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Галина СОКОЛОВА
Как и большинство 
уральских сельхозпред-
приятий, «Висимские 
зори» специализируют-
ся на молочном живот-
новодстве. Но есть у ви-
симчан участок, где со-
держится солидное по-
головье маралов и пят-
нистых оленей. А недав-
но там появились страу-
сы и якутские лошадки. 
К чему эта экзотика?Практически все машины, следующие по висимской до-роге,  притормаживают воз-ле ограды, за которой пасут-ся пятнистые олени. Благо-родные животные привыкли к людям и их подаркам: кусоч-кам хлеба, баранкам, подсолен-ным крекерам. Они доверчиво подходят к воротам, не сопро-тивляются, когда гости гла-дят их по спинам, ощупывают бархатистые молодые рожки. Эти ещё не окостеневшие пан-ты – и есть главное богатство двухсот пятнистых оленей и маралов, живущих в Висиме. С древних времён панты яв-ляются сырьём в фармаколо-гии, и, например, в китайской медицине им отводится наря-ду с женьшенем главенствую-щая роль. У висимских живот-новодов установлены связи с 

Целительная экзотикаВ сельхозпредприятии «Висимские зори» разводят маралов, пятнистых оленей и страусов

екатеринбургскими фармако-логами, из пантов в нашей об-ласти производится целитель-ный пантогематоген. 
Почему на совхозных уго-дьях пасутся олени, вам ста-ло понятно, а какая польза от страусов? Может, висимчане 

вовсю торгуют гигантскими яйцами или поставили на по-ток производство роскошных перьев? Отнюдь нет. Страуси-
Легче всего общий язык с оленями находят дети
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Сергей БАЖЕНОВ,  заместитель директора Института экономики Уральского отделения РАН, кандидат  экономических наук
В настоящее время до-
ходы богатых людей в 
России в шестнадцать 
раз превышают доходы 
бедных. При этом миро-
вая практика показы-
вает, что разница в де-
сять раз уже создает не-
стабильную ситуацию 
в обществе. В этом пла-
не наше государство ба-
лансирует на грани и 
нуждается в серьёзной 
корректировке соци-
альной политики. Недавно американский журнал «Форбс» опублико-вал очередной рейтинг бога-тейших людей планеты. Сре-ди них присутствуют и граж-дане России. Самый богатый – владелец Новолипецкого ме-таллургического комбината Владимир Лисин, в 2011 году он занял 14-е место в «табели о рангах» журнала «Форбс» (в прошлом году был в чет-вёртом десятке). Второе ме-сто в национальном зачёте занимает Алексей Мордашов (29-е место в общемировом списке), а за ним располага-ются ещё четыре российских бизнесмена с выраженным интересом к металлургии: Михаил Прохоров, Владимир Потанин, Алишер Усманов и Олег Дерипаска. Конечно, считать день-ги в чужом кармане – при-знак дурного тона. Но стоит ли россиянам гордиться, что их соотечественники задают тон на мировом финансовом Олимпе? Как видно, большинство российских олигархов вы-росло, так сказать, на «сы-рьевых дрожжах», экспорте и эксплуатации природных ми-неральных ресурсов. Между тем в Конституции 1993 года сказано, что Российская Фе-дерация является светским, социальным государством. Ему (читай: народу) принад-лежат и имеющиеся у нас не-дра. На деле же в «смутные» 90-е годы практически весь природно-ресурсный потен-циал державы в одночасье оказался в руках кучки ма-лоизвестных на тот момент олигархов. И что мы имеем сегод-ня? На одном полюсе обще-ства – пять-десять процен-тов сверхбогатых людей, на другом – более сорока мил-лионов россиян, проживаю-щих за чертой бедности. Для нормального государства это опасная ситуация. Не случай-но Президент страны  в нача-ле нового тысячелетия в сво-

ём ежегодном послании Фе-деральному Собранию в ка-честве ближайших, приори-тетных задач назвал борьбу с бедностью.В этом вопросе, конеч-но, нередко присутствует не-мало политической предвы-борной шелухи, очевидной конъюнктуры, но если про-блему рассматривать с госу-дарственной точки зрения, то здесь есть над чем серьёз-но поразмышлять.Почему бы нам не вер-нуться к вопросу националь-ной «природной ренты»?По большому счёту, это был бы призыв к консолида-ции общества, определённо-му компромиссу. Таким обра-зом можно было бы хоть от-части выровнять материаль-ное положение различных групп населения, внедрить в жизнь политику социальной справедливости.На этот счёт, утвержда-ют специалисты, существо-вало, по крайней мере, че-тыре варианта решения про-блемы. Первый – уступить природную ренту олигархам (мысль: лучше отдать день-ги не тем, кто привык их тра-тить, а тем, кто умеет их уве-личивать). Второй – природ-ная рента должна принадле-жать населению, поскольку оно очень бедное. А так мы уменьшим (если повезёт – ликвидируем) нищету, ожи-вим социальные программы и т.д. Третий вариант – день-ги от ренты должны пойти на высокие технологии, под-держку так называемой но-вой экономики, чтобы обе-спечить России прорывное развитие. И четвёртый, ли-беральный, подход – снизить за счёт этого налоги и дать широкий простор малому и среднему бизнесу…Подумаем вместе. Мо-дернизация страны, перевод экономики на инновацион-ные рельсы развития, увели-чение внутреннего валового продукта России в два раза, коренное перевооружение Российской армии – все это чрезвычайно трудные, амби-циозные, но крайне необхо-димые задачи. По существу, объявлен курс на мобилиза-ционный настрой общества, всей отечественной эконо-мики. Но можно ли это сде-лать с нынешним качеством жизни народа?Поэтому  часть здраво-мыслящих российских поли-тиков и учёных-экономис-тов предлагает: надо «де-литься» сверхприбылями от использования недр с насе-лением. По действовавшему в конце прошлого века фе-деральному закону «О не-драх», колоссальные барыши текли частным компаниям и их владельцам. Российские 

Куда уходит природная рента?Сверхприбыли от использования недр  оседают в карманах одних олигархов

  на первый 
взгляд неясно, за-
чем серьёзно-
му хозяйству, где 
огромные посев-
ные площади зер-
новых культур, не-
сколько молоч-
ных и откормоч-
ных ферм, такая 
забава – страу-
сы да «коньки-
горбунки»?

субботник возле исети
сорок человек – участников общественного 
проекта  «Чистые озёра» – провели субботник 
возле одной из самых экологически неблаго-
получных  уральских рек – исети. свою акцию 
они начали с берегов городского пруда. Про-
шли от улицы Челюскинцев до проспекта Ле-
нина и собрали весь накопившийся мусор. его 
оказалось немало, несколько тонн. 

–Больно смотреть, во что превращены бе-
рега многих наших водоёмов и рек, – говорит 
участник субботника, член инициативной груп-
пы александр Мичков. – Городской пруд Екате-
ринбурга, к сожалению, не исключение. и это 
несмотря на то, что он находится в самом цен-
тре уральской столицы, здесь работают комму-
нальные службы, есть дворники. однако мусо-
ра хоть пруд пруди!  он не только уродует пей-
заж, но и загрязняет воду. на таких берегах 
даже отдыхать не хочется.   на наш взгляд, это 
серьёзная проблема. Поэтому мы разработали 
специальный проект по очистке берегов пру-
дов, озёр и рек. и уже приступили к делу.

акция на берегу городского пруда – уже 
вторая за это лето. Первая прошла на Чусов-
ском озере. кстати, была более массовая, 
участие в ней приняли около ста человек. За 
день собрали и вывезли более 30 тонн му-
сора. 

активисты экологического движения ви-
дят свою задачу не только в том, чтобы наво-
дить чистоту по берегам рек и водохранилищ. 
в ходе своих акций они проводят для мест-
ных жителей концерты творческой молодёжи, 
а также ведут сбор средств на реализацию раз-
личных экологических проектов. в частности, 
после субботника в Екатеринбурге  у памятни-
ка основателям города прошли концерт и сбор 
средств для покупки и установки  мусорных 
контейнеров на озере Чусовском. Также  эколо-
ги хотят собрать деньги на строительство дет-
ской площадки в Сысерти. 

По словам александра Мичкова, до конца 
лета инициативная группа  намерена провести  
ещё несколько акций по очистке берегов рек и 
прудов. Это будут места, наиболее часто посе-
щаемые отдыхающими и туристами.

наталия ВерШинина

Попали  
в университетский 
сборник
около 100 учащихся из 28 школ свердловской 
области представили свои исследователь-
ские работы на прошедшей недавно научно-
практической конференции в Малой лесной 
академии Уральского государственного лесо-
технического университета.

как известно, организацией объединённых 
наций 2011 год объявлен международным го-
дом лесов. именно этой акции и была посвя-
щена школьная конференция.

организатором её выступила Малая лесная 
академия, а поддержку и помощь в проведении 
оказали УГлТУ и департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области.

Победителей определяло жюри из числа 
научных работников университета и специали-
стов лесного ведомства. выявить лучших ока-
залось непросто, уровень многих работ оказал-
ся высок. Сама тематика некоторых из них го-
ворила, что подходили к своим исследованиям 
школьники серьёзно.

в числе победителей оказались пятнадцать 
авторов. все они награждены почётными гра-
мотами департамента. Что не менее важно, их 
работы учёный совет УГлТУ решил издать от-
дельным сборником. При этом все победите-
ли конференции получили возможность посту-
пить в Малую лесную академию. 

анатолий ГУЩин

Как обустроить 
охотугодья?
непременным условием развития охотничьих 
хозяйств должно стать охотустройство.

обсуждая на одном из недавних совеща-
ний  принятый российский закон об охоте, спе-
циалисты областного департамента по охра-
не, контролю и регулированию использова-
ния животного мира отметили, что охотустрой-
ство должно стать  обязательным мероприя-
тием для охотхозяйств. Дело это новое, но не-
обходимое. именно так ставится вопрос в са-
мом законе. 

охотустройство – это детальный план лес-
ных и других угодий, переданных охотпользо-
вателям для развития охотничьего хозяйства. 
он предполагает полные сведения о том или 
ином участке, на котором обитает и разводится 
дичь. Самое главное – с помощью охотустрой-
ства определяется ёмкость угодий, то есть 
сколько животных и птиц, учитывая кормо-
вую базу, на них может содержаться без вреда 
окружающей природе, лесу. 

кроме того, охотустройство позволит пра-
вильно распределить те или иные объекты на 
территории охотхозяйства – кормушки, солон-
цы, подкормочные площадки, охотничьи тро-
пы, определить пропускную способность хо-
зяйства.

но прежде всего охотустройство позво-
лит подойти к развитию охотхозяйств профес-
сионально, с учётом биотехнических и науч-
ных требований, выработать цивилизованный 
подход.

кстати, на территории области в настоя-
щее время действует более 200 охотничьих хо-
зяйств. Чтобы в каждом провести охотустрой-
ство, потребуется немало специалистов. к сча-
стью, они есть. Прежде всего – это лесоустро-
ители. на Среднем Урале уже давно существу-
ет  мощная лесоустроительная экспедиция, 
ныне это ФГУП «Рослесинфорг». Его дирек-
тор виталий Сенаторов считает, что их орга-
низация способна решить все задачи, связан-
ные с охотустройством. Проблема одна – силь-
но устарели данные по лесоустройству. оно не 
проводилось в области  уже целых двадцать 
лет! а без них сложно будет провести охоту-
стройство. и это может стать серьёзным пре-
пятствием выполнения требований закона об 
охоте.

анатолий ГУЩин

ная компания, состоящая из чёрного красавца Петрови-ча и двух его подруг – Дуси и Маруси – появилась здесь по доброте душевной владель-цев и работников «Висим-ских зорь». После ликвида-ции фермы под Арамилем аф-риканские страусы остались без крова. Висимчане купили птиц и содержат их на благо-творительной основе. Тури-сты, приезжающие со всей об-ласти пообщаться с диковин-ными питомцами, как пра-вило, оставляют новым дру-зьям средства на корм. Все за-боты о семействе африкан-ских страусов лежат на Свет-лане Тюнеговой. Она говорит, что Дуся и Маруся исправно несут яйца, но к принятию потомства люди пока не го-товы. «Мы ездили на страу-синую ферму в Челябинск, – рассказывает Светлана Алек-сандровна, – там узнали, ка-кого серьёзного ухода тре-буют малыши. Пройдём курс обучения, тогда и начнём вы-сиживать птенцов». Недав-но у страусов появились но-вые соседи – якутские лошад-ки. Малышки ростом с пони, но отличаются особой моро-зоустойчивостью и способно-стью «копытить» корм зимой - то есть добывать пропита-ние из-под снега.На первый взгляд неясно, 

зачем серьёзному хозяйству, где огромные посевные пло-щади зерновых культур, не-сколько молочных и откормоч-ных ферм, такая забава – стра-усы да «коньки-горбунки»? Но когда из подъехавшего к ограде автобуса высыпа-ет ребячья ватага и начи-нается общение людей и животных, полное радост-ных эмоций, когда бархат-ный язык оленя вдруг по-гладит тебя по ладони, понимаешь – не всё на свете объясняется мате-риальной выгодой. Есть и другие ценности. Питом-цы, живущие у висимчан, имеют целительную си-лу для нашей души. Они экзаменуют нас на чело-вечность. Зимой местный житель убил оленя, в июне от руки стрелка погибло ещё од-но животное. Случаи возмути-ли всех – и работников сель-хозпредприятия, и жителей посёлка. Они горой встали на защиту своих любимцев, уси-лили охрану. К счастью, пода-вляющее большинство людей, подходящих к пастбищу бла-городных животных, несут в своём сердце добро, а в авось-ках что-нибудь вкусненькое. Как и положено людям, при-езжающим встретиться с дру-зьями.

финансово-промышленные группы были ориентирова-ны главным образом на из-влечение прибыли и дале-ко не всегда озабочены раз-витием отечественной эко-номики в долгосрочной пер-спективе, а ещё меньше – со-циальной ответственностью перед обществом. А ведь в подавляющем большинстве стран планеты до 90 процентов сверхпри-былей от эксплуатации недр поступают исключительно в государственную казну. На-пример, в Саудовской Ара-вии, других странах Ближне-го Востока, Норвегии за счёт нефтяной (газовой) ренты вводится немало бесплатных услуг, социальных льгот, соз-даются именные счета граж-дан, которые позволяют им получать образование, ле-читься и отдыхать, воспиты-вать детей, приобретать соб-ственность и открывать соб-ственное дело.Почему же это невоз-можно в России? В её недрах огромные, просто несмет-ные богатства. А мы плетём-ся в третьем списке развива-ющихся стран. При этом лю-ди прекрасно видят, как раз-базариваются недра, лесные ресурсы, рыбные запасы, как нескончаемым потоком идут за границу чёрные, цветные и редкоземельные металлы. Россия – крупнейшая нефтедобывающая стра-на – сегодня прочно сидит на «сырьевой игле». Возь-мём Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные окру-га. На их долю приходится 67 процентов общероссийской добычи нефти, 92 процента 

– природного газа. Но разве эти регионы стали вторым Кувейтом?  По свидетельству веду-щих российских экспертов, объём ежегодной природ-ной ренты в стране составля-ет астрономические суммы – 50-60 миллиардов долларов.Но эти деньги по-прежнему распределяют-ся между небольшой груп-пой лиц, которые с удоволь-ствием потом красуются на обложках известного жур-нала «Форбс». А ведь часть этих денег (по примеру ма-теринского капитала), если уж всерьёз бороться с бед-ностью, можно было бы по примеру ряда стран тоже направить на федеральные программы, на лицевые сче-та граждан. Как их тратить – пусть каждый решает сам. Пред-приимчивые граждане пу-стят их на развитие соб-ственного дела, вот вам и дополнительный импульс к развитию среднего и мало-го бизнеса,  деловой актив-ности населения. Через год приоритеты людей, возмож-но, поменяются. Но лицевой счёт будет регулярно попол-няться, помогать гражданам решать самые насущные про-блемы, служить стимулом к полноценной жизни, созида-тельному труду. Механизм распределения природной ренты можно бы-ло бы прописать в специаль-ном законе.  Концентрация сверхпри-былей от продажи природ-ных богатств страны в ру-ках узкой группы компаний и лиц деформирует россий-скую экономику. 

Значительная часть их доходов оказывается за гра-ницей, оседает в различных офшорных зонах (только в прошлом году отток капита-лов за рубеж составил поряд-ка 40 миллиардов долларов). Внутри России эти деньги питают «теневую» экономи-ку и способствуют расцве-ту коррупции. Поэтому наши олигархи всё чаще чувствуют себя реальной политической силой, порой ведут собствен-ную игру, а при первой воз-можности давят на прави-тельство и губернаторов.Вопрос о природной рен-те уже не раз стоял на по-вестке дня. Летом 2002 го-да Владимир Путин, бывший тогда Президентом страны, впервые поднял этот вопрос на встрече с группой извест-ных экономистов, покрити-ковав федеральных чинов-ников за вялость и игно-рирование данной пробле-мы. Накануне нового 2003 года во время телевизион-ного общения с населени-ем России в прямом эфире В.Путин вновь заявил, что государство начнёт изымать у нефтяных баронов сверх-прибыли от использования недр. А на одном из совеща-ний с губернаторами реги-онов, входящих в УрФО, где обсуждалась экономическая ситуация на Урале, подчер-кнул, что «нужно учиться эффективно направлять до-ходы от эксплуатации при-родных ресурсов в развитие других отраслей народного хозяйства – это наша основ-ная задача». Буквально на днях пред-седатель правительства Рос-сии В. Путин опять, и совер-

шенно справедливо, заме-тил, что «получая лицен-зию на недра, их использу-ют, но они остаются в соб-ственности российского на-рода, нефть остается народ-ным достоянием». Но в то же самое время, пишет россий-ская пресса, Газпром решил «отстегнуть» членам совета директоров компании бону-сы по 17,5 миллиона рублей (!), за прошедший год отече-ственные нефтяные компа-нии выплатили своим акци-онерам 240 миллиардов ру-блей. А в стране не хватает бензина, ГСМ, они дорожа-ют на глазах, высокодоход-ные ресурсы продают за гра-ницу, и этот процесс, похоже, никем не управляем. Так что происходит на самом деле? Почему «народные» недра не работают на собственный народ? Природная рента нужна нашему современному обще-ству, она способна помочь ре-шить хотя бы часть непро-стых проблем, которые вы-пали на долю населения. Да, она не сделает всех сразу бо-гатыми, но это – как глоток свежего воздуха, шаг к соци-альной справедливости, важ-ный стимул к активной де-ятельности людей, к усиле-нию доверия граждан к сво-ему государству. Вопрос о введении при-родный ренты можно было бы включить одним из пун-ктов в Народную програм-му ОНФ, созданного нынче лидером «Единой России», премьер-министром страны В. Путиным. И эта идея навер-няка бы получила поддержку граждан.
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В тот ли карман 
текут доходы от 
продажи «чёрного 
золота»?


