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Это изобретение в нескольких вари-
ациях, а  также радиоуправляемые 
беспилотные аппараты вошли в ито-
говую выставку I Областного чемпи-
оната по  робототехнике и  програм-
мированию на  Кубок губернатора 
Тюменской области. Выставка от-

крылась 7 сентября в  рамках IТ-
недели в Тюмени.

Всего на  выставке представлены 
17 работ. Со  всеми проектами лично 
ознакомился замгубернатора Тюмен-
ской области Олег Заруба. «Я рад от-
крыть Первый чемпионат 

От щетки 
до беспилотника

11
Об образовании

«Проходные» вузы.  

Куда поступают троечники?

5
Об экономике

Таможенный союз.  

С чем пойдем на экспорт?

15
О спорте

Все свои. 

«Рубин» к сезону готов

9 
О бизнесе

Полосатый рейд. 

Мы узнали, где красивее и дешевле 

12
Об обществе

Запах Южного пруда. 

Утки – в порядке  

> Стр. 3

Всем знакома со школы должность дежурного по клас-

су. Похоже, следующие поколения детей о ней знать 

не будут, потому что уже сейчас при помощи пары 

наборов для занятий по робототехнике можно собрать 

робощетку, которая сама почистит доску. 
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1 683 300
рублей – общая сумма штрафов, наложенных 
сотрудниками полиции Тюменской области  

с начала года за нарушения антиалкогольного 
законодательства.

На заседании президиума областно-
го правительства, которое состоя-
лось 7 сентября, она поблагодарила 
всех присутствующих за  тесное со-
трудничество в интересах детей.

«Самое главное, что  мы видели 
с вами проблемы и знали, как их ре-
шать. Я признательна всем за понима-
ние, содействие и поддержку. Я всегда 
чувствовала ответственность перед 
жителями области», – сказала она.

Глава региона выразил слова при-
знательности Галине Дмитриевне за до-

бросовестный труд и ответственное от-
ношение к делу и вручил ей почетную 
грамоту. «Вы занимались важными 
и  сложными вопросами. Помогали 
детям, защищали их права и законные 
интересы», – отметил губернатор.

Напомним, Галина Калюжная 
занимала пост уполномоченного 
по  правам ребенка в  Тюменской 
области с  30 ноября 2009  года, со-
общили «Вслух о  главном» в  пресс-
службе губернатора.

Вслух

Поразили 
чиновника
«Нас очень впечатлил уровень вза-
имодействия с органами власти и те 
технологические решения, которые 
применяются в Тюменской области. 
Все мы знаем, что Электронное пра-
вительство создавалось в  основном 
для того, чтобы электронные услуги 
оказывались просто и удобно. А сте-
пень автоматизации и удобство гос-
услуг для человека в вашем регионе 
просто поразительные».

Владимир Авербах,  

директор департамента электронного  

правительства Минкомсвязи

В  число «50 лучших детских школ 
искусств» России вошли сразу две 
из  Тюменской области: ДШИ им. 
В. В.  Знаменского (Тюмень) и  Заво-
доуковская детская школа искусств, 
сообщили в  региональном департа-
менте культуры.

Кроме того, воспитанница Тюмен-
ской детской художественной шко-
лы им. А. П.  Митинского Анастасия 
Куцан (5 класс) и  Юлия Иванова  
(4 класс) из Омутинской детской шко-
лы искусств одержали победу в номи-
нации «Изобразительное искусство» 

общероссийского конкурса «Молодые 
дарования России». Вместе с  ними 
победителями в  номинации «Музы-
кальное искусство» признаны Всево-
лод Чувашов (ДШИ «Этюд») и Дарья 
Маркина (Тюменский государствен-
ный институт культуры, 4 курс).

Церемония награждения победи-
телей состоится 24–25 октября в Мо-
скве в  рамках проекта «Одаренные 
дети и молодежь – 2015». Конкурсы 
проводило Министерство культуры 
Российской Федерации.

Вслух

Лучшая в России
Руководитель хора «Сибирята» тюменской школы 

искусств «Этюд» Татьяна Солодовникова стала победи-

телем общероссийского конкурса «Лучший преподава-

тель детской школы искусств».

С чего начинался Тюменский 
театр кукол
Показ фильма об истории станов‑

ления Тюменского театра кукол 

состоялся в преддверии открытия 

нового юбилейного сезона. В этом 

году кукольники празднуют свое 

70‑летие.

Как рассказала режиссер фильма 

«Спектакль всей жизни» Ольга 

Ломакина, она раздумывала, 

браться ли ей за эту работу: «Мой 

последний фильм вышел два года 

назад. Абы как делать не хотелось, 

если делать – так хорошо. Были 

сомнения, в итоге решила – сниму 

этот фильм! Работать было интерес‑

но, очень помог музейный комплекс 

им. Словцова и архив. Об истории 

театра не было ни одного фильма, 

ни одного серьезного печатного из‑

дания, собирать сведения пришлось 

по крупинкам».

Директор театра Василий Пу‑

стыльников отметил, что за время 

работы над фильмом было найдено 

столько замечательной инфор‑

мации, что можно было бы снять 

фильм продолжительностью не 30 

минут, а гораздо дольше. Лента 

выйдет на тюменском телевидении, 

и ее увидит широкий круг зрителей. 

А пока первыми ее посмотрели 

журналисты и труппа театра.

Своим рождением Тюменский театр 

кукол обязан артистке областного 

драматического театра Екатерине 

Стивиной. Она была очень деятель‑

ной женщиной, и при всей своей 

занятости нашла время и силы 

собрать группу энтузиастов‑куколь‑

ников, которые начали работать 

над первым спектаклем «О плаксе 

Топси» по пьесе тюменской жур‑

налистки Любови Карабановой. 

Сведений о спектакле практически 

нет, известно лишь, что он был 

поставлен 22 декабря 1945 года, 

эту дату и принято считать днем 

рождения театра. Тогда у него 

еще не было статуса областного, 

да и дома своего тоже не было. 

В 1946 году режиссер‑постановщик 

Мухинская писала в своей статье 

«Блуждающий театр», что, хотя 

театр и не имеет «своего помеще‑

ния, за три месяца было дано 62 

спектакля и обслужено семь с поло‑

виной тысяч ребятишек». В 1960‑е 

годы театр активно гастролировал 

по всей области – одна актерская 

труппа ездила по северу региона, 

вторая – по югу. В эти годы труппы 

играли по четыре‑пять спектаклей 

в день 50 дней подряд.

В 1962 году театр обрел времен‑

ный дом в старой «деревяшке» 

по улице Ленина, 48, это поме‑

щение было совершенно не при‑

способлено для того, чтобы 

там ставили и играли спектакли. 

Ростислав Яичников, бывший в 

то время директором, устроил 

там трехдневную голодовку, после 

чего городские власти передали 

театру здание бывшего детсада. 

В 1966 году в газете был опублико‑

ван снимок макета нового здания 

театра, но свое постоянное приста‑

нище кукольники получили лишь 

в 1972 году, когда было завершено 

строительство здания по улице 

Кирова, 36.

Напомним, 70‑й сезон стартует 

с показа спектакля «Такие разные 

куклы» в новом малом зале 

12 сентября в 10:30, 12:00 и 16:00. 

26 сентября состоится большой 

праздник – «День открытых две‑

рей», который начнется в 10:00. 

Зрителей ждут спектакль «Бобик 

в гостях у Барбоски», выставка 

театральных кукол, мастер‑класс 

кукловождения.

Екатерина Скворцова

Галина Калюжная покидает пост
Галина Калюжная приняла решение покинуть пост упол-

номоченного по правам ребенка в Тюменской области. 

Подписание соглашения о реализации проекта «Поли-

техническая школа Тюменской области» состоялось  

9 сентября в областном правительстве. Подписи 

под документом поставили: первый заместитель 

губернатора Наталья Шевчик и ректоры трех вузов ре-

гиона – Олег Новоселов (ТюмГНГУ), Валерий Фальков 

(ТюмГУ) и Александр Набоков (ТюмГАСУ). 

Проект «Политех»
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«Турники устанавливаются как 
при  реконструкции дворовых тер-
риторий, так и в  строящихся парках 
и  скверах. Спортплощадки, разме-
щенные в  сквере Победы и  Депу-
татском сквере, пользуются попу-
лярностью. Учитывая этот интерес 
со  стороны подростков, молодежи 
и  вполне взрослых людей, спортив-
ное оборудование будет установлено 
и в  строящемся Семейном сквере, 
реконструкцию которого планируют 
завершить до  конца октября. Кроме 
того, там  дополнительно поставят 
и  столы для  армрестлинга, – сказал 
Владислав Черкашин. – У нас доста-
точное количество турниковых ком-
плексов, чтобы провести соревнова-
ния по стритворкауту в своем округе».

Именно с  этой инициативой вы-
ступают и  общественники, которые 
предлагают провести «Битву дворов» 
и  уже разрабатывают ее программу, 
сообщили в пресс-службе городской 
администрации. Лидер Тюменского 
отделения движения Street Workout 
Сергей Мехнин пояснил, что  суть 
масштабного проекта заключается 
в  том, чтобы вовлечь максимальное 
количество людей в  активные за-

нятия спортом. Победители проекта 
по  сумме результатов смогут вы-
играть спортивную площадку.

«Нам важно, чтобы тюменцы си-
стематически занимались спортом, 
развивались, приходили на  тре-
нировки, знали, как  правильно 
построить свое занятие, и  могли 
выработать правильную систему 
тренировок. Если говорить о важно-
сти и значимости открытых уроков, 
других мероприятий, проводимых 
нами в  рамках двора, улицы, райо-
на, они позволяют жителям не толь-
ко узнать, где находится ближайшая 
спортивная площадка, но и убежда-
ют в том, что обычные люди способ-
ны выполнять базовые упражнения, 
работать с собственным весом и до-
стигать положительных результа-
тов», – подчеркнул Сергей Мехнин.

Стоит отметить, что  желающих 
участвовать в состязаниях по стрит-
воркауту в нашем городе уже много. 
Это доказал и  прошедший 3 сентя-
бря открытый урок, который закон-
чился небольшими соревнования-
ми. Свои силы в  них смогли испы-
тать около ста человек.

Вслух

Еще 48 турников
До конца года в Восточном административном округе 

Тюмени установят 27 турниковых комплексов. Всего 

в городе их будет 48. Об этом рассказал руководитель 

управы Владислав Черкашин.
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по  программированию и  робототех-
нике, на  котором юные дарования показыва-
ют свои варианты улучшения нашей жизни 
при  помощи электронных устройств. Думаю, 
что впереди у вас большое будущее. Удачи, ре-
бята!» – обратился он к участникам конкурса.

Директор департамента информатизации 
Тюменской области Александр Албычев до-
бавил, что всего в чемпионате соревновались 
53 команды, каждая приложила серьезные 
усилия, чтобы попасть сюда. «Представленные 
работы находятся в завершающей стадии ре-
ализации, есть даже намеки на практическое 
применение, – пояснил директор департамен-
та. – Лично мне больше всего нравятся пуши-
стая щетка для  доски и  робот-манипулятор, 
который передвигается по  земле. Вот у  него, 

как  мне кажется, есть настоящее практиче-
ское применение, судя по нашему анализу за-
казов крупных промышленных предприятий, 
которым интересны такие дистанционные 
роботы, способные выполнять определенные 
спасательные функции».

Александр Албычев также отметил проект 
системы особо охраняемых природных объ-
ектов, который может быть интересен депар-
таменту недропользования. «Мы предложим 
соответствующему департаменту экологии 
и недропользования рассмотреть этот проект 
более внимательно. Не исключено, что девуш-
ки, разработавшие этот продукт, смогут стать 
резидентами нашего технопарка», – предполо-
жил руководитель ведомства.

Вызвавшая восторженные отклики област-
ного руководства и  рядовых посетителей вы-
ставки робощетка для  классной доски была 
собрана заводоуковскими старшеклассника-
ми (школа № 2) Жанатом Касакеевым и  Ва-
димом Фоминцевым. «Мы рассматривали 
разные версии устройства. Первоначально ду-
мали сделать так, чтобы щетка ездила сверху 
вниз, но  решили, что  это слишком затратно 

по времени, проще промыть всю доску за раз 
по  горизонтали, – вспомнил, как  создавался 
проект, Жанат. – Щетка сделана на  базе ком-
плектов EV3 (Lego), правда, с  применением 
сторонних материалов».

Вадим добавил, что над этим проектом оба 
ученика работали все лето. Переделывать 
пришлось много раз. «Первую конструкцию 
мы только собирали месяц, а она в итоге сра-
зу сломалась», – с  досадой рассказал юный 
конструктор.

С обратной стороны доски расположен рель-
совый механизм. Стоимость, конечно, безум-
ная для такого устройства, ведь один комплект 
EV3 стоит около 30 тыс. рублей. Но  это лишь 
прототип, защищают детище юные инженеры, 
можно сделать то же самое и более бюджетно. 
Вадим Фоминцев в будущем планирует связать 
жизнь с робототехникой и инженерным проек-
тированием. Жанат Касакеев выбрал военную 
специальность. «Хотя, кто  знает, может, дове-
дется и терминатора собрать», – шутит парень.

Рядом расположилась еще  одна версия ав-
томатической щетки для  доски, ее сделали 
ученики 4 «Г» класса школы № 65 Ксения Ми-
халева и Егор Вараксин. Губки медленно под-
нимаются вверх на  веревочках, прижимаясь 
к поверхности доски только собственным ве-
сом. Производительность у устройства, конеч-

но, не слишком впечатляющая, но попробуйте 
собрать что-нибудь получше в 10 лет.

Куда более серьезный проект у Михаила Га-
гарина из школы № 64 – это робот-спасатель 
с рукой-манипулятором. «Я делал этот проект 
не в школе, а в центре дополнительного обра-
зования «Пионер» вместе с  напарником Пав-
лом Ереновым за три месяца, – сразу уточнил 
конструктор. – Корпус из фанеры и оргстекла, 
ось стальная. На шестеренках дюралевые оси, 
сами шестеренки куплены на  «блошинке». 
Они от  разных приборов, одни – от  электро-
рубанка, другие – от  мясорубки. «Руку» мы 
печатали на 3D-принтере по проекту, который 
создали в программе SolidWorks».

В  будущем, когда удастся найти спонсора, 
ребята планируют собрать робота вчетверо 
больше этого и снабдить его прочной и креп-
кой механической рукой, которая действи-
тельно сможет разбирать завалы. «Это его 
основное назначение: помощь людям в  тех-
ногенных авариях. Там, где человек работать 
не сможет», – пояснил Михаил.

Десятиклассник академической гимназии 
при ТюмГУ Андрей Маракулин свое изобре-
тение в помещении включать не рискует, ведь 
мощный поток ветра от  его квадрокоптера 
влегкую разметает все со  столов участников 

выставки. «Этот квадрокоптер можно допол-
нять различным подвесным оборудованием. 
Всего он может поднимать до  3 кг датчиков 
и аппаратуры, – поделился характеристиками 
беспилотника его конструктор. – Можно с его 
помощью организовать видеонаблюдение. 
Также на  него легко устанавливаются датчи-
ки дыма, огня, химической и  радиационной 
загрязненности».

Напомним, выставка робототехники дала 
старт IТ-неделе в  Тюмени, в  рамках которой 
проходят Восьмой всероссийский форум-вы-
ставка «Инфотех-2015» и  конференция «IТ 
на службе у бизнеса».

Кстати, имена победителей назовут на  це-
ремонии награждения 10 сентября в  рамках 
форума, а  лучшие работы будут представле-
ны на  форуме электронного правительства 
региона.

Павел Захаров

Фото автора

Подробности

Подробности  
об Инфотехе-2015 – 

на сайте Вслух.ру

От щетки до беспилотника
В технопарке открылась выставка робототехники

«Может, доведется и терминатора собрать», – шутит 
один из участников конкурса, заводоуковский старше-
классник Жанат Касакеев.

> Стр. 1
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Законопроект разработан в связи с изменени-
ями федерального законодательства. Поправ-
ки в  Жилищный кодекс, принятые 29 июня, 
уточнили полномочия органов государствен-
ной власти субъектов Федерации, а  также 
правоотношения в сфере организации и про-
ведения капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Забегая вперед, скажем, что 
на  собственниках жилых помещений, откла-
дывающих деньги на ремонт, поправки никак 
не отразятся и саму систему капитального ре-
монта домов не  изменят. Однако результаты 
проведения капремонта станут более предска-
зуемыми. В лучшем смысле слова.

Павел Перевалов, директор департамента 
жилищно-коммунального хозяйства Тю-
менской области:

– Поправки к закону «О регулировании жи-
лищных отношений в Тюменской области» раз-
граничивают полномочия между федеральны-
ми и региональными органами власти. Отныне 
не регион, а Федерация получает право установ-
ления порядка привлечения региональным опе-
ратором подрядных организаций для  выпол-
нения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах. Это сви-
детельствует о том, что в органах власти, даже 
на  самом высоком уровне, понимают: главное 
– не допустить, чтобы капитальным ремонтом 
занимались непроверенные организации.

Порядок, о  котором идет речь, на  федераль-
ном уровне еще не  разработан. Ожидается, 
что его утвердят до окончания 2015 года. Одна-

ко Федерация не  оставила регионы без  фронта 
работ. До  принятия нового порядка на  феде-
ральном уровне субъекты Федерации вправе 
пользоваться аналогичными документами, 
разработанными на  местах. В  Тюменской об-
ласти были к этому готовы. На уровне субъекта 
порядок привлечения подрядных организаций 
для выполнения работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах 
подпишут уже через неделю.

Даже после принятия необходимых доку-
ментов на уровне Федерации такие изменения 
не приведут к тому, что выбор подрядчика бу-
дут осуществлять непосредственно в Москве. 
В  соответствии с  изменениями Жилищного 
кодекса, выбирать организации, которые сде-
лают ремонт, будет технический заказчик. 
В  Тюменской области такими функциями 
наделены органы местного самоуправления, 
муниципальные бюджетные учреждения, 
а также казенные учреждения. Конкурс будет 
проведен по  привычной уже схеме на  элек-
тронной конкурсной площадке.

Принять участие в  конкурсе смогут все 
желающие организации, соответствующие 
требованиям, описанным в  порядке. Однако 
если региональный порядок предписывает 
определять подрядчика-победителя в  тече-
ние 40 дней, то финальная версия документа, 
разработанная в  Москве, увеличивает этот 
срок до 70 с лишним дней. Это позволит более 
скрупулезно подойти к выбору подрядной ор-
ганизации и отсечь недобросовестных произ-
водственников. Именно в  этом федеральные 
и региональные власти видят залог успеха си-
стемы капитального ремонта домов.

По-прежнему основные опасения граждан 
вызывает сохранность средств в  накопитель-
ных фондах и  своевременный качественный 
ремонт. Саму систему капитальных ремонтов 
можно будет назвать эффективно работающей 
только тогда, когда собственники жилья уви-
дят, что  деньги расходуются по  назначению, 
с  высокой результативностью и  правильным 
результатом в виде хорошего ремонта. Таким 
образом, контроль со  стороны федеральных 
органов власти обеспечит большую прозрач-

ность всего процесса – от начала накопления 
средств на ремонт до окончания ремонта.

Сергей Козлов, депутат Тюменской об-
ластной думы, один из соавторов поправок 
к закону «О регулировании жилищных от-
ношений в Тюменской области»:

– Изменения снимают вопросы в  той ча-
сти, за  которую совершенно справедливо 
переживает наш народ – за то, чтобы фонды, 
на  которых копятся деньги, не  разворовали. 
Как  представитель Общероссийского народ-
ного фронта, я убежден, что все детали систе-
мы капитального ремонта домов должны хо-
рошо просматриваться, чтобы было как мож-
но меньше воровства и ущерба людям.

И без того народ воспринимает плату за кап-
ремонт как  дополнительную нагрузку на  свой 
бюджет. Все правильно, это так и есть. Я общаюсь 
с представителями разных слоев населения. Если 
мою личную выборку считать репрезентативной, 
то четверть населения осталась недовольной си-
стемой капитального ремонта домов. С  другой 
стороны, в 1991 году все закричали: мы собствен-
ники! Большинство граждан тогда приватизиро-
вали свои квартиры. Но  ведь есть еще  общедо-
мовое имущество. Кто-то должен платить за то, 
чтобы его содержали в должном состоянии.

Инна Лосева, депутат Тюменской област-
ной думы, один из соавторов поправок к за-
кону «О регулировании жилищных отноше-
ний в Тюменской области»:

– Вступили в силу новые поправки в Жилищ-
ный кодекс, принят федеральный закон, на осно-

вании которого на  заседании комитета Тюмен-
ской областной думы по экономической политике 
и  природопользованию будут рассматриваться 
изменения в закон Тюменской области о регули-
ровании жилищных отношений. Что еще нового 
в  этом федеральном законе? Он определяет, что 
за неправильные начисления в платежке придет-
ся уплатить штраф, расходы на проведение собра-
ния и работу совета дома можно будет официаль-
но возложить на собственников и многое другое.

Принятые изменения в  Жилищный кодекс 
позволят залатать серьезную правовую брешь 
в  работе советов домов. Теперь собственники 
жилья официально могут принять решение 
о  финансировании деятельности совета дома, 
не боясь получить санкции со стороны надзор-
ных органов. Упростится процедура проведе-
ния общих собраний собственников. Собрания 
можно будет проводить в очно-заочной форме, 
а  организацию собрания – поручить управля-
ющей компании. Через два месяца после всту-
пления в силу этого закона органам жилищного 
надзора будет поручено вести учет всех собра-
ний собственников и проводить проверку в слу-
чае одновременного получения нескольких по-
хожих протоколов собрания по одному дому.

Уточнен круг вопросов, отнесенных к  ком-
петенции общего собрания собственников. 
За неправильные начисления в платежке лицо, 
допустившее нарушение, получит серьезный 
штраф, если нарушение не  будет устранено 
до обращения потребителя или оплаты. Уточ-
нена структура платы за  жилое помещение 
и коммунальные услуги. К полномочиям орга-
нов государственной власти России в области 
жилищных отношений отнесено определение 
порядка привлечения кредитных или  иных 
заемных средств собственниками помещений 
в многоквартирном доме на проведение капи-
тального ремонта общего имущества.

Cкорректированы отдельные положения, ка-
сающиеся организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах. Уточнены средства лицензи-
онного контроля управляющих организаций. 
Внесены корректировки в федеральные законы 
«О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы 
на  Чернобыльской АС», «О  ветеранах», «О  со-
циальной защите инвалидов в  Российской 
Федерации», «О  несостоятельности (банкрот-
стве)», а  также в  Градостроительный кодекс. 
Льготники, такие как  ветераны, ликвидаторы 
техногенных катастроф, инвалиды и их опеку-
ны и другие, получат право на субсидию в раз-
мере 50 % оплаты за капитальный ремонт.

Таким образом, поправки к  региональному 
закону «О  регулировании жилищных отноше-
ний в Тюменской области» становятся еще од-
ним шагом, совершенствующим саму систему 
капитального ремонта многоквартирных 
домов. Принцип, диктующий, что  собствен-
ники должны сами платить за  содержание 
своего имущества в  надлежащем состоянии, 
остается неизменным. А детали, о чем неод-
нократно говорилось при  принятии решения 
о введении системы ремонта домов, постепен-
но будут доведены до ума. Что и происходит.

Иван Литкевич

Шаг к совершенству
Систему капремонта домов доводят до ума
Поправки к региональному закону «О регулировании жилищных отношений в Тюменской области»  

подготовлены в Тюменской областной думе. 21 августа этот документ впервые был вынесен на рассмо-

трение комитета по экономической политике и природопользованию регионального парламента.  

Изменения напрямую касаются запустившейся в 2015 году по всей стране системы капитального ремон-

та многоквартирных домов. В рамках совместной рубрики еженедельника «Вслух о главном» и Тюмен-

ской областной думы «Общественная экспертиза» мы постарались разобраться в том, чем продиктована 

необходимость принятия поправок и в чем их суть.
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В последние несколько лет в Тюмен-
скую область пришли сразу несколь-
ко крупных инвесторов, в том числе 
– иностранных. Вряд ли, вкладывая 
миллиарды в  открытие здесь про-
изводств, бизнесмены планировали 
удовлетворять потребности только 
местного рынка. Тем  более что  од-
ним из  главных составляющих ин-
вестиционной привлекательности 
нашего региона считается удобное 
географическое расположение, от-
крывающее пути на  Урал, Сибирь, 
Дальний Восток и страны Азии.

Помочь российскому, а в  том 
числе и  тюменскому, производите-
лю в  экспорте продукции должно 
было подписанное пять лет назад 
правительствами России, Беларуси 
и  Казахстана соглашение о  созда-
нии Таможенного союза, открывшее 
границы для свободного перемеще-
ния товаров. С  тех пор интеграция 
ушла далеко вперед – Таможенный 
союз превратился сначала в  Евра-
зийское экономическое сообщество  
(ЕврАзЭС), а  затем и в  Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС), работа-
ющий на принципах Евросоюза. Мы 
решили разобраться, насколько пер-
спективными являются для  экспан-
сии тюменского бизнеса рынки стран 
– ближайших партнеров России.

Свободная ниша

Будучи второй нефтегазовой держа-
вой на  постсоветском пространстве, 
Казахстан традиционно является по-
стоянным клиентом таких крупных 
нефтесервисных компаний, как «Бен-
тек», «Шлюмберже», «Бейкер Хьюз», 
«Дина Энерджетикс», локализовав-
ших в Тюмени свое производство.

Безусловно, создание Таможен-
ного союза пошло только на  поль-
зу сотрудничеству. «Упростилась 
процедура сертификации товаров, 
происходит унификация правил 
игры, что  очень помогает бизнесу, 
например, в  плане растаможки», – 
рассказывает Андрей Девятков, ру-

ководитель регионального Центра 
поддержки экспорта. Все это способ-
ствует тому, что на рынок восточно-
го соседа активно идут не  только 
предприятия нефтегазовой сферы.

По  словам президента Торгово-
промышленной палаты Тюменской 
области Эдуарда Абдуллина, в  со-
седней стране наметился строитель-
ный бум. Экономика Казахстана 
в  течение длительного времени на-
ходится на  подъеме. Как  следствие, 
растет уровень жизни и  покупа-
тельская способность населения 
и  бизнеса – они готовы потреблять 
больше качественных товаров. Это, 
с  учетом географической близости, 
открывает для тюменских предпри-
нимателей хорошие перспективы.

Наиболее востребованными на ка-
захстанском рынке являются те виды 
продукции, которые сам Казахстан 
не  производит: продукция лесопе-
реработки, производство строитель-
ных материалов, металл и продукты 
металлообработки. Все эти товары 
тюменские предприятия поставля-
ют в  Казахстан, заняв пустующую 
нишу. В  качестве примеров можно 
привести: ДОК «Красный Октябрь», 
открывший в  Петропавловске соб-
ственный торговый дом; компанию 
«Стеклотех», поставляющую на  ка-
захстанский рынок стеклянную та-
ру; Тюменский фанерный комбинат, 
отправлящий в  Казахстан до  20 % 
от общего объема производства.

Еще  один фактор – курсовая раз-
ница, делающая товары российского 
производства привлекательными 
для казахстанцев по цене. Не слишком 
влияет на стоимость нашего продукта 
и  логистика. «До  Астаны, например, 
около 1000 км – 15 часов на машине», 
– замечает Андрей Девятков.

Есть, конечно, сложности, и  не-
малые, добавляет Эдуард Абдуллин. 
Проблемы, по  словам президента 
ТПП ТО, лежат в  большей степени 
в правовой нише – законодательства 
России и  Казахстана не  гармонизи-

рованы между собой. Это и  отсут-
ствие инструментов, позволяющих 
защищать интересы тюменского 
бизнеса на  территории восточной 
республики, и  вопросы по  защите 
авторских прав. «Когда предприятие 
участвует в  госзакупках, особенно 
в  нефтегазовой сфере, то чем  выше 
локализация производства у компа-
нии в  Казахстане, тем  больше шан-
сов выиграть в  торгах. Это момент, 
который конкуренцию ограничи-
вает», – отмечает Андрей Девятков. 
Впрочем, такие правила действуют и 
в других странах, в частности в Рос-
сии, в рамках программы поддерж-
ки местного производителя.

В  любом случае Казахстан был 
и  будет одной из  самых привлека-
тельных территорий для  наступле-
ния тюменского бизнеса. Развиваю-
щаяся экономика, рост потребления 
и  спроса на  качественный продукт, 
свободные ниши – все это подтал-
кивает наших предпринимателей 
не только экспортировать свою про-
дукцию, но и  создавать совместные 
предприятия и  открывать произ-
водство на  соседнем рынке. Тому 
способствует высокий уровень госу-
дарственной поддержки предприни-
мательства и доступность финансов. 
«Имея юридический адрес на терри-
тории Казахстана, можно получить 
кредит на очень выгодных условиях», 
– подчеркивает Эдуард Абдуллин.

Повод для развития

А вот белорусам продукция круп-
ных тюменских предприятий, в  си-
лу региональной особенности зато-
ченная под  нефтегазовую отрасль, 
малоинтересна, считает Почетный 
генеральный консул Республики 
Беларусь Владимир Шугля. Есте-
ственно, из большой Тюменской об-
ласти (включающей ХМАО и ЯНАО) 
на экспорт идут прежде всего нефть 
и  газ. Определенные поставки осу-
ществляет все тот же Тюменский фа-
нерный комбинат. «Югсон-сервис» 

поставляет оборудование для  «Бел-
нефти», но  объемы некрупные. 
Больше выделить, пожалуй, некого.

После создания Таможенного 
союза, наоборот, можно говорить 
о  росте импорта белорусских това-
ров в  Тюменскую область, объем 
которого с  2009 по  2014  год вырос 
в  1,6 раза, превысив в  докризисном 
2013 году 134 млн долларов. Из Бела-
руси в наш регион идет целый поток 
различных товаров: лифты, автомо-
били МАЗ, целая линейка сельхоз-
техники Минского и  Бобруйского 
заводов, продукты питания, про-
дукция легкой промышленности, 
комплектующие для  производства 
мебели и многое другое. А обратно – 
только углеводороды.

«Белорусам от нас ничего не нуж-
но, кроме нефти и газа, – констати-
рует Владимир Шугля, – вряд ли они 
повезут от  нас картофель или  зер-
но. Или  молоко, которым сами за-
валивают всю европейскую часть 
России». Определенную роль здесь 
играют расстояние и  покупатель-
ская способность. Тем не  менее 
перспективы для  выхода на  рынок 
Беларуси у  тюменского бизнеса, 
безусловно, имеются. Нужно пред-
лагать белорусам то, чего у них нет, 
считает дипломат, а для  этого надо 
развивать промышленность.

«За  последние годы в  Тюменской 
области открыто более двух десят-
ков мощных промышленных объ-
ектов. Почти все они построены 
под  нефтегазовый комплекс, но  на-
деюсь, что это только первый этап», 
– говорит Владимир Шугля. Следую-
щий этап, по  его мнению, – откры-
тие альтернативных высокотехно-
логичных перерабатывающих про-
изводств, продукция которых будет 
востребована за пределами региона. 
Хорошим примером такого продук-
та является полипропилен, который 
вполне может пойти на экспорт в Бе-
ларусь, как только завод «Тобольск-
полимер» выйдет на полную произ-
водственную мощность.

…и африканские рынки

По  мнению Владимира Шугли, 
проект ЕАЭС очень перспективен. 
«Конечно, есть много шороховато-
стей, даже споров, – отмечает он. 
– Но  уверен, что  мы через все это 
успешно пройдем. А как иначе стро-
ить экономику странам, пришедшим 
из социализма, в мире, где Америка 
и Европа уже давно прошли эту ста-
дию? Которые видят в нас не равных 
партнеров, а сырьевой придаток. Ко-
нечно, необходимо объединяться».

В 2014 году к ЕАЭС присоединилась 
Армения, в мае 2015 года – Киргизия. 
О  своем желании присоединиться 
в  единому экономическому про-
странству заявляли Таджикистан 
и даже страны дальнего зарубежья – 
Тунис и Сирия. По информации Вла-
димира Шугли, ведутся переговоры 
также с Вьетнамом и Египтом. Таким 
образом, через следующие пять лет 
мы имеем все шансы писать о выходе 
тюменского бизнеса не только на ази-
атские, но и  на  европейские (в  силу 
географического расположения Ар-
мении) и африканские рынки.

Иван Чупров

Таможенный союз:  
с чем пойдем на экспорт?

О том, что тюменские товары могут быть конкурентоспособны на внешних рынках, 

неоднократно заявляли представители региональной власти. «Мы, взаимодействуя 

с ретейлом, очень быстро набрали необходимый объем заполнения полки в области 

и начали двигаться в другие регионы Урала и Сибири, – говорила, в частности, дирек-

тор городского департамента потребительского рынка Елена Еремина, – теперь наша 

задача – работа над качеством продукции и вывод ее на азиатские рынки».

СУЭНКО завершает  
подготовку к зиме
Компания «СУЭНКО» завершает под‑

готовку к осенне‑зимнему сезону. 

На сегодня выполнено 70 % заплани‑

рованного объема работ. По плану 

они будут закончены до 30 сентября.

Подготовка к осенне‑зимнему 

сезону – один из важнейших этапов 

в годовом графике СУЭНКО. От того, 

как энергетики проведут ремонт 

энергообъектов, пополнят аварий‑

ный запас и подготовят персонал, 

зависит качество электроснабжения 

потребителей зимой.

В плане программы подготовки 

к ОЗП на 2015–2016 гг.: капитальный 

ремонт 46,9 километра воздушных 

и кабельных линий электропередачи 

напряжением 10 и 0,4 кВ. Ремонт  

154 трансформаторных подстанций 

(ТП 10 / 0,4 кВ) и распределительных 

пунктов (10 / 0,4 кВ). Помимо этого, 

на 70 ТП и РП 10 / 0,4 кВ проведут 

работы в строительной части.

При выполнении работ в большин‑

стве случаев электроснабжение 

потребителей осуществляется 

по резервной схеме. Об отключе‑

ниях и переводе с основных линий 

диспетчеры СУЭНКО заблаговре‑

менно сообщают в управляющие 

компании.

На случай аварийных отключений 

энергетики ПАО «СУЭНКО» закупи‑

ли дополнительную передвижную 

дизельную генераторную установку 

мощностью 200 кВА. Всего для лик‑

видации аварийных ситуаций созда‑

но 15 аварийных бригад, в наличии 

74 единицы спецавтотехники, пять 

передвижных дизельных генерато‑

ров.

В случае аварийной ситуации 

потребители могут обратиться 

на горячую линию ПАО «СУЭНКО» 

8‑800‑700‑86‑72. Номер единый 

для потребителей Тюмени, Ишима, 

Заводоуковска, Тобольска и Ялуто‑

ровска.

Информация о плановых и экс‑

тренных отключениях на сетях 

компании расположена на сайте 

suenco.ru в разделе «Отключения». 

Там же можно подписаться на смс 

или e‑mail оповещения. Если здание 

подпадает под отключение, система 

заблаговременно уведомит об этом 

потребителя.

Справка:

ПАО «СУЭНКО» – крупнейшее 

предприятие коммунальных 

электрических сетей на юге 

Тюменской области. Сегодня 

ПАО «СУЭНКО» – это три фили‑

ала и более пятисот человек 

персонала. Компания обеспечи‑

вает электроэнергией жителей 

Тюмени, Тобольска, Ишима, За‑

водоуковска, Ялуторовска, Увата 

и ближайших к ним муниципаль‑

ных районов. Общая протяжен‑

ность сетей на обслуживании 

предприятия – более шести 

тысяч километров.
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За  последние десять лет Московская 
биржа заметно преуспела. Среднего-
довой рост операционных доходов 
за этот период составил 23 %. Данный 
рост был преимущественно последо-
вательным и стабильным. Рывок был 
сделан в 2011 году после консолидации 
другой российской биржи – РТС, уве-
личившей наряду с прочими фактора-
ми объемы получаемого дохода сразу 
на 52 % по сравнению с 2010 годом.

Рост, несомненно, продолжится 
в  силу сохраняющегося потенциа-
ла развития тех сегментов, в  кото-
рых функционирует биржа. И  если 

кто-то спросит, что будет с ее акци-
ями лет, так скажем, через три – пять 
(сейчас они торгуются по  цене 75 
рублей за акцию), то при прочих рав-
ных условиях можно с уверенностью 
сказать, что они опередят рост рын-
ка в  целом и в  их  стоимости будет 
отражен в той или иной степени еже-
годный прирост масштабов бизнеса.

Верит в потенциал компании – ин-
фраструктурной монополии, не име-
ющей конкурентов на  российском 
рынке (так же, например, как Транс-
нефть), известный американский 
инвестор Джим Роджерс, живущий 
в  Сингапуре и  симпатизирующий 
России. В  2014  году он признался, 
что  акции Московской биржи есть 
у него в портфеле, так же как акции 
производителя фосфорсодержа-
щих удобрений «Фосагро». В  целом 
на  текущий момент инвесторы рас-
сматривают акции биржи в качестве 
защитных. Разместившись в 2013 го-
ду, они выросли на  34 % и  уверенно 
вошли в  топ-20 «голубых фишек» 
по объемам торгов.

На чем зарабатывает биржа?

Бизнес Московской биржи (пред-
ставляет собой холдинговую ком-
панию) очень диверсифицирован 
и прибылен. Насколько? Достаточно 
привести одну цифру: операционная 
рентабельность по  итогам первого 
полугодия текущего года составля-
ет 74,9 %. Это больше, чем у  золото-
добывающих, нефтяных компаний, 
производителей удобрений и т. п.

При  этом сама группа включает 
в себя не только торговые площадки, 
где проходит торговля акциями, об-
лигациями, валютой, срочными кон-
трактами, драгоценными металлами 
– список торгуемых активов разно- 
образен. Московская биржа – это 
также клиринг через дочерний банк 
– «Национальный Клиринговый 
Центр» (центральный контрагент), ко-
торый гарантирует исполнение обя-
зательств перед каждым участником 
по заключенным сделкам. Это расче-
ты в лице дочернего «Национального 
расчетного депозитария» и др.

Выручка биржи представлена фак-
тически двумя ключевыми статьями: 
это процентные и прочие финансовые 
доходы (в  структуре доходов по  ито-
гам первых шести месяцев занимают 
63 %, или 13 231 млн руб.), которые ра-
стут в  период финансовых обостре-
ний, сопровождающихся ростом ста-
вок в экономике, а также комиссион-
ные доходы (37 %, или 8 090 млн руб.). 
Наибольшие комиссионные биржа 
получает от организации торгов на ва-
лютном и денежном рынках (1 865 млн 
руб. и 1 792 млн руб. соответственно), 
услуг депозитария и  расчетных опе-
раций (1 696 млн руб.), организации 
торгов на фондовом рынке (1 523,1 млн 
руб.). Широкий охват сегментов дела-
ет бизнес-модель Московской биржи 
устойчивой к  колебаниям экономи-
ческого цикла, так как на разных его 
фазах инвесторами и  участниками 
рынка востребованы разные активы.

Интрига в дивидендах

В  целом в  первом полугодии 
2015  года по  сравнению с  анало-
гичным периодом прошлого года 
выручка биржи выросла на  66 %, 
до  22 049 млн руб., операционная 
и  чистая прибыль – почти в  2 раза, 
до 16 519 млн руб. и 13 206,6 млн руб. 
соответственно. По итогам 2014 года 
перечисленные показатели состав-
ляли 30 394 млн руб., 20 021 млн руб. 
и 16 041 млн руб.

Прежняя дивидендная политика 
Московской биржи предполагала вы-
плату минимум 30 % чистой прибыли 

по итогам 2012 года, 40 % – по итогам 
2013 года, 50 % – по итогам 2014 года. 
По  факту компания выплачивала 
акционерам больше – 35 % прибы-
ли (1,22 руб. на  акцию) за  2012  год, 
47 % прибыли (2,38 руб. на  акцию) 
за 2013 год и 55 % прибыли (3,87 руб. 
на  акцию) за  2014  год. Дивидендная 
доходность на  дату последнего за-
крытия реестра составляла 5,2 % го-
довых. С момента IPO биржа вернула 
акционерам в  виде дивидендов 10 % 
текущей стоимости акций.

Какие выплаты направит биржа 
акционерам по  итогам 2015  года –  
интрига. Дело в том, что принятая ра-
нее дивидендная политика потеряла 
свою актуальность и требует установ-
ление ориентиров на 2015 год и далее.

Ожидается, что  совет директоров 
Московской биржи до  конца теку-
щего года примет политику, обеспе-
чивающую минимальный размер 
дивидендов на уровне не менее 50 % 
совокупной годовой чистой при-
были. Если такой сценарий реали-
зуется, по  итогам 2015  года можно 
рассчитывать на дивиденд в размере 
6,06 руб. на акцию, что предполагает 
дивидендную доходность к текущим 
ценам 8,2 % годовых.

Если допустить, что под  закрытие 
реестра (должно состояться в середи-
не мая 2016  года) требуемая инвесто-
рами дивидендная доходность соста-
вит 5,5–6 %, то цена акций Московской 
биржи, очевидно, достигнет уровня 
100–110 руб. за акцию. К текущим ко-
тировкам это потенциал роста 33-46 %.

О планах

Стратегия Московской биржи 
на  2015–2020  годы предполагает ам-
бициозную цель: стать международ-
ным центром привлечения капитала, 
ценообразования, расчетов и  управ-
ления рисками во  всех классах рос-
сийских активов. Это значит, что по-
явятся новые биржевые инструменты 
и услуги, приносящие комиссионные 
доходы, будет произведена значимая 
оптимизация и  интеграция суще-
ствующей инфраструктуры. Акци-
онерам реализация данной страте-
гии, по понятным причинам, только 
на руку (крупнейшими акционерами 
биржи на текущий момент являются 
ЦБ РФ – 11,73 %, Сбербанк России – 
9,992 %, ВЭБ – 8,395 %, Европейский 
банк реконструкции и  развития – 
6,064 %, китайская корпорация CIC – 
5,617 %, РФПИ – 5,261 % и др.).

Александр Парфенов,  

управляющая компания «Унисон Траст»

А есть ли кризис?
Наблюдая за развитием Московской биржи, нельзя 

не отметить два принципиальных момента. Первый: 

существующая бизнес-модель резистентна к кризисам, 

успешна и обеспечивает ежегодный рост прибыли бо-

лее 20 %. Второй: на сегодня это не просто биржа, а круп-

ная финансово-инфраструктурная организация с дивер-

сифицированным набором операционных сегментов.
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В последние дни наблюдается 

повышенный спрос на акции 

Русгидро. В чем может быть 

причина покупок?

По всей видимости, всплеск 

интереса связан с планируемой 

допэмиссией акций Русгидро. 

В рамках данной процедуры 

энергохолдинг собирается 

привлечь 85 млрд руб. для ре‑

финансирования задолжен‑

ности РАЭ ЭС Востока, которая 

является дочерней компанией. 

Покупателем размещаемого 

пакета (20 % увеличенного 

капитала компании) станет ВТБ. 

Все бы ничего, да вот покупать‑

ся бумаги будут по номиналу, 

что предполагает 76‑процент‑

ную премию к рынку. Банк 

рассчитывает, что в ближайшие 

годы ему удастся реализовать 

купленный пакет азиатским 

инвесторам, причем с при‑

былью. Но готовы ли они будут 

за это переплачивать – большой 

вопрос.

Новости 

По данным Минфина РФ, с начала года из Резервного фонда было по‑

трачено 900 млрд руб., а из Фонда национального благосостояния – 350 

млрд рублей. Общий объем суверенных фондов составил на 1 сентября 

9,6 трлн рублей, или 12,9 % ВВП.

USD – 67,80 (+ 0 руб.)

На отечественном валютном рынке наблюдается стабилизация, что свя‑

зано со снижением волатильности цен на нефть. За неделю бивалютная 

корзина даже немного подешевела, опустившись до уровня 71,3 руб. На 

международном рынке Forex доллар США продолжил укрепляться по от‑

ношению к евро на спекуляциях вокруг возможности скорого повышения 

ключевой ставки ФРС США. 

Впрочем, на ближайшем заседании Федрезерва это вряд ли произойдет.

Нефть – 49,1 USD/бар. (+ 0,2 %)

Цены на нефть марки Brent консолидируются вблизи отметки $50 за 

баррель. Участники торгов решили взять паузу после изматывающих 

«американских горок», которые наблюдались на рынке в конце августа. 

Находящаяся в зависимости от США Саудовская Аравия не спешит оказы‑

вать поддержку котировкам и даже пошла на беспрецедентное сокраще‑

ние госрасходов.

В ближайшие дни на рынке нефти ожидается боковое движение.

Индекс ММВБ – 1725 пунктов (+ 1,6 %)

Российскому рынку акций пока удается удерживать позиции. Ключе‑

вые индексы по итогам недели продемонстрировали рост. Поддержку 

оказали позитивные настроения на западных и азиатских фондовых 

площадках. В секторе «голубых фишек» наилучшую динамику показали 

акции Роснефти и Норильского Никеля. Хуже рынка торговались бумаги 

Аэрофлота на фоне негативного отчета за первое полугодие текущего 

года, поглощения Трансаэро и последовавшего за этим снижения рейтин‑

га агентством Fitch. 

На российском фондовом рынке может произойти небольшое снижение 

котировок.

Акции КамАЗа обыкновенные – 35,1 руб. (– 1,5 %)

Акции КамАЗа в последние дни не особо радуют инвесторов. Гендирек‑

тор компании Сергей Когогин во вторник заявил, что по итогам года 

ожидает снижения выручки автоконцерна по МСФО на 9,6 %, до 100 

млрд руб. Планы топ‑менеджера вызвали сомнения у участников торгов, 

которые более реалистично смотрят на вещи: из‑за низкого спроса 

на внутреннем рынке сокращение продаж грузовиков в текущем году 

может достичь 28 %.

С технической точки зрения в акциях КамАЗа интересных движений пока 

не ожидается.

ре
кл

ам
а

Записки инвестора

Финансовый индикатор 

02.09‑09.09.2015

Вопросы эксперту присылайте  

по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева»

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в ре-

зультате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 
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Как  сообщила «Российская газета», 
помимо российских компаний и  за-
рубежных представительств (филиа-
лов) в РФ требование о локализации 
должны исполнять и  иностранные 
фирмы, которые официально не при-
сутствуют в  стране, но  ведут здесь 
бизнес в  Интернете. Корреспондент 
«Вслух о  главном» опросил тюмен-
ских экспертов, чтобы выяснить, от-
разится ли как-нибудь введение нов-
шества на жизни местного IT-сектора.

Отказ от  иностранных площадок 
для  хранения информации о  граж-
данах в  госсекторе произошел уже 
довольно давно, заметил директор 
департамента информатизации Тю- 
менской области Александр Албычев.  

Поэтому, по  его мнению, серьез-
ных изменений в  государственном  
IT-секторе ждать не стоит.

«С  точки зрения государственных 
ресурсов в  Тюменской области уже 
давно действует так называемое «гос-
облако», расположенное в  центре 
обработки данных правительства 
Тюменской области, – подчеркнул 
Александр Албычев. – Если же гово-
рить о ситуации в целом, то я считаю, 
что сейчас надо максимально стиму-
лировать развитие отечественных 
публичных ресурсов, которые бы-

ли бы конкурентоспособными по от-
ношению к  западным продуктам 
в этой области. Я говорю о таких ре-
сурсах, как google, twitter, ebay и т. д.».

Похожей позиции придерживает-
ся и  директор Центра информаци-

онных технологий Тюменской обла-
сти Артур Усманов. «На мой взгляд, 
нас это в  особой мере не  коснется. 
У нас свой ЦОД, свои правила, – уве-
рен Артур Усманов. – Тюменская 
область в  этом направлении идет 
по взвешенному и очень рациональ-
ному пути – даже если мы обраща-
емся к  аутсорсерам, основное наше 
условие – система должна быть рас-

положена в нашем ЦОДе».
По  мнению руководителя ЦИТ ТО, 

проблемы могут возникнуть только 
у  регионов, которые активно исполь-
зуют аутсорсинговые разработки, раз-
мещенные на мощностях исполнителя 

за границей. «В глобальном смысле все 
госсистемы стараются держать персо-
нальные данные «под боком» и не от-
давать их  зарубежным дата-центрам, 
– описал свое видение причин появле-
ния соответствующих поправок в  за-
конодательстве Артур Усманов. – Ком-
паниям, которые активно предлагают 
услуги по СМС- и интернет-информи-
рованию граждан, как правило, удоб-
нее размещать серверные за  предела-
ми России. Вот им придется переехать, 
если они еще не сделали этого».

Тюменский бизнес озадачен зако-
нодательными новшествами, однако 
директор «КБ-Информ», специалист 
в  компьютерной безопасности Кон-
стантин Бажин считает, что  такой 
подход к  хранению данных пойдет 
и  региону, и  стране только на  поль-
зу. «Однозначно многие российские 
и  иностранные компании столкнутся 
с проблемами. Это будет выражено ис-
ключительно в  необходимости пере-
носить все вычислительные мощности 
с  зарубежных хостингов на  отече-

ственные, – пояснил он. – Отечествен-
ный рынок услуг хостинга к  такому 
спросу не  готов, особенно учитывая 
высокие требования заказчика к  сто-
имости и  уровню сервиса. Рынки по-
добных услуг в Европе и США намного 
сильнее развиты и куда более зрелые. 
Но ведь стоит когда-то начинать».

По  мнению Константина Бажина, 
с  точки зрения информационных 
технологий без  разницы, где нахо-
дится сервер или база данных, за ис-
ключением редких случаев. «Я отно-
шусь к  этому закону положительно 
и вижу в нем стремление государства 
минимизировать возможные риски, 
связанные с давлением извне, – пояс-
нил свою позицию эксперт. – На мой 
взгляд, закон направлен, прежде все-
го, на  большие корпорации, от  бес-
перебойной работы которых зависит 
жизнь регионов. Да и с точки зрения 
информационной безопасности все 
верно – как  можно контролировать 
ресурс, если он в другом государстве 
и работает по другим законам?»

Вал негатива в  соцсетях и  прессе 
по  отношению к  данной инициативе 
Константин Бажин связывает с  изна-
чально предвзятой оценкой работы 
органов власти в  целом. «Попытки 
контролировать защищенность инфор-
мационных ресурсов воспринимаются 
как основа для шпионажа. Но это всего 
лишь инструмент. Куда важнее такой 
вопрос: а в какие руки он попадет, хо-
рошие или  плохие? Так что  все идет 
правильной дорогой», – уверен эксперт.

Павел Захаров

Спад, по данным исследования, на-
блюдается почти во  всех товарных 
категориях, составляющих 80 % рын-
ка бытовой техники и  электроники 
(БТиЭ). На 5,2 % сократился объем про-
даж компьютеров и ноутбуков, на 0,8 % 
– крупной бытовой техники, на столь-
ко  же – мелкой бытовой техники, 
на  15,7 % – потребительской электро-
ники, на  31,9 % – фотоаппаратуры. 
Выросли только продажи телефонов 
и  смартфонов – на  23,6 %, но  они со-
ставляют лишь пятую часть сегмента.

В российских регионах продажи 
БТиЭ выросли только в центральной 
части страны (на  2,4 процентных  
пункта, до 35,2 млрд рублей) и на Даль-
нем Востоке, сообщает «Коммерсант».

В  АКИТ корреспонденту «Вслух 
о  главном» сообщили, что в  целом 
по  Уральскому федеральному окру-
гу онлайн-продажи БТиЭ по итогам 
полугодия составляют 4,8 млрд ру-
блей (падение на  15,9 %). При  этом 
доля продаж в УФО в объеме интер-
нет-продаж по всей стране – 6,6 %.

Вопреки статистике

Как  передает «Коммерсант», 
крупные онлайн-ретейлеры, наобо-
рот, отмечают рост. В  сети «М.  Ви-
део» продажи через интернет-ма-
газин по  итогам полугодия вырос-
ли на  29 %. Президент компании 
Александр Тынкован сообщил, что 
во  втором квартале продажи элек-
троники впервые после декабрьских 
пиков показали положительную 
динамику. О  росте интернет-про-
даж сообщали также «Эльдорадо» 
и  «Связной», напоминает соосно-
ватель Data Insight Федор Вирин. 
«Если крупные игроки растут, с чего 
должен падать весь рынок», – удив-
ляется эксперт.

Рост или хотя бы выходы на про-
шлогодние показатели отмечают 
также уральские и  тюменские он-
лайн-ретейлеры. Так, глава PR-
отдела интернет-магазина «е96.ru» 
Дмитрий Иванов рассказал «Вслух 
о  главном», что в  первом квартале 
этого года по  Тюмени спрос на  бы-

товую технику и  электронику дей-
ствительно падал – на  10 %. Но  уже 
с  апреля, по  его словам, конверсия 
покупателей начала расти, и к  на-
чалу сентября объем продаж вышел 
на прошлогодние показатели.

«Изменилось потребительское по-
ведение. То есть в январе – марте весь 
входящий трафик на  сайт примерно 
на 30 % меньше переходил в покупате-
лей. Падение мы связываем, в первую 
очередь, с пересмотром ценовой поли-
тики поставщиков. Некоторые из них 
начали пересчитывать цены еще 
в  конце 2014  года. Новая стоимость 
оказалась шокирующей для массово-
го потребителя. Многим пришлось 
отказаться от  покупки привычных 
брендов A-класса. К  весне покупате-
ли свыклись с  новой реальностью: 
кто-то  решился на  покупку по  более 
высокой цене, а кто-то перешел на по-
требление B и C-брендов. За последние 
три месяца, например, в целом по ма-
газину мы видим рост продаж на 30 % 
по холодильникам B-брендов», – пояс-

нил представитель интернет-магази-
на. Самые ощутимые падения, по его 
данным, были в  сегменте продажи 
телевизоров, встраиваемой и  цифро-
вой техники (до 50 %).

Однако в  тюменской группе  
IT-компаний «Арсенал Плюс», 
по  словам директора ее розничной 
сети Андрея Михальченко, онлайн-
продажи компьютеров, ноутбуков 
и  комплектующих в  первом полу-
годии выросли на  30 % по  сравне-
нию с первым полугодием 2014 года. 
«Рост онлайн-продаж мы связываем 
с тем, что наш интернет-магазин на-
ходится в  стадии развития. Как  раз 
в первом полугодии мы начали осу-
ществлять доставку в любой регион 
России», – пояснил директор роз-
ничной сети группы компаний.

При  этом онлайн-продажи не-
которых товаров за  январь – июнь 
все-таки сократились. Это мелкая 
техника для  дома и  сада (в  среднем 
на 42 %), продукция Apple (на 17 %), но-
утбуки (на 14 %), телевизоры (на 1 %).

Сдержанный, но рост

По расчетам Федора Вирина, на ко-
торого ссылается «Коммерсант», вся 
интернет-торговля в России в первом 
полугодии выросла по  количеству 
проданных товаров на  несколько 
процентов. «По нашим данным, есть 
существенное замедление темпов 
роста и  количества продаж. За  про-
шлый год было 17 % роста в штуках, 
а в этом году – 4–7 %. То есть замед-
ление больше, чем в два раза, но в ру-

блях – рост, похожий на  прошлый 
год», – говорит Федор Вирин. По ито-
гам 2015  года ожидается двузнач-
ный рост рынка интернет-торговли 
в деньгах, правда, он будет на уровне 
инфляции, оговаривается эксперт.

Рост запланировали и местные ин-
тернет-магазины. В  «e96.ru», по  сло-
вам Дмитрия Иванова, к концу года 
ретейлер планирует даже превысить 
показатели объемов продаж прошло-
го года, но не сообщая точной дина-
мики и с оговоркой, что если не будет 
макроэкономических потрясений.

«Сейчас мы развиваем как  новые 
товарные направления, так и  за-
ходим в  другие регионы благодаря 
франшизе. До  конца 2016  года мы 
планируем запустить более сотни 
новых франшиз. В  первую очередь 
– на  территории Урала, Тюменской 
области, ХМАО, ЯНАО, Курганской, 
Омской областей, Красноярского 
и Пермского краев, Поволжья, Баш-
кирии», – рассказал руководитель 
PR-службы интернет-магазина.

Выйти на  прошлогодние показате-
ли по продажам намерены и в «Арсе-
нале Плюс», пояснил Андрей Михаль-
ченко. «Тенденция, которая наблюда-
ется сейчас, скорее всего, сохранится, 
и продажи будут расти. К концу года 
мы планируем выйти как  минимум 
на те же цифры, что и в прошлом го-
ду. И  даже, возможно, что  эта цифра 
и  увеличится примерно на  5–10 %», 
– пояснил директор розничной сети 
группы компаний.

Мстислав Письменков

Свой ЦОД – свои правила
Закон о персональных данных в Интернете регионов не коснется
С начала сентября в России действует новая редакция 

федерального закона «О персональных данных», глав-

ной особенностью которой стало требование к ино-

странным компаниям хранить информацию о россий-

ских гражданах на национальных серверах.

Продажи бытовой техники онлайн вырастут
По итогам первого полугодия 2015 года онлайн-продажи бытовой техники и электро-

ники в России впервые сократились на 2,4 %, до 73 млрд рублей, свидетельствуют дан-

ные исследования Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), на которые ссы-

лается газета «Коммерсант». Однако, несмотря на удручающую статистику, и флагманы 

рынка онлайн-продаж, и региональные компании не ощущают проседания. Послед-

ние, в частности, отмечают, что в связи с кризисом и снижением доходов населения 

меняются предпочтения потребителей. При этом региональные онлайн-ретейлеры 

намерены развиваться и заходить в другие регионы для обеспечения роста продаж.

«С точки зрения государственных ресурсов в Тю-
менской области уже давно действует так на-
зываемое «гособлако», расположенное в центре 
обработки данных правительства Тюменской 
области», – подчеркнул Александр Албычев.



10 сентября 20158 О бизнесе

О  ситуации, сло-
жившейся на  рос-
сийском рынке алко-
гольной продукции, 
депутатам доложил 
генеральный ди-
ректор ОАО «Бенат» 
Александр Бабен-
ко. По  его словам, 
с рынка уходят мел-
кие и средние производители, будущее – за фе-
деральными брендами. Если «Бенат» не  смо-
жет выйти на всероссийский уровень, вполне 
возможно, его совсем «выдавят» с рынка.

«Компания «Бенат» является крупнейшем 
производителем водки в  Уральском федераль-
ном округе. Мы делаем все возможное, чтобы 
удержаться в этой нише. Но наша доля объясня-
ется тем, что закрываются другие предприятия, 
– признал Александр Бабенко. – Позиция феде-
ральных органов власти такова, что на  рынке 
водки будут работать только крупные компа-
нии. Эта позиция выражается в  ужесточении 
требований к предприятиям».

Как отметил генеральный директор «Бената», 
меняется структура сбыта продукции: мелкая 
розница исчезает, зато растет количество сете-
вых магазинов. «У них свои требования и подхо-
ды к поставке товаров. К примеру, одна из круп-
ных компаний пригласила нас поучаствовать 
в  тендере на  поставку на  федеральном уровне, 
но  требования такие: поставка в  течение трех 
дней от  Белгорода до  Ростова-на-Дону, объем 
любой, который они укажут. Мы просто не ста-
ли участвовать в  нем, потому что у  нас мощи 
для этого не хватит», – рассказал Бабенко.

Поддержка со  стороны областных властей 
для «Бената», по словам руководителя компа-
нии, – вопрос выживания. «Мы четко понима-
ем, что либо становимся крупным и серьезным 
игроком, либо нас с этого рынка выжимают», 
– подчеркнул гендиректор, напомнив, что 
с 2008 года в областной бюджет поступило око-
ло 1,5 млрд рублей налогов от «Бената».

П р е д с е д а т е л ь 
аграрного комитета 
облдумы Юрий Ко-
нев, выслушав руко-
водителя компании, 
коротко спросил: 
«Сколько денег бу-
дет давать завод 
в бюджет?»

«Если мы выйдем 
на  плановую производственную мощность, 
то заплатим более 2 миллиардов рублей акциза 
за год, из них в областной бюджет – 880 милли-
онов. Полмиллиарда – в виде НДС. По нашим 
расчетам, нам необходимо 975 миллионов ру-
блей, чтобы выйти на  максимальную загруз-
ку», – ответил Александр Бабенко.

Депутат Николай Барышников поинтере-
совался, на  каких условиях ждет поддержки 
предприятие и  какова вероятность перехода 
в разряд крупных производителей.

« В е р о я т н о с т ь 
стать крупным игро-
ком есть. Мы растем, 
проведены перегово-
ры с  рядом крупных 
федеральных сетей, 
таких как  «Лента», 
«Дикси», «Магнит». 
Я  предполагаю, что   
оптимальный вари-
ант – увеличение уставного капитала», – отве-
тил Александр Бабенко.

Николай Барышников выразил сомнение 
в  правильности такого решения, но все  же 
признал, что  налоги от  «Бената» являются 
одним из  важнейших источников дохода об-
ластного бюджета: «У меня нет стопроцентной 
уверенности в  правильности этого решения. 
Дело нужное, но  финансово-экономические 
условия предоставления такой поддержки 
должны обеспечивать возврат средств. Это 
все-таки бюджетные деньги».

Плюсы и  минусы 
предлагаемого ре-
шения постарался 
проанализировать 
парламентарий Вла-
димир Ульянов. 
«В  1990-х годах мы 
уже потеряли ряд 
крупных предпри-
ятий. Их нужно бы-
ло поддержать, но не было экономической воз-
можности. Что касается «Бената», то мы хотим 
поддержать производителя алкогольной про-
дукции. Это непросто морально и этически. Но, 
с другой стороны, речь идет о безопасности на-
селения, и этот вопрос тоже нужно учитывать».

По  мнению Владимира Ульянова, предло-
женные предприятием варианты расширения 
рынка гарантируют реализацию производи-
мой продукции. Кроме того, «Бенат» не получит 
какого-то конкурентного преимущества в регио-
не. «Есть ли гарантии возврата средств? Да, они 
есть – в виде акцизов, которые будут расти, – под-
черкнул депутат. – Есть ли законодательные пре-
пятствия для поддержки предприятия? Таковых 
нет. Антимонопольное ведомство не будет иметь 
претензий к той форме, которую мы предлагаем».

Решение о  необходимости поддержки «Бена-
та» комитет принял единогласно. Парламента-
рии, присутствовавшие на заседании, разъясни-
ли свою позицию журналистам.

Депутат Павел 
Белявский отметил, 
что  потенциальная 
выгода от такого ре-
шения значительно 
превысит сумму, 
которая необходима 
для  взноса в  устав-
ный капитал пред-
приятия. «Завод 
выпускает одну бутылку по  цене 162 рубля. 
Налоговая нагрузка самой бутылки составляет 

76 %, более 120 рублей. Причем 100 рублей со-
ставляет самый «быстрый» налог, какой только 
есть, – акциз. 40 рублей идут в областной бюд-
жет, – заметил Павел Белявский. – Проектная 
мощность завода – 1,1 миллиона декалитров. 
Это означает, что при полной загрузке бюджет 
области может получать почти миллиард ру-
блей в год только за счет акциза, не говоря уже 
о мультипликативном эффекте».

По мнению депутата, разумнее и правильнее 
один раз решить проблемы, которые сложились 
на  предприятии, чтобы оно продолжало рабо-
тать и  каждый год приносить области доход. 
«Рынок сейчас находится под властью крупных 
брендов, загрузить мощности «Бената» можно 
путем розлива алкоголя для владельцев извест-
ных марок. Вывести свою собственную марку 
на  всероссийский уровень не  имеют возмож-
ности ни «Бенат», ни другой региональный рос-
сийский завод, потому что в 2012 году федераль-
ный закон жестко ограничил рекламу алкоголя, 
– заметил он. – Возникает логичный вопрос, не 
является ли поддержка «Бената» спаиванием на-
селения? Отвечу так: за алкоголем человек идет 
не на завод, а в магазин. И если тюменский про-
изводитель не предложит торговым сетям свой 
продукт, его предложат те, кто наращивает свою 
долю на рынке. Это предприятия Северного Кав-
каза, Кабардино-Балкарии. Отдадим мы такой 
быстрый и  надежный источник дохода респу-
бликам Северного Кавказа или оставим у себя?»

Государство должно стать одним из  совла-
дельцев тюменского предприятия, уверен Па-
вел Белявский. «Половина крепкого алкоголя 
в  Российской Федерации производится неле-
гально. Но не частниками с самогонными аппа-
ратами где-нибудь в деревне, а крупными пред-
приятиями, которые принадлежат недобросо-
вестным собственникам и выпускают алкоголь 
без  акцизных марок, – пояснил Белявский. – 
Федеральное правительство делает все, чтобы 
таких предприятий не  осталось, и  результат 
уже заметен: за прошедшие годы их количество 
сократилось в два раза, с двухсот до сотни».

Правительство все-таки добьется, что заво-
ды останутся только у  тех собственников, ко-
торые смогут гарантировать, что нелегального 
алкоголя у них не будет, уверен депутат. И наи-
более предпочтительный вариант в  такой си-
туации – сделать региональное правительство 

совладельцем предприятия, поскольку власть 
заинтересована в  получении акцизов. У ком-
мерсанта же есть соблазн налоговую нагрузку 
в 120 рублей превратить в сверхприбыль.

«Если мы станем акционерами этого пред-
приятия и  выступим гарантом для  федераль-
ной власти, мы сохраним завод. Если мы этого 
не  сделаем, то при  условии текущей загрузки 
в  30–40 % высока вероятность, что  он просто 
не  сможет удержаться на  рынке, – прогнози-
рует Павел Белявский. – Мы можем получать 
миллиард рублей дохода ежегодно. А учитывая, 
что на социальные программы расходуется 54 % 
средств областного бюджета, нетрудно подсчи-
тать, что это более 500 миллионов «бенатовских» 
рублей на их финансирование – два детских сада 
или сверхсовременная школа каждый год…»

Зампредседателя 
комитета Владимир 
Чертищев поддер-
жал коллег, добавив, 
что  продукция, вы-
пускаемая «Бена-
том», должна быть 
достойной и  доступ-
ной. «Мы будем про-
изводить свой спирт 

в Ишимском районе, свою стеклотару – под Тю-
менью и  свою качественную водку – в  област-
ном центре. Это обеспечит комплексное попол-
нение бюджета, поэтому программу развития 
«Бената» надо поддержать», – заявил он.

Перспективы такого решения проблем завода 
оценил председатель комитета Юрий Конев. «Ес-
ли «Бената» не будет, народ не перестанет пить. 
Только пить он будет уже чужую водку, – уверен 
депутат. – Мы должны заботиться о пополнении 
бюджета области. И когда мы имеем такую выгод-
ную цепочку: своя стеклотара, свой спирт и свой 
водочный завод, это гарантирует высокое каче-
ство продукции и  низкую себестоимость. Мы 
предложили правительству, исходя из  возмож-
ностей, поддержать это предприятие. А какие бу-
дут возможности – покажет бюджет. Думаю, что 
в процессе обсуждения будут определены меры, 
которые не  затронут социальную сферу, наши 
обязательства, но  помогут предприятию нарас-
тить объемы выпускаемой продукции».

Павел Захаров

Фото автора

Тюменская облдума 
вступилась за «Бенат»
Если завод не сможет выйти на федеральный уровень, он прекратит свое 
существование, уверены парламентарии
Тюменская область должна помочь заводу «Бенат» сохранить и раз-

вить производство, считают депутаты Тюменской областной думы. 

В четверг, 3 сентября, на своем внеочередном заседании комитет 

по аграрным вопросам и земельным отношениям единогласно 

одобрил предложение о предоставлении предприятию поддержки 

в форме бюджетных инвестиций.
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Нет, время тотального дефицита 
(надеемся) ушло в  прошлое навсег-
да, и  купить арбуз можно и в  дру-
гое время. Но  считается, что  имен-
но на  исходе лета и в  начале осени 
до  Тюмени добираются лучшие 
ягоды с  бахчи. В  этом материале 
мы проинспектировали различ-
ные торговые точки на  предмет на-
личия арбузов, их  цены и  региона 
происхождения.

Гости из восточных 
республик

Помнится, в  советские времена 
вся страна гордилась астрахански-
ми арбузами, считавшимися самы-
ми вкусными. Сразу оговорюсь, что 
во время рейда обнаружить «гостей» 
из Астраханской области не удалось. 
Впрочем, обо всем по порядку.

Первыми на пути корреспондента 
«Вслух о главном» оказались рынки 
– все-таки покупка фруктов и  ово-
щей по старой памяти ассоциирует-
ся именно с ними. На Центральном 
арбузами торговали с  десяток про-
давцов, но  ассортимент в  основном 
ограничивался казахстанскими 
арбузами по  14 руб. за килограмм. 
За  15 руб. можно было купить ар-
буз, выращенный в  Волгоградской 
области. «Среднеахтубинский рай-
он», – зачем-то  добавил продавец 
восточной внешности, для удобства 
представившийся Сашей. Видимо, 
это должно было что-то значить.

На  овощной базе «Кольцо», что 
на Московском тракте, большинство 
арбузов тоже из Казахстана (из юж-
ного Чемкента, по  словам продав-
цов), но уже по 13 руб. за кг. За ту же 
цену можно купить плод волгоград-

ского происхождения. А вот арбузы 
из  Оренбургской области предлага-
ют по 12 руб. – возможно, из-за того, 
что везти ближе.

Рядом с  домом в  целом арбузы 
обойдутся дороже. Так, в  обычном 
фруктовом киоске арбуз из  Узбеки-
стана предлагали по  17 руб. за  кг. 
В  супермаркете «Катран» казах-
станский продукт стоит 13,9 руб., 
в  «Тамаре» – 11,90 руб. за  кг, тоже 
из Казахстана.

Вообще, именно Казахстан стал 
самой популярной страной, откуда 
арбузы идут в Тюмень. В двух из трех 

посещенных гипермаркетов – «Аша-
не» и «Магните» – продаются арбу-
зы от нашего юго-восточного соседа 
по Таможенному союзу. Кстати, воз-
можно, именно это обстоятельство 
повлияло на первенство Казахстана 
на арбузном рынке областной столи-
цы. Стоимость арбуза в  «Ашане» – 
6,6 руб. за кг, в «Магните» – 8,60 руб. 
«Лента» предлагает российский 
продукт по  6,69 руб. за  кг. Кстати, 
в гипермаркетах для борьбы с пере-
купщиками введены ограничения 
на  количество арбузов – в  «Ашане» 
продают максимум два в одни руки, 
а «Магните» рамки помягче – 20 кг.

Ну а самый дорогой арбуз в тюмен-
ской рознице удалось найти в «Гале-

рее Гурмэ» – 20 рублей за один кило-
грамм узбекского арбуза. Впрочем, 
тут играет роль статус магазина.

Интересный факт (хоть взгляд 
и  субъективный) – на  рынках и  ба-
зах арбузы выглядят красивее, чем 
в  магазинах. Почему – остается 
только догадываться.

Следи за собой,  
будь осторожен

Региональное управление Роспо-
требнадзора пока не сообщает о слу-
чаях отравления арбузами в област-
ном центре, но  осторожность в  лю-
бом случае не помешает. Абсолютно 
не  рекомендуется покупать бахче-
вые (как и  все остальные продукты 
питания) у  продавцов, располага-
ющихся вдоль оживленных трасс 

или торгующих в явно антисанитар-
ных условиях.

Ни в  коем случае нельзя покупать 
побитый арбуз или  ягоду с  трещи-
нами – из них выделяется сок, на ко-
торый очень любят садиться мухи. 
Кстати, привычка восточных продав-
цов вырезать кусочек из арбуза, чтобы 
продемонстрировать его вкус, цвет 
и сочность, никакого отношения к са-
нитарным нормам тоже не имеет. Ми-
мо таких лучше проходить дальше.

Определить на глазок, есть ли в ар-
бузе нитраты (даже если на  вид он 
красив, спел и  цел) обыкновенный 
потребитель, конечно, не  сможет. 
Что  делать? Быть умеренным в  пи-
ще. Отравиться нитратами можно, 

только съев за  один раз изрядное 
количество арбузных долек. Как раз 
как у нас принято – поглотить ком-
панией десятикилограммовую ягоду 
за  один присест. Все  же стоит огра-
ничиться двумя-тремя кусочками.

И  напоследок – как  же правиль-
но выбрать арбуз. Все тот  же Саша 
с  Центрального рынка рассказал, 
что  арбузы делятся по  половому 
признаку. Так вот, выбирать надо 
«девочку» – она вкуснее. Отличается 
от  «мальчика» она по  ширине ма-
кушки арбуза, у «девочки» макушка 
больше, 4–6 см в диаметре.

Хвостик у  арбуза должен быть 
сухим, а не  увядшим. В  послед-
нем случае арбуз сорвали рано, 
и  он не  успел как  следует созреть. 
Опять же слишком сухой хвост сви-
детельствует о том, что арбуз долго 
везли, что вряд ли пошло на пользу 
его вкусу. Плод без хвостика лучше 
вообще не покупать: скорее всего, ее 
намеренно оторвали, чтобы скрыть 
плохое качество арбуза.

Ну и, наконец, выбирать нужно 
по звуку. Вопреки распространенно-
му мнению, что при  постукивании 
спелый арбуз, приложенный к  уху, 
должен издавать глухое звучание, 
лучшие плоды отличают звуком 
звонким, с  небольшим эхом, кото-
рое достигается из-за  пористой мя-
коти созревшего арбуза. Кроме того, 
сочный плод при сжатии обеими ру-
ками слегка потрескивает.

И запомните, в холодильнике раз-
резанный плод пролежит без ущер-
ба два, максимум три дня. А  вот 
целый арбуз вполне можно хранить 
до двух недель.

Цены на арбузы приведены на ос-
нове данных мониторинга торго-
вых предприятий. На  момент пу-
бликации материала цены могли 
поменяться.

Иван Чупров

Полосатый рейд
Конец августа – начало сентября – традиционное вре-

мя, когда на торговых площадках всех мастей возника-

ют настоящие арбузные развалы. 

Сельхозрынок ставит  
на проезжающих
Строительство придорожного рынка 

началось в Тобольском районе. 

Об этом рассказал индивидуальный 

предприниматель Игорь Швидкин. 

По его словам, строительство завер‑

шится в 2017 году, на рынке можно 

будет приобрести сельхозпродукцию 

предприятий Тобольского района.

«У жителей северных округов то‑

больские сельхозтовары пользуются 

популярностью. Проезжая по феде‑

ральной трассе, они покупают овощи 

у местных жителей. С появлением 

рынка весь ассортимент товара мож‑

но будет купить в одном месте. Кроме 

того, здесь можно взять координаты 

сельских предприятий или частников, 

продающих тот или иной товар», – от‑

метил Игорь Швидкин.

Добавим, что на рынке также от‑

кроют цех по фасовке и переработке 

дикоросов. Объем вложенных  

в проект инвестиций составляет  

27 млн рублей. Благодаря реализа‑

ции инвестиционного проекта будет 

создано 120 рабочих мест.

Вслух

Упоровцы опережают коллег 
по сбору урожая
В Тюменской области убрано 27 % 

зерновых и зернобобовых культур. 

В рейтинге по темпам обмолота ли‑

дирует Упоровский район, замыкает 

список Тобольский.

Как сообщил заместитель губернато‑

ра, директор регионального депар‑

тамента АПК Владимир Чейметов, 

уборка картофеля идет неплохими 

темпами, прирост за неделю со‑

ставил 13,1 %, по овощам – 2,5 %. 

В целом показатель урожайности 

Тюменской области по УФО вырос 

за неделю на 7,7 %. Если говорить 

в целом о стране, то прирост со‑

ставил 7,3 %, сообщили «Вслух о глав‑

ном» в пресс‑службе губернатора.

За семь дней в регионе выпала 

полумесячная норма осадков. Тем 

не менее сельхозпроизводители 

продолжают заготовку кормов. Уже 

полностью обеспечена потребность 

в сене и сенаже, активизировалась 

работа и по заготовке силоса. 

Вслух

Ишимцы обещают натураль‑
ную копченую рыбу
До пяти тонн готовой продукции 

в месяц будет выпускать новый про‑

изводственный комплекс по пере‑

работке рыбы в Ишиме. Он начал ра‑

боту 7 сентября. Завод дал ишимцам 

около 20 рабочих мест.

«Нашей визитной карточкой станет 

натуральное копчение. Никакого 

жидкого дыма. Рыба, копченная 

на ольховой щепе, вкуснее и по‑

лезнее», – подчеркнул руководитель 

производства Андрей Уренюк.

Кроме того, на предприятии 

планируют вялить, солить, коптить 

горбушу, кету, сельдь. Для этого 

приобретено специальное оборудо‑

вание: печи, пилы, столы, вакуумная 

машина. Запланирована покупка 

аппарата по изготовлению пресервы. 

Ишимцам предложат не только при‑

готовленную морскую и северную 

рыбу, но и местного карася.

Реализация инвестпроекта началась 

в ноябре 2014 года. Индивидуальный 

предприниматель Андрей Уренюк 

получил целевой заем в размере 20 

млн рублей. Еще 15,5 млн рублей 

предприниматель вложил собственных 

средств. Как сообщили в пресс‑службе 

городской администрации, в Ишиме 

в стадии реализации 33 инвестицион‑

ных проекта общей стоимостью 1 млрд 

545 млн рублей, которые позволят 

трудоустроить около 500 горожан.

Вслух

Региональное управление Роспотребнадзора 
пока не сообщает о случаях отравления арбу-
зами в областном центре, но осторожность 
в любом случае не помешает.
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В региональном этапе конкурса «Славим челове-
ка труда» в номинации «Лучший вальщик леса 
с моторными пилами» приняли участие: Юрий 
Вишневский (ЗАО «Загрос»), Леонид Рутков-
ский (ООО «Арго-ЛЕС», Ялуторовский район), 
Александр Угрюмов (ЗАО «Загрос ЛПК»), Вла-
димир Мосеев (ООО «ПраНО») и  Владимир 
Ламбин (Нижнетавдинский филиал ГБУТО 
«Тюменская авиабаза»).

Директор департамента лесного комплекса 
Тюменской области Владимир Артановский 
пожелал участникам состязаний твердой руки, 
верного глаза и  удачи. А  председатель регио-
нальной Ассоциации лесозаготовителей и дере-
вообработчиков Евгений Марков отметил, что 
в следующем конкурсе хотел бы видеть не пять 
участников, а  минимум в  два раза больше. 
По его мнению, это станет главным показателем 
развития отрасли. Стоит заметить, что состяза-
ния пяти конкурсантов судило жюри, состоящее 
из  семи человек. Причем у  членов жюри были 
и  помощники, которые снимали на  камеру все 
происходившее на конкурсной площадке с раз-
ных ракурсов, чтобы в случае спорного момента 
иметь видеодоказательства.

Первый этап – валка дерева. Это целая наука, 
начиная с того, как делать правильный подпил, 
и заканчивая попаданием на вешку – точное ме-
сто падения дерева, которое задает сам конкур-
сант. При этом измеряется и скорость работы.

Первый участник почти попадает в  вешки. 
От крайней границы места падения ствол дерева 
отделяют всего 30 сантиметров. Скорость рабо-
ты – около 38 секунд. Второй конкурсант спра-
вился с задачей за 33,46 секунды, но сосна пада-
ет в стороне от поставленных вешек. Что очень 
опасно, особенно для  тех, кто  наблюдает 
за процессом. На прошлом конкурсе при валке  
деревьев у  одного из  участников сосна пошла 
в сторону и чудом не упала на съемочную группу.

Пока к участию готовится очередной конкур-
сант, генеральный директор ЗАО «Загрос» Сер-
гей Рожков, отвечая на наши вопросы, заметил, 
что за подготовку своих работников не волнует-
ся: «Нормальные у меня ребята. В конкурсе уча-
ствуют именно те, кто с  пилой в  руках зараба-
тывают себе на хлеб. У нас тут нет заслуженных 

артистов, которых принято выставлять на боль-
шие конкурсы».

По  его словам, на  предприятии работают 
шесть бригад. И  хотя основная заготовка леса 
осуществляется специальным комбайном, тем 
не менее без ручного труда не обойтись. «Есть де-
ревья, с которыми машина никак не справится. 
И ствол не тот, и сучья слишком толстые. Поэто-
му профессия вальщика леса останется востре-
бованной на  наших производствах», – говорит 
Сергей Рожков.

Деревья участники спиливают эффектно – 
раз, и готово. Только земля вздрагивает под но-
гами. Спиленные участниками деревья в  сто-
рону оттаскивает трактор, самому такие не  от-
катить. В  этом конкурсном этапе лучшим стал 
Владимир Ламбин.

На  следующем предстоит обрезка сучьев. 
На поле установлены бревна со специально вби-
тыми ровными заготовками, имитирующими 
сучки. Задача мастера – за максимально корот-
кое время спилить все сучки, при этом не оста-
вив пеньков – выступов более 5 мм, и не задеть 
пилой основной ствол дерева. Потому что  за-
цепка глубиной более 3 мм и длиной более 35 см 
считается существенным недостатком в работе. 
Мастера молниеносно спиливали заготовки, 
стараясь не  повредить ствол. Некоторым уда-
лось справиться практически без ошибок. Жю-
ри придирчиво оценивало каждый срез и  спо-
рило: считать это нарушением технологии спила 
или нет. Лучшим в обрезке сучьев в итоге при-
знали Юрия Вишневского.

На третьем этапе конкурсанты разбирали пи-
лу и меняли цепь. Если учесть, что жюри перед 
стартом лично затягивало болты до предела, ни 
о  каких поблажках и  снисхождении речи быть 
не  могло. Мастера Владимир Ламбин и  Алек-
сандр Угрюмов не  только идеально провели 
сборку и разборку пилы, но и уложились в меж-
дународные нормативы – 1 минута 8 секунд.

На четвертом конкурсном этапе, который на-
зывался «раскряжевка комбинированным ре-
зом», пришлось проявить невиданную ловкость 
рук. Представьте себе бревно, которое нужно 
надпилить сверху до  середины, а  потом снизу, 
чтобы срез идеально совпал безо всяких откло-
нений и  получилось ровное блюдце. Но с  зада-
нием мастера справлялись. Лучшим опять стал 
Юрий Вишневский.

Завершился конкурс состязанием на точность 
распиливания. Бревно диаметром около 40 
сантиметров предстояло распилить настолько 
точно, чтобы от  бревна отделился ровный кру-
гляш, а фанера, подложенная под ним, осталась 
незадетой зубьями пилы. Здесь равных не было 
Александру Угрюмову. За свое мастерство и точ-
ность он получил от жюри 102 балла.

По  мнению председателя жюри Владимира 
Артановского, конкурс прошел без  сбоев, на-
рушений и  пострадавших. «Участники смогли 
показать свой профессиональный уровень и по-
няли, что  можно и  нужно улучшать в  профес-
сиональных навыках», – отметил он, добавив, 
что ребятам еще есть над чем поработать, пре-
жде чем выходить на федеральный и междуна-
родный уровень. Однако, считает он, на уровне 
уральского региона они способны побороться 
за награды.

Лучшим по  профессии в  итоге стал валь-
щик леса ЗАО «Загрос» Юрий Вишневский. 
В  середине сентября он будет защищать честь 
региона на  аналогичном конкурсе Уральско-
го федерального округа, который пройдет 
в Ханты-Мансийске.

Екатерина Крючкова

Фото автора

В регионе определили 
вальщика-«ювелира»
Пять самых опытных вальщиков леса приняли участие в конкурсе про-

фессионального мастерства, который состоялся в субботу, 6 сентября, 

на базе ЗАО «Загрос» в п. Комсомольский Заводоуковского района.

«В конкурсе участвуют именно те, кто с пилой в руках за-
рабатывают себе на хлеб. Тут нет заслуженных артистов, 
которых принято выставлять на большие конкурсы».
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По  словам министра, количество 
бюджетных мест по  программам ба-
калавриата и  специалитета очной 
формы обучения по  естественно-
научным, инженерно-техническим 
и медицинским направлениям подго-

товки и специальностям выросло от-
носительно уровня 2014 года на 2,2 % 
и  составило 205,6 тыс. бюджетных 
мест, сообщает сайт Минобрнауки.

«Несмотря на  уровень доступ-
ности высшего образования, кон-

курсная ситуация на  поступление 
в  вузы достаточно высокая: в  сред-
нем по стране конкурс составил 8,8 
человека на место, что выше уровня 
прошлого года», – констатировал 
Дмитрий Ливанов.

Средний балл ЕГЭ зачисленных 
в 2015 году составил 65,2, что на 0,8 
выше среднего балла зачисленных 
в  2014  году. Балл ЕГЭ поступивших 
на педагогические и инженерно-тех-
нические НПС составил 61,2 и  61,6 
соответственно, что  выше уровня 
предыдущего года на 0,1 и 0,9 балла.

Вузам Тюменской области в  этом 
году также было выделено больше 
бюджетных мест, чем в  прошлом, 
в  учебных заведениях отмечают, 
что средний балл тоже вырос. Он со-
поставим с общероссийским, и даже 
выше.

Среди классических вузов ТюмГУ 
занимает 24 место из 78 со средним 
баллом 67,7. В  общем рейтинге всех 
вузов страны наш университет раз-
местился на  126 месте. Ответствен-
ный секретарь приемной комиссии 
вуза Иван Романчук сообщил, 
что  качество подготовки абитури-
ентов в  этом году выше, разница 
составляет два балла по  сравнению 
с  прошлой приемной кампани-

ей. «Что  касается поступивших в   
ТюмГУ на  различные педагогиче-
ские направления (дефектологи-
ческое образование, физическое,  
педобразование с  двумя профиля-
ми) – их средний балл равен 70. Это 
позволяет говорить о  высокой ква-
лификации будущих учителей», – 
отметил Романчук.

Тюменский медуниверситет сре-
ди медвузов стал 29-м. Абитуриен-
ты нынешнего года продемонстри-
ровали более высокий средний 
балл, чем поступившие в прошлом 
году, – 73,5 против 72. В  общем 
рейтинге у  тюменского медвуза  
63 место.

Тюменский нефтегазовый уни-
верситет среди технических вузов 
оказался на  54 позиции из  128 воз-
можных, в  общем рейтинге он раз-
местился на  195 месте. Нефтегаз 
показал хорошую динамику – если 
средний балл в  прошлом году со-
ставлял 58,3, то в  этом – 63,6. В 
этой  же категории вузов Тюмен-
ский строительный университет 
продемонстрировал более высокий 
результат – 48 место среди техниче-
ских учебных заведений и 183 – в об-
щем рейтинге. Средний балл за  год 
вырос с 62,9 до 64,3.

Государственный аграрный уни-
верситет Северного Зауралья не мо-
жет похвастаться высокими баллами 
абитуриентов, впрочем, это харак-
терно для львиной доли российских 
вузов аграрного профиля. У  тюмен-
ского вуза из  35 возможных мест  
22 место в  рейтинге. Средний балл 
увеличился с 50,3 до 52,9, но высоким 
его назвать нельзя. В общем рейтин-
ге у вуза 322 место. Отметим, что наш 
университет оказался в «красной зо-
не», т. е. средний балл поступающих 
– ниже 55. Из 35 учебных заведений 
только Санкт-Петербургская гос-
академия ветеринарной медицины 
вошла в «зеленую», т. е. туда пришли 
учиться отличники со средним бал-
лом выше 70. В «красной зоне» оказа-
лись 25 аграрных вузов.

Вполне ожидаемо, что самые вы-
сокие баллы у  зачисленных в  вузы 
Москвы и  Санкт-Петербурга. Сред-
ние баллы поступивших в  ведущие 
вузы страны составили 70,9 бал-
ла, что на  5,7 выше, чем в  среднем 
по России. В тройку лидеров вошли 
Московский государственный ин-
ститут международных отношений 
(средний балл – 94,7), Московский 
физико-технический институт (93,8) 
и Высшая школа экономики (91,5).

Центр расположен на улице Лагуно-
ва в  пятом микрорайоне. Как  рас-
сказала директор Махина Атахано-
ва, в этом районе есть муниципаль-
ные сады, творческие студии, но нет 
ни  одного учреждения, применяю-
щего методику Марии Монтессори.

«Главной причиной выбора мето-
дики является то, что это не просто 
набор техник и  упражнений, кото-

рые учат малыша читать и  писать, 
решать математические задачи 
и  прививают желание учиться. Это 
система, которая рассматривает 
человека как  целостную личность, 
а  его развитие – как  целостный 
процесс. Развитие детей по  систе-
ме Монтессори позволяет каждому 
ребенку не  только стать индиви-
дуальностью, но и  дает бесценный 

опыт общения», – отмечает Махина 
Атаханова.

Помещение оборудовано так, 
как этого требует методика Монтес-
сори. Например, кабинет поделен 
на  зоны: математическую, сенсор-
ную, практической жизни.

Центр сможет принять одну груп-
пу кратковременного пребывания 
и одну выходного дня. В каждую пла-
нируется набрать не более 10 человек. 
Питание для  малышей не  предусмо-
трено, так как  продолжительность 
пребывания не превысит четырех ча-
сов. В развивающих студиях детей бу-
дут учить английскому языку, рисова-
нию, музыке, а также откроется такое 
направление, как подготовка к школе.

Их проведение планируется по еди-
ным для  всей страны правилам 
и  КИМам, которые разработал  
Минобрнауки. Министр Дмитрий 
Ливанов считает, что  введение та-
ких контрольных поможет выстро-
ить единую систему оценки качества 
с одинаковыми требованиями и под-
ходами во всех регионах страны. Кро-
ме того, единые контрольные станут 
подготовительным этапом к ГИА (в 9 
классе) и ЕГЭ (в 11 классе), дети будут 
привыкать к  процедуре сдачи экза-
мена, учителя получат возможность 
уже после начальной школы увидеть 
проблемные моменты.

Отметим, что школы сами устано-
вят день проведения контрольных, 
проверять их  будут тоже в  школе, 
а  результаты планируется сделать 
открытыми. Если нововведение се-

бя оправдает, этот опыт с 2016–2017 
учебного года будет распростра-
нен на  другие начальные классы,  
с 2017–2018 – и в основной школе.

Как  рассказала корреспонденту 
«Вслух о  главном» учитель началь-
ных классов Наталья Левченко, 
нововведение не  ляжет дополни-
тельной нагрузкой на  плечи детей. 
Для  них это будут обычные кон-
трольные, каких каждый школьник 
за год пишет не по одной и не по две. 
В  прошлом году учащиеся сдавали 
итоговые работы по  четырем пред-
метам – русскому языку, математи-
ке, литературному чтению и  окру-
жающему миру. Дети получили зада-
ния, и из  предложенных вариантов 
им необходимо было выбрать один 
или несколько правильных ответов. 
Задания разработаны ТОГИРРО.

Материалы подготовила Екатерина Скворцова

«Ладушки» начнут учить 
по системе Монтессори
Новый развивающий центр откроется в Тюмени 15 сентя-

бря. «Ладушки» будут работать по системе Марии Мон-

тессори с детьми в возрасте от года до семи лет. Помимо 

развивающих студий, в центре откроются группы кратко-

временного пребывания и группы выходного дня.

Больше всего троечников в аграрных вузах
Доступность высшего образования для выпускников 

школ не сократилась и составляет 56,4 %. Об этом со-

общил глава Минобрнауки России Дмитрий Ливанов, 

сообщая об итогах приемной кампании-2015.

Четвертый класс напишет 
федеральные контрольные
Учащихся четвертых классов в новом учебном году 

ждет эксперимент: школьники будут писать федераль-

ные контрольные работы по трем предметам – мате-

матике, русскому языку и окружающему миру. Об этом 

сообщает сайт Минобрнауки РФ.
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Материалы подготовил Юрий Шестак 

Фото автора

Ее создателями являются продюсер 
Тимур Бекмамбетов и  режиссер 
Жора Крыжовников. Главные роли 
в  картине, которая должна выйти 
на большой экран 24 декабря, сыгра-
ли Дмитрий Нагиев, Михаил Бояр-
ский, Инна Чурикова, Елена Яков-
лева, Юлия Александрова, Валенти-
на Мазунина и Сергей Лавыгин.

В  каждом из  десяти городов Рос-
сии, выбранных для съемок, местные 
жители хором поют песню Григория 
Лепса «Самый лучший день», запи-
сывают клипы, а по итогам караоке-
марафона выберут самый лучший 
город, который обязательно попадет 
в  фильм и вместе с ним и исполни-
тели песни. Как  заверили организа-
торы съемок, Тюмень уже перепела 
Нижний Новгород, где снимали 
до  этого. На  лестнице перед входом 
в  драматический театр собрались 
около пятисот тюменцев. В Нижнем 
Новгороде явка была скромнее.

Перед началом съемок вместе с ве-
дущими популярного в  Интернете 
дуэта «Боня и  Кузьмич» горожане 

исполнили под музыку несколько за-
жигательных хитов, таких как «Мама 
Люба, давай», чтобы все могли спеть-
ся и по-настоящему открыться. Когда 
дело дошло до  знаменитого хита, все 

уже были достаточно раскрепощены 
и  разогреты. Однако киношникам 
потребовалось сделать несколько ду-
блей, чтобы тюменцы могли хором 
спеть а  капелла – без  музыкального 

сопровождения. И у  нас это здорово 
получилось.

В  самый кульминационный мо-
мент горожане могли  бы перепеть, 
а  вернее, перекричать самого Гри-

гория Лепса. Хор усилили профес-
сиональные солисты тюменской 
филармонии. Не остались в стороне 
и  две очаровательные сотрудницы 
полиции из  оцепления. Они также 
громко подпевали и выражали свои 
положительные эмоции вместе с им-
провизированным тысячным хором, 
чтобы попасть на большой экран.

Тимур Бекмамбетов и  Жора Кры-
жовников уже не  раз привлекали 
для  съемок в  своих картинах горо-
жан. В фильме «Елки 3» было снято 
поздравление «С  Новым годом!», 
которое составили шесть тысяч че-
ловек. В  фильме «Горько!» было ор-
ганизовано масштабное застолье, 
которое попало в  Книгу рекордов 
России. Ранее съемки проходили 
лишь в  крупных городах. В  этот 
раз киношники решили включить 
во  всероссийскую акцию и  Тюмень. 
На  очереди Красноярск, Челябинск, 
Новосибирск, Казань, Волгоград, 
Калининград, Ялта и  Сочи. Самый 
поющий город будет выбран по  ко-
личеству участников, и именно в нем 
за  несколько дней до  всероссийской 
премьеры состоится первый показ 
фильма, на  который приедет Дми-
трий Нагиев и еще  раз споет песню 
«Самый лучший день» со зрителями.

Юрий Шестак

Фото автора

Песню «Самый лучший день» 
спели около пятисот тюменцев
Тюмень стала вторым горо-

дом, где прошли масштаб-

ные съемки караоке-коме-

дии «Самый лучший день». 

Как  пояснил «Вслух о  главном» 
председатель комитета по экологии 
и благоустройству департамента го-
родского хозяйства Сергей Юрлов, 
8 сентября в  первой половине дня 
для  установления факта загрязне-
ния водоема и  выявления причин 
появления запаха к  пруду Южный 

были направлены специалисты ко-
митета по  экологии департамента 
безопасности жизнедеятельности 
и  управы Калининского округа. 
Если речь идет о  сливе нефтепро-
дуктов в водоем, то виновного мож-
но будет установить по  камерам 
наблюдения.

Состояние водоема оценил и кор-
респондент «Вслух о главном». Дей-
ствительно, у берега чувствуется за-
пах, но не бензина, а гнили. Следов 
нефтяной пленки на  поверхности 
воды, мертвой рыбы и птиц обнару-
жить не удалось, что никак не вяза-
лось с  паническими настроениями 
в соцсетях. Тем не менее опрос пока-
зал, что люди действительно встре-
вожены. Последние три дня от  во-
ды идет запах. По  словам местного 
пенсионера-рыболова, возможно, 
запах связан с  сезонным цветени-
ем воды. Однако при этом она стала 
какая-то мутная.

«В  прошлом году в это  же время 
такого неприятного запаха не  бы-
ло, – утверждает Алишер, который 
следит за  чистотой вокруг водоема. 
– Запах от  воды ощущается не  вез-
де, а лишь с одной стороны водоема. 
Рыба в  порядке, утки тоже все жи-
вые. Может, их слишком много раз-
велось, от этого и запах? Их тут по-
стоянно кормят. Потом все гниет».

Есть еще одна версия, которую вы-
сказали местные жители. Несколько 
лет назад недалеко от пруда прорва-
ло сточную трубу от стоящей рядом 
средней школы. Нечистоты попали 
в пруд, погибла чуть ли не вся рыба. 

Говорят, что до  этой коммунальной 
аварии в водоеме водились и щука, 
и  карп. А  сейчас остались одни ка-
раси, чебаки и ротаны. Канализаци-
онную трубу тогда отремонтирова-
ли, но не  исключено, что  она опять 
где-то подтекает.

Волнение горожан можно по-
нять – здесь действительно очень 
красиво, в  пруду много уток, кото-
рые не боятся людей и подплывают 
близко к  берегу, когда их  начинают 
подкармливать мамы с маленькими 
детьми.

Юрий Шестак

Фото автора

Чем пахнет пруд Южный?
Жители микрорайона Южный, где находится одно-

именный пруд, бьют тревогу – от воды идет очень 

неприятный запах. В соцсетях появились предполо-

жения, что в водоем, территория которого является 

любимым местом отдыха горожан, кто-то слил бензин.
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Они  рассказывают о  подвиге сиби-
ряков на  полях сражений (этому 
посвящены три тома под  общим 
названием «Освобождение») и в ты-
лу (об этом – два тома «В труде как 
в  бою»). Читатели смогут ознако-
миться с  выдержками из  мемуаров 
военачальников, с  воспоминания-
ми участников событий, исследо-
ваниями историков, поэтическими 
и прозаическими художественными 
произведениями.

Председатель «Возрождения То-
больска» Аркадий Елфимов сооб-
щил, что к  празднованию 70-летия 
Победы фонд начал готовиться 
еще  пять лет назад: «В  2011  году 
на  свет появился двухтомник «Си-
биряки в  битве за  Москву», затем 
– трехтомник «Сибиряки в  битве 
за  Сталинград». И  вот, наконец, мы 
можем презентовать пять новых то-
мов – «Сибиряки и Победа».

Как рассказал главный редактор из-
дания Юрий Перминов, изначально 
«Сибиряки и  Победа» не  задумыва-
лись как пятитомник, но, когда начал-
ся поиск авторов, оказалось, что  они 
готовы предоставить огромное коли-
чество материала. Над книгой работал 
большой коллектив, в который вошли 
Александр Петрушин, Станислав 
Ломакин, Виктор Южаков, Алек-
сандр Вычугжанин и другие извест-
ные тюменские краеведы и писатели.

На  презентации Александр Пе-
трушин заверил, что  издание найдет 
свое достойное место в  библиотеках 
и  будет особенно полезно студентам-
историкам и  политологам. Он отме-
тил: «Не со  всеми оценками авторов 
я  согласен, особенно что  касается 
сведений о  жертвах войны. О  них 
нужно говорить, ничего не  скрывая! 
Говорить в  том числе и о  неудачных 
операциях. Так, на  Украине сгорели 
12 тысяч танков с экипажами. Потери 
нашей страны оцениваются в 27 мил-
лионов, по  моему мнению – больше. 
Это значит, каждый час умирали 800 
человек, каждую минуту – 13. За годы 
войны погиб каждый шестой житель 
СССР. У  меня совсем другая оценка 
роли генералиссимуса. В  книге о  нем 
говорится, когда речь идет только о по-
бедах и медалях, как будто он не имел 
никакого отношения к просчетам и не-
удачам. Что меня задевает – отношение 
государства к тем, кто пришел с войны. 
Об  этом не  боялись говорить даже в 
то  время. Сейчас рассекречено пись-
мо, написанное москвичами Сталину  
30 июня 1949  года, где описывается 
бедственное положение героев войны. 
Напомню, с 1948 по 1965 год были от-
менены денежные выплаты тем, кто 
в годы войны получил ордена и меда-
ли». Александр Петрушин призвал изу-
чать историю кропотливо и вдумчиво.

Екатерина Скворцова

Об  этом на  пресс-конференции  
3 сентября сообщили руководитель 
объединения Михаил Бирман, ди-
ректор регионального департамента 
культуры Юлия Шакурская и худо-
жественный руководитель оркестра 
Евгений Шестаков.

Как отметил Михаил Бирман, Тю-
мень уже давно готова к тому, чтобы 
в  городе появился симфонический 
оркестр. Теперь  же пробел в  музы-
кальной культуре ликвидирован. 
Официальный день рождения орке-
стра – 2 сентября 2015 года. Именно 
в  этот день впервые все музыкан-
ты встретились в  органном зале 
филармонии.

«Конкурсное прослушивание 
прошло в  апреле 2015  года. В  нем 
приняли участие музыканты 
из  большинства субъектов России, 
– сообщил Михаил Бирман. – В ос-
новной состав прошли молодые лю-
ди в  среднем в  возрасте 27  лет. Все 
они имеют высшее музыкальное 
образование, лауреатские звания. 
Всего 64 человека. Сейчас у  нас на-
бран тройной состав оркестра. Это 
немало, мы можем играть многие 
произведения, репертуар для  тако-
го состава достаточно обширен. Но 
в  перспективе мы планируем рас-
ширить состав оркестра до  полно-
го – до  105 человек. Как во  многих  
серьезных оркестрах».

По словам руководителя концерт-
но-театрального объединения, в Тю-
мени начинается совершенно новое 
музыкальное летосчисление. «Наша 
жизнь разделилась на две половины: 
до создания оркестра и после, – под-
черкнул он. – Репертуар, который 
мы продумываем, можно смело ука-
зывать в афишах с пометкой «впер-

вые в Тюмени». Репертуарные рамки 
расширятся до  невероятности. Все 
именитые оркестры, приезжавшие 
в  Тюмень, играли примерно один 
и тот же репертуар. Мы же ставили 
задачу создать совершенно другой 
оркестр».

Художественный руководитель 
и  главный дирижер ТГСО Евгений 
Шестаков с  легкостью перечислил 
все города, из  которых в  Тюмень 

приехали работать музыканты: 
Владивосток, Красноярск, Ново-
сибирск, Екатеринбург, Уфа, Вол-
гоград, Ростов-на-Дону, Саратов, 
Нижний Новгород, Казань, Москва, 
Санкт-Петербург, Сургут, Монреаль.

«Очень немногим дирижерам 
за  последние двести лет удавалось 
встать у  руля создаваемых орке-
стров. Поэтому я  счастлив, что  эта 
благородная, высокопрофессио-
нальная задача доверена моим ру-
кам, – признался дирижер. – Это 
будет совершенно другой оркестр. 
У него будет свое звуковое лицо, он 
будет абсолютно профессионален. 
Конкурсный отбор не прошли люди 
из Дании, Франции, США, Израиля, 
Индии. Они хотели играть, все они 
были здесь. Мы взяли блестящих 
ребят из  Узбекистана, гобой к  нам 
приедет из  Канады. Первый состав 

получился интернациональным. 
Кроме того, по убедительной прось-
бе руководства, всех тюменских 
музыкантов, которые учились здесь 
или  жили, мы постарались вер-
нуть обратно. 17 тюменцев играли 
на  конкурсе, но не  все его прошли. 
Тем не  менее семь тюменцев будут 
в оркестре. Мы взяли их не потому, 
что они тюменцы. Просто они игра-
ли блестяще».

«Музыкантам разрешили зани-
маться преподавательской деятель-
ностью в  тюменских музыкальных 
школах, это будет только поощ-
ряться руководством оркестра», 
– добавила директор департамен-
та культуры Тюменской области 

Юлия Шакурская. За  счет опыта 
этих профессионалов в  регионе на-
деются серьезно поднять уровень 
профессионального музыкального 
образования.

«Мы рады, что  эта идея наконец 
претворилась в жизнь. Первые шаги 
нашего детища вы увидите в  боль-
шом зале Тюменской филармонии 
уже в ноябре. В Тюменской области 
очень солидная филармоническая 
аудитория, поэтому и  спрос у  нее 
к  оркестру будет высоким. Ребята 
это уже поняли», – с улыбкой отме-
тила Юлия Шакурская.

Впервые Тюмень услышит свой 
симфонический оркестр 20–21 но-
ября, в  рамках фестиваля Дениса 
Мацуева. Именно он лично пред-
ставит музыкантов аудитории.

Павел Захаров
Фото автора

Тюменский 
симфонический оркестр 
приступил к работе
Самый амбициозный проект концертно-театрального 

объединения Тюменской области, вынашиваемый уже 

около 10 лет, – Тюменский государственный симфони-

ческий оркестр – официально «родился» на свет. 

В Тюмень приехали работать музыканты 
из Владивостока, Красноярска, Новосибирска, 
Екатеринбурга, Уфы, Волгограда, Ростова-на-
Дону, Саратова, Нижнего Новгорода, Казани, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Монреаля.

Вышел пятитомник о сибиряках, 
приближавших Победу 
Презентация пятитомного издания «Сибиряки и Побе-

да» состоялась 3 сентября в Тюмени в белом зале ТюмГУ. 

Книги выпущены региональным общественным фондом 

«Возрождение Тобольска» в год 70-летия Победы. 

Поводом для  встречи стала буду-
щая книга писателя, главной темой 
которой выступит история Тюмени 
и Тобольска в период правления Пе-
тра I. Сейчас Алексей Иванов рабо-
тает над сценарием для сериала, что 
и послужило причиной визита писа-
теля в культурную столицу Сибири.

«Это далеко не  первое мое появ-
ление в Тобольске. Мне здесь всегда 
нравилось, – поделился автор впе-

чатлением о  городе. – В  Тобольске 
всегда возникает двойственное ощу-
щение: с  одной стороны, сибирская 
мощь, с  другой – русская старина. 
Город действительно изменился 
с того времени, как я побывал здесь 
впервые. Он стал более ухоженным, 
комфортным для  тоболяков и  го-
стей, приобрел статус туристическо-
го центра».

Вслух

В течение недели желающие смогут 
записаться в  небольшие группы, 
чтобы услышать от профессионалов 
дела основы игры на  том или  ином 
инструменте. Об  этом сообщили 
в  центре художественного и  му-
зыкального развития «Романтик 
Саунд», который и  проводит серию 
занятий.

В  мероприятии примут участие 
многие педагоги центра, они устроят 
мастер-классы и для новичков, кото-
рые делают первые шаги в музыке, и 
для более опытных музыкантов. Все 
будет зависеть от уровня участников 

урока. «Открытая неделя музыки» 
охватит все направления центра: во-
кал, игра на  гитаре, электрогитаре, 
бас-гитаре, барабанах, фортепиано, 
укулеле, балалайке и скрипке.

Количество мест ограничено, все-
го на занятие смогут попасть по 2–4 
человека. Запись уже началась. Что-
бы оказаться в  первых рядах жела-
ющих, нужно оставить контактные 
данные по телефону центра 52-08-48 
или  написать личное сообщение 
администратору группы Вконтакте 
на страничке vk.com / soundromantic.

Павел Захаров

Тюменцев бесплатно будут учить 
музыке
Серия бесплатных мастер-классов по игре на музы-

кальных инструментах пройдет в Тюмени с 14 сентября. 

Алексей Иванов: В Тобольске 
возникает двойственное ощущение
Известный российский писатель Алексей Иванов 7 сен-

тября встретился с читателями в Центральной город-

ской библиотеке им. А. С. Суханова в Тобольске. 
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Ольга Картункова

– Расскажите о самом необычном скетче, 
снятом в новом сезоне. Может быть, увидим 
вас в каком-то неожиданном амплуа?

– Был интересный скетч, где я  преврати-
лась в воздушную, ранимую театралку. Нужно 
было держать весь образ на кокетстве, обмахи-
ваясь веером, что  называется, «ха-ха, хи-хи». 
Это было неожиданно, даже было немного не 
по себе. Я никому не нагрубила, никому ниче-
го не сломала и все порешила мирно. Останет-
ся полюбившийся тандем Валера – Люба, мэр-
хам и наш прекрасный Азамат.

– Дошли слухи, что в  новом сезоне одну 
из ролей сыграет живая обезьяна. Так ли это?

– Да, это было, конечно, нечто. На самом де-
ле, в  съемках участвовали две обезьяны. Пер-
вая – накинулась на нашего реквизитора Вику 
и прогрызла ей ручку в прямом смысле слова. 
Обезьяну заменили более адекватной. Новая 
брала из  наших рук печенье, сама просилась 
на ручки. Но все равно по глазам актеров Заура 
Байцаева и  Давида Цаллаева, которым пред-
стояло с ней контактировать в кадре, было за-
метно, что  они ее побаиваются. Все-таки пер-
вая обезьяна здорово напугала всю съемочную 
группу. Тем не менее такие эксперименты нуж-
ны и  важны, потому что  мы играем в  услови-
ях, приближенных к реальным, – без игрушек 
и муляжей, с настоящим животным в кадре.

– Может быть, зрители ТНТ как раз и по-
любили шоу «Однажды в России» за правду, 
складывающуюся из  актуальных проблем, 
и картинки, приближенной к реальности?

– Мы и  сами любим наш проект за  то, 
что здесь все по-настоящему. У нас нет ничего ис-
кусственного, все реальное: еда настоящая, сту-
лья настоящие, бумага настоящая, даже ксивы 
настоящие, с фотографиями и подписями. Если 
стоит компьютер, то  он обязательно работает. 
Был скетч, где я звонила по скайпу своим фол-
ловерам. На сцене включался скайп, и я увидела 
себя на мониторе в реальном времени. Во время 
первого дубля даже немного растерялась, но 
во втором собралась и отыграла. Если события 
скетча происходят в лесу, то это будет действи-
тельно лес. Из таких декораций и уходить нику-
да не хочется. Еще в новом сезоне мы воссоздали 
набережную, да такую, что я бы с удовольствием 
погуляла по ней в реальности. Настоящая трава, 
политая водой, деревья, камни… Это было очень 
круто! Я  преклоняюсь перед художниками, де-
кораторами, перед всеми ребятами, которые 
своим талантом максимально окунают нас в эту 
атмосферу и нам очень легко работать.

Азамат Мусагалиев

– Сатира должна быть не  только яз-
вительной и  смешной, но и  полезной.  
 чем польза скетч-шоу «Однажды в России»?

– Нерадивый чиновник, увидев номер 
про себя, уже не будет претворять в жизнь то, 
что мы показываем. Тем самым мы оберегаем 
его от  глупости. Но  мы не  высмеиваем кон-
кретного человека, «Однажды в России» не на-
зывает реально существующих учреждений 
и  фамилий. Мы подбираем героев таким об-
разом, чтобы никого не  обидеть. Чиновники, 
врачи, нерадивые начальники – это все обра-
зы собирательные. Пусть не  решить нам всех 
проблем, но хотя бы на региональном уровне 
сделать это, может быть, и удастся.

– Чем запомнился новый сезон?
– С  каждым новым выпуском, сезоном мы 

стараемся отходить от  заявленных образов, 
меняться. Лично мне запомнился номер, в ко-
тором я сыграл очень старого человека. Впер-
вые в жизни пришлось сыграть в таком серьез-
ном гриме. Десятиминутному скетчу предше-
ствовала длительная подготовка. Что касается 
ребят, то  Саша Пташенчук, Денис Дорохов  
серьезно разыгрались в новом сезоне, их обра-
зы стали ярче, да и появляться в кадре они ста-
ли гораздо чаще. Ребята выходят на  главные 
позиции, и получается у них это очень удачно.

– А что  у  вас? Мэр провинциального го-
рода по-прежнему в тренде?

– Мэр – мой любимый персонаж, которого 
я  всегда играю с  удовольствием. Конечно, он 
снова появится.

– Год в эфире – это большой успех для ко-
медийного шоу?

– У  нас получается, и  слава богу. Не  думаю, 
что  это какой-то  большой успех, главное – у  нас 
получается то, что мы задумали. Спасибо авторам, 
спасибо той атмосфере, которая царит на площад-
ке. Все ребята давно друг друга знают и сразу на-
шли общий язык. Когда люди друг друга отлично 
понимают – это и есть большой успех. Мы не про-
сто коллеги, а коллектив веселых друзей.

Ирина Чеснокова

– «Однажды в России» уже год. Для юмо-
ристического шоу – это отличный показа-
тель. В чем успех шоу, как вы думаете?

– Наверное, людям нравится смотреть по теле-
визору то, что они видят в реальной жизни. Соль 

в том, что наш проект – смелый. Работая на радио, 
мы, бывает, обсуждаем те же самые последние но-
вости, происшествия и эксцессы. И когда мы начи-
наем лезть в политику, я вижу лица своих соведу-
щих и мольбу в глазах: «А может, не надо?..» Так вот, 
у авторов и продюсеров «Однажды в России» этого 
самого «не надо» просто нет. Можно все. Ну и поду-
маешь, что слишком, зато посмеемся, мы все люди.

Александр Пташенчук

– Как  вы считаете – в чем  основа хоро-
шей шутки, хорошего скетча?

– В  пара-
докса льнос ти 
ситуации. Если 
она изначаль-
но смешная, то 
и  шутками она 
н а п о л н я е т с я 
очень быстро. 
Хорошо, когда 
шутка акту-
альна, но и  это, 
как  мне кажет-
ся, не  является 
основополага-
ющей успеха. 
В  нашем шоу 
стараемся все 

делать гармонично, чтобы номера были и пара-
доксальными, и актуальными. Но акцента толь-
ко на  актуальности нет. Главное, чтобы номер 
был жизненным, смешным, чтобы люди узнава-
ли себя, знакомых, начальство.

– Расскажите о самом необычном номере 
с вашим участием в новом сезоне шоу.

– Мне очень нравятся два номера. Первый 
– «Рэпперы», где речь идет о начинающей рэп-
команде Big Gangsta Family. Нас трое, мы считаем 
себя нереально крутыми, но под  руководством 
продюсера Тимура Тании вынуждены работать 
за еду. Второй – «Стриптизеры». Я, Игорь Ласточ-
кин и Денис Дорохов танцуем стриптиз в леопар-
довых трусиках. Я поставил синхронный танец, 
и в  конце номера мы его исполнили на  троих. 
Реакция людей в зале была просто истеричной. 
Ощущение, что мы подарили всем огромную ра-
дость. Нам аплодировали стоя, вызывали на бис. 
Это был один из самых ярких моментов во вре-
мя съемок нового сезона.

Тимур Тания

– Как  вы считаете, есть  ли конкурент 
у «Однажды в России» на российском ТВ?

– Если брать юмор в  целом, то  существует 
много хороших программ, на том  же канале 
ТНТ очень много смешного. Но если брать на-
шу тематику, то конкурентов нет. Разве что но-
вости на  абхазском телевидении. Единствен-
ное, что  может конкурировать. Посмотрите 
обязательно (смеется).

– А что же там смешного?

– Ну, представьте, какие могут быть новости 
на таком маленьком клочке земли? Произошло 
какое-то событие, и диктор говорит: «Давайте 
все вместе поздравим» или «Давайте все вме-
сте посочувствуем…» (Смеется.) В масштабах 
Москвы это получаются новости двора.

– На какую тему никогда не будут шутить 
в рамках шоу «Однажды в России»?

– Вы знаете, таких прямо запретных тем нет. 
Наши авторы и  креативные продюсеры, очень 
талантливые люди, затрагивают острые темы. 
Тут важно верно подойти к той или иной пробле-
ме. Если сделать все в правильном русле, никого 
не обидеть, то можно шутить на любую тему.

– В  прошлом сезоне в  одном из  скетчей 
вы сыграли гея…

– Просьба не путать: не гея, а метросексуала. 
Никак не гея!

– Для многих что гей, что метросексуал – 
разницы никакой.

– Вы знаете, до  того как я  переехал в  Мо-
скву, я тоже так думал. Но есть одна тоненькая 
грань, которая отличает их. Эта грань у метро-
сексуала целая, а у гея нет (смеется).

– Несмотря на  тонкую, но  целую грань, 
ваши земляки не имели к вам претензий?

– Нет, меня все сильно любят, уважают. 
Я же актер, какие претензии.

– Не скажите, не все это осознают.
– Если бы я был геем, то это другой вопрос. 

Даже если бы я стал метросексуалом, земляки 
меня не поняли бы (смеется).

– Чем будете удивлять земляков и вообще 
всех зрителей ТНТ в  новых выпусках «Од-
нажды в России»?

– Будут новые образы, впрочем, останутся 
и  некоторые старые. Однозначно будет очень 
много смешного. Естественно, дальше будет 
высмеиваться социальная тема со  всеми ее 
острыми моментами.

Максим Киселев

– Вы уже отсняли третий сезон шоу, что из-
менилось по сравнению с первыми двумя?

– Уровень профессионализма авторов, акте-
ров, декораторов, режиссеров – в  общем, всей 
съемочной группы – значительно вырос. Ак-
теры больше не падают в обморок от усталости 
и объема текста, который нужно выучить.

– «Актеры падают в обморок…» – это вы 
так образно выразились?

– Нет, в  прямом, буквальном смысле. 
Во время первых пулов на площадке постоян-
но дежурил врач. И в обморок падали, и кровь 
из носа шла, и кого-то даже откачивали. Вся-
кое было. Полностью отдавались работе.

– У вас есть секрет заучивания такого ко-
личества текста?

– Секрет один – нужно много учить, и по-
том текст запоминается проще. Если раньше 
необходимо было прочитать текст четыре-
пять раз, то  сейчас уже достаточно один-два 
раза. Причем я стараюсь донести суть не про-
сто близко к тексту, а точный текст. Скоро бу-
дем выходить на уровень –один раз прочитал 
и  запомнил, как  делают многие профессио-
нальные актеры.

Смотрите каждое воскресенье в  21:00 
на ТНТ!

«Однажды в России»
Новые выпуски на ТНТ
В минувшее воскресенье состо-

ялась премьера нового сезона 

скетч-шоу «Однажды в России». 

Исполнители главных ролей при-

открывают завесу тайны и делят-

ся эмоциями.
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Происшествия

Об  этом на  пресс-конференции  
7 сентября сообщил директор хок-
кейного клуба «Рубин» Игорь Еф-
ременко. По его словам, ни в одном 
клубе ВХЛ нет такого большого пред-
ставительства местных игроков.

Ефременко напомнил, что  меж-
сезонье оказалось самым сложным 
в истории «Рубина». Только в июне 
был принципиально решен вопрос 
о  том, что  команда сохранит про-
писку в ВХЛ. Состав команды сфор-

мировали очень быстро, а  план 
спортивной подготовки набрасы-
вали на ходу. В межсезонье «Рубин» 
принял участие в  двух турнирах, 
в  Тюмени и  Кургане. В  обоих со-
стязаниях тюменцы заняли второе 
место.

По  мнению директора, пред-
сезонные игры свидетельствуют 
о неплохой подготовке коллектива. 
«Для  той сложной финансовой си-
туации, в  которой оказался клуб, 

это неплохой результат. Насколь-
ко хорошо мы подготовились, по-
кажет сам сезон. В  любом случае 
за  короткое время мы проделали 
большую работу. Исходя из  ситуа-
ции, я  удовлетворен подготовкой 
команды к новому сезону», – сказал 
Игорь Ефременко.

Главный тренер «Рубина» Алек-
сей Акифьев также подчеркнул, 
что наставники сделали все возмож-
ное, чтобы подготовить команду 
в  кратчайшие сроки. «По  самоот-
даче и желанию ребята готовы к се-
зону, к  ним претензий нет. По  игре 
ошибки есть, будем их  исправлять. 
Постараемся еще подтянуться в обо-
роне. Всегда хочется лучшего, но мы 
уже довольны тем, что есть», – поде-
лился Алексей Акифьев.

Новый капитан команды Влади-
мир Воробьев заявил, что ребята 
собрались молодые, амбициоз-
ные. Сформирован боеспособный 
коллектив, а  все хоккеисты легко 
нашли общий язык. По  словам ли-
дера, игры в  межсезонье показа-
ли, что у  команды есть характер. 
Владимир Воробьев пообещал, 
что  игроки «Рубина» постараются 
в  каждом матче доказывать свою 
состоятельность.

Выборы капитана команды состо-
ялись накануне, 6 сентября. Каждый 
игрок написал на бумажке фамилии 
кандидата и  двух его помощников. 
После подсчета голосов выяснилось, 
что  капитаном будет Владимир Во-
робьев. Ассистентами капитана из-
браны Дмитрий Клопов и  Денис 
Ячменев. Лидер заявил, что для не-
го должность капитана – ответ-
ственность, так как нужно подавать 
пример отношения к делу и на пло-
щадке, и за ее пределами.

Алексей Акифьев сообщил, 
что  «Рубину» поставлена задача 
на сезон – выйти в плей-офф и под-
няться как  можно выше в  играх 
на  вылет. По  его словам, подо-
печные готовы к  ее выполнению. 
«Парни хотят играть. Задача нам 
по  плечу», – сказал наставник. 
Стартовый состав на  первую игру 
в Кургане тренер назвать отказался, 
заявив, что  это станет сюрпризом 
для соперника.

Участники пресс-конференции 
отметили, что не исключают появле-
ния в коллективе новых игроков уже 
по ходу сезона. «Будем искать вари-
анты. Если найдем, будем разгова-
ривать. В  дальнейшем все пойдет 
в  рабочем порядке», – сказал Алек-

сей Акифьев. Он подчеркнул, что 
в составе «Рубина» на площадке бу-
дет много местных игроков. По рас-
чету тренера, игра перед родными 
болельщиками должна их  особо 
стимулировать.

Цены билетов на  домашние мат-
чи «Рубина» останутся на  уровне 
прежнего года. По  словам Игоря 
Ефременко, продано 237 абонемен-
тов. Около 100 приобрели друзья 
клуба, которые не столько увлечены 
хоккеем, сколько хотели поддержать 
клуб в непростой финансовой ситу-
ации. Еще около 100 абонементов, 
как и  обещал, распространил гу-
бернатор Тюменской области Вла-
димир Якушев. Остальные купили 
болельщики.

Говоря о  заработке клуба, Игорь 
Ефременко сообщил, что в этом году 
Дворец спорта, в  котором выступа-
ет «Рубин», включен в  состав иму-
щества клуба. Доходы от  рекламы, 
размещенной во  Дворце, будет по-
лучать клуб. Кроме того, есть доход 
от  продажи игроков. Трое тюменцев 
ушли на  драфт, еще  четверо хокке-
истов нашли работу в КХЛ, и за них 
«Рубин» рассчитывает получить 
компенсацию.

Иван Литкевич

Так, за  «снятие порчи» одна пожи-
лая тюменка отдала 10 тысяч рублей, 
вторая – 33 тысячи.

По  версии следствия, 54-летняя 
злоумышленница со своей 26-летней 
дочерью и  52-летней родственницей 
входили в  доверие к  пожилым жен-
щинам, объясняя, что  им необходи-
мо снять квартиру. В процессе беседы 
подозреваемые сообщали, что на по-
терпевших наложена порча, которую 
они могут снять, сообщили в  пресс-
службе УМВД России по Тюмени.

Установлено, что  задержанные 
периодически приезжали в  Тюмень 
с 2010 года, поэтому потерпевших от 
их  рук может быть гораздо больше. 
Также они могли бывать и в других 
регионах России. В настоящее время 
все ранее несудимые подозреваемые 
находятся под  арестом, устанавли-
вается их  причастность к  соверше-
нию аналогичных преступлений. 
По  фактам мошенничества возбуж-
дены уголовные дела.

Если вы узнали данных гражда-
нок или  обладаете какой-либо ин-
формацией об их  противозаконной 
деятельности, вас просят обратить-
ся в  правоохранительные органы. 
Телефон дежурной части УМВД Рос-
сии по Тюмени – 29-16-00 или 02.

Вслух

Дворники, приступившие к  работе, 
как обычно, с 8 утра 8 сентября, на-
считали в третьем подземном пере-
ходе двадцать разбитых светильни-
ков, горы мусора и  палку, которой, 
очевидно, и  производился погром, 
сообщили в  пресс-службе админи-
страции города. Разбитые лампы, 
к  слову, заменили в  шесть вечера 
накануне. А в  одном из  переходов 

вандалы выдрали часть обшивки 
потолка. Были случаи, когда рас-
стреливали лампы из  пневматиче-
ских пистолетов.

С  начала года МБУ «Тюменьгор-
мост» заменило из-за  вандализма 
70 светильников и  211 ламп, сооб-
щил директор предприятия Нико-
лай Грибоедов. «Молодежь таким 
образом развлекается, – предпо-

ложил он. – В  этом году мы ка-
питально отремонтировали один 
пешеходный переход и  посадили 
охранника, который круглосуточно 
сторожит муниципальное имуще-
ство. Благодаря этому в  переходе 
перестали писать на стенах, но в не-
охраняемых переходах вандализм 
продолжается».

«В дежурном порядке в районе пе-
реходов работают ежедневно – сей-
час, к  примеру, идет монтаж осве-
щения в  надземном переходе через 
железную дорогу. Но и там в выход-
ные дни лампы уже выкручивали. 
У  нас первый переход находится 
под охраной, а эти три ни полицией, 
ни нами не охвачены. В идеале здесь 
надо организовать патрулирование 
полиции», – считает главный инже-
нер МБУ «Тюменьгормост» Валерий 
Токарев.

По  условиям муниципального 
задания работники «Гормоста» 
обязаны осматривать светиль-
ники два раза в  год, в  реально-
сти приходится делать это чаще 
двух раз в  день. С  января этого 
года на  лампы было потрачено  
28 тысяч рублей. Если учесть, что 
в  переходах до  80 ламп и  менять 
их  вандалы «заставляют» еже-
дневно, эта статья расходов замет-
но возрастает.

Один из  выходов, который видят 
в МБУ «Тюменьгормост», – усилить 
охрану с конца 2015 года.

Вслух

Следственные органы Тюменской 
области возбудили уголовное дело 
по факту нарушения требований ох-
раны труда, что повлекло смерть че-
ловека. Как сообщили «Вслух о глав-
ном» в пресс-службе регионального 
следственного управления СК РФ,  
31 августа вечером в  селе Упорово 

34-летний рабочий агропромыш-
ленного предприятия устранял за-
сор внутри надшахтного бункера 
в  сушительно-очистительной баш-
не, где был засыпан пшеницей и по-
гиб от удушения. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

Вслух

Костяк «Рубина» в новом сезоне 
составят местные воспитанники
Двенадцать воспитанников тюменской хоккейной 

школы выступят за «Рубин» в Высшей хоккейной лиге 

Вандалы громят подземные 
переходы
В течение трех недель злоумышленники не оставляют 

в покое пешеходные переходы в районе путепровода 

через улицу Мориса Тореза. 

Пожилых тюменок обирали 
кировские «экстрасенсы»
Трех безработных киров-

чанок задержали в Тюмени 

по подозрению в серии 

мошеннических действий.

Рабочий задохнулся в пшенице
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Афиша

Тюменский  
театр кукол 
Ул. Кирова, 36,  
тел. 46-86-03

12 сентября 

Открытие малого зала  

«Театр на подушках» 

«Такие разные куклы» 3+

13‑18 сентября 

«Загадки природы» 3+

19 сентября 

«Дюймовочка» 3+

20 сентября 

«Маленькая фея» 5+

Театры

Молодежный театр  
«Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а,  
тел. 36-45-02

12‑13 сентября 

«Волшебный горшочек» 0+

12 сентября 

«Господин, который платит» 16+

13 сентября 

«Баба Шанель» 16+

18 сентября 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 14+

19 сентября 

«Умная собачка Соня» 6+ 

«Старая, старая сказка» 6+ 

«Ромео и Джульетта» 12+
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Тюменский  
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

18 сентября 

«Ханума» 12+

19 сентября 

«Одолжите тенора» 16+

20 сентября 

«Он, она, окно, покойник» 16+

24 сентября 

«Метод Грёнхольма» 16+

25 сентября 

«Три товарища» 16+
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