!”. Есть семьи,
причем иногородние, которые уже по
два–три раза приезжали, и это в 30-градусные морозы!» — рассказывает методист Центра Марина Пономарева.
Среди большого разнообразия экспонатов каждое поколение людей выбирает
своих «любимчиков». Те, кому чуть за
сорок, с восторгом разглядывают подлинное купе фирменного поезда «Южный
Урал», где на столике знакомые с детства
дорожные символы — бутерброды и чай в
подстаканниках. А старшее поколение
вспоминает, как они ездили на старых, с
деревянными сидениями, электричках.
Посетители узнают, что верблюд в гербе
Челябинска — это не прихоть, и многие с
изумлением разглядывают «картонку» —
шляпную коробку, которой пользовались
в путешествиях дамы в ХIХ веке. Впечатлившись, некоторые потом дарят музею
подарки. Например, принесли керосиновую лампу.
Посмотреть уникальную экспозицию
можно пять дней в неделю с 10:00 до
18:00. Выходные дни: воскресенье и
понедельник (с 1 апреля и по 30 сентя-

бря), понедельник и вторник (с 1 октября
по 31 марта). Стоимость входного билета
для взрослых — 200 руб. (с экскурсионным обслуживанием — 300 руб., обзорная экскурсия в составе группы от пяти
человек — 250 руб.). Стоимость билета
для льготных категорий граждан (студенты, учащиеся, пенсионеры, железнодорожники), а также транзитных пассажи-

ров (при предъявлении пассажирского
билета) — 100 руб. (с экскурсионным
обслуживанием — 250 руб., обзорная
экскурсия в составе группы от пяти человек — 200 руб.). Дети до шести лет
(дошкольники) — бесплатно. Центр исторического наследия Южно-Уральской
железной дороги работает в соответствии
с рекомендациями Роспотребнадзора.

Адрес: Челябинск, улица Железнодорожная, 11.
Телефон
Центра исторического (351) 268-65-65 (администратор).
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АНАТОЛИЙ ЖДАНОВ

ПУБЛИКУЕТ КАДРЫ С ЯРКИХ СОБЫТИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ В РЕГИОНЕ И ПОПАВШИХ
В РЕПОРТАЖИ ФОТОГРАФОВ “Ъ-ЮЖНЫЙ УРАЛ”.

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С КОЛЛЕКТИВОМ ММК,

АРТУР ЯКУШКО

РОДИОН ПЛАТОНОВ

ИЮЛЬ 2019 ГОДА

ПЕРЕДАЧА ГУБЕРНАТОРСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ БОРИСА ДУБРОВСКОГО АЛЕКСЕЮ ТЕКСЛЕРУ, МАРТ 2019 ГОДА

ПУСТЫЕ УЛИЦЫ ЧЕЛЯБИНСКА ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

РОДИОН ПЛАТОНОВ

САМОИЗОЛЯЦИИ, АПРЕЛЬ 2020

ИНАУГУРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСЕЯ ТЕКСЛЕРА,

ОППОЗИЦИОННЫЙ ПОЛИТИК АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ НА МИТИНГЕ
В ЧЕЛЯБИНСКЕ, МАЙ 2017 ГОДА
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РОДИОН ПЛАТОНОВ

РОДИОН ПЛАТОНОВ

СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА

УЧЕНИЯ ШОС «МИРНАЯ МИССИЯ» НА ЧЕБАРКУЛЬСКОМ ПОЛИГОНЕ, АВГУСТ 2018 ГОДА

РОДИОН ПЛАТОНОВ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ОТКРЫТИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ В ЧЕЛЯБИНСКЕ,

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН НА ВСТРЕЧЕ С РАБОТНИКАМИ ЧЕЛЯБИНСКОГО КОМПРЕССОРНОГО ЗАВОДА, НОЯБРЬ 2017 ГОДА

РОДИОН ПЛАТОНОВ

РОДИОН ПЛАТОНОВ

РЕВОЛЮЦИИ, НОЯБРЬ 2017 ГОДА

РОДИОН ПЛАТОНОВ

РОДИОН ПЛАТОНОВ

АПРЕЛЬ 2018 ГОДА

ОТКРЫТИЕ ОБЛАСТНОГО ИНФЕКЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 В МАЛОЙ СОСНОВКЕ, НОЯБРЬ 2020 ГОДА

РОДИОН ПЛАТОНОВ

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ НА ЧЕЛЯБИНСКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ, НОЯБРЬ 2018 ГОДА

ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ БОРИС ДУБРОВСКИЙ ВО ВРЕМЯ

НАИЛЬ ФАТТАХОВ

РОДИОН ПЛАТОНОВ

ПРЕЗЕНТАЦИИ КУБКА ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ, СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА

БОКСЕРЫ КОСТЯ ЦЗЮ И МАЙК ТАЙСОН НА ОТКРЫТОЙ ТРЕНИРОВКЕ ВО ДВОРЦЕ
БОЙ СЕРГЕЯ КОВАЛЕВА И ЭНТОНИ ЯРДА ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBO В ЧЕЛЯБИНСКЕ, АВГУСТ 2019 ГОДА

СПОРТА «МЕТАР», ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА
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