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Первым делом народные избранни-
ки побывали на ТЭЦ-1, их встретил 
директор Западно-Сибирского фи-
лиала «Фортум» Дмитрий Петри-
кевич, который кратко рассказал 
об истории и перспективах станции. 
«Эта станция старейшая. Она уже 
претерпела свое второе рождение, 
мы заменили часть оборудования, 

поставлены первый и  второй энер-
гоблоки, также есть задумки по по-
вышению эффективности старой 
части, – отметил он. – На  сегодня 
мощность станции составляет 662 
мегаватта, этого хватит, чтобы обе-
спечить электроэнергией всю Тю-
мень. Плюс еще у  нас есть Тюмен-
ская ТЭЦ-2 – 755 мегаватт, 
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Город не останется 
без тепла зимой

События прошлого и позапрошлого годов, в резуль-

тате которых посреди зимы значительная часть до-

мов осталась без отопления, не должны повториться. 

В этом убедились депутаты Тюменской городской 

думы после посещения тюменской ТЭЦ-1 и централь-

ного диспетчерского пункта ОАО «УТСК».
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Компьютерная безопасность. 
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Молодежь не обращается к депутатам
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О культуре

Арт-проект «Сибирская  

неделя искусств».  

Сотни объектов в музее  

им. И. Я. Словцова 
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Тюменец намерен возродить Ка-26. 
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Гонщики собираются в Грозный. 

Выяснить, кто станет чемпионом-2015
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Цифра номера

320
человек сократили в аппарате правитель-
ства Тюменской области для оптимизации 

расходов на содержание госаппарата.
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WorldSkills Russia в Тюмени 
поддержали бизнесмены
В 2019 году Россия примет миро-

вой чемпионат WorldSkills. До этого 

времени в Тюменской области 

планируют выстроить эффективную 

систему обучения, когда студенты 

первые два года занимаются в ауди-

ториях и еще пару лет совмещают 

учебу с практикой на предприятиях. 

Вопросы взаимодействия с со-

циальными партнерами в сфере 

общественного питания в рамках 

движения WorldSkills Russia обсудили 

за круглым столом в Тюменском тех-

никуме индустрии питания, коммер-

ции и сервиса. Судя по количеству 

участников, пришедших на встречу 

с представителями городского 

Центра занятости и областного де-

партамента образования, тюменские 

предприниматели крайне заинтере-

сованы в чемпионате, как, впрочем, 

и в ценных кадрах.

«Мы активно влились в чемпио-

нат WorldSkills Russia в 2013 году, 

при этом занимаем очень правиль-

ную позицию, – пояснил заведующий 

сектором по реализации пилотных 

проектов Центра занятости населе-

ния Тюмени и Тюменского района 

Андрей Лопухов. – В отличие 

от других регионов мы прово-

дим открытый чемпионат и всегда 

готовы видеть представителей 

других областей: не хотим варить-

ся в собственном котле. К тому же 

мы позиционируем чемпионат 

как некоммерческий, участие в нем 

бесплатное, опять же в отличие 

от других регионов. Мы не хотим 

брать деньги ни с участников, ни 

с образовательных учреждений».

В экспертное сообщество входят 

мастера производственного обуче-

ния, преподаватели и представители 

бизнеса, которые вместе с нацио-

нальным экспертом разрабатывают 

конкурсные задания. При этом за-

дания очень сложные. Судите сами: 

если взять компетенцию «Автоме-

ханика», то один и тот же участник 

должен иметь навыки и в диагности-

ке, и ремонте двигателя, и в ремонте 

коробки передач, и в автоэлектрике. 

По словам Андрея Лопухова, в этом 

и состоит идея WorldSkills: чем боль-

ше знаний и навыков у специалиста, 

тем больше он востребован на рын-

ке труда. Соответственно, чем выше 

уровень подготовки специалистов 

на предприятии, тем выше его по-

тенциал для развития. Понимая это, 

тюменские работодатели активно 

вовлекаются в движение WorldSkills 

не только как партнеры и экс-

перты, попутно присматриваясь 

к конкурсантам, но и как участники. 

В 2014 году в тюменском чемпиона-

те приняли участие девять молодых 

специалистов, в этом году – 11.  

Постоянными участниками 

WorldSkills Russia в кондитерском 

и поварском деле являются тюмен-

ские рестораны.

По словам Андрея Лопухова, тем, 

кто оказывает поддержку в прове-

дении чемпионата – предоставляют 

оборудование, инструменты, расход-

ные материалы, – они дают мощную 

пиар-кампанию на ТВ, на радио, 

в кинотеатрах. В 2016 году на Цвет-

ном бульваре, если эта идея в числе 

прочих будет одобрена, появится 

3D-рисунок – логотип WorldSkills, 

что сделает его еще более узнава-

емым, а участие в этом движении 

еще более престижным.

Юрий Шестак

После Пекина в Париж

Почти 20 юных тюменских мастеров получили сер-

тификаты участников презентации международного 

туристического маршрута «Летопись Сибири в дере-

вянной архитектуре города Тюмени» по объектам исто-

рико-культурного наследия региона. Она состоялась 

в рамках участия российской делегации в мировом 

конгрессе Всемирной федерации ассоциаций, центров 

и клубов ЮНЕСКО в Пекине. Ребята из центров «Веро-

ника», «В доме Буркова», «Пламя», «Фортуна», «Ровес-

ник», «Бригантина» отправили на выставку рисунки 

из кожи, чердачные куклы, мозаику, ковровышивку.

Реестр 
добросовестных 
строителей
«У  нас много людей получают гос-
поддержку по  различным жилищ-
ным программам. В  большинстве 
своем они хотят строиться. Сейчас 
мы занимаемся аккредитацией 
участников рынка малоэтажного 
строительства. Ведем разработ-
ку своеобразного строительного 
стандарта, чтобы минимизировать 
риски потребителей. В  результате 
будет создан каталог, учитывающий 
разные финансовые возможности 
населения и их  предпочтения в  до-
мостроении. Люди смогут не только 
увидеть на  картинке нужный дом, 
но и получить данные того, кто этот 
дом построит. Надеемся, что к концу 

года региональный реестр участни-
ков малоэтажного домостроения 
будет окончательно сформирован».

Виктор Рейн,  

заместитель председателя  

Тюменской областной думы

Такое предложение внесли пас-
сажиры тюменских автобусов, 
оставляющие отзывы о  работе го-
родского транспорта по  телефону 
справочной службы 8 800 700 19 24. 

Об  этом сообщает пресс-служба 
Тюменьгортранса.

Напомним, ранее пассажиры пред-
ложили дать другое название остано-
вочным пунктам у ДК «Железнодорож-
ник». С недавних пор они называются 
«Сквер Семена Пацко» – по названию 
расположенного рядом и  недавно от-
ремонтированного сквера.

Вслух

Остановку «Музей» переименовали
Остановку «Музей» в Тю-

мени переименовали 

в «Набережную». 

В понедельник, 12 октября, в приемно-
диагностическое отделение Областной 
клинической больницы № 2 обрати-
лось рекордное количество пациентов. 
За сутки врачи оказали медицинскую 
помощь 654 тюменцам. Обычно коли-
чество обращений не превышает 500.

Ряд обращений обусловлен голо-
ледом: далеко не  все горожане по-
спешили сменить осенние ботинки 
на зимние, а между тем на скользких 
улицах в такой обуви можно упасть 
и получить травмы.

В  результате помощь травмато-
логов потребовалась 269 тюменцам, 
а  консультация нейрохирургов –  
101 жителю областной столицы. В ос-
новном пациенты обращались с растя-
жениями связок, ушибами и вывиха-

ми, сотрясением мозга. Госпитализа-
ция потребовалась 36 пострадавшим. 
Но  нужно отметить, что не  во  всех 
случаях причиной направления в ста-
ционар стала гололедная травма.

Врачи настоятельно рекомендуют 
в  период смены погоды быть пре-
дельно внимательными и в  гололед 
соблюдать простые меры предо-
сторожности при  передвижении 
на улице. Передвигаться по гололеду 
необходимо крайне осторожно и об-
ходить обледеневшие места. Руки 
нельзя держать в карманах.

Ни в  коем случае не  перебегайте 
проезжую часть, так как тормозной 
путь у автомобилей в это время зна-
чительно увеличивается. 

Вслух

Первый гололед прибавил работы 
травматологам
Резкая смена погоды застала многих тюменцев вра-

сплох: на дорогах появилась первая тонкая корочка 

льда, и, как следствие, возросло количество обраще-

ний к травматологам и нейрохирургам.
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так что  объема мощности хватает 
с избытком для потребностей города».

Экскурсию по  самой станции провел тех-
нический директор тюменской ТЭЦ-1 Сергей 
Гусаков. Он же рассказал о том, как управля-
ется ТЭЦ и с какими проблемами она сталки-
вается в  зимний период. Оказывается, боль-
шая часть теплоносителя попросту теряется 
из-за  неудовлетворительного состояния се-
тей. Поэтому станции постоянно приходит-
ся подпитываться новой водой. В идеале, ес-
ли бы все сети в городе были плотными и уте-
чек не случалось, ТЭЦ-1 вовсе не пришлось бы 
подкачивать новую воду.

«С  подъемом нефте- и  газодобычи появи-
лась необходимость в  надежном источнике 
электроэнергии в тюменском регионе. В этом 
году мы отмечаем ее 55-летие, – рассказал Сер-
гей Гусаков. – Перерождением станции можно 
считать строительство первого блока. На Тю-
менской ТЭЦ-1 впервые в  уральском регионе 
применили новые технологии, позволившие 
сэкономить газ и  повысить эффективность 
цикла на 20 процентов».

Дольше всего гости ТЭЦ-1 задержались 
в  центральном щите управления. Здесь депу-
таты решили выяснить у начальника станции, 

с  какой целью «Фортум» арендует пруд Чи-
стый, в  котором иногда купаются тюменцы, 
несмотря на предостережения.

«Станция не сливает теплоноситель в Туру. 
Мы берем воду из реки, немного подогреваем 
ее и сбрасываем, но это не теплоноситель, это 
хладагент, – сразу уточнил Сергей Гусаков. – 
При заборе температура воды 5 градусов, мы 
сбрасываем ее, подогрев до  15 градусов. Это 
максимальная температура, которая достига-
ется при  большой нагрузке, но  это не  тепло-
носитель. Химическая подготовка проводится 
для  заполнения и  подпитки тепловых сетей. 
В  прошлом году введена в  эксплуатацию но-
вая водоподготовительная установка, она по-
зволила снизить расход реагентов на  10 про-
центов. Мы повысили качество очистки воды 
и  обеспечили полностью необходимую нам 
производительность».

Упомянутый водный объект – технологи-
ческий накопитель шлама номер три. «Это 
сооружение было построено, когда станция 
работала на торфе. Остатки торфа, шлама сли-
вались туда. Пруд по-прежнему нам нужен, 
потому что  очистка воды до  сухого остатка 
здесь не предусмотрена. Вода условно чистая, 
но в ней есть взвеси, из-за которых мы не реко-

Город не останется 
без тепла зимой

мендуем людям там купаться», – предостерег 
тюменцев начальник ТЭЦ-1.

– Назовите пруд Грязным, и  все! – шутя 
предложили депутаты.

Вопрос возник у депутата Алексея Чирко-
ва, он поинтересовался, сколько стоит энер-
гия на  выходе со  станции. «Почему люди, 
которые пользуются тепловой энергией от га-
зовых котельных в  домах, платят меньше, 
чем  те, кто  получает тепло из  центральной 
сети? По  идее отопление с  ТЭЦ должно быть 
дешевле, а мы платим больше», – удивился он.

– Со  всеми нашими затратами гигака-
лория продается за  516 рублей (покупается 
конечными потребителями по  800 рублей). 
Электроэнергия на  оптовый рынок постав-
ляется по цене 855 рублей за мегаватт, то есть 
по 80 копеек за киловатт», – объяснил дирек-
тор Тюменской ТЭЦ-1.

– А мы три рубля за киловатт платим! – от-
метила депутат Альбина Селезнева.

Обсудив вопросы ценообразования, деле-
гация отправилась на следующий пункт, обо-
значенный в  программе, – ОАО «УТСК», где 
депутаты удостоверились в  хорошем состоя-
нии теплосетей. Осмотр центрального диспет-
черского пункта для  них организовал дирек-

тор филиала «Тюменские тепловые сети» ОАО 
«УТСК» Александр Перекальский.

После посещения объектов городского 
теплоснабжения своим видением ситуа-
ции с  журналистами поделился председа-
тель комиссии по  экономической политике 
и  ЖКХ Юрий Баранчук. «Горожан беспокоит 
не сколько киловатт в час вырабатывает ТЭЦ-1,  
а тепло ли в наших домах, горит ли свет. Не по-
вторится ли история прошлого и позапрошло-
го годов, когда огромная часть города осталась 
без тепла, – отметил он. – Мы интересовались 
у руководства компаний, как должны взаимо-
действовать между собой сетевые организации, 
диспетчерские службы, аварийные бригады. 
И увидели, что существует полное понимание, 
как должна быть организована эта работа».

Ситуацию с  отключением тепла посреди 
зимы Юрий Баранчук назвал чрезвычайной. 
«От нее никто не застрахован, потому что наши 
теплотрассы далеки от идеального состояния, – 
признал он. – Вопрос не в том, чтобы надеяться 
– авось в этом году пронесет. Надо быть гото-
вым к любой ситуации. Сегодня мы убедились, 
что городские службы готовы ко всему».

Павел Захаров 

Фото автора
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– Расскажите, пожалуйста, о  своей работе 
с избирателями.

– Я  избран депутатом по  партийным спи-
скам, и моя работа связана со всей территори-
ей Тюменской области, а  также с  конкретной 
категорией населения, из которой я избран.

– То есть ваш избиратель – молодежь.
– Нельзя сказать так однозначно, но все мои 

предложения в предвыборной кампании были 
связаны с  молодежной политикой. Поэтому 
большую часть своего политического ресурса 
я вкладываю в эти проекты. В основе моей ра-
боты с избирателями лежат контакты с разно-
образными молодежными сообществами.

Так получилось, что на прием к депутатам обра-
щаются, как правило, люди возрастные, которым 
сложно справиться с  жизненными проблемами 
в одиночку. Зачастую вся работа сводится к тому, 
что  депутат помогает установить пожилому че-
ловеку контакт с тем или иным органом власти, 
учреждениями социальной сферы, здравоохра-
нения и т. д. И таких случаев большинство. Могут 
возникать споры у пожилого человека, допустим, 
с  учреждениями социального обслуживания, 
ЖКХ, здравоохранения. Здесь парламентарий, 
как  сказал кто-то, выступает уже в  роли парла-
ментера. То есть становится неким третейским су-
дьей, который разрешает конфликт. Молодежь же 
практически не обращается к депутатам. Если это 
происходит, это уникальный случай.

– Вы ее сам находите?
– Нет, сам не ищу. У молодежи самыми ак-

тивными являются лидеры и  неформальные 
сообщества – группы, объединенные некой 
общей темой. Например, театральные объеди-
нения, патриотические клубы, студенческие 
организации, экологи, спортсмены, этниче-
ские меньшинства. И  работа с  молодежью – 
работа с этими сообществами, участие в их де-
ятельности и оказание им помощи. Я считаю, 
что политик должен не только «тушить пожа-
ры», но и заниматься созданием неких систем-
ных вещей. Потому что в таком важном деле, 
как поддержка молодежных сообществ, нужна 
целая система, которая давала бы возможность 
молодым людям вписываться в общественную 
жизнь. Одна из  инициатив, которую мне уда-
лось реализовать, – создание под эгидой реги-
онального департамента по спорту и молодеж-
ной политике центра по работе с молодежны-
ми сообществами «Моя территория». Очень 
многие общественные проекты, звучащие се-
годня в области, получили старт именно с этой 
площадки. Я являюсь его куратором.

– Это ваша общественная приемная, ку-
да все молодые люди обращаются?

– На самом деле я прекрасно понимаю, с каки-
ми проблемами сталкивается молодой человек, 
когда начинает вести активную общественную 
жизнь и  хочет чего-то  добиться. Я  сам вырос 
из такой среды. Зачастую социальная среда очень 
агрессивна к  людям, желающим что-то  изме-
нить. А без них, способных на себя брать ответ-
ственность, у регионов и городов нет будущего.

Качество нашей с вами жизни определяется 
качеством наших лидеров. Центр мы созда-
ли для  поддержки этого критически важного 
меньшинства. Теперь многие вопросы, которые 
раньше мы с  ребятами решали вручную, ре-
шаются системно. В центр, даже не обращаясь 
к депутату Белявскому, приходят молодые лю-
ди, записываются и получают крышу над голо-

вой для своих мероприятий, доступ к компью-
терам и  Интернету, микрогрантам, к  консуль-
тантам и специалистам, которые помогают им 
реализовать их проекты. Некоторые из них вы-
двигают и законодательные инициативы, тогда 
мы вместе начинаем работать, реализовывать 
какие-то проекты. Что-то получается, что-то – 
нет. Но это уже естественный отбор.

– Какие законотворческие инициативы 
уже удалось реализовать, приведите примеры.

– В нашей стране пик парламентской актив-
ности, связанный с  разработкой законов, регу-
лирующих жизнь региона, пришелся на  пост-
перестроечный период, когда образовалась Рос-
сийская Федерация. Теперь же самым главным 
законом, который принимают парламентарии 
регионального уровня, является закон о бюдже-
те Тюменской области. Потому что ни  с  одним 
другим законом так не связано качество жизни 
любого человека, который живет в регионе. Да-
же если у нас будет самый большой бюджет в ми-
ре, мы все равно не удовлетворим все желания 
людей. В результате общественные группы начи-
нают конкурировать между собой за бюджетную 
поддержку. А  так складывается, что  молодежь 
является самой неорганизованной аудиторией, 
хотя и становится во многих случаях движущей 
силой истории. И для меня главной задачей ра-
боты в областной думе стало, чтобы как можно 
больше серьезных молодежных проектов полу-
чило поддержку из областного бюджета.

Приоритетными являются проекты, создаю-
щие здоровую социальную среду для молодого 
человека. Назову лишь некоторые. Федера-
ция современного танца, являющаяся одним 
из  самых массовых молодежных движений 
в  области. Несколько лет проходят конкурсы 
микрогрантового финансирования для  сту-
дентов, проживающих в  общежитиях. Проект 
пропаганды здорового образа жизни «Здравый 
смысл». Набрало силу движение молодежных 
театров, и  мы совместно с  театром «Мими-
крия» организовали большой сквозной образо-
вательный проект «Экспериментальная сцена». 
В этом году мы запустим первый в истории об-
ласти конкурс микрогрантов для молодежных 
театров. В  этом направлении удалось сделать 
немало, хотя, конечно, хотелось  бы большего. 
Создание здоровой социальной среды для  мо-
лодых людей – важнейшая задача для  обще-
ства, но на  практике продвижение каждого 
проекта требует очень много сил и времени.

Два года мы работаем с правительством Тюмен-
ской области по созданию молодежного театраль-
ного центра в Тюмени. Разработана его концепция. 
Он станет своеобразным творческим инкубато-
ром, где эксперты помогут молодым коллективам 
доводить работы до более серьезного творческого 
уровня. В молодежной среде очень много лидеров 
с абсолютно здоровыми социальными установка-
ми. Они поднимают острые вопросы, о  которых 
и  взрослые не  всегда готовы говорить, при  этом 
стараются найти какой-то выход из той проблемы, 
которая давит на молодых людей. Я уверен, этот 
проект изменит атмосферу нашего города, сделает 
ее более креативной, открытой. Это не будет театр 
с  постоянной труппой, это открытое простран-
ство, где общество руками и умами молодых авто-
ров будет осмысливать свою жизнь. 

Если мы не сделаем Тюмень не только зажи-
точным, но и  интересным городом, городом 
с идеей и миссией, мы просто не сможем удер-

жать молодежь. То самое критически значимое 
меньшинство, создающее идеи, новые проек-
ты, просто уедет. Тюменская область должна 
стать мощным центром притяжения талантов. 
Как  Екатеринбург, Москва, Питер, те города, 
куда уезжают наши таланты. Поэтому создание 
среды, в  которую будут стремиться молодые 
люди со всей страны, задача стратегическая.

Мы долго искали варианты места располо-
жения театрального центра. Нашли очень ин-
тересный объект, сегодня завершается работа 
по  его возвращению в  государственную соб-
ственность. Когда все закончится и  мы будем 
уверены, что его нам предоставят, начнем обще-
ственное обсуждение по формату деятельности.

– В России есть подобные центры?
– Есть, это формат работы «Гоголь-центра» 

в Москве. Ну, по крайней мере, каким он был 
до  недавнего времени. А  само пространство 
построено в концепции «Black box theatre», т. е. 
черный куб, универсальное театральное про-
странство без  стационарной сцены, партера 
и т. д. Это будет общее пространство, которое 
можно трансформировать под  любой спек-
такль. По  такому принципу сделана «Новая 
(малая) сцена Александринского театра».

– А вы предлагаете молодежи свои идеи?
– Видите, в чем  дело. Идея тюменского «Го-

голь-центра» появилась потому, что театр «Ми-
микрия» искал для себя помещение. Город помог 
ребятам, но они хотели большего. Поскольку мы 
давно сотрудничаем, мы сели подумать, как это 
сделать. Моя роль как политика была в том, что-
бы найти решение проблемы способное полу-
чить более широкую общественную поддержку. 
Это тоже был предмет споров, но, в конце кон-
цов, мы с ребятами пришли к общему понима-
нию, что общество гораздо лояльнее отнесется 
к идее общей площадки для всех коллективов, 
чем к созданию еще одной постоянной труппы. 
Когда мы обрисовали этот контур, остальную 
часть концепции проработала «Мимикрия», а 
я формировал группу поддержки из числа реги-
ональных политиков для этого проекта.

Есть еще  одна идея. Наиболее конкуренто-
способные регионы мировой экономики яв-
ляются мощными центрами притяжения та-
лантов. Все они имеют примерно одинаковое 
устройство. Мы можем создать такую  же со-
циальную зону опережающего развития и в на-
шем регионе. Проект назвали «Умный кластер».

– В  Тюмени появится свое Сколково 
или Инноград?

– Нет (смеется), но  школа управления 
Сколково, которую, кстати, не  стоит путать 
с  инновационным центром Сколково, имеет 
к этому определенное отношение. «Умный кла-
стер» – это выпускная работа нашей учебной 
группы. Работая над ним, мы увидели следую-
щую закономерность. В России люди не очень 
склонны к  мобильности, переездам. Но  есть 
исключение – студенты. С  18  лет миграцион-

ная активность молодых людей возрастает 
и, можно сказать, прекращается, когда у  них 
появляются семьи. Это характерно не  только 
для  России, но и  других стран. В  этой связи 
выигрывают те города, которые смогли зама-
нить молодежь к себе на обучение, в свои вузы. 
Как правило, после их окончания молодые лю-
ди там и остаются. Это говорит о том, что в го-
родах, притягивающих молодых, активных 
и  талантливых людей, складывается совсем 
иной рынок труда. Самый показательный 
пример у нас – Москва и Санкт-Петербург.

Кроме образовательных учреждений, важным 
является и  качество городской среды. Особую 
роль в  этом играют города с  развитыми инсти-
тутами неформального общения между людьми. 
В  таких городах нет одной компании, которая 
была бы главным организатором всех процессов. 
Успешность новых инновационных кластеров 
вызвана особой социальной структурой, напо-
минающей сеть, соединяющую образовательные 
учреждения, местный бизнес, органы власти. Со-
временная экономика строится на стыке отраслей 
знаний, например медицины и  программиро-
вания, поэтому развитые неформальные связи, 
многократно ускоряющие обмен знаниями меж-
ду людьми, становятся реальным конкурентным 
преимуществом. Для  успешной конкуренции 
в современной экономике нужны не только инве-
стиции и не только знания. Нужен еще серьезный 
социальный капитал. Нельзя быть успешной тер-
риторией без  социального капитала. Экономист 
Александр Аузан, говоря об институциональных 
причинах наших экономических проблем, пишет, 

что Россия – страна очень умных людей, которые 
не доверяют друг другу.

– Что  собой будет представлять «Умный 
кластер» в Тюмени?

– Идея заключается в  следующем – вклю-
чить все наши вузы в  общее социальное про-
странство. Потенциал для создания такого про-
странства есть, в  Тюмени университеты рас-
положены компактно, на двух «академических 
островах» – в историческом центре и на улице 
Мельникайте. «Умный кластер» – это система 
общественных пространств, клубов, коворкин-
гов, центров современной культуры, лаборато-
рий, расположенных между вузами. Они как бы 
связывают воедино всех людей независимо 
от  того, к  какому университету они принадле-
жат. Такой проект не  может организовать от-
дельный вуз, потому что они между собой кон-
курируют. А регион хочет, чтобы лучшие мозги 
остались здесь. Поэтому никто, кроме региона, 
не имеет настолько сильной мотивации реали-
зовать проект по удержанию талантов.

Второй компонент – это межотраслевой про-
ект, который заказывает регион и  который 
не сможет реализовать ни один вуз без участия 
других. Таланты живут там, где есть интерес-
ные, амбициозные задачи. Я  думаю, что  это 
должен быть проект вроде создания систем ум-
ного города. Перспективный рынок, современ-
ные технологии, глубокое вовлечение смежных 
отраслей знаний. Чтобы написать, например, 
комплекс управления дорожным движением, 
нужны и программисты, и математики, и эко-
номисты, и дорожники. «Умный кластер» созда-
ет «Умный город» – по-моему, звучит отлично.

Игорь Филатов

Павел Белявский: 

Молодежь практически 
не обращается к депутатам
Депутат Тюменской областной думы Павел Белявский, как никто другой, знает, что нужно современной 

молодежи. Он долгое время работал в профильном департаменте, возглавлял общественные молодеж-

ные организации, сейчас курирует молодежные объединения уже в качестве депутата. О своей работе 

с такой категорией избирателей он рассказал в интервью в рамках совместного проекта еженедельника 

«Вслух о главном» и регионального парламента «Общественная приемная».

«Мы долго искали варианты места расположения теат-
рального центра. Нашли очень интересный объект,  
сегодня завершается работа по его возвращению в госу-
дарственную собственность». 
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На участие в форуме поступило более 330 заявок 
из 41 региона России, а также из Белоруссии, Ка-
захстана, Украины, США. Площадки форума объ-
единили для  диалога теоретиков и  практиков, 
известных ученых и студентов, экспертов, обще-
ственные организации, представителей власти.

На  форуме обсуждалась роль человеческого 
капитала в решении стоящих перед регионами 
задач в условиях кризиса. Как свидетельствуют 
доклады участников, региональная социология 
исследует факторы социально-экономического 
развития территорий, в  частности – социаль-
ные аспекты индустриального развития. Под-

робнее о проблемах, волнующих современную 
социологическую мысль, в материале в рамках 
совместного проекта еженедельника «Вслух 
о главном» и Тюменской областной думы «Ре-
альные дела фракции».

Социология помогает власти

«Тюменская область относится к регионам, 
где к  социологам прислушиваются, в  этом 
отношении область является продвинутой», 
– заявил член-корреспондент РАН, главный 
редактор журнала «Социологические иссле-
дования» Жан Тощенко. Ученого поддержала 
руководитель Центра исследования социаль-
ной структуры и социального расслоения Ин-
ститута социологии РАН Зинаида Голенкова: 
«В вашем регионе власть и социологи сотруд-
ничают. Слежу за  этими процессами на  про-
тяжении 25  лет, и  могу сказать, что  всегда 
тюменское руководство прислушивалось к на-
шему мнению. Социологи не  только изучают 
общество, но  и помогают разрешить серьез-
ные вопросы, возникающие в этом обществе».

По  мнению заместителя председателя Тю-
менской областной думы Геннадия Корепа-
нова, форум поднял судьбоносную как для са-
мой науки, так и для  российского общества 
проблему повышения роли социологии в  ре-
шении актуальных задач через ее активное 
включение в систему государственного управ-
ления. Чтобы идти не  методом проб и  оши-
бок, а  научно обоснованным путем, без  со-
циологии не обойтись. В XXI веке социальные 
знания приобретают не  меньшее значение, 
чем нано- и информационные технологии.

Он отметил, что серьезным противоречием 
современного российского общества являет-
ся разрыв между реальными возможностя-
ми России как  самодостаточной страны, об-
ладающей всеми необходимыми ресурсами 
для  успешного развития, и  относительно не-
высоким качеством и  уровнем жизни росси-
ян. Вопрос упирается в  проблему научного 
обоснования принимаемых решений и  веро-
ятных последствий с  точки зрения интере-

сов человека и  общества в  целом. Эта задача 
по силам социологам в содружестве со специ-
алистами в  других сферах знаний. Помощь 
в  управленческих решениях должен оказать 
созданный в Тюменской области Западно-Си-
бирский филиал Института социологии РАН.

Социальные вопросы –  
на первом месте

Тюменская область, как и  вся страна, разви-
вается в сложной экономической ситуации, она 
не будет простой и в ближайшие годы, сообщил 
вице-губернатор Сергей Сарычев. Как  мини-

мум три года, по  мнению экспертов, россиян 
ждет жизнь в  достаточно тяжелой обстановке. 
В регионе основные усилия и резервы направле-
ны на развитие и решение социальных вопросов.

За последние семь-восемь лет создана мощная 
база, по основным экономическим показателям 
наблюдается стабильный рост. Валовой регио-
нальный продукт за  семь лет вырос в  2,4 раза. 
За 2,5 года открыто 24 новых завода, семь из них 
построено с  участием иностранных компаний. 
До конца нынешнего года будет открыто еще три 
крупных промышленных объекта.

«Это результат той политики, которую мы 
проводили для роста инвестиционной привле-
кательности, – заявил Сергей Сарычев. – В ус-
ловиях новой экономической реальности мы 
должны сохранить эту динамику. Нам важны 
все инвесторы – и с миллионом рублей, и с мил-
лиардом. Мы будем всячески их оберегать, соз-
давать благоприятные условия, помогать пре-
одолевать административные барьеры».

По  мнению Сергея Сарычева, социологи 
не  могут быть в  роли сторонних наблюдате-
лей, просто фиксируя взгляды общества на те 
или иные события. Предложить современные 
методы и инструменты, которые помогут реа-
лизовать потенциал нашего региона и страны 
– вот задачи, которые стоят перед отечествен-
ной социологической наукой.

Вторичная модернизация региона

Как  считает Геннадий Корепанов, Тюмен-
ская область отвечает критериям первичной 
модернизации и находится в стадии перехода 
ко  вторичной. И по  этому показателю имеет 
самый высокий индекс среди регионов, входя-
щих в  Уральский федеральный округ. Вместе 
с  тем, согласно исследованию ВЦИОМ, в  Тю-
менской области значительная часть населения 
ориентирована на социальную составляющую 
модернизации. Особенность нашего времени – 
формирование новых приоритетов и подходов 
к  решению проблем. Нам придется перейти 
к такой модели развития, которая позволит бо-
лее успешно конкурировать, чем  прежде. Но-

вая индустриализации ведет к  конкуренции 
за человеческий капитал, который становится 
главным фактором решения задач любой стра-
ны. Приоритетными здесь являются инвести-
ции в человека, включая здравоохранение, об-
разование, науку и инфраструктуру.

Особое внимание при  этом, полагает вице-
спикер парламента, следует уделить проблемам 
подготовки кадров. Необходимо повышать каче-
ство высшего образования и возрождать систему 
подготовки квалифицированных рабочих ка-
дров: «Предстоит создать механизм преференций 
для компаний, участвующих в развитии матери-
ально-технической базы учебных учреждений. 
Работодатели сетуют, что приходится тратить ме-
сяцы на адаптацию выпускников к условиям тру-
да. Можно констатировать провал на рынке труда 
узкоспециальных технических и массовых рабо-
чих профессий. Правительство России должно 
разработать четкий план привлечения молодых 
людей в  эту область, использовать яркую соци-
альную рекламу на телевидении, в журналах и со-
циальных сетях. Но это не сработает, если не будет 
повышена заработная плата. Минтруду необхо-
димо официально установить достойную оплату 
труда для  каждой востребованной профессии. 
Это поможет молодым людям и их  родителям 
выбрать специальность, которая будет не только 
нужной, но и хорошо оплачиваемой».

Все это предполагает широкое использова-
ние системы моральных стимулов, которую го-
сударство незаслуженно отвергло. Моральное 
стимулирование широко используется и  дает 
прекрасные результаты в  экономически раз-
витых странах, считает Геннадий Корепанов. 
Пример – Япония. На  каждом предприятии 
имеются доски почета, на  которых прослав-
ляют рационализаторов и  лучших по  про-
фессии, огромную ценность имеет чувство 
причастности к  предприятию, лучших пред-
ставителей трудовых коллективов знает вся 
страна. По мнению Геннадия Корепанова, у нас 
есть над чем  работать, реализация движения 
«В защиту человека труда», которое действует 
в  Уральском федеральном округе по  инициа-
тиве полпреда президента Игоря Холманских, 
заслуживает самой активной поддержки.

Вызовы, инвестиции, законодательство

Форум, посвященный исследованию соци-
альных вызовов, стал продолжением разгово-
ра, начатого на  Тюменском инвестиционном 
форуме. Он состоялся в феврале 2015 года. Тог-
да говорилось о том, что регионы могут стать 
спасением России.

«Тюменская область – признанный центр 
экономической активности, показаны впечат-
ляющие результаты по привлечению инвести-
ций. Пакет предложений по  улучшению ин-
вестклимата озвучен губернатором Тюменской 
области Владимиром Якушевым. Губернатор, 
правительство, областная дума предпринима-
ют энергичные действия по  стимулированию 
всех форм экономической деятельности на-
селения по  максимально полному включению 
в  развитие региона всех социальных услуг. 
В частности, губернатор и в 2012-м, и в 2014 го-
ду в  своих посланиях областной думе назвал 
вторую волну индустриализации в Тюменской 
области, превращение Тюмени в один из инже-
нерных центров России важнейшими инстру-
ментами тюменской промышленной полити-
ки», – рассказал Геннадий Корепанов.

Он добавил, что  Тюменская областная дума 
в  этой сфере приняла достаточно эффективные 
законы: о  промышленной политике; о  госу-
дарственной политике инвестиционной дея-
тельности; о  предоставлении налоговых льгот 
на  2015–2017  годы для  отдельных категорий на-
логоплательщиков. Система стимулирования 
промышленной и инвестиционной деятельности 
предполагает применение различных финан-

совых и  нефинансовых мер государственной 
поддержки. Она включает в  себя субсидирова-
ние за счет средств областного бюджета, льготы 
по уплате налогов в областной бюджет, админи-
стративное сопровождение. Это позволяет опе-
ративно решать вопросы, связанные с покупкой 
нового оборудования, приобретением земельных 
участков и объектов недвижимости, получением 
разрешения на строительство, техническим под-
ключениям к сетям. Максимальная государствен-
ная поддержка оказывается инвесторам на  ста-
дии создания производства, плюс предоставляет-
ся полный пакет налоговых преференций.

Новый класс

Обсуждение человеческого капитала вызвало 
на форуме интересную дискуссию о зарождении 
в  России нового класса – прекариата, который 
сможет оказывать влияние на  будущее страны. 
Как  сообщил Жан Тощенко, за  последнюю чет-
верть века стали формироваться специфические 
социальные группы, которые раньше хотя и при-
сутствовали, но были незначительны. Сейчас рез-
ко выросло количество людей с  так называемой 
временной, сезонной занятостью, случайными 
приработками, причем такая форма занятости 
стала для них постоянной. Эти люди имеют про-
фессию, обладают достаточными знаниями, 
но  поставлены в  такие условия, что  вынуждены 
работать в теневом секторе рынка труда. В насто-
ящее время 38 млн из 80 млн человек трудоспособ-
ного возраста работают в непрозрачных условиях, 
что  представляет серьезную проблему для  всего 
общества, и оказывают воздействие на власть.

Прекариат в значительной степени испыты-
вает неуверенность в  своем нынешнем и  бу-
дущем положении. Отсюда страх, неверие, 
разочарование и  отрицание официальных 
структур. Прекариат не станет базой социаль-
ной поддержки официальной политики, ибо 
у  него нет никаких оснований для  этого, нет 
удовлетворенности от своего социального по-
ложения. Уровень недовольства в  обществе 
питается в основном из этих рядов.

Научный руководитель Тюменского госу-
дарственного университета Геннадий Куцев 
не  разделяет опасений коллег по  поводу об-
разования нового класса: «Когда налоги со-
ставляют около 30 %, естественно, что  люди 
хотят от них уйти. Волнения по поводу роста 
числа людей, занятых неформально, с чем свя-
заны? А с тем, что бюджет плохо формируется. 
Я считаю, что новая модернизация уничтожит 
этот зарождающийся класс. Не  думаю, что 
у него есть перспективы развиваться дальше».

Площадка для диалога

Подводя итоги форума, зампредседателя 
облдумы Геннадий Корепанов выразил на-
дежду, что  Тюмень станет федеральной пло-
щадкой для обсуждения актуальных вопросов 
социологии: «Сегодня много экономических 
площадок, но  таких, где обсуждались  бы гу-
манитарные проблемы и вызовы российскому 
обществу, очень мало».

В Тюменской областной думе, по словам Ген-
надия Корепанова, около десяти кандидатов 
и  докторов социологических наук, есть они и 
в  правительстве региона. «Думаю, неправиль-
но, что их  знания не  востребованы. Общение 
с крупными учеными полезно всем участникам. 
Виден прогресс – на форум приходит молодежь, 
ребята чувствуют, что их знания и энергия бу-
дут нужны обществу», – сказал вице-спикер.

По мнению вице-губернатора Сергея Сарыче-
ва, разговор не заканчивается. Те вопросы и про-
блемы, которые обсуждались на  прошедших 
форумах, нашли свое отражение в программах 
социально-экономического развития региона: 
«Проблемные вопросы сегодняшнего форума 
также не останутся без внимания власти».

Екатерина Скворцова, Игорь Филатов

Социальные вызовы 
новой индустриализации
Конкуренция за человеческий капитал – неотъемлемая часть новой 

индустриализации. Это стало основной темой IV форума «Социаль-

ные вызовы и ограничения новой индустриализации в регионах Рос-

сии», который прошел в 8–9 октября в Тюменской областной думе. 
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Финансовый индикатор 
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Вопросы эксперту присылайте 

по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия  

Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Записки инвестора Вопрос эксперту

Не  так много крупных российских 
компаний объявили дивиденды 
за первое полугодие 2015 года. Среди 
них можно отметить акции Северста-
ли, НЛМК, ММК, ТМК, Новатэка, Уд-
муртнефти, МТС, Группы Черкизово, 
Фосагро, ГМК Норильского Никеля, 
ВСМПО-Ависма и  др. Большинство 
компаний продолжают исторически 
сложившуюся практику промежу-
точных выплат. Но есть и эмитенты, 
впервые или  после длительного «за-
тишья» примкнувшие к  ее следова-
нию, – это ВСМПО-Ависма и РусАл.

Титановый игрок

ВСМПО-Ависма впервые в  своей 
истории объявила о промежуточных 
дивидендах, предложив инвесторам 
788 руб. на  акцию (реестр закрыт 9 
октября). С  момента закрытия ре-
естра бумаги снизились в  цене с  13 
000 до  11 850 руб., сохраняя двуз-
начный потенциал роста. Основная 
идея в акциях производителя титана 
и  продукции из  него (корпорация 
обеспечивает более 60 % потреб-
ностей в  титане Airbus, около 40 % 
– американской Boeing и 100 % – бра-
зильской Embraer) кроется в  увели-
чении объемов высокомаржиналь-
ной продукции, что  непосредствен-
ным образом отразится на  росте 
чистой прибыли, а  значит, и  росте 
дивидендов (в ближайшие 5 лет кор-
порация намерена увеличить прои-
зодственные мощности на 33 %, до 40 
тыс. тонн титана). В целом по итогам 
2015  года компания может вернуть 
акционерам более 11,5 % текущей 
стоимости акций на  бирже в  виде 
дивидендов, в 2016 году – 13–15 %.

Заинтересован в  выплате диви-
дендов менеджмент ВСМПО-Ависма, 
выкупивший у  государственного  
Ростеха 45,42 % акций компании 
за 30,7 млрд руб. в 2013 году. Текущие 
акционеры нацелены на  возврат ра-
нее потраченных сумм на  перспек-
тивный актив, который вырос в цене 
с момента сделки в два раза.

Шесть лет ожиданий

Возобновил выплату промежу-
точных дивидендов после шести лет 
ожиданий из-за  высокой долговой 
нагрузки производитель алюми-

ния – РусАл. Это стало возможным 
благодаря обесцениванию рубля, 
которое помогло компании в первом 
полугодии текущего года увели-
чить выручку по EBITDA в три раза 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. Чистый долг 
сократился с  $ 13 млрд в  2009  го-
ду до  $ 8 млрд в  июне 2015  года. 
При этом сам долг почти полностью 
может быть покрыт от продажи на-
ходящихся в собственности алюми-
ниевой компании 27,8 %-ного пакета 
акций в ГМК «Норникель».

РусАл с  точки зрения инвести-
ционного потенциала интересен: 
еще  полгода назад до  объявления 
дивидендов (закрытие реестра со-
стоится 29 октября 2015 года; размер 
дивиденда и  дивидендная доход-
ность – $ 0,016 и 3,6 % соответствен-
но) его акции стоили на 45 % дороже 
текущих котировок. Давление, впро-
чем, оказывают цены на алюминий, 
которые на мировом рынке находят-
ся на шестилетнем минимуме. С на-
чала года цены на металл подешеве-
ли на 14,5 %, до $ 1580 за тонну.

13 ноября РусАл опубликует от-
четность по  МСФО за  9 месяцев. 
В  преддверии выхода нейтрально-
позитивной отчетности акции эми-
тента могут подорожать.

Все по плану

Бумаги ГМК «Норникель» после 
закрытия реестра под  дивиденды 
(состоялось 25 сентября; размер 
дивиденда составил 305,07 руб. 
на  акцию) снизились за  последую-
щие несколько дней в  цене на  10 %, 
до  9100–9200 руб. и  вновь стали 
интересны участникам рынка, под-
нявшим их цену до 9500 руб.

Дополнительную поддержку ак-
циям на фоне негативной конъюнк-
туры на  рынке металлов помимо 
регулярных дивидендных выплат 
(годовая дивидендная доходность 
ожидается на  уровне не  ниже 7,4 %) 
оказывает реализуемая программа 
byu-back. Норникель с начала реали-
зации программы выкупа в этом го-
ду объемом $ 500 млн приобрел уже 
на Московской бирже 1187 тыс. сво-
их бумаг на сумму $ 186 млн. Можно 
ожидать, что до  конца года выкуп 

продолжится и  окажет поддержку 
капитализации компании.

Стабильная связь

Традиционно промежуточные 
дивиденды выплачивает оператор 
мобильной связи МТС, следующей 
своей дивидендной политике на-
правлять не  менее 75 % свободного 
годового денежного потока, или   
40 млрд руб., на эти цели.

14 октября компания закрыла 
реестр под  дивиденды в  размере 
5,61 руб. на  акцию. Несмотря на  то, 
что  ожидаемая годовая дивидендная 
доходность (дивиденд за второе полу-
годие может составить 18,5–19,3 руб. 
на  акцию) на  текущий момент пре-
вышает 11 %, бумага как  минимум 
последние три месяца не  пользуется 
большим спросом среди инвесторов. 
Причина по  большому счету одна: 
участники рынка видят в  ней лишь 
идею стабильных выплат. Снижение 
покупательной способности граждан 
и  доходов корпоративных клиентов 
в  текущих условиях, впрочем, вызы-
вает у них опасения снижения рента-
бельности деятельности оператора.

Ожидаемое в  2016  году приня-
тие новой дивидендной политики 
не  предвещает сюрпризов: двумя 
месяцами ранее вице-президент 
МТС по  финансам и  инвестициям 
Алексей Корня дал понять, что кар-
динальных изменений по сравнению 
с  прежней дивидендной политикой 
не  будет, поскольку в  интересах 
компании – стабильные выплаты 
акционерам. Таким образом, на  те-
кущий момент акции МТС можно 
рассматривать, при  прочих равных 
условиях, как  облигацию, принося-
щую фиксированный доход. Консер-
вативным инвесторам данный актив 
подойдет как нельзя кстати.

Сезон окончен. 
Впереди следующий
Текущая неделя завершает четырехнедельный пери-

од закрытия реестров под дивиденды за 1 полугодие 

2015 года по крупнейшим российским компаниям. 

Подешевевшие после отсечки на размер дивидендов 

и более акции стоит рассмотреть к покупке.

Александр Парфенов,  

управляющая компания «Унисон Траст»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Закрытое акционерное общество «Эльф» (625001, г. Тюмень, ул. Ямская, 103) сообщает о проведении внеоче-
редного общего собрания акционеров, которое состоится 6 ноября 2015 года по адресу: г. Тюмень, ул. Аккуму-
ляторная, 3. Форма проведения собрания – очная (путем совместного присутствия акционеров). Список лиц, 
имеющих право на  участие в  собрании, и их  представителей в  соответствии с  действующим законодатель-
ством составлен на 1 октября 2015 года.

Повестка дня:

1. О выплате дивидендов по результатам финансово-

хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 

2015 года.

Начало регистрации акционеров – 14:30.

Начало собрания – 15:00.

С информацией, касающейся общего собрания, акционеры 

могут ознакомиться с 15 октября 2015 года по адресу:  

г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, 3 (бухгалтерия)  

с 10:00 до 16:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Совет директоров ЗАО «Эльф»

Совет директоров Русала 

принял решение о выплате 

промежуточных дивидендов. 

Есть ли смысл на этом фоне по-

купать депозитарные расписки 

компании?

Новость о выплате Русалом диви-

дендов за I полугодие 2015 года 

для рынка не стала большим 

сюрпризом. После недавнего 

принятия новой дивидендной 

политики руководство компании 

намекнуло о такой возможности. 

Примечательно, что это будут 

первые за шесть лет выпла-

ты. По условиям соглашения 

с кредиторами Русал не мог 

выплачивать дивиденды до тех 

пор, пока отношение чистого 

долга к EBITDA не станет меньше 

3.5. В I полугодии текущего года, 

во многом благодаря девальва-

ции рубля, компании удалось 

достичь требуемой величины. 

Однако ввиду низкой текущей 

дивидендной доходности бумаг 

Русала, ажиотажного спроса 

на акции и расписки компании 

ожидать не стоит. Технические 

индикаторы и вовсе предрекают 

снижение котировок.

Новости

Восемь стран, не входящих в ОПЕК, включая Россию, получили приглаше-

ния на техническое совещание организации, которое состоится 21 октября.

USD 63,20 (+80 коп.)

На отечественном валютном рынке в последние дни наблюдались сильные 

курсовые колебания. В моменте российский рубль укреплялся до отметки 

61 руб. за доллар США, однако начавшаяся коррекция на рынке нефти несколь-

ко охладила пыл рублевых «быков». На международном рынке Forex началось 

временное наступление евро на доллар на ожиданиях того, что на ближайшем 

заседании ФРС США, которое пройдет 28 октября, ставка повышена не будет.

А вот ЦБ РФ в ближайшем будущем вполне может пойти на снижение 

ключевой ставки.

Нефть 48,8 USD / бар. (–7 %)

После умопомрачительного роста недельной давности, на рынке нефти нача-

лась техническая коррекция. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал 

ОПЕК административными методами установить диапазон цен на нефть  

в $ 70 –100 за баррель. Но ключевые страны картеля, находящиеся в зависи-

мости от США, безусловно, на это не пойдут. Международное энергетическое 

агентство, членами которого в основном являются нетто-импортеры нефти, 

в своем последнем обзоре немного ухудшило прогноз спроса на нефть в 2016 г.

Однако не стоит забывать, что в нефтяном ценообразовании в настоящее 

время главенствующую роль играет спекулятивный фактор.

Индекс ММВБ 1712 пунктов (+3,1 %)

Российскому рынку акций удалось закрепиться выше уровня 1700 пунктов 

по индексу ММВБ благодаря ценовым выбросам на сырьевых и валютных 

площадках. Ряду «голубых фишек» даже удалось преодолеть многомесяч-

ные максимумы. Неплохую динамику продемонстрировали бумаги банков-

ского сектора. Во «втором эшелоне» продолжился бурный рост в акциях 

Аэрофлота, котировки которых нацелились на отметку 50 руб. за шт.

В ближайшее время ожидается консолидация индекса ММВБ вблизи от-

метки 1700 пунктов.

Акции Башнефти обыкновенные 1795 руб. (+1,1 %)

Перешедшая под контроль государства Башнефть представила новую стратегию 

развития до 2020 г., в соответствии с которой компания планирует за это время 

нарастить добычу на 22 %, до 21,8 млн тонн. Помимо этого, Башнефть обязуется 

ежегодно направлять на дивиденды не менее 20 млрд руб. и не менее 25 % 

чистой прибыли, а также не допускать роста показателя чистый долг / EBITDA  

выше 2. Руководство компании заявило, что приватизация Башнефти, делистинг 

акций и ее присоединение к другой госкомпании сейчас не обсуждаются.

Акции Башнефти остаются одними из наиболее привлекательных среди 

бумаг нефтегазовых компаний России.
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Более квадратного метра 
на одного жителя

На  одного жителя Тюменской об-
ласти приходится 1,25 кв. метра – это 
самый большой показатель в  Рос-
сийской Федерации. Об  этом заявила 
председатель комитета по экономиче-
ской политике и природопользованию 
Тюменской областной думы Инна 
Лосева, выступая на форуме. В число 
лидеров по  вводу жилья наш регион 
входит уже около пяти лет. Так, за во-
семь месяцев этого года в  эксплуата-
цию уже введено 1 млн 324 тыс. ква-
дратных метров. Это на 8 процентов 
больше, чем за тот же период 2014 года.

По  данным депутата, индекс про-
мышленного производства региона 
за январь – август 2015 года составил 
114 процентов. Инна Лосева напомни-
ла, что в 2014–2015 годах в Тюменской 
области открыто более десятка новых 
производств. По  показателю бюд-
жетной обеспеченности за  6 месяцев 
2015 года наш регион вошел в пятерку 
лучших. «В  полном объеме профи-
нансированы расходы по  предостав-
лению государственных услуг, соци-
альная защита населения, поддержка 
реального сектора экономики, а также 
строительство транспортных развя-
зок», – сообщила депутат.

Доклад депутата коснулся вопро-
са обеспечения жильем отдельных 
групп населения. Здесь ведется ак-
тивная работа: социальные выплаты 
на  приобретение жилья получают 
работники бюджетной сферы, ведет-
ся работа по ликвидации аварийного 
жилищного фонда, квартиры получа-
ют дети-сироты и военнослужащие.

Росреестр сокращает сроки 
регистрационных процедур

Тему оказания услуг по оператив-
ной регистрации прав собственности 
продолжил заместитель руководи-
теля управления Росреестра по  Тю-
менской области Вячеслав Санни-
ков. Залогом успеха сотрудничества 
с  гражданами в  ведомстве справед-
ливо считают уменьшение количе-
ства регистрационных процедур.

Как  напомнил Санников, 
к  2018  году срок регистрации прав 
должен длиться не  более семи ра-
бочих дней. К  этой цифре в  управ-
лении пытаются приблизиться уже 
сейчас. В  соответствии с  действу-
ющим законодательством о  реги-
страции права сегодняшние сроки 
предоставления услуг не  превыша-
ют 10 рабочих дней, а по некоторым 
услугам – пяти рабочих дней.

Через три года количество опера-
ций, совершаемых в  режиме одного 
окна, должно составлять не  менее  
90 процентов. Для этого в регионе раз-
вивается сеть многофункциональных 
центров. Только в Тюмени оформить 
право собственности можно в  семи 
пунктах, напомнил Санников. Ко-
личество окон, оказывающих услу-
ги регистрации прав, достигло 325. 
«По сравнению с прошлым годом про-
изошло увеличение количества окон 
на  73 процента. Это говорит о  том, 
что услуга подачи документов на реги-
страцию прав стала более доступной», 
– считает Вячеслав Санников.

Не менее 70 процентов услуг Рос-
реестра к 2016 году будут предостав-
ляться в электронном виде.

В  настоящий момент тюменское 
управление принимает электронные за-
явления на четыре такие услуги. Санни-
ков отметил, что последней услугой, ко-
торая была включена в число электрон-
ных, стало заявление на  государствен-
ную регистрацию права собственности.

Уже поступило более 200 подобных 
заявлений. Первыми и  самыми ак-
тивными пользователями услуги ста-
ли представители агентств недвижи-
мости Тюменской области. «Уже про-
ведены первые регистрации, и  идет 
работа по  развитию этой услуги 
в  электронном виде. Работа с  недви-
жимостью требует профессиональ-
ного подхода не  только со  стороны 
офисов, но и всего аппарата в целом», 
– прокомментировал Санников.

Левый берег Туры оденется 
в гранит

В  2015  году миллионный рубеж 
по  жилым квадратам впервые был 

преодолен за  полгода. Об  этом рас-
сказал на  форуме начальник Глав-
ного строительного управления 
Тюменской области Сергей Шустов. 
У специалиста нет сомнений, что за-
планированный на  2015  год ввод  
1 млн 515 тыс. квадратов также бу-
дет достигнут.

Сейчас на территории Тюменской 
области строится около 300 много-
квартирных домов. Их  общая пло-
щадь – более 3,2 млн квадратных 
метров.

Развитию жилищного строитель-
ства в  Тюменской области в  значи-
тельной степени способствует реа-
лизация жилищных программ. Жи-
лищными программами охвачены 
работники бюджетной сферы, моло-
дые семьи, дети-сироты, ветераны 
Великой Отечественной войны.

В  2015  году финансирование жи-
лищных программ сохранено, плани-
руется освоить 6 млрд 792 млн рублей, 
за  счет которых жилищные условия 
улучшит 3 621 семья. По  состоянию 
на сентябрь 2015 года жилищные ус-
ловия улучшили 1 814 семей.

Сергей Шустов коснулся также 
темы возведения социально зна-
чимых объектов. Он напомнил, 
что в  2014  году введены в  эксплу-
атацию 10 объектов социальной 
сферы, в  том числе четыре детских 
сада в  Тюмени, легкоатлетический 
манеж, учебный корпус Тюменско-
го лесотехнического техникума, 
участок набережной Туры от  моста 
Влюбленных до  устья реки Тюмен-
ки. Кроме того, Главное управле-
ние строительства курирует проект 
по  реконструкции аэровокзального 
комплекса аэропорта Рощино и  за-

вершение возведения путепровода 
через Транссибирскую магистраль 
в городе Ишиме.

По  словам руководителя Глав-
ного управления строительства, 
в  2015  году введут в  эксплуатацию 
10 капитальных объектов. Два 
из  них уже функционируют – это 
новое здание гимназии № 16 и Дво-
рец культуры «Нефтяник». До конца 
2015  года жители области пораду-
ются завершению строительства 
зданий многофункциональных цен-
тров в  Заводоуковске, Ялуторовске 
и селе Упорово, автовокзалу в Увате 
и  детскому саду в  границах улиц 
Менделеева – Семенова – Федорова.

Продолжается работа по  проек-
тированию, строительству и  рекон-
струкции трех тюменских школ – 
в  Восточном-2, микрорайоне Ямаль-
ский-1 и на  Мысу. Первая из  них 
будет открыта в  2017  году. В  планах 
– приступить к  обустройству левого 
берега Туры, он тоже оденется в гра-
нит. Известны сроки полного завер-
шения работ в  аэропорту Рощино – 
в конце 2016 года он предстанет перед 
жителями полностью обновленным.

На 2016 год запланировано благо-
устройство площади у  Тюменско-
го драматического театра, а  также 
возведение многофункциональных 
центров для  обслуживания населе-
ния в  районах Тюменской области. 
Также в 2016 году Сергей Шустов по-
обещал завершить работы по  фон-
дохранилищу Музейного комплекса 
имени Ивана Словцова, в  бюджете 
Тюменской области предусмотрены 
средства для завершения строитель-
ства объекта.

Ольга Никитина

Об этом заявил заместитель началь-
ника Главного управления строи-
тельства Тюменской области Андрей 
Басов, открывая выставку «Осенняя 
строительная неделя. Деревообра-
ботка-2015». При этом, по его словам, 
в регионе растут объемы деревянно-
го домостроения, которое составляет 
около 10–11 % от  общего числа вве-
денных квадратных метров.

Между тем  количество участни-
ков выставки сократилось, и  они 
не смогли полностью закрыть экспо-
зиционное пространство Выставоч-
ного зала. По мнению вице-спикера 
Тюменской областной думы Викто-
ра Рейна, в  этом году участниками 
мероприятия стали те, кто  сумел 
перейти от  количества к  качеству 
производимого товара, готов рабо-
тать на  высоте и  совершенствовать 

технологии. Парламентарий напом-
нил, что  2015  год, как и  приближа-
ющийся 2016-й, станет экзаменом 
для местных товаропроизводителей. 
Вместе с тем он подчеркнул, что эко-
номическую поддержку строитель-
ная отрасль все же будет получать.

Как  шанс заявить о  себе в  стро-
ительном бизнесе региона оценил 

выставочные возможности дирек-
тор Саморегулируемой организа-
ции строителей Тюменской обла-
сти Александр Вазенмиллер. Его 
поддержал генеральный директор 
ОАО «Тюменская выставка» Эдуард 
Бакиев, который считает, что имен-
но с  площадки Выставочного зала 
стартовали в тюменский строитель-
ный бизнес многие компании реги-
она. По  его мнению, открывшаяся 
выставка будет интересна не  толь-
ко профессиональным участникам 
строительного рынка, но и жителям 
города, которые собираются начать 
строительство загородного дома.

В этот раз участниками выставки 
стали товаропроизводители из  Тю-
менской области и близлежащих ре-
гионов – Курганской, Свердловской, 
Челябинской областей. Так, Винзи-
линский завод керамического гра-
вия представил новый облегченный 
керамзитовый блок, использующий-
ся в  частном домостроении. А  ком-
пании, представлявшие малоэтаж-

ное домостроение из дерева, демон-
стрировали экономичные варианты 
строительства – дома из дерева пло-
щадью в 100 кв. метров по цене од-
нокомнатной квартиры (в  пределах 
1 млн 800 тыс. рублей). Тюменский 
застройщик «Карсикко Дом» вы-

шел с презентацией нового проекта, 
обещающего вывести на тюменский 
рынок современные дачи.

Работа выставки продлится до   
16 октября.

Екатерина Крючкова 

Фото автора

Деревянные дома составляют 
1/10 нового жилья
В Тюмени открылась выставка «Осенняя строительная неделя. Деревообработка»

Область бьет пятилетние рекорды 
по строительству жилья
В Тюмени проходит Форум недвижимости, на котором 

собрались более 200 специалистов рынка недвижимо-

сти, застройщики и девелоперы, представители орга-

нов власти и банковского сообщества. На пленарном 

заседании перед риелторами и строителями выступили 

руководители региональных ведомств, доложив о поло-

жении дел в отрасли и перспективах ее развития.

Ввод жилья в регионе уже 

превысил 1,3 млн квад-

ратных метров. 
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Машина, которую по  праву называют трудя-
гой, экспортировался в 17 стран мира. Выпуск 
Ка-26 был прекращен в  1975  году, однако и 
по сей день «пчелки» с соосной винтовой схе-
мой до сих пор обрабатывают поля в странах 
Восточной Европы. А  используют фермеры 
винтовую, а не  гусеничную технику, потому 
что  это выгодно – один вертолет в  поле за-
меняет до  40–50 тракторов и не  губит почву. 
Сейчас, по  данным авиаторов, в  нашей стра-
не остатки вертолетов Ка-26 активно скупают 
китайцы и, вполне возможно, вскоре создадут 
свою винтокрылую машину.

Свою идею Александр Зверев подробно 
изложил за  круглым столом «Вертолеты – 
пути развития и  практического примене-
ния», организованным региональным отде-
лением Общероссийского народного фрон-
та. Опытный вертолетчик также представил 
макет поршневого бесшатунного двигателя 
схемы Баландина, разработанного совет-
ским ученым в  середине прошлого века. 
Макет, кстати, действующий, у  него четыре 
цилиндра, которые выдают 20 л. с. У умень-
шенной копии перспективного мотора нет 
шатунов и  коленвала, а  значит, меньше вес 
и меньше трущихся деталей. Расчетный вес 
настоящего мотора схемы Баландина с вне-
сенными изменениями, упрощающими 
сборку, – 45 кг. При  этом его мощность со-
ставит 200 л. с. Таких моторов, по  замыслу 
рационализатора, на  Ка-26 будет четыре. 
С  новой силовой установкой у  вертолета 
Ка-26 кратно увеличивается дальность по-
лета и  его эффективность. Он и со  старым 
двигателем был эффективнее Ми-2, который 
ветеран-вертолетчик называет игрушкой. 
Его летные характеристики наглядно демон-

стрируют его убогость по сравнению с Ка-26. 
Судите сами: Ка-26 при меньшей мощности 
двигателей и  собственной массы перевозит 
одинаковый с Ми-2 груз в транспортной ка-
бине и на 200 кг больше – на внешней подве-
ске и имеет почти в два раза большую даль-
ность полета, чем Ми-2.

Ми-2 проигрывает Ка-26 по всем фронтам 
во  многом из-за  своей газотурбинной сило-
вой установки, которая, по мнению Зверева, 
завела нашу малую авиацию в  тупик. Мало 
того что  газотурбинные двигатели тяжелые 
и у них большой расход топлива, вертолетом 
с  такой силовой установкой очень сложно 
управлять, поэтому они, как  мы знаем, не-
редко падают. По словам ветерана граждан-
ской авиации, пилот, управляя вертолетом, 
должен постоянно оценивать обстановку 
наперед, медленно взлетать, медленно са-
диться. А Ка-26, наоборот, отличается легко-
стью в  управлении. Новый двигатель, пред-
ложенный Зверевым, позволит сделать вер-
толет гораздо легче и  кратно повысить его 
эффективность.

Для  создания нового двигателя, который 
может совершить прорыв в  отечественном 
вертолетостроении, нужны опытные кон-
структоры, которых Александр Зверев наме-
рен привлечь в ближайшее время. Площадкой 
для разработки принципиально нового мото-
ра станет Курганский завод нестандартного 
оборудования. Планируемые сроки изготов-
ления двигателя для  дальнейшей сертифика-
ции – 12–14 месяцев. Выпуск  же вертолетов 
можно наладить и в Тюмени. По словам раци-
онализатора, завод «Камов» будет заинтересо-
ван в сборке вертолетов-трудяг с отечествен-
ными двигателями. Дело в  том, что  выпуск 

«летающего шасси» Ка-26 удалось сохранить, 
но  только под  новым индексом – Ка-226, ко-
торый комплектуется дорогими французски-
ми двигателями, поэтому тюменский мотор 
может оказаться весьма кстати. При  сборке 
вертолетов с  отечественными моторами мы 
можем сэкономить и на  редукторах, которые 
на порядок дешевле и на порядок технологиче-
ски проще, чем те, что устанавливаются с га-
зотурбинными моторами, как  заметили экс-
перты-участники круглого стола. Дело в  том, 
что  газотурбинный двигатель выдает 20000 
оборотов в минуту, а поршневой – 5000, при-
чем в  форсажном режиме. В обычном  же ре-
жиме 2500–3000 оборотов.

Действующую модель бесшатунного двига-
теля Александр Зверев сделал за 35 дней в ус-
ловиях мастерской.

«Есть специалисты, есть завод, и я не вижу 
никаких преград для  создания сертифици-
рованного двигателя, – пояснил рационали-
затор. – Нужна лишь небольшая поддержка 
со стороны первых лиц государства. Требует-
ся не столько финансовая, сколько моральная 
поддержка». Начальник отдела управления 
флотом «ЮТэйр – Вертолетные услуги» Дми-
трий Копылов поинтересовался расчетным 
ресурсом нового двигателя. Как  пояснил 
Александр Зверев, те двигатели, которые соз-
давал Баландин в своем конструкторском бю-
ро, показывали ресурс, который был в 5–7 раз 
выше, чем  поршневые двигатели традицион-
ной схемы.

«Такая схема двигателя хорошо переносит 
высокие обороты, он очень удобен для  фор-
сирования», – пояснил рационализатор. – 
При этом теплоотдача меньше, чем у обычных 
поршневых моторов в 2-2,5 раза. Это обуслов-
лено отсутствием трения между стенкой ци-
линдра и поршнем».

Как  подчеркнул Дмитрий Копылов, спрос 
на  вертолет, аналогичный Ка-26, безусловно, 
существует, но на  данный момент наша про-
мышленность ничего подобного предложить 
не может, и эта ниша занята популярным вер-
толетом Robinson R44.

«Особое внимание при  разработке, серти-
фикации вертолета и  двигателя необходимо 
уделить конкурентным преимуществам этой 

модели, – отметил Копылов. – Почему «Ро-
бинсон» захватил рынок? Потому что  нала-
жена сервисная поддержка: воздушное судно 
не  простаивает, любой агрегат поставляется 
в любую точку мира в течение суток. К тому же 
хотел  бы отметить надежность двигателей 
Lycoming – их ресурс составляет около шести 
тысяч часов. Поэтому экономически «Робин-
сон» будет очень сильным конкурентом».

Александр Зверев пояснил, что при дально-
сти полета в 1000 км вертолет Ка-26 с модифи-
цированным двигателем сможет перевозить 
700 кг груза, впрочем, так далеко вертолеты 
не  летают, так что в  среднем грузоподъем-
ность вертолета можно увеличить до  900–
1000 кг. «Расход топлива составит 70–75 кг 
в час, или 400 г на километр, что практически 
одинаково с  «Робинсоном», при  этом грузо-
подъемность у  Ка-26 будет выше, – заметил 
Зверев. – «Робинсон» – прекрасный вертолет. 
Насколько мне известно, его конструктор 
20  лет пробивал идею, что  поршневой двига-
тель перспективен для вертолета. Теперь и мы 
вплотную подходим к такому же выводу».

Если бы в нашей стране были базовые опор-
ные и  всем понятные показатели при  раз-
работке новых летательных аппаратов, Ми-2 
вообще  бы не  появился на  свет, как и  транс-
портный вертолет-кран Ми-10к, который 
безнадежно проигрывает своему конкурен-
ту – американскому Sikorsky S-64. Примером 
эффективного движения денежных потоков 
в  конструировании является вертолет Ми-4. 
При  его разработке за  каждый грамм умень-
шения веса, за  увеличение ресурса конструк-
торам давали денежное вознаграждение. 
Александр Зверев уверен, что  такую схему 
нужно возродить вновь.

Участники круглого стола приняли реше-
ние назвать проект «Вертолеты – пути разви-
тия и практического применения. Авиапром. 
Знак становления – вертолет Ка-26 с  порш-
невым двигателем схемы С. С.  Баландина» 
президентским, предложить первым лицам 
государства взять данный проект под особый 
контроль и  создать рабочую группу по  его 
реализации.

Юрий Шестак 

Фото автора

О перспективном тюменском 
вертолете доложат президенту
Рационализатор Александр Зверев намерен возродить выпуск Ка-26 
с принципиально новыми поршневыми двигателями
Вертолет Ка-26 с поршневыми двигателями был незаслуженно забыт, 

и сейчас его пытается возродить тюменский ветеран гражданской 

авиации, изобретатель и рационализатор Александр Зверев. 
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Такие выводы сделал региональный 
представитель по  УФО, Пермскому 
краю, Омской области и Удмуртской 
республике «Лаборатории Каспер-
ского» Георгий Филиппов на шест-
надцатой ежегодной осенней конфе-
ренции «Арсенал +».

По данным известной антивирус-
ной лаборатории, количество ви-
русов, которые создаются под  кон-
кретную жертву, все время увели-
чивается. Около 10 % всех вирусных 
атак – целевые.

«Целевые атаки – это суровая 
реальность, – отметил Георгий 
Филиппов. – Развитие зловредов 
полностью повторяет развитие 
информатизации нашего обще-
ства. В  1994  году мы детектирова-
ли один новый вирус каждый час. 
К  1996  году их  количество выросло 
в  60 раз. Каждую минуту – новый 
вирус. Еще  пять лет – новый вирус 

каждую секунду. Причем я  говорю 
об уникальных объектах, а не моди-
фикациях кода. По итогам 2014 года 
– 325 тыс. новых вирусов в день. Это 
к  вопросу о  том, что  «Лаборатория 
Касперского» сама пишет вирусы: 
зачем, когда их  такое количество 
каждый день выходит?»

Целевые вирусы часто пишутся 
под конкретного сотрудника органи-
зации. К примеру, бухгалтеру Марии 
Ивановне приходит письмо, в  кото-
ром контрагент (реально существу-
ющий) говорит, что  после сверки 
они задолжали конторе Марии Ива-
новны 500 тыс. рублей. «Ну какой 
бухгалтер устоит перед соблазном 
открыть файл сверки? Это простей-
ший образец целевой атаки: провели 
небольшую разведку, собрали дан-
ные, отправили вирус», – пояснил 
представитель лаборатории.

Сам принцип целевой атаки со-
трудник Касперского пояснил на бо-
лее сложном примере, имевшем 
место в  реальной жизни. Названия 
предприятий, ставших заказчика-
ми и  жертвами атаки, разумеется, 
не разглашаются.

«Существует крупный фармацев-
тический завод, который произво-
дит определенное лекарство. Пер-
вый этап атаки на него – подготовка. 
Злоумышленники должны собрать 
примерно такую  же конфигурацию 
оборудования. Это можно сделать 
как реально, так и виртуально. Нуж-
но понять, в каком состоянии их за-
щита, какие средства они использу-
ют, какие права доступа есть у  раз-
ных сотрудников. То есть полностью 

имитируется инфраструктура по-
тенциальной жертвы», – описал пер-
вый этап целевой атаки Филиппов.

После этого находятся уязвимые 
места и  начинается проникновение. 
Тут варианты разные: от хитрого экс-
плойта (программы, использующей 
уязвимости системы), который от-
правляется конкретному человеку, 
до  разбросанных возле офиса зара-
женных флешек. Есть шанс, что хо-
тя  бы один из  сотрудников возьмет 
эту флешку и вставит в рабочий ком-
пьютер. Такое реально случается, уве-
ряют в «Лаборатории Касперского».

«Вариантов проникновения в ин-
фраструктуру масса. Чем больше мы 
с  ними сталкиваемся, тем  больше 
поражаемся фантазии товарищей, 
которые это придумывают. Человек 
– самое слабое звено в любой струк-
туре безопасности», – отмечает со-
трудник лаборатории.

Еще  один яркий пример: человек 
в дорогом костюме приходит в нуж-
ную организацию и  обращается 
к сотруднице: «Здравствуйте, у меня 
сегодня собеседование с  вашим ру-
ководителем, но я забыл резюме. Оно 
у меня с собой на флешке, можете его 
распечатать?» Девушка берет флеш-
ку, вставляет в  компьютер, и в  сеть 
организации проникает эксплойт.

Следующий этап после проникно-
вения – развертывание вредоносного 
ПО. «Все зависит от  целей, которую 
преследовали создатели зловреда. 
Наш фармацевтический завод зака-
зали конкуренты. Банально было бы 
настроить оборудование так, чтобы 
произошел взрыв. Они действовали 
хитрее: пригласили хорошего хими-
ка, знающего оборудование, на кото-
ром работает завод. Он нашел способ 
изменить процедуру производства 
лекарства. На рынке килограмм сто-
процентного лекарства стоит, допу-
стим, $ 2000, а 98 % – $ 200».

Четвертый этап – исполнение 
основной функции. Пока завод раз-
бирался, в чем  дело, где ошибка и 
что случилось, соседний завод успел 
перехватить всех клиентов, расска-
зав им о том, что лекарство, которое 
они покупали, не  очень качествен-
ное. С этого момента атаку уже мож-
но было бы считать успешной.

Далее существуют два варианта 
развития событий: если создатели 
кода уверены, что их не заметят, они 
могут продолжить наблюдение, что-
бы в  будущем сделать что-то  еще, 
украсть, испортить; если это была од-
норазовая акция, начинается зачист-
ка. Удаляются все следы пребывания 
вируса, даже по  горячим следам от-
следить хакеров очень сложно. Люди, 
которые занимаются атаками такого 
уровня, очень подготовленные.

«Такими атаками занимаются 
не  отдельные люди, а  целые груп-
пировки. Не  надо думать, что  если 
вы маленькая организация, вас это 
не  коснется. У  нас есть много при-
меров, когда даже небольшие орга-
низации, работавшие с  более круп-
ными компаниями, подвергались 
атаке, чтобы хакеры смогли полу-
чить доступ к  системам крупного 
бизнеса», – предупредил участников 
конференции Георгий Филиппов.

Полностью защититься нельзя, при-
знают в  антивирусной лаборатории. 

Сколько бы предприятия ни покупали 
различных средств защиты, они просто 
делают свой взлом более дорогим. Сто-
имость целевой атаки сильно варьиру-
ется в зависимости от объекта и метода. 
Если говорить об  обычном интернет-
магазине, достаточно DDoS атаки, если 
речь о  среднем региональном банке, 
достаточно, чтобы его сервисы лежали 
три дня, чтобы он больше не смог под-
няться. Все его клиенты и деньги уйдут. 
Если взять, к  примеру, строительную 
организацию, злоумышленники могут 
просто удалить базу 1С.

«У многих укоренился образ хаке-
ра – лохматого человека в  каморке. 
Сейчас эта индустрия продвинулась 
вперед. В  сети Tor есть целые мага-
зины вредоносного программного 
обеспечения, которое может купить 
любой школьник», – рассказал реги-

ональный представитель «Лаборато-
рии Касперского». 

Первые вирусы не  пытались 
украсть ваши деньги, напомнил Ге-
оргий Филиппов, они портили дан-
ные, старались сжечь материнские 
платы и  вставляли матерные слова 
в  документы, которые выходили 
на  печать. «Сейчас  же любой зло-
вред преследует только одну цель: 
забрать деньги и  данные, которые 
могут принести деньги. Это очень 
крупный бизнес», – отмечает экс-
перт в компьютерной безопасности.

О том, как невнимательность и бес-
печность становятся причинами 
выхода из  строя центров обработ-
ки данных во  всем мире, рассказал 
на шестнадцатой конференции «Ар-
сенал +» системный инженер APC 
Сергей Пахомов.

Центры обработки данных (ЦО-
Ды) – это сердце любой информаци-
онной системы. Проще всего можно 
описать его следующим образом: 
как  правило, большое темное по-
мещение со  сложной системой под-
держания температуры, в  котором 
установлены металлические шкафы 
с  серверами, обрабатывающими 
поступающую на  них информацию 
со всей подключенной сети. В Тюме-
ни, к примеру, два крупнейших ЦО-
Да (один из  них резервный) обслу-
живают правительственные инфор-

мационные системы и  обеспечива-
ют оказание электронных госуслуг.

ЦОДы периодически падают, 
то есть выходят из строя, и от этого 
никуда не  деться. Первоочередной 
виновник – человеческий фактор. 
Вторая причина – любимый русский 
авось, уверен Сергей Пахомов.

Так, центр обработки данных 
известной компании Amazon был 
укомплектован самым современ-
ным и  производительным оборудо-
ванием и  стоил миллионы. Но  вот 
за  одновременное включение ге-
нераторов в  случае, если внешний 
источник энергии вдруг пропадет, 
отвечала одна маленькая плата сто-
имостью менее сотни долларов.

Эта единственная точка отказа 
вышла из строя и не дала синхронно 
запуститься генераторам, когда вы-

ключилось электричество. В резуль-
тате пользователи остались без сер-
виса на  продолжительное время, 
описал события докладчик.

Компания Amazon вынесла урок 
из этой истории и поставила сразу не-
сколько таких плат. На всякий случай. 
«Если цена простоя бизнеса велика, 

нужно избавляться от единственных 
точек отказа и  постоянно проводить 
анализ состояния инфраструктуры 
ЦОДа», – уверен Сергей Пахомов.

Еще  одна история приключилась 
с  московским поставщиком услуг 
DataLine. «Для данной компании сда-
ча своих мощностей в аренду являет-
ся основным бизнесом, – подчеркнул 
инженер. – В 2010 году в Москве слу-
чился серьезный ураган, в результате 
которого металлическими конструк-
циями, упавшими с  соседней кры-
ши, разрушило систему охлаждения  
ЦОДа, и он вышел из строя».

Несмотря на  высокую отказо-
устойчивость и хорошие показатели 
самого ЦОДа, никто не ожидал пада-
ющих с неба металлических балок.

Классический русский пример 
– в  ЦОДе компании «Уралсвязьин-
форм» однажды прорвало трубу ото-
пления. Вообще, труба была этажом 
выше, но  суть в  том, что без  связи 
остались сотни банкоматов, отделе-
ний банков и около 200 тыс. клиентов.

А в  одну из  неназванных россий-
ских компаний коллега выступающе-

го как-то поставлял оборудование. Ру-
ководство фирмы решило сэкономить 
на  внешнем байпасе (устройство об-
хода в электрической цепи) и сделать 
его собственными силами. В процессе 
проектирования работники забыли 
подключить два маленьких сигналь-
ных кабеля. Когда источник беспе-
ребойного питания перевели из  ра-
бочего режима в байпас, все сгорело. 
Сомнительная получилась экономия. 
«Этот урок учит нас вводить в  план 
проверочных мероприятий проверку 
«на дурака», – пошутил Пахомов.

Что  же делать? Эксперт уверен, 
полностью исключить все факторы 
никогда не  удастся. Но лучше  бы 
владельцам ЦОДов периодически 
проводить их  аудит, искать точки 
отказа и  пути оптимизации. Только 
так можно составить внятный план 
действий в чрезвычайной ситуации.

Эксперт по компьютерной безопасности: 
вирусы пишут под конкретную жертву

Почему падают ЦОДы

Времена антисоциальных вирусов прошли, теперь 

любое вредоносное программное обеспечение стара-

ется украсть деньги пользователей или информацию, 

которую можно продать. 

Специалисты неоднократно выходили на след 
вируса-шифровальщика и находили на том 
конце провода 15-летнего школьника, кото-
рый просто купил программу, немного изменил 
ее и начал рассылать шифровальщик в надеж-
де на легкие деньги.

В 50-х годах прошлого столетия американский капитан 

Эдвард Мерфи сформулировал закон, согласно которо-

му из двух вариантов, правильного и неправильного, 

кто-то обязательно выберет приводящий к катастрофе. 
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В этом году в нормативное состояние 
приведут более 200 км автомобиль-
ных дорог, из них 145 км на федераль-
ных трассах: Тюмень – Тобольск – 
Ханты-Мансийск (включая 49 км до-
роги Уват – Салым), Тюмень – Омск, 
Тюмень – Курган. Кроме того, разра-
батывается документация для рекон-
струкции трех участков федеральной 
автодороги от  Тюмени до  поселка 

Богандинский, планируется начать 
работы на  мосту через реку Тобол – 
на 123 км Тобольского тракта.

Всего необходимо построить и ре-
конструировать более 50-ти круп-
ных объектов: 39 транспортных 
развязок, 4 моста и 13 улиц. Сегодня 
в  Тюмени одновременно строится 
семь из них: транспортная развязка 
Восточный обход – улица Дамбов-

ская; мост через Туру в районе Лесо-
базы, транспортные развязки через 
ж / д в  створе улицы Монтажников, 
по  улицам Республики – 50  лет Ок-
тября и  Ставропольская – Мель-
никайте, мост через Туру по  улице 
Челюскинцев и развязка по улицам 
Первомайская – Запольная.

До  конца 2015  года начнется стро-
ительство восьмой развязки на пере-
сечении улиц Монтажников и Федю-
нинского. В  июне запустили прямой 
ход по  развязке улиц Первомайская 
и  Запольная. В  начале августа – 
по  развязке на  пересечении улиц Ре-

спублики и 50 лет Октября. В октябре 
открыто движение по улице Москов-
ский тракт после ее реконструкции.

До  конца года планируется за-
пустить движение на  двух новых 
мостах через реку Туру: по  улице 
Челюскинцев и в  районе Лесобазы 
и  транспортной развязке по  улице 
Дамбовская. Откроется движение 
по  улице Монтажников на  участке 
от Федюнинского до Широтной, ули-
це Первомайская на  участке от  Со-
ветской до Осипенко и улице 2-я Лу-
говая. «Все запланированное на этот 
год будет выполнено в полном объ-

еме и в  установленные сроки», –  
акцентировал внимание Владимир 
Якушев. Кроме того, ведется разра-
ботка проектной документации еще 
по  14 крупным инфраструктурным 
объектам областного центра.

В 2016 году начнется строительство 
транспортной развязки на  пересече-
нии улиц Мельникайте – Федюнин-
ского, второго пускового комплекса 
Восточного обхода на участке от транс-
портной развязки на  улице Дамбов-
ская до деревни Зайково, моста через 
реку Туру по улице Мельникайте.

Вслух

В 2016 году начнется строительство 
моста по улице Мельникайте
Нынешний сезон дорожного строительства Тюменская 

область заканчивает без каких-либо осложнений,  

сообщил губернатор Владимир Якушев.

Гонщики из всех уголков России со-
берутся, чтобы выяснить, кто из них 
станет чемпионом 2015 года. На дрэг 
заявлены пилоты в  трех классах 
RDRC: передний привод, полный 
привод и задний привод.

На  соревнованиях Тюмень бу-
дет представлять команда гонщика 
Сергея Юлюгина на  черном ВАЗ-
2108 в классе FWD под номером 8.

В  этом году Сергей со  своей ко-
мандой уже выезжал на  этап RDRC 
в  Республику Калмыкия, в  город 
Элисту, где в  квалификации пока-
зал лучшее время – 11,63 секунды. 
Это значительно лучше предыду-
щего времени (12,5 секунды). Ранее 
Сергей Юлюгин неоднократно пред-
ставлял Тюмень на  соревнованиях 
и привозил кубки и грамоты с заслу-
женным первым местом.

В  этом году черный ВАЗ-2108 
был существенно улучшен, до-
работан, видоизменен. Кузов был 
облегчен, в  этом помогли друзья 
из  Нефтекамска – ребята из  «Drag 
garage», для  лучшей аэродинамики 
был установлен спойлер из  пласти-
ка. С  шинами и  дисками помогает 
«АвтоМаксимум».

Команде из  Тюмени интересно 
не  только протестировать новую 
трассу, но и  посетить сам Грозный, 
увидеть, как изменился город за по-
следние несколько лет! Для того что-
бы подняться на  пьедестал, нужна 
большая любовь к  данному виду 
спорта! Необходима не  только под-
держка друзей, но и  спонсорская 
помощь. На протяжении нескольких 
лет ребята представляли наш город 
без  какой-либо поддержки извне. 
Затраты на транспортировку, на ре-

монт авто – до и  во  время заездов 
– огромные! Нужна тренировочная 
трасса в Тюмени для выявления не-
дочетов и  устранения их на  месте. 
К  сожалению, ребята не  видят под-
держки со стороны федерации авто-
спорта Тюменской области.

Уже в  эти выходные коман-
да RDRC будет транслировать  
V этап чемпионата России по  дрэг-

рейсингу, и у  вас есть возможность 
поболеть за  наших ребят в  прямом 
эфире. Ссылку на  прямой эфир 
можно будет получить в  соцсетях 
в  официальной группе поклонников 
«ВКонтакте» – «Drag Racing Навсег-
да!». Начало трансляции 17 и 18 октя-
бря в 13:00 по тюменскому времени.

Индира Дубова 

Фото автора

Тюменские гонщики 
отправились в Грозный
Финальный V этап чем-

пионата России по дрэг-

рэйсингу с участием 

сильнейших пилотов  

России, Украины, Казах-

стана, Эстонии пройдет  

18 октября на автодроме 

Fort Grozny.
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 Такой способ сказать «спасибо» лю-
дям, оказавшим помощь в  трудную 
минуту, придумали организаторы 
проекта «Сила доверия». Проект ини-
циирован департаментом здравоох-
ранения Тюменской области и  депу-
татами Тюменской областной думы. 
Он стартовал в начале октября.

Почти две недели волонтеры про-
екта – студенты различных вузов 
города – посещали поликлиники 
и  стационары, беседовали с  людь-
ми, собирали их  истории и  запол-
няли анкеты. Во  вторник, 13 октя-
бря, в  первый стационарный ящик 
на  территории Перинатального 
центра было опущено около 40 ан-
кет. Впоследствии все истории бу-
дут опубликованы на сайте проекта 
www.ядоверяюдоктору.ру.

Всего запланирована установка че-
тырех бело-голубых ящиков в разных 

частях города – в Перинатальном цен-
тре, Областной клинической больни-
це № 2, поликлиниках № 5 и № 12. Но 
для  того, чтобы рассказать о  своем 
докторе, не обязательно идти в боль-
ницу и искать ящик. Своей историей 
можно поделиться на  сайте проекта 
через специальную форму заявки.

Как  отметила директор департа-
мента здравоохранения Тюменской 
области Инна Куликова, в  нашем 
регионе немало замечательных док-
торов. Среди них много уникальных 
специалистов, чутких и терпеливых. 
«Зачастую человек, которому плохо 
оказали медицинскую помощь, рас-
скажет об  этом всем вокруг. А  тот, 
кому помогли, считает, что это само 
собой разумеется. И это правильно. 
Мы хотим, чтобы те, кому спасли 
жизнь, могли поделиться своими 
историями и  сказать «спасибо, док-

тор». Вы не представляете, насколь-
ко докторам важно это ваше «спаси-
бо» за бессонные ночи и стремление 
прийти на  помощь», – высказалась 
Куликова. Она призвала всех тю-
менцев не  молчать, а  рассказывать 
хорошее про  замечательных врачей 
и медицинских сестер.

Главным достоянием своей семьи 
депутат Павел Белявский считает 
80-летнюю бабушку, человека с  не-
легкой судьбой и  ослабленным здо-
ровьем. Врачи не раз ставили пожи-
лую женщину на  ноги, и для  Павла 
организация проекта «Сила доверия» 
стала возможностью сказать вра-
чам «спасибо». «Это проект для  тех, 
кто не  будет ругаться, но  им есть 
что сказать о людях, которые спасли 
их близких», – сказал Белявский.

Одной из  участниц акции, запол-
нившей анкету-благодарность, ста-
ла жительница Тюменской области 
Наталья Александровна. В  течение 
двух месяцев она буквально живет 
в Перинатальном центре. Ее малыш 
появился на свет весом 950 граммов, 
и  врачи дали ему путевку в  жизнь. 
Женщина благодарит всех врачей 

и  медсестер, но  особенно Евгению 
Юрьевну Жукову. «Грамотная, ду-
шевная, человечная. Большое ей 
спасибо», – еле сдерживая слезы, го-
ворит благодарная мать.

По  итогам проекта «Сила дове-
рия» премию общественного при-
знания из  рук первых лиц области 
получат все доктора, ставшие геро-
ями историй-благодарностей. Но 

не  все так просто. По  словам Павла 
Белявского, каждая история прой-
дет проверку, организаторы обяза-
тельно убедятся в ее достоверности. 
Точные сроки проведения акции 
пока не называются, потому что ор-
ганизаторы не в  силах предугадать 
активность поступления историй. 
Ориентировочно проект рассчитан 
до конца этого года.

Носить маску в автобусе 
и магазине

С  наступлением осени тюменцы 
все чаще болеют острыми респира-
торными инфекциями. За прошлую 
неделю зафиксировано 9 тысяч 316 
случаев ОРВИ. Грипп пока не  реги-
стрируется. 70 процентов из  обще-
го числа заболевших составляют 
дети, преимущественно до  шести 
лет. Об  этом сообщила на  пресс-
конференции начальник отдела эпи-
демиологического надзора Роспо-
требнадзора по  Тюменской области 
Ольга Дубинина.

Несмотря на  то, что  эпидсезон 
прогнозируется в  конце января, 
тюменские врачи уже сегодня при-
зывают горожан реже посещать мас-
совые мероприятия и не стесняться 
носить маску в  местах массового 
скопления людей. «Если в  коллек-
тиве появился заболевший человек, 
нужно убедить его пойти домой. 
Больным детям нельзя посещать 
школы и  детские сады. Это чревато 
осложнениями и распространением 
инфекции», – напоминают врачи.

Самым эффективным спосо-
бом избежать тяжелой формы за-
болевания остается вакцинация. 
Прививочная кампания началась 
еще в  конце августа, но  прививку 

от  гриппа сделать еще не  поздно. 
Для иммунизации населения в этом 
году используются отечественные 
вакцины: «Совигрипп» – для взрос-
лых и  «Гриппол плюс» – для  детей. 
Как  заметила заместитель главного 
врача по  лечебной части Областной 
инфекционной больницы Елена 
Князева, при  изготовлении вакци-
ны используются те же самые техно-
логии, что и за рубежом.

По  словам начальника управ-
ления организации медицинской 
помощи и  развития медицинских 
технологий департамента здра-
воохранения Тюменской области 
Татьяны Новиковой, на  сегодняш-
ний день вакцинацию прошли 438 
тысяч жителей Тюменской области, 
это 41 процент населения. За  счет 
бюджета прививки получают дети, 
работники медицины, образования 
и  торговли, беременные женщины, 
люди, страдающие хроническими 
заболеваниями, пожилые граждане. 
Как  сообщила Новикова, все лечеб-
ные учреждения обеспечены вак-
циной. Активно в процесс вакцина-
ции включились предприятия, они 
готовы защитить своих работников 
от вирусной инфекции.

Врачи еще  раз напоминают, 
что прививка защищает от тяжелых 

форм гриппа. После нее можно пере-
нести заболевание в  легкой форме, 
но без осложнений. А вот против ре-
спираторных заболеваний вакцины, 
к сожалению, нет.

Вакцина убережет 
от пневмококка

Внебольничные пневмонии оста-
ются одним из  самых грозных ос-
ложнений после перенесенного 
гриппа. Мониторинг заболеваемо-
сти внебольничными пневмониями 
ведется в  региональном Роспотреб-
надзоре. За  прошедшую неделю ко-
личество случаев выросло до  142, 
для сравнения: за более ранний пе-
риод пневмонию диагностировали 
у  83 тюменцев. Преимущественно 
пневмонией болеют дети, большин-
ство случаев квалифицируются 
как средней степени тяжести.

По  словам тюменских врачей, 
пневмония – одно из  типичных 
осложнений после перенесенного 
гриппа. Ослабленный организм под-
вержен болезнетворному влиянию 
весьма распространенной пневмо-
кокковой бактерии. Эта бактерия 
может вызывать отит, бронхит, си-
нусит, менингит, пневмококковый 
сепсис и собственно пневмонию.

Избежать осложнений помо-
жет вакцина от  пневмококковой 
инфекции, в  Тюменской области 
для  групп риска она приобретается 
уже несколько лет. С прошлого года 
вакцина включена в Национальный 
календарь прививок для  детей, они 

получают ее бесплатно. Остальных 
тюменцев призывают позаботиться 
о  своем здоровье самостоятельно. 
Как отметила Елена Князева, порой 
тюменцев смущает цена вакцины 
– около двух тысяч рублей. Однако 
иммунитет, который формируется 
после вакцинации, позволит убе-
речься от  пневмококка на  целых 
пять лет.

«Вакцина показана абсолютно 
всем, она помогает избежать ослож-
нений после гриппа», – выступила 
начальник отдела эпидемиологи-
ческого надзора Роспотребнадзора 
Ольга Дубинина. Она посоветовала 
родителям ни в  коем случае не  от-
казываться от бесплатной прививки 
– ее можно сделать одновременно 
с противогриппозной.

«Большинство людей болеют 
гриппом всего несколько дней, 
но некоторые заболевают серьезнее, 
возможно тяжелое течение болезни 
вплоть до  смертельного исхода», – 
напомнила Елена Князева.

Тюменские клещи не спешат 
впадать в спячку

Между тем тюменцам не стоит за-
бывать еще об одной напасти – вра-
чи до сих пор регистрируют случаи 
нападения клещей на  трудолюби-
вых дачников.

С  наступлением октября Роспо-
требнадзор прекратил официальный 
мониторинг ситуации по  клещам. 
Отчеты в  Москву тюменские сани-
тарные врачи больше не  направ-

ляют. Итоговая информация будет 
опубликована на  официальном сай-
те Роспотребнадзора по  Тюменской 
области в ближайшее время.

Однако люди, страдающие от при-
сасывания клещей, до  сих пор об-
ращаются в Областную инфекцион-
ную больницу. Как рассказала Елена 
Князева, в  выходные количество 
обращений доходит до  4–5 человек, 
в  будние дни – 1–2 человека в  сут-
ки. Причиной этого стала активная 
работа дачников на  приусадебных 
участках, которые убирали сухую 
траву и листья.

Тюменские инфекционисты вспо-
минают, что самое позднее присасы-
вание клеща было зафиксировано  
30 декабря. Многие любители заго-
родной жизни сушат в дачных доми-
ках разные виды трав. И  отопление 
помещения в  зимнее время может 
способствовать пробуждению клеща.

По словам Елены Князевой, в этом 
сезоне лечение от  клещевого энце-
фалита в  Областной инфекционной 
больнице прошли около 20 человек. 
Но пациентов с подозрением на забо-
левание было намного больше: с сим-
птомами клещевого энцефалита схо-
жи симптомы серозного менингита.

Врачи в который раз акцентируют 
внимание, что  способы профилак-
тики способны уберечь жителей Тю-
менской области от  самых разных 
напастей и болезней. Главное – поза-
ботиться о  своем здоровье, сделать 
нужную прививку и соблюдать пра-
вила безопасности.

Сезонная профилактика: сделать 
прививку, заметить клеща
Врачи напомнили тюменцам о способах профилактики 

гриппа и пневмонии, а также предупредили о клещах, 

неохотно впадающих в спячку.

#Ядоверяюдоктору
Письма благодарных тюменских пациентов собирают в бело-голубые ящики

Материалы подготовила Ольга Никитина

В тюменских лечебных учреждениях появились бело-

голубые ящики с надписью: #ядоверяюдоктору. На них 

лежат листки бумаги и ручки, и каждый может напи-

сать добрые слова в адрес врачей.
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По словам заведующей музеем изобразительных 
искусств Веры Коваленко, этот международный 
художественный проект, входящий в консорци-
ум «Всемирная неделя искусств – ArtWeek», про-
водится более чем в 20 странах мира. На выстав-
ке, организованной совместно со  Всемирным 
фондом искусств, представлены произведения 

художников и мастеров из десятков городов раз-
ных регионов России. Основные направления: 
живопись, графика, декоративно-прикладное 
искусство, промыслы, текстиль и скульптура.

Программа нацелена на  ознакомление 
жителей и  гостей Тюмени с  многообразием 
и  уникальными особенностями искусства 

художников из  городов центральной России, 
Поволжья и Сибири. В выставке приняли уча-
стие и несколько тюменских художников.

Участники арт-конкурса отправляют свои 
работы на  суд профессионального жюри 
в  электронном виде. По  итогам голосования 
работы будут отбираться и  направляться 
для  участия в  дальнейших экспозициях. По-
бедителей, возможно, ожидают небольшие де-
нежные премии.

Как  рассказал действующий член Академии 
народного искусства, помощник председателя 
Всемирного фонда искусств Валерий Семенов, 
проект работает с 2006 года в Москве, начинал-
ся с выставочной площадки на Кузнецком мосту 
и потом нашел поддержку в Санкт-Петербурге, 
Украине, Польше и Чехии. Он уже известен в не-
скольких государствах Европы и  Азии, а  по-
следняя выставка недавно прошла в Китае.

Цель проекта – объединить всех художни-
ков-профессионалов и  любителей, студентов, 
школьников и даже детей, для которых органи-
зуется отдельный конкурс. Только здесь студен-
ты могут соревноваться наравне с  профессио-
налами и академиками художественных наук.

Валерий Семенов заявил, что тюменцам повез-
ло, чего не  скажешь о  жителях других городов, 
где выставки не проходили ни разу. Во время по-
добных выставок маститые художники проводят 
мастер-классы: по графике и зарисовке, а также 
пленэр. Это очень полезно для общего развития 
и начинающих, и опытных художников. Одно де-
ло, когда судьи работают, а другое – когда рожда-
ется произведение при участии мастера.

«Настоящий художник для  себя обяза-
тельно будет делать открытия. Одни мастера 

скребут и чистят палитру, а другие берегут ее 
как шедевр. Не надо стесняться. Если вас при-
глашают на  мастер-класс – приходите, и  эта 
неделя пройдет в Тюмени с размахом», – ска-
зал Валерий Семенов и пригласил всех желаю-
щих художников на пленэр.

«Несмотря на  давнее существование, про-
ект ArtWeek остается открытием. Эта выстав-
ка имеет свой статус, движется вперед и  уже 
работает за  рубежом. На  вид она скромная, 
не  напыщенная, но у  нее хорошее творческое 
содержание. Работы авторов веселые, непри-
нужденные, спокойные, без изысков. Нормаль-
ные творческие подходы. Не  все участники 
профессионалы», – отметил председатель тю-
менского отделения творческих союзов худож-
ников Олег Васильев. Он рассказал, что задача 
проекта – не выделить, кто учился рисованию и 
кто самоучка, а продвинуть классическое рус-
ское искусство за рубеж: «У нас в столице негде 
выставиться. К сожалению, в Москве нет таких 
возможностей – там слишком тесно».

По  словам Васильева, тюменская музейная 
площадка пропитана духом творчества, жи-
вописи, искусства, истории, и  выставляться 
на ней для любого художника высокая честь.

После конкурсного отбора выставка к дека-
брю съедет в  Казань, где экспозиция попол-
нится работами татарских мастеров-худож-
ников. В  перспективе она трансформируется 
в  творческо-коммерческую выставку с  рас-
продажей творений.

В  Тюмени выставка будет действовать до   
18 октября.

Виталий Лазарев

Фото автора

ArtWeek* 
обосновалась 
в Тюмени

Около сотни художественных произведений российских професси-

ональных и самодеятельных художников уместилось в залах му-

зейного комплекса им. И. Я. Словцова. Эти работы участвуют во Все-

российской передвижной выставке и Международном арт-проекте 

«Сибирская неделя искусств в Тюмени».

*ArtWeek – художественная неделя
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Он сообщил, что посвятил лето сбо-
ру материалов – снимкам и сведени-
ям о фотографах, работавших в Тю-
мени и Тобольске в конце XIX – нача-
ле XX вв. На выставке представлено 
177 работ, это портреты известных 
личностей и  тех, кто за  давностью 
лет стал безымянным, городские 
пейзажи, событийная фотохроника 
столетней выдержки.

Экспонаты расположились в двух 
залах. Первый знакомит с  фотогра-
фиями дореволюционного пери-
ода, второй – со  снимками совет-
ских лет до  40-х годов. В  основном 
представлены увеличенные копии 
фотографий, некоторые подлин-
ники помещены в  витрины и  со-
седствуют со  старинными фото-
аппаратами, стеклянными пласти-

нами и  другими необходимыми в 
то  время для  создания фотографии 
предметами.

Выставка знакомит посетителей 
с  четырьмя фамилиями фотогра-
фов. Игорь Варкин перечислил их: 
«Яков Фидлерман, Исайя Кадыш, 
семья Шустер, Соломон Кардон-
ский; первый из них начал работать 
1884 году, последний завершил свою 
работу в  1940  году. Они были лето-
писцами своего времени. Посмо-
трите, какие лица они запечатлели, 
– несуетливые, спокойные. Раньше 
для  человека сфотографироваться 
было событием, к этому готовились, 
одно фото делалось на годы».

Игорь Варкин сообщил, что  одна 
из  целей открытия выставки – вер-
нуть тоболякам и  тюменцам забы-

тые имена фотографов, и  коротко 
рассказал о  них. Яков Фидлерман 
жил и  работал в  Тобольске, но 
об  этом мало кто  сейчас знает. Да-
же в  тобольском музее сотрудники 
не задумывались, кто делал снимки 
для  знаменитого фотоальбома, ко-
торый был преподнесен в  1891  году 
юному цесаревичу Николаю, буду-
щему российскому императору, при-
езжавшему в Тобольск на открытие 
губернского музея.

Исайя Кадыш приехал в 1895 году 
в  Тобольск из  Омска, а  затем пере-
брался в  Тюмень. Он прославился 
здесь не только великолепными пор-
третными работами, он стал лето-
писцем техники того времени. Ему 
приходили заказы как специалисту, 
умеющему делать фотоколлажи, 
он их  создавал в  большом количе-
стве – заводы, железные дороги, 
электростанции.

В  семье Шустеров было три бра-
та – Монс, Иосиф, Семен. Еще в дет-
стве они познакомились в Тобольске 
с  ссыльным поляком, фотографом 
Игнатием Людыком, что  предо-
пределило их  судьбу. Все трое стали 
известными фотографами. Монс за-
тем уехал из  Тобольска, Семен стал 
фотокорреспондентом в первые годы 
советской власти, Иосиф  же снимал 
всё и  всех – Распутина, Текутьева, 
узников тюремного замка, тоболь-
ские пейзажи и многое другое. О нем 
писали местные газеты, называли его 
«вездесущим господином Шустером».

Соломон Кардонский был учени-
ком Шустеров, он стал хроникером 
первых лет советской власти, на  его 
снимках – просветленные лица стро-
ителей коммунистического будущего.

Представляет выставку Музей-
ный комплекс им. И. Я.  Словцова 
совместно с  еврейской националь-
но-культурной автономией Тюмени 
«Авив».

Екатерина Скворцова

Фото автора

Об  этом на  пресс-конференции  
9 октября рассказал художествен-
ный руководитель ансамбля Ва-
лерий Арцер.

Для ансамбля это не первая зару-
бежная поездка – последние шесть 
лет танцоры ездили с  гастролями 
в Данию, Швецию, Германию, Поль-
шу и многие другие страны, в Испа-
нии тюменцы тоже бывали раньше 
– в  2012  году, и  даже выступали на 
тех  же площадках, что и  в  нынеш-
нем октябре.

В  Каталонии было дано несколь-
ко полуторачасовых концертов, 
состоящих исключительно из  рус-
ских танцев. В  программу вошли 

как новые композиции, так и те, ко-
торые были поставлены много лет 
назад. К  первым относится номер 
«Тюменская плясовая», созданный 
к 70-летию образования Тюменской 
области. В  Испании его исполнили 
второй раз, первый – на юбилее ре-
гиона в Тюмени.

По  словам балетмейстера-поста-
новщика Валерия Арцера-младше-
го, испанские зрители увидели уни-
кальную композицию: «Сибирскую 
хороводную пляску» многие называ-
ют нашей визитной карточкой. Номер 
был поставлен 25  лет назад и до  сих 
пор живет. Примечательно, что  ко-
стюмам для него столько же лет, они 
остались в неизменном виде».

Балетмейстер ансамбля Гали-
на Арцер поделилась своими впе-
чатлениями от  поездки, отметила 
трудности, с  которыми пришлось 

столкнуться коллективу. На  одной 
из площадок сцена была с большим 
покатом от  задника к  авансцене, 
что  создавало неудобство для  тан-
цоров, например, нарушалась цен-
тровка при  вращении. Оркестровая 
яма, существование которой мало 
того что  отдаляет зрителя от  арти-
стов, создавала опасность для самих 
танцоров – она была плохо высвече-
на. «Со  всеми сложностями ребята 
справились отлично, что  указыва-
ет на  огромный запас прочности 
и  профессионализма», – отметила 
Галина Арцер.

Поездка состоялась в рамках про-
екта Министерства культуры РФ. 
Оно взяло на  себя 70 % расходов 
на  поездку, на  30 % она профинан-
сирована из  бюджета Тюменской 
области.

Екатерина Скворцова

«Зори Сибири» выступали перед испанцами 
в костюмах, которым 25 лет
Каталонская публика стоя аплодировала тюменскому ансамблю танца «Зори Сиби-

ри». Коллектив побывал в Испании в начале октября в рамках культурного обмена 

между двумя странами. 

tg
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Работы старых фотографов 
перенесут горожан на век назад
«Выставка «Старый фотограф» – это машина времени, 

которая переносит зрителя на столетие назад» – так 

охарактеризовал экспозицию, открывшуюся в тюмен-

ском музее ИЗО, ее идейный вдохновитель и создатель 

раввин Игорь Варкин. 
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Родители споют с детьми 
на два голоса
Телеканал СТС приступил к съемкам 

нового музыкального шоу для всей 

семьи «Два голоса», который запла-

нирован к эфиру в новом телесезоне. 

По итогам всероссийского кастинга 

для участия в проекте были отобра-

ны 40 семейных дуэтов родителей 

с детьми. Участникам шоу предстоит 

не только продемонстрировать всей 

стране свои таланты, но и принять 

участие в интересных испытаниях: 

тематических дуэлях, неожиданных 

импровизациях и перевоплощени-

ях – кому-то придется читать рэп, 

а кому-то – петь оперную партию 

или русскую народную песню. На каж-

дом этапе участники будут выступать 

перед звездным жюри и зрителями, 

которые определят их судьбу необыч-

ным способом: выступающие не про-

сто должны поразить зрителей, но 

и в прямом смысле слова поднять их 

со своих мест! Чем больше людей вста-

нут во время музыкального номера, 

тем больше шансов у семейного дуэта 

пройти дальше и победить. В финал 

шоу выйдут три пары, которых ждет 

большой концерт в прямом эфире СТС, 

где к голосованию зрителей в студии 

подключится вся Россия.

Дмитрий Шепелев, ведущий про-

граммы: «Проект СТС «Два голоса» 

– это новый формат музыкального 

шоу талантов, в котором участвуют 

семейные дуэты со всей России.  

Я с удовольствием согласился вести 

этот проект в первую очередь потому, 

что я и сам молодой папа, а это шоу 

о семейных ценностях, об отношениях 

между родителями и детьми и, ко-

нечно, о настоящих талантах. Уверен, 

будет смешно и трогательно. Нас ждут 

невероятные эмоции и борьба участни-

ков за признание всей страны!» Юлия  

Началова, соведущая: «Я с огромным 

удовольствием приняла предложе-

ние стать частью такого замечатель-

ного проекта для всей семьи. Тема 

семейных взаимоотношений мне 

очень близка, я считаю, что это самое 

главное в жизни. Я выросла среди му-

зыкантов, с самого детства мой папа 

учил меня петь, а теперь учит и мою 

дочку Веру. У нас очень талантливые 

и яркие участники! С удовольствием 

буду наблюдать за их выступлениями 

и искренне болеть за каждого».

Кроме зрителей в студии, каждый дуэт 

будет оценивать звездное жюри, состо-

ящее из двух постоянных участников – 

Виктора Дробыша и Лаймы Вайкуле 

– и одного приглашенного гостя.

Виктор Дробыш: «Это один из самых 

интересных проектов, в которых 

я принимаю участие. Кажется, сложнее 

всего приходится нам, членам жюри, 

потому что невозможно непред-

взято оценивать выступления детей, 

но и нельзя не обращать внимания 

на недочеты в исполнении. А самое 

сложное, комментировать ошибки 

родителей в присутствии их детей».

Эльмира Махмутова, генеральный 

директор телеканала СТС: «Этой 

осенью телеканал СТС соединит при-

вычные форматы взрослых и детских 

музыкальных программ и представит 

зрителям абсолютно новое музы-

кальное шоу для всей семьи – «Два 

голоса». Проект, в котором за глав-

ный приз и народную славу будут 

бороться дуэты талантливых детей и 

их не менее талантливых родителей. 

Нам удалось по-новому взглянуть 

на любимый формат шоу талантов, 

и мы уверены, что зрители получат 

массу положительных эмоций, а также 

будут поддерживать участников 

из своих городов и регионов!»

Интересные факты
Яков Брюс

Это главный исторический герой 
«КВЕСТА», он был одним из  самых 
образованных людей петровского 
времени, владел знаниями в области 
математики, военного дела, астро-
номии, минералогии, ботаники, 
химии. Ему приписывались связи 
с  тайными сообществами масонов, 
алхимиков и иллюминатов.

150 локаций

Основное действие сериала про-
исходит в  Риге. Помимо популяр-
ных мест Старого города вроде 
Домской площади и  Музея истории 

Риги и мореходства, задействованы 
локации, которые мало кто  отва-
жится посетить в  одиночку: под-
земелья, склепы, крыша элеватора, 
замок XIV  века. Для  съемок только 
первых восьми серий было задей-
ствовано более 150 локаций в  Риге 
и окрестностях.

Городские легенды

Сценарий «КВЕСТА» обыгрывает 
старые рижские легенды. Напри-
мер, герои будут разгадывать тайну 
водонапорных башен-близнецов 
на улице Маза Матиса, которые но-
сят имена сестер Анны и  Жанны. 
По  преданию, Анна занималась 
знахарством и была сожжена на ко-
стре по  доносу аптекаря, который 

потерял из-за  ее мастерства своих 
клиентов. Жанна покончила с собой 
вскоре после смерти сестры.

Подземный пожар

Чтобы сделать сцену с  огненными 
катакомбами, группа сериала рас-
чистила подземные коридоры забро-
шенной рижской фабрики тканей 
XVII–XVIII веков. За три дня было вы-
везено 12 грузовиков мусора. Кстати, 
при съемках этой экшн-сцены у Павла 
Прилучного загорелся парик – к сча-
стью, пламя удалось быстро сбить.

Стремительная «Чайка»

Изначально в  сценарии любимой 
«птичкой» Грека должен был стать 
американский масл-кар типа Ford 

Mustang или  Chevrolet Camaro. Од-
нако уже на  съемках было принято 
решение заменить «американца» 
на самую элегантную машину совет-
ского автопрома – ГАЗ-13 «Чайка». 
Авто нашли в Риге, где она исполь-
зовалась в  качестве свадебного ав-
томобиля. Огромным плюсом «Чай-
ки» была ее вместительность – в нее 
без  проблем помещались все герои. 
Без минусов тоже не обошлось – ма-
шина оказалась очень медленной, 
поэтому на финальном монтаже сце-
ны с ее участием немного ускорены.

10 артефактов

Таинственные артефакты, появля-
ющиеся в сериале – магические часы, 
ларец Брюса с  секретным замком, 
криптографические устройства, – 
вручную сделаны мастером из Бело-
руссии. В ходе примерки «часов», ко-
торые отсчитывают время до смерти, 
выяснилось, что самое узкое запястье 
не у Агаты Муциниеце или Марины 
Петренко, а у Ильи Иосифова.

Скриптдокторы

Над сценарием проекта также по-
трудилась команда «скриптдокто-
ров», которые доработали сценарий 
до финального варианта. В команду 
вошла Елена Ванина, работавшая 
над  другим популярным проектом 
СТС – авантюрной драмой «Лон-
донград. Знай наших», и журналист, 
сценарист и кинокритик Роман Во-
лобуев. Роман также появляется 
в  сериале в  роли Ступкина, колле-
ги Марины. По  словам режиссера, 
практически каждая реплика героя 
Волобуева – импровизация.

Прорыв в эфир

Ярким элементом промокампа-
нии проекта стал нестандартный 
проморолик «прорыв в  эфир». Ве-
щание телеканала СТС прерывалось 
помехами, после чего на  экране по-
являлись актеры проекта и  проси-
ли о помощи. Ролик произвел такое 
сильное впечатление на  телезрите-
лей, что на  канал стали приходить 
письма с  просьбами помочь ока-
завшимся в  ловушке ребятам, а  не-
сколько особо сознательных граж-
дан даже позвонили в полицию.

Любовь нельзя запрограммировать, 
ее траектория всегда непредсказуе-
ма, особенно когда в ней замешаны 
темные привороты и  ритуалы… 
На  первый взгляд, судьба подари-
ла двум подругам все, о чем  только 
можно мечтать. Оксана (Виктория 
Полторак) наконец-то забеременела 
после долгих лет бесплодия, а у Ла-
рисы (Марина Чижевская) подрас-
тает дочь.

Но за  ширмой идеальной жизни 
скрывается настоящая трагедия. 
Еще в  молодости Лариса, ослеплен-
ная любовью, приворожила своего 
мужа Никиту (Михаил Пшенич-

ный), который до  сих пор влюблен 
в  Оксану. Ревность и  желание об-
ладать этим мужчиной не  дают ей 
покоя, а  сплетни односельчан о  его 
связи с бывшей возлюбленной толь-
ко подливают масла в  огонь. Муж 
Оксаны Макар (Андрей Стоянов) 
рад беременности жены и старается 
не обращать внимания на слухи о ее 
романе на стороне.

Михаил Пшеничный: «Сери-
ал «Запретная любовь» скорее не 
о  запрете, а об  ответственности 
за  свои слова и  поступки. Чисто 
теоретически можно все, но за каж-
дым действием следует противо-

действие. Закон бумеранга – все 
возвращается».

Личная драма героев разворачи-
вается на фоне проблем в их родном 
селе, которому грозит разорение. 
Бандиты держат в  страхе местных 
жителей, все больше людей пропада-
ют без вести. По признанию режис-
сера, предпосылкой к созданию этой 
истории стали трагические события 
в станице Кущевской в 2010 году.

Юрий Попович, режиссер: «Наш се-
риал о людях, защищающих свою зем-
лю. Среди них – две женщины, каждая 
из которых борется за личное счастье. 
Это мелодрама, где определяющее 
слово – борьба. И, как в любой челове-
ческой драме, в ней есть и светлые мо-
менты, и по-настоящему трагические».

Съемки сериала проходили 
в Кстовском районе Нижегородской 

области. Благодаря этому зрители 
смогут не  только следить за  нешу-
точными страстями, но и полностью 
погрузиться в  реалии российской 
провинции.

Андрей Стоянов: «Режиссер еще 
до  начала съемок предупредил нас: 
«Вы, граждане артисты, в  сериалах 
обычно играете самих себя. А здесь 
мне нужно другое – сыграть жите-
лей глубинки».

Как найти верный путь к счастью? 
И что  окажется сильнее: голос ра-
зума или эмоции?

Премьера сериала «Запрет-
ная любовь» с  19 октября в  21:00 
на «Домашнем».

«КВЕСТ» на СТС

26 октября в 22:00 на СТС состоится долгожданная премьера исторического эк-

шна «КВЕСТ». В сюжете сериала, который будет выходить в эфире с понедельника 

по четверг, переплетаются исторические факты и вымысел, фантастика и реаль-

ность, современные технологии и стилистика XVIII века.

«Запретная любовь»: интриги, 
предательство и черная магия
На что женщины готовы пойти ради любви и личного 

счастья? Самый честный сериал о женской дружбе – 

с 19 октября в 21:00 на «Домашнем».

16+
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Объявления

• Ветераны греко-римской борьбы 

Андрей Семанов и Радик Хами-

дуллин пакуют чемоданы. Тюменцы 

примут участие в чемпионате мира, 

который пройдет в Афинах с 15 по  

19 октября.

У спортсменов уже есть опыт участия 

в состязаниях планетарного мас-

штаба. Радик Хамидуллин дважды 

становился обладателем золотой 

награды в весовой категории 

до 65 кг. В копилке Андрея Семанова, 

выступающего в категории до 85 кг, 

есть медали разного достоинства: 

золотые, серебряные, бронзовые.

• Назначены судьи, инспекторы 

и делегаты на матчи 16-го тура  

ФОНБЕТ-Первенства России 

по футболу среди команд клубов 

ФНЛ, которые пройдут в четверг, 

15 октября. Матч «Енисей» (Красно-

ярск) – «Тюмень» будет судить Лаша 

Верулидзе из Владикавказа.

• Ряды команды Высшей лиги «Б»  

«Нефтегаз-Универ» пополнил опыт-

ный связующий Сергей Шульга, 

который будет выполнять функции 

играющего тренера. Шульга хорошо 

знаком болельщикам «Тюмени». Он 

выступал за этот коллектив с 2009 

по 2011 год. Также в его послужном 

списке значатся матчи за харьков-

ский «Локомотив», «Югру-Самотлор» 

из Нижневартовска, питерский 

«Автомобилист», «Ярославич» и «Газ-

пром-Югру» (Сургутский район). 

Шульга не только будет выходить 

на площадку, но и персонально рабо-

тать со связующими.

• С 16 по 18 октября в Тюмени 

пройдут открытые соревнования 

Тюменской области по поисково-

спасательным работам «ПСР – 36,6».

Испытать себя на комбинированной 

дистанции в разных дисциплинах 

по спортивному туризму съедутся 

около 50 человек.Соревнования 

будут проходить более 70 часов 

в режиме нон-стоп. 

• Тюменцы приняли участие в това-

рищеских матчах в составах сборной 

России по мини-футболу. В Иране 

против местной сборной игры про-

водили сразу семь представителей 

МФК «Тюмень». Николай Пере-

верзев, Иван Милованов, Артем 

Антошкин и Андрей Батырев вы-

ступали за национальную команду, 

а Денис Неведров, Амир Вахитов 

и Андрей Соколов защищали цвета 

молодежной команды.

В  нем участвовали 20 команд, со-
ставленных из  юношей 2004  года 
рождения. Команда юных тюмен-
цев под  руководством Виктора 
Княжева выиграла три матча 
из  четырех в  предварительном 
этапе («Кубань» – 2:1, «Коломяги» – 
1:0, «Академия футбола» – 3:0), по-
ражение от «Рубина» (0:2) не поме-
шало занять первое место в группе 
«В». В турнире за 1–8 места тюмен-
цы одержали победы над  «Анжи» 
– 2:1, «Ижорцем» – 1:0, «Волгой» 
из  Нижнего Новгорода (2:0) и  вы-
шли в финал турнира, где в проти-
востоянии с  «Краснодаром» усту-
пили со счетом 0:2.

Выступление наших ребят сле-
дует признать очень успешным. 
Поздравляем всю команду с  сере-
бряными медалями, особо следу-
ет выделить форварда Ивана За-
звонкина, который был признан 

лучшим нападающим турнира. 
Тренер «Тюмени-2004» Виктор 
Николаевич Княжев дал краткий 
комментарий для  пресс-службы 
ФК «Тюмень»:

– Уровень турнира был очень 
высокий, все 20 команд боролись 
за победу в нем, и наше второе ме-
сто – огромный успех для  тюмен-
ского футбола. Я  очень доволен 
результатом! Нас пока не  воспри-
нимают всерьез на  таких пред-
ставительных турнирах и  считают 
периферийной командой, а  зря! 
Мы в  очередной раз «утерли нос» 
лучшим футбольным школам стра-
ны. Возле наших ребят уже крутят-
ся селекционеры других клубов, 

пытаясь переманить талантливых 
мальчишек. В финальном матче мы 
ничем не  уступали «Краснодару». 
Тренер «Краснодара» после перво-
го тайма подошел ко  мне и  при-
знался, что не ожидал от «Тюмени» 
такой яркой игры. Во  втором тай-
ме игра была тоже равной, но  вы-
играть не  удалось, в  том числе 
и  из-за  спорного пенальти в  наши 
ворота. Мне хотелось бы выразить 
благодарность за  результат всей 
команде без  исключения, все вы-
глядели достойно и добились столь 
высокого достижения.

Вслух 

Фото из социальной сети  

«ВКонтакте»

По  решению суда ближайшие пол-
тора года осужденный проведет 
в  колонии общего режима. Брызга-
лов во  время следствия находился 
под  подпиской о  невыезде и  по-
сле оглашения приговора был взят 
под стражу в зале суда.

По  словам государственного об-
винителя Елены Авдеенко, Брызга-
лов еще осенью 2012 года рассказал 
своему двоюродному брату, что  со-
учредитель его кафе продает свою 
часть за  700 тыс. рублей, и  неплохо 
было  бы родственникам объеди-
ниться в общем бизнесе. А для этого 
предложил брату выкупить вторую 
половину кафе.

Тот согласился стать совладель-
цем заведения и, взяв в банке кредит 

в  746 тыс. рублей, вечером 15 октя-
бря 2012 года через свою жену пере-
дал Брызгалову кредитную карточ-
ку с пин-кодом. Сам же счастливый 
обладатель половины кафе уехал 
на  вахту. Шло время, а  Брызгалов 
все тянул с оформлением второй ча-
сти кафе на своего брата и все время 
искал какие-то  уважительные при-
чины, чтобы не  передавать ему до-
лю. Приезжая с северной вахты, тот 
вместе с  женой занимался делами 
кафе – закупал продукты и набирал 
персонал.

Брызгалов водил за  нос брата 
и на  первоначальном этапе объ-
яснял, что для  развития общего 
бизнеса необходимо сначала офор-
мить кредит на  ООО как на  юри-

дическое лицо, а  сделать с  одним 
учредителем это легче. Брат безраз-
дельно доверял Брызгалову, но  за-
сомневался в  благих намерениях 
родственничка, когда с переданной 
ему кредитной карты в  октябре – 
декабре 2012 года бесследно исчез-
ли 746 тыс. рублей.

Обманутый брат гасил процен-
ты по кредиту, и общая его задол-
женность вскоре составила более 
одного миллиона рублей, а  об-
манщик с  невозмутимым видом 
вернул ему пустую банковскую 
карту. Он банально кинул своего 
брата, выкупив на его деньги вто-
рую часть кафе. Братья поссори-
лись. Обманутый сокрушался, что 
в  одночасье потерял брата, друга 
и деньги.

Никаких документов о  передаче 
банковской карты у  потерпевшего 
не  оказалось – все коммерческие 
отношения строились на  безгра-
ничном доверии. Потом мошенник 
стал говорить, что у  него нет денег, 

а затем вообще заявил, что никаких 
денег никому не должен.

Потерпевшему ничего не  остава-
лось, как  обратиться за  помощью 
в  правоохранительные органы. 
По  факту мошенничества было 
возбуждено уголовное дело, но 
и  на  следствии Брызгалов отрицал, 
что вообще брал какие-либо деньги 
у брата.

Суд частично удовлетворил иск 
потерпевшего о  возмещении иму-
щественного ущерба, морального 
вреда в  размере 746 151 руб. и  нало-
жил арест на  автомашину «Тойота 
Филдер».

При  назначении наказания, 
определения вида и  меры наказа-
ния Брызгалову, суд учел характер 
и степень общественной опасности 
совершенного преступления. Смяг-
чающим наказанием суд признал 
наличие на  иждивении у  подсу-
димого двух несовершеннолетних 
детей.

Виталий Лазарев

«Тюмень-2004» – серебряный 
призер Изумрудного кубка
В Нижнем Новгороде 

прошел международный 

футбольный турнир  

«Изумрудный кубок».

Как потерять брата, друга и свободу
Центральный районный суд города Тюмени вынес 

приговор генеральному директору ООО «Элит Фуд» 

31-летнему Андрею Брызгалову, обвиняемому в особо 

крупном мошенничестве.
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Афиша

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

17 октября 
«Колобок» 3+

18 октября 
«Волшебник Изумрудного города» 3+

20 октября 
«Кукарямба, или Книжные острова» 3+

24 октября  
«Три медведя» 0+

Театры

Молодежный театр  
«Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а,  

тел. 36-45-02

16 октября 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 14+

17 октября 
«Волшебный горшочек» 0+ 
«Шесть блюд из одной курицы»  18+

18 октября 
«Умная собачка Соня» 0+ 
«Мещанин-дворянин» 12+

22 октября 
«Носферату»  16+

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

Большой зал

16-18 октября 
«Ромео и Джульетта» 16+

20-21 октября 
«Академия смеха» 16+

22 октября 
«Леди Макбет» 16+

23 октября 
«Ханума» 12+

24 октября 
«Три товарища» 16+

25 октября 
«Мольер» 12+

Малый зал

27 октября 
«Эшелон» 16+
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