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Тюменцев заразили 
мотофристайлом

Патриотический мотопробег «Тюмень героическая» 

в память о сибиряках, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны, организованный тюменским 

байк-клубом «Сибирские ястребы», эффектно финиши-

ровал на площади 400-летия Тюмени 7 сентября.

Ни байкеров, ни зрителей не испугали 
моросящий дождь и пронизывающий 
ветер. Все с удовольствием посмотрели 
на выступление спортсменов из екате‑
ринбургской мотошколы «Райдер», ко‑
торые демонстрировали арсенал своих 
трюков в полете с мотоциклом, немало 

удивляя горожан. Несмотря на  со‑
вершенно неподходящую для  таких 
полетов на мотоцикле погоду, все при‑
земления экстремалов закончились 
благополучно.

В  перерыве между головокружи‑
тельными прыжками перед 
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Фотофакт

ЛицаЦифра номера

6 634 
постановления об ограничении выезда  

за пределы страны направили в Пограничную 
службу ФСБ России судебные приставы  

Тюменской области за 8 месяцев 2014 года. 

Карикатура

Перед битвой

Мы возвращаемся
«В 1990‑е годы мы пережили кризис 
ценностей, когда то, что было внизу, 
оказалось наверху. Я  учился в  му‑
зыкальной школе и каждую неделю 
слышал о том, что кто‑то из препо‑
давателей уехал за  границу. Сейчас 
мы возвращаемся, как мне кажется. 
Появляются новые залы, новые ор‑
кестры, ремонтируются музыкаль‑
ные учебные учреждения».

Главный тренер футбольного клуба «Тюмень» Констан-

тин Галкин пригласил болельщиков поддержать ко-

манду в матче с «Томью». Игра состоится в ближайшую 

субботу, 13 сентября, на тюменском стадионе «Геолог». 

Начало в 14:00.

Дмитрий Коган,  

российский скрипач, заслуженный артист РФ.
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На кого жалуются  
тюменские бизнесмены?
Чаще всего предпринимательское 

сообщество жалуется на деятель-

ность территориальных подразде-

лений федеральных органов власти, 

в руках которых сосредоточена 

большая часть контрольно-над-

зорных функций. Об этом на пресс-

конференции 10 сентября заявила 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей тюменской об-

ласти Лариса Невидайло, подводя 

итоги первого года работы в долж-

ности.

По ее словам, за год от бизнесменов 

региона поступило 73 обращения, 

связанных с работой «федералов». 

На втором месте своеобразного 

антирейтинга муниципальные 

власти – 45 обращений, реже всего 

поступают жалобы на региональные 

власти – 13 обращений.

Всего с начала работы региональ-

ного бизнес-омбудсмена к ней 

обратились 130 предпринимателей 

практически из всех муниципалите-

тов тюменской области. Наиболее 

активны жители тюмени (77 об-

ращений) и тюменского района (14 

обращений). При этом подавляющая 

часть вопросов лежит в администра-

тивном поле, лишь четыре обраще-

ния носят уголовный характер.

Вот один из примеров. Борис Фаин, 

директор ООО «Сибирские цветы», об-

ратился к Ларисе Невидайло с жало-

бой на незаконный отказ в предостав-

лении в аренду земельного участка 

для завершения строительства тор-

гово-офисного здания. Источником 

проблем стала техническая ошибка, 

которая была допущена при регистра-

ции права собственности на строя-

щийся объект. Впоследствии БтИ свою 

ошибку признало и устранило, однако 

этот факт чиновниками во внимание 

принят не был. Предприниматель са-

мостоятельно искал справедливость 

около полутора лет. После обращения 

к омбудсмену проблема была решена 

за две недели.

Иван Чупров

На  территории детского реабили‑
тационного центра «Большой Та‑
раскуль» расположены 13 объектов 
нежилого фонда и девять одноэтаж‑
ных домов, в  которых проживают 
16 семей. Нумерация жилых домов 
присвоена не по порядку, а у нежи‑
лых нет даже улицы.

С  просьбой решить вопрос к  ди‑
ректору департамента земельных 
отношений и  градостроительства 
Руслану Кухаруку обратилась ге‑
неральный директор предприятия 
Полина Жидецкая. Руководство 
«Большого Тараскуля» предложи‑
ло переименовать ул. Приозерную, 
начиная с  КПП до  центра реаби‑
литации, в  ул. Оздоровительную 
или  Детства. Это позволит присво‑
ить полное наименование адресов 
нежилым зданиям и сменить адреса 
жилых домов.

Привести в  порядок адреса в  по‑
селке Тараскуль члены комиссии 
согласились, а вот вариант названия 
улицы не  одобрили. Профессор ка‑

федры отечественной истории Тюм‑
ГУ Валерий Кружинов предложил 
вариант – ул. Никольская. В  честь 
почетного гражданина Тюмени 
Павла Никольского, возглавлявше‑
го первую городскую тюменскую 
больницу.

У журналиста Рафаэля Гольдбер-
га возник свой вариант – назвать 
улицу в  честь Валерия Шанаурина, 
отличника здравоохранения, заслу‑
женного врача Российской Федера‑
ции, который долгое время рабо‑
тал в  Тараскуле. После обсуждения 
члены комиссии решили оставить 
вариант – ул. Валерия Шанаурина, 
но решение о переименовании при‑
нимать пока не  стали, отложили 
на следующее заседание комиссии.

Зато одобрили второе предложе‑
ние центра реабилитации – пере‑
именовать часть поселка, которая 
находится рядом с озером, в микро‑
район Большой Тараскуль. Площадь 
нового микрорайона почти 80 га.

Татьяна Криницкая

Жительницы Заречных микрорайонов получили возможность наблюдаться 
и лечиться в обновленном помещении современной женской консультации. 
К учреждению прикреплено около 17 тысяч тюменок, в том числе 9,5 тысячи 
женщин фертильного возраста. Однако в перспективе врачи консультации 
смогут обслуживать около 25 тысяч человек. Наш художник Сергей Деря-
бин решил пофантазировать на эту тему.

После ремонта

Адреса в поселке Тараскуль  
приведут в порядок
Городская комиссия по топонимике разбирается с пу-

таницей адресов в поселке Тараскуль. 

Крупное социально‑демографиче‑
ское обследование населения «Мик‑
роперепись населения 2015  года» 
пройдет в  Тюменской области с   
1 по 31 октября 2015 года, сообщили 
в  территориальном органе Феде‑
ральной службы государственной 
статистики по Тюменской области.

Отбор домохозяйств проводился 
Росстатом. В  Тюменской области 
обследование охватит около 2 % 

частных домохозяйств в пяти горо‑
дах и в 19 муниципальных районах 
– Абатском, Аромашевском, Бер‑
дюжском, Вагайском, Викуловском, 
Голышмановском, Исетском, Ишим‑
ском, Казанском, Нижнетавдин‑
ском, Омутинском, Сладковском, 
Тобольском, Тюменском, Уватском, 
Упоровском, Юргинском, Ялуторов‑
ском, Ярковском.

Вслух

Об этом «Вслух о главном» сообщил 
директор департамента ЖКХ Тю‑
менской  области Павел Перевалов.

1 сентября в  России вступили 
в  силу новые правила в  сфере жи‑
лищно‑коммунального хозяйства. 
Компаниям, управляющим много‑
квартирными домами, придется 
пройти процедуру лицензирования 
в  срок до  1 мая 2015  года. Об  этом 
говорится в  Федеральном законе  
№ 255. Все управляющие организа‑
ции подвергнут обязательной про‑
верке на предмет соответствия ряду 
требований.

В  соответствии с  законом о  ли‑
цензировании УК, организация 
может лишиться разрешения на ра‑
боту в  сфере управления домом, 
если в течение года допустит по не‑
му более двух нарушений, а  если 
число таких домов составит 15 % 
от  всего управляемого компанией 
фонда, она может лишиться лицен‑
зии. Нарушением считается и  не‑
исполнение обязательств в  области 
энергосбережения.

«В  рамках последующего лицен‑
зионного контроля будут отсеивать‑
ся те компании, которые не способ‑
ны должным образом обслуживать 

жилье. Через два‑три года рынок 
претерпит определенные измене‑
ния. Если компания лишилась пра‑
ва управлять домом, а  его никто 
не  подхватил, могут возникнуть 
брошенные дома. Важно продумать 
механизм, который не  позволит до‑
пустить такой ситуации. Об  этом 
предстоит подумать всем участ‑
никам процесса», – сказал Павел 
Перевалов.

Говоря о  том, какие нарушения 
могут стать главной причиной от‑
зыва лицензии, директор департа‑
мента ЖКХ отметил, что зона риска 
достаточно широка. «Управление 
жильем – сложный бизнес. Это де‑
ятельность, которая подвержена 
влиянию общественной, полити‑
ческой, экономической ситуации. 
Сложно сказать, какой фактор в той 
или  иной промежуток времени бу‑
дет иметь наибольший удельный 
вес. Это может быть и  качество ра‑
бот, и  своевременность отчетности 
перед контролирующими органи‑
зациями и  собственниками, и  ка‑
чество подготовки документации 
по  лицензионным требованиям», – 
сообщил Павел Перевалов.

Иван Литкевич

Жителей региона вновь перепишут

УК могут лишиться лицензии 
из‑за расточительности
Неисполнение мероприятий по повышению энергети-

ческой эффективности может послужить основанием 

для отзыва лицензии у управляющей компании. 

Горожанам предложили 
оглянуться на тюмень 1980-х
Показать, как выглядела тюмень и ее 

жители 20 – 30 лет назад, – такой 

целью задались организаторы фото-

выставки «тюмень: город, события, 

люди». Экспозиция, посвященная 

70-летнему юбилею тюменской  

области, открылась 10 сентября 

в Музее изобразительных искусств.

Как рассказал куратор выставки, пред-

седатель координационного совета 

тюменского дома фотографии Сергей 

Фирцев, для экспонирования были 

выбраны профессиональные снимки 

1980 – 90-х годов, сделанные тюмен-

скими фотохудожниками. Фотографии 

разместились на первом этаже музея, 

заняв два зала и длинный коридор.

Идея выставки родилась в 2012 году, 

вслед за проведением похожей экс-

позиции фотоснимков 1960 – 70 го-

дов, рассказывающих о тюмени. 

Из этих черно-белых изображений 

возникает некий срез тех десятиле-

тий. Блоки фотографий составлены 

по фактологическому принципу: каж-

дая стена рассказывает о чем-то сво-

ем – о людях, национальностях, 

событиях, местах.

На снимке 1972 года запечатлен член 

тюменского атлетического клуба, 

ставший призером соревнований 

в Эстонии. В те времена бодибил-

динг был лишь хобби небольшого 

количества людей, но тюменцы уже 

тогда добивались успехов. Рядом 

– фотографии с одного из первых 

тюменских конкурсов красоты. 

Выставка продлится до 1 октября.

Ольга Никитина
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тюменцами выступили бессменный 
лидер старейшего в  России байк‑клуба «Ноч‑
ные волки» Александр (Хирург) Залдостанов 
и  руководитель тюменского байк‑клуба Анато-
лий Анисимов. В  мире байкеров он известен 
как Спортсмен.

Хирург рассказал горожанам, как в Севасто‑
поле прошло грандиозное байк‑шоу «Возвра‑
щение» в честь воссоединения Крыма с Росси‑
ей и о  своем участии в  мотопробеге по  горо‑
дам‑героям. Он признался, что вместе с землей 
города‑героя Севастополя привез в  Тюмень 
свою любовь и благодарность.

«За этот сезон мы проехали очень много ки‑
лометров и встретились с очень многими людь‑
ми, – отметил лидер «Сибирских ястребов» 

Анатолий Анисимов. – Но, наверное, самыми 
незабываемыми для нас были встречи с ветера‑
нами. И еще в этом сезоне мы по‑настоящему 
поняли, что такое байкерское братство, насто‑
ящая любовь к  Родине, русский дух и  патри‑
отизм. С  огромными словами благодарности 
я  бы хотел обратиться ко  всем, кто  принимал 
участие в мотопробеге «Тюмень героическая».

Под аплодисменты байкеров Анатолий вру‑
чил главе администрации города Александру 
Моору и  заместителю председателя Тюмен‑
ской областной думы Геннадию Корепанову 
благодарственные письма.

Что интересно, вместе со знаменитым лидером 
«Ночных волков» в  Тюмень приехал действую‑
щий чемпион мира по боксу в среднем весе Дмит-
рий Чудинов. Именно он в Севастополе 9 августа 
нокаутом победил своего соперника из Франции, 
доказал в очередной раз, что русские непобедимы, 
и поставил «большую триумфальную точку в воз‑
вращении Крыма», как заметил Хирург.

Официальная часть мотошоу в честь мото‑
пробега прошла очень быстро, и всё внимание 
зрителей вновь устремилось к  летающим мо‑
тоциклистам. Ребята из мотошколы «Райдер» 

действительно показали тюменцам и всем лю‑
бителям экстремальных видов спорта высший 
пилотаж. И это в дождливую погоду.

О  тонкостях «пилотирования» мотоцикла 
корреспонденту «Вслух о главном» рассказал 
член команды «Райдер» Андрей Костин. Во вре‑
мя выступления он сильно переживал за моло‑
дых ребят, отважившихся показать свои навыки.

«Ребята сильно рисковали – дождь, ветер 
сильный, – пояснил Андрей. – Можно и в дождь 
выступать, но если ветер умеренный. Сейчас же 
он порывистый. Это опасно для ребят. Им нуж‑
но отдать должное, каждый их  прыжок – это 
риск. Тем не менее я думаю, что праздник полу‑
чился. Зрители аплодировали».

Увлеченные экстримом гости из Екатеринбур‑
га показали много трюков в воздухе, кроме бэк‑
флипов. Делать в воздухе сальто назад при такой 
погоде было слишком рискованно, да и попрос‑
ту невозможно. Дело в  том, что на  трамплине 
из‑за  дождя было очень скользко. Дорожка на‑
мокла, и колеса прокручивались, не давая мото‑
циклу разогнаться и взлететь над рампой высо‑
ко вверх. Мотоциклисты отрывались от рампы 
максимум на 10 метров, а для сальто нужно 15 
метров. Кроме того, порывы ветра относили мо‑
тоциклистов во время полета в сторону.

Ребята из  мотошколы «Райдер» перешли 
в  мотофристайл из  мотокросса. Так, Сергей 
Терентьев – мастер спорта по  мотокроссу, 
призер России, лидер по эндуро в УФО. Илья 
Бутаков – кандидат в мастера спорта.

Выступает на рампе и Андрей Костин в свои 
49  лет. В  мотокросс пришел в  37  лет. Сейчас 
на «больничном»: весной на соревнованиях сло‑
мал ногу, да так, что пришлось делать операцию, 
собирать кости по  частям, ставить пластины. 
Экстремал немного хромает. Говорит, что в пер‑
вый раз прыгать не страшно: «Самое страшное 
– делать это второй раз, как и в прыжках с пара‑
шютом. Первый раз ты не думаешь, а вот второй 
раз уже начинаешь задумываться о том, с какой 
высоты ты приземлился на  землю. Одних тре‑

нировок для выполнения таких трюков в возду‑
хе недостаточно. Нужно, чтобы что‑то еще было 
внутри, не всем это дано. В любом случае без па‑
дений на тренировках не бывает».

Кстати, тюменские спортсмены‑мотоциклис‑
ты уже проявили интерес к  мотофристайлу, 
подходили к  участникам выступлений, инте‑
ресовались, как  можно научиться делать та‑
кие же трюки. Проблема только в том, что мо‑
тошкола находится в 300 км от Тюмени.

По  словам руководителя «Райдера» Ивана 
Пушкарева, их  мотошкола открылась два го‑
да назад, есть своя техника и опыт подготовки 
спортсменов. С уклоном в мотофристайл начали 
заниматься с апреля этого года. Выбрали именно 
этот вид спорта, так как он близок к мотокроссу.

«Мотокросс ведь не менее рискованный. Прос‑
то чаще всего мы, даже находясь на соревнова‑
ниях, многого не видим, в отличие от мотофрис‑
тайла. Это в первую очередь отличное шоу, где 
каждый прыжок, доведенный до совершенства, 
сопровождается громкими возгласами огром‑
ной массы людей», – пояснил Иван Пушкарев.

Юрий Шестак

Фото автора

Подробности

> Стр. 1

Тюменцев заразили 
мотофристайлом
Мотопробег по городам‑героям эффектно завершился в Тюмени

На трамплине из‑за дождя было очень скользко. Дорожка 
намокла, и колеса прокручивались, не давая мотоциклу 
разогнаться и взлететь над рампой высоко вверх. Мото‑
циклисты отрывались от рампы максимум на 10 метров.
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– Евгений Михайлович, расска-
жите о новом для вас проекте «Дет-
ский спорт», его цели и задачи?

– Руководителями российского 
проекта являются наш знаменитый 
хоккеист Вячеслав Фетисов и  леген‑
дарная фигуристка Ирина Роднина. 
После завершения проекта «Со‑
чи‑2014», который мы всей страной 
достойно реализовали, мне поручили 
продвигать новый – «Детский спорт». 
С  мая текущего года я  занимаюсь 
тем, что  составляю план мероприя‑
тий и разных акций, которые нужно 
воплотить в жизнь в рамках проекта.

«Детский спорт» должен повысить 
значимость занятий физической 
культурой и  спортом, усовершен‑
ствовать систему физического вос‑
питания в  школе, приобщить детей 
и  подростков к  систематическим 
занятиям физкультурой, сформиро‑
вать навыки здорового образа жизни, 
обеспечить спортивный досуг детей 
и  подростков, способствовать разви‑
тию массового спорта. Не подумайте, 
что до запуска этого проекта в облас‑
ти ничего не делалось в этом направ‑
лении. Просто сейчас мы совместно 

с  правительством области и  моими 
коллегами по фракции сделаем некий 
акцент на развитии детского спорта.

– Какие цели вы ставите перед 
собой как руководитель проекта?

– Для  себя я  уже определил за‑
дачи. В  частности, буду продолжать 
личным примером пропагандиро‑
вать спорт, встречаться с  юными 
спортсменами. Важно поддерживать 
инициативы по  организации физ‑
культурной, спортивно‑массовой де‑
ятельности, детского и  юношеского 
спорта на дворовых и пришкольных 
спортивных площадках. Необходи‑
мо обратить внимание на  кадровую 
проблему в  этой отрасли. Сегодня 
детский тренер – штучный товар. 
Их, тренеров, нужно кропотливо рас‑
тить, воспитывать, холить и лелеять. 
Одна из  важных задач – повышать 
профессиональное мастерство таких 
специалистов. Это мы будем делать, 
приглашая заслуженных тренеров 
России с  мастер‑классами в  Тюмень 
и муниципалитеты.

Ребенок просто так не будет ходить 
в секцию, его нужно заинтересовать. 
Я по себе знаю. В детстве я посещал 

множество секций, от лыж до волей‑
бола, но ни один вид спорта не при‑
шелся по душе. А потом как‑то попал 
в секцию бокса, где встретил замеча‑
тельного тренера, и уже не смог уйти.

За прошедшие годы ничего не из‑
менилось, детям нужны тренеры 
с горящими глазами, которые могут 
привлечь ребенка, показать ему кра‑
соту своего вида спорта и  доказать 
необходимость заниматься им.

Передо мной стоит задача продол‑
жить работу, которая уже ведется 
в регионе в части развития детского 
спорта: привлечение местного насе‑
ления к решению проблем организа‑
ции спортивного досуга, содействие 
продвижению здорового образа жиз‑
ни среди населения, модернизация 
системы физического воспитания 
в школе и многое другое. Без разви‑
тия детского спорта нам нет смысла 
ждать результатов от спорта высших 
достижений. Важно, чтобы смена по‑
колений спортсменов проходила без‑
болезненно для всей системы.

– Можете подвести некие итоги, 
что в области в части развития дет-
ского спорта сделано? Это и  про-

фессиональный спорт, и массовый. 
Чем здесь можно похвастаться?

– Всего в  области более 3 тысяч 
спортивных объектов с  единовре‑
менной пропускной способностью 
около 90 тысяч человек. Численность 
населения, занимающегося физи‑
ческой культурой и  спортом на  ре‑
гулярной основе, с 2006 года увели‑
чилась почти в два раза и составляет 
более 400 тысяч человек. Это трид‑
цать процентов населения. Таким 
образом, можно считать, что  здоро‑
вый образ жизни ведет почти каж‑
дый третий житель области.

За последние восемь лет в эксплуа‑
тацию введено более 500 новых спор‑
тивных объектов. Успешно реализу‑
ется ряд комплексных физкультур‑
но‑спортивных проектов для подрас‑
тающего поколения: «Мини‑футбол 
– в  школу», школьные лиги по  во‑
лейболу, баскетболу, настольному 
теннису, турниры «Золотая шайба», 
«Кожаный мяч», «Шиповка юных», 
«Белая ладья», которые объединяют 
белее 80 тысяч школьников региона. 
Это огромные достижения, но  оста‑
навливаться на достигнутом нельзя.

В области реализуется проект «Дво‑
ровый тренер», ребята занимаются 
со  спортинструкторами по  месту 
жительства. Областной департамент 
внедряет пилотный проект, в котором 
участвуют восемь школ города. Эти 
школы территориально расположены 
рядом со  спортивными объектами 

– центром «Тюмень‑дзюдо», спорт‑
комплексами «Прибой», «Водник», 
теннисным центром. Суть проекта –  
внедрить четвертый урок физкульту‑
ры по  интересам: кто‑то  любит тен‑
нис, кто‑то – волейбол, а кто‑то – бо‑
евые искусства. Всему этому можно 
обучаться у профессионалов.

– Как  вам кажется, что  можно 
и нужно еще сделать, чтобы ребятиш-
ки шли толпами в  секции, уделяли 
внимание спорту, а не компьютерам?

– Нужно воспитывать в  них лю‑
бовь к  спорту с  самого юного воз‑
раста. И здесь большую роль играют 
взрослые, которые должны своим 
примером доказывать, что  физиче‑
ская активность – жизненная не‑
обходимость, а не  обязательство. 
Еще один фактор – пример известных 
спортсменов, которые через спорт 
стали не  только выдающимися атле‑
тами, но и  уважаемыми в  обществе 
людьми. О  таких людях нужно рас‑
сказывать, проводить с ними встречи 
и мастер‑классы. Необходимо прово‑
дить массовые мероприятия, спарта‑
киады. Возвращение нормативов ГТО 
тоже внесет в это дело свою лепту.

– Как  вырастить здоровую 
нацию?

– Приучать детей к  спорту. К  за‑
рядке. К  физической культуре. Де‑
лать это с  самого детства. И  боль‑
шую роль в  этом деле, безусловно, 
играют родители.

Подготовила Полина Перепелица

Евгений Макаренко: 

Важно увлечь детей спортом
После партийного проекта «Сочи-2014» депутату Тюменской областной думы 

Евгению Макаренко поручили шефство над новым проектом – «Детский спорт». 

В рамках совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» и регионального 

парламента «Реальные дела фракции» депутат рассказал о планах по реализации 

проекта и о том, как вырастить здоровую нацию.

Напомним, первое заседание изби‑
рательной комиссии об  отмене ре‑
гистрации кандидата в  губернаторы 
Павла Дорохина было назначено 
еще на 22 августа. Тогда гражданская 
коллегия Тюменского областного су‑
да оставила заявление без рассмотре‑
ния по процессуальным основаниям. 
26 августа облсуд постановил, что ре‑
гистрацию этого кандидата следует 
отменить. Правда, с решением Феми‑
ды не согласился сам кандидат и по‑
дал апелляцию в Верховный суд.

Как  сообщили «Вслух о  главном» 
в  областном избиркоме, территори‑
альные и участковые избирательные 
комиссии, принимающие участие 
в подготовке к проведению выборов 
губернатора Тюменской области, 
вычеркнут из текста избирательных 
бюллетеней для  голосования сведе‑
ния о  кандидате Павле Дорохине. 
Процедуру вычеркивания комиссии 
должны завершить до  12 сентября. 
С  6 сентября участковые комиссии 
при проведении досрочного голосо‑
вания (в том числе в труднодоступ‑
ных и отдаленных местностях) обя‑

заны выдавать избирателям бюлле‑
тени с  вычеркнутыми сведениями 
о кандидате Дорохине.

Как  сообщил председатель об‑
ластного избиркома Игорь Халин, 
досрочное голосование в регионе на‑
чалось 3 сентября. «Все бюллетени, 
в которых голос отдан за кандидата 
от  КПРФ, будут признаны недей‑
ствительными. Сведения о кандида‑
те вычеркнуты из информационных 
плакатов, текста избирательных 
бюллетеней. С 6 сентября досрочное 
голосование шло уже без Дорохина», 
– уточнил он.

Добавим, что в выборах главы ре‑
гиона, которые пройдут 14 сентября, 
теперь участвуют врио губернатора 
Тюменской области Владимир Яку-
шев, который выдвинут региональ‑
ным отделением партии «Единая 
Россия», депутат облдумы Михаил 
Селюков от ЛДПР и областной пар‑
ламентарий Владимир Пискайкин 
от  регионального отделения поли‑
тической партии «Справедливая 
Россия».

Полина Перепелица

Избиратели получат бюллетень 
с правкой
Кандидата в губернаторы от КПРФ Павла Дорохина 

все же вычеркнут из избирательного бюллетеня. 5 сен-

тября Верховным судом РФ оставлено в силе решение 

Тюменского областного суда от 26 августа об отмене 

регистрации кандидата Дорохина за сокрытие от об-

щественности не указанной при регистрации кандида-

том судимости за незаконное ношение оружия и хра-

нение боеприпасов.

Как  сообщила 10 сентября на  за‑
седании комитета заместитель гу‑
бернатора, директор департамента 
финансов Тюменской области Та-
тьяна Крупина, с учетом получен‑
ных уведомлений от  Министер‑
ства финансов РФ, на  1 млрд 294 
млн увеличиваются безвозмезд‑
ные трансферты из  федерального 
бюджета. «По  расходам прогнози‑
руется увеличение бюджета на  13 
млрд рублей. Из них 16 % – расходы 
на социальную сферу, 18 % – инвес‑
тиции в  экономику, 23 % – допол‑
нительное финансирование ЖКХ, 
38 % – межбюджетные трансфер‑
ты», – отметила она.

Расходы на образование вырастут 
на  2 млрд 269 млн рублей. Из  них 
более полутора миллиардов на‑
правляется на ремонт детских садов 
и школ. Более 1 млрд рублей напра‑
вят в  медицину. Средства потратят 
на  льготное лекарственное обеспе‑
чение, приобретение специального 
медоборудования, капитальный 
ремонт, компенсационные выплаты 
медработникам. На 745 млн рублей 
увеличиваются расходы на  оказа‑
ние социальной поддержки. В агро‑
промышленный комплекс допол‑

нительно направят 600 млн рублей, 
в сферу ЖКХ – около 3 млрд рублей. 
Средства по  последнему пункту 
направят на  переселение граждан 
из  ветхого и  аварийного жилья, 
инженерное обеспечение площа‑
док под  строительство. 3,5 млрд 
рублей составят дополнительные 
расходы на  развитие транспортной 
инфраструктуры.

По  словам Крупиной, объемы 
межбюджетных трансфертов орга‑
нам местного самоуправления вы‑
растут на 5 млрд рублей. «Кроме того, 
законопроектом увеличивается объ‑
ем трансфертов областному центру: 
в 2015 году – 1 млрд 385 млн рублей, 
в 2016‑м – 1,5 млрд рублей. Вносимая 
поправка позволит в  текущем году 
провести конкурсные процедуры 
на объектах дорожного хозяйства – 
реконструкция ул. Запольной, стро‑
ительство дорог в Казарово и Берез‑
няках, дороги по ул. Монтажников, 
реконструкция транспортной раз‑
вязки на  пересечении улиц 50  лет 
Октября и Республики», – уточнила 
Татьяна Крупина.

В итоге проект закона предлагает 
установить доходную часть бюджета 
на  текущий год в  размере 123 млрд 

777 млн рублей, расходную – 138 
млрд 374 млн рублей. Бюджет сба‑
лансирован, источник покрытия 
дефицита – остатки средств област‑
ного бюджета на начало финансово‑
го года.

Депутат Виктор Рейн отметил, 
что любая добавка к бюджету – это 
положительный момент. «Это по‑
зволяет нам с еще  большей уверен‑
ностью говорить об  исполнении 
социальных обязательств перед на‑
селением», – отметил он. Его коллега 
по фракции Владимир Ковин пере‑
дал правительству чаяния населе‑
ния. «Часто встречаюсь с жителями 
муниципалитетов, и у  них всегда 
в  разговоре звучат три просьбы: 
благоустройство территорий, содер‑
жание дорог и  ремонт помещений 
сельских администраций», – уточ‑
нил парламентарий.

Председатель комитета Юрий 
Конев поделился своим мнением. 
Он отметил, что по  трем програм‑
мам, которые закреплены за коми‑
тетом, предусмотрено увеличение 
средств. «Более 600 млн рублей на‑
правлено на развитие АПК региона, 
16 млн рублей – на сферу ветерина‑
рии и  10 млн рублей – на  земель‑
ные отношения. Дополнительное 
финансирование позволит аграри‑
ям решать наболевшие проблемы, 
развивать производства», – резю‑
мировал он.

Законопроект парламентарии 
одобрили. Поправки в  област‑
ной бюджет депутаты рассмотрят 
на ближайшем заседании думы.

Полина Перепелица

Региональный бюджет прирастет
Правительство области представило на суд парла-

ментскому комитету по аграрным вопросам и земель-

ным отношениям изменения в текущий бюджет. Так, 

общий объем доходов на этот год предлагается увели-

чить на 3 млрд 31 млн рублей. Из них налоговые и не-

налоговые доходы составляют 1,7 млрд рублей.
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Этим летом погода покапризнича‑
ла на славу, итог: несколько теплых 
безоблачных дней за три месяца. На‑
дежды на начало сентября пока тоже 
не оправдываются. Как же чувство‑
вали себя на  таком холодном фоне 
тюменские предприятия, специ‑
ализирующиеся на летнем бизнесе? 
Корреспондент «Вслух о  главном» 
расспросил об этом фирмы, занима‑
ющиеся мороженым, аттракциона‑
ми, напитками и другими традици‑
онно теплыми отраслями.

Напитки

Газировка – один из самых летних 
продуктов, пик продаж которого 
приходится на жаркие июнь и июль. 
Речь идет, конечно, не о продукции 
гигантов типа Coca‑Cola и  Pepsi, 
продающейся даже в  Новый год, а 
о  более простых, бюджетных лимо‑
надах и дюшесах.

Коммерческий директор компа‑
нии «Водопад» Владимир Гловац-
кий заверил нас, что такого плохого 
сезона с  ходу даже не  припомнит. 
«Лета как  такового не  было. Денег 
не заработали, – констатировал Гло‑
ваций. – Обычно с мая по июль мы 
ощущаем подъем продаж, но в этом 
году его не случилось».

Немного лучше дела пошли в  ав‑
густе, поэтому итоги сезона, по сло‑
вам Гловацкого, можно считать 
удовлетворительными: «Благодаря 
августу мы прошли сезон более‑ме‑
нее ровно. А так уже должны бы ла‑
пу сосать. По сравнению с прошлым 
годом продажи уменьшились на   
10 – 15 %».

К  слову, «Водопад» производит 
не  только газировку, и, в то  время 
как одни виды напитков в холодное 
лето популярность потеряли, другие 
приобрели. «В  такую погоду хоро‑
шо расходится питьевая вода и ми‑
нералка, – отметил коммерческий 
директор компании. – В жару  же 
к питьевой и минеральной воде до‑
бавляются сладкие газированные 
напитки. Так что сезонное снижение 
отразилось на  нашем бизнесе, но 
не слишком существенно».

Пляжный отдых

Сильнее всего от  погоды зависят 
базы отдыха. В июле мы уже прово‑
дили опрос владельцев турбаз о том, 
как  изменились их  доходы в  связи 
с  холодным летом. Тогда наши со‑
беседники отметили, что в  Тюме‑
ни с  ее непредсказуемой погодой 
строить бизнес на  пляжном отдыхе 
без  аренды домиков практически 
невозможно. Мы решили узнать: мо‑
жет быть, дело спас август?

Заместитель директора базы от‑
дыха «Верхний бор» Игорь Рыма-
рев заверил нас, что спасать никого 
не  надо, у  базы есть направления, 
которые пользуются спросом круг‑
лый год. А  вот пляжного отдыха 
и правда не вышло.

«На горячие источники спрос тра‑
диционный, он не меняется год от го‑
да. Естественно, летом чуть меньше, 
зимой – больше, в силу контрастности 

температур. Что  касается пляжного 
отдыха, действительно, необходимой 
температуры не  было, – подчеркнул 
Рымарев. – За  все лето было четыре 
теплых дня. Поэтому пляжный отдых 
в этом году оказался провальным».

Но  тюменцы, привыкшие к  за‑
городному времяпрепровождению, 
все равно приезжали на  базу, сме‑
нив пляж на аттракционы и беседки 
с  шашлыками. «В  этом году акцент 
был сделан именно на такой отдых. 

Люди приезжали семьями, компа‑
ниями, проводили мероприятия, – 
рассказал замдиректора «Верхнего 
бора». – Их, конечно, было меньше, 
но нельзя сказать, что у нас было со‑
всем уж пусто. Такое лето, безуслов‑
но, отразилось на нашей экономике, 
но не критично».

Яхт‑клуб «Рубин», по  заверению 
начальника коммерческого отдела 
Юлии Рядькиной, лишился в  этом 
сезоне целой статьи дохода. «Пляжа 
не  было, – констатировала она. – 
Настоящего лета – буквально пять 
дней за все три месяца, плюс доста‑
точно теплыми выдались последние 
выходные мая».

Сезон однозначно оказался убы‑
точным, подтвердила Редькина: «Ба‑
за ориентирована не только на пляж‑
ный отдых, есть еще и коттеджи, ми‑
ни‑гостиница. Но и там роста летом 
не  наблюдалось, они остались на 
том же уровне, что и в прошлом го‑
ду, может, чуть поменьше. Считайте, 
не хватило одной статьи доходов.»

Веранды

Об  итогах летнего сезона тюмен‑
ские рестораторы говорят не  особо 
охотно, цифр не  называют. Побесе‑
довать с  нами согласился руково‑
дитель ресторанной службы отеля 
«Евразия» Олег Жуйков. На  крыше 
отеля работает открытый ресторан 
«Мята», и  погода сильно повлияла 
на его посещаемость.

«Безусловно, на протяжении всего 
лета наблюдался спад посещаемос‑
ти. Особенно в  холодные, дождли‑

вые дни, – подтвердил Жуйков. – 
Однако мы смогли компенсировать 
это повышением качества обслужи‑
вания клиентов».

Для привлечения гостей в рестора‑
не дважды за  лето проводили «Рыб‑
ный базар». Суть этой акции в  том, 
что огромное количество свежей рыбы 
и морепродуктов подается на льду. По‑
сетители сами выбирают рыбу, а шеф‑
повар о  ней рассказывает. С  этим 
в «Мяте» не прогадали, акция пользо‑
валась большим спросом среди гостей.

«Летом не  было традиционного 
наплыва посетителей, но  это по‑

зволило нам сконцентрироваться 
на главном – обслуживании каждого 
нашего клиента», – сообщил руково‑
дитель ресторанной службы отеля.

Владелец простобара «Еда» Мак-
сим Перфилов, наоборот, заверил 
нас, что  веранда работала все лето 
в  обычном режиме. «Веранда отра‑
ботала на ура, испытывали труднос‑
ти с насекомыми, ну, впрочем, в Си‑
бири, с  нашим климатом и  влаж‑
ностью, это норма, – отметил он. 
– Веранда все еще  работает и  будет 
открыта, как я думаю, до конца сен‑
тября. Так что спада не было, всегда 
полная посадка».

Посетителям веранды, по  словам 
владельца заведения, предлагают 
пледы и зонты, от которых те, разу‑
меется, не  отказываются. В  резуль‑
тате непогода становится не  таким 
уж  большим препятствием для  хо‑
рошего времяпрепровождения на   
открытом воздухе. «Гостям очень 
нравится сидеть на улице», – уверен 
Максим Перфилов.

Мороженое

Для  производителей мороженого 
лето – долгожданное время. Именно 
в  жару увеличиваются так называ‑
емые импульсные мелкоштучные 
продажи. Стоите вы на  останов‑
ке в  ожидании дачного автобуса 
в  30‑градусную жару и  вдруг вспо‑
минаете, что можно скрасить ожида‑
ние холодным эскимо. Это и есть им‑
пульсная продажа. Впрочем, как ока‑
залось, и плохая погода для произво‑
дителей мороженого не беда.

Рассказать об этом сезоне согласи‑
лась торговый представитель ком‑
пании «Саяны» в  Тюмени, предста‑
вившаяся Мариной. «Спад, конечно, 
в  сравнении с  прошлым годом оче‑
виден, – подтвердила она. – Он про‑
должался все лето. Но всегда, даже 
в зимние периоды, в любое прохлад‑
ное время года в  ход идет мороже‑
ное в  больших упаковках, которое 
можно покушать, сидя перед теле‑
визором. Этим летом спрос на  него 
также вырос. При этом даже в такую 
погоду импульсные мелкоштучные 
продажи мороженого возрастают по 

сравнению с другими временами го‑
да. Нет уж слишком большой разни‑
цы, холодное лето или жаркое, в это 
время мороженое по  штучке тоже 
продается чаще».

Аттракционы

За  комментарием о  том, как  по‑
влияли погодные условия в  этом 
году на  бизнес, связанный с  ат‑
тракционами и  развлечениями, 
мы обратились в  городской парк 
культуры и  отдыха. Представитель 
организации Аркадий Широков 
ответил нам письмом: «Наше пред‑
приятие ежегодно приобретает до‑
рогостоящее оборудование, исполь‑
зуя лизинг и  кредитные ресурсы 
в  ожидании хорошего лета. Но  ле‑
то, к  сожалению, в  этом году так и 
не  пришло. Поэтому испытываем 
большие финансовые трудности. 
Думаем, как их  решить, готовим‑
ся к  следующему сезону в  надежде 
на хорошее лето».

В  целом можно сделать вывод, 
что  непогоду тюменский бизнес 
пережил без  крупных потерь, хотя 
ожидания предприятий на  сезон и 
не  оправдались. Все предпринима‑
тели нашли способ переориентиро‑
ваться в  непривычных для  лета ус‑
ловиях или воспользовались резерв‑
ными ресурсами, чтобы преодолеть 
возникшие трудности. Еще в начале 
весны МЧС предупреждало о  пред‑
стоящем аномально жарком, пожа‑
роопасном сезоне, но не  случилось 
тепла – не получилось и выручки.

Павел Захаров

Нет лета – нет денег
Заработать на холоде удалось далеко не всем тюменским 
предприятиям
Сезонный бизнес – дело рисковое, ведь весь доход 

в нем зависит от капризов погоды. 

«Газпром межрегионгаз  
Север» назвал имена  
лучших работников
Начало осени в управляющей ор-

ганизации «Газпром межрегионгаз 

Север» не обходится без приятных 

сюрпризов и подарков. Именно в это 

время сотрудники предприятия 

отмечают свой профессиональный 

праздник – День работников неф-

тяной и газовой промышленности. 

В компании он уже традиционно 

связан с проведением конкурса про-

фессионального мастерства.

«В компании я работаю пятнадцатый 

год. Очень рада, что победила в кон-

курсе. Большое спасибо руководству, 

что оценили мои способности», 

– говорит специалист тюменского 

филиала ЗАО «Газпром межрегионгаз 

Север» Ирина Бобрищева.

За победу боролись более 50 

участников из тюменской области 

и автономных округов. Лучший 

электрогазосварщик, лучший во-

дитель, лучший контролер, лучший 

оператор – всего более 10 номина-

ций. В каждой конкурсанты показали 

отличные знания теории и прак-

тические умения. Как признаются 

участники соревнований, такой опыт 

благотворно скажется на дальней-

шей работе.

«ты уже более подкован в знаниях, 

можешь анализировать и прини-

мать решения. Благодаря конкурсу 

становишься более компетентным, 

знаешь, как ответить абонентам, 

к которым приходишь, на интере-

сующие их вопросы», – рассказал 

слесарь ОАО «Газпром газораспреде-

ление Север» Сергей Волков.

Высокие требования в организации 

предъявляют не только к конкурсан-

там, но и ко всем сотрудникам. Неда-

ром «Газпром межрегионгаз Север» 

единственная в России организация, 

которая работает по принципу 

одного окна.

«Новый формат работы по принци-

пу одного окна предусматривает 

весь комплекс услуг на благо наших 

потребителей в тюменской области, 

Ямало-Ненецком и Ханты-Мансий-

ском автономных округах. Наша 

компания заинтересована, чтобы 

сотрудники были лучшими в России», 

– пояснила заместитель генерально-

го директора управляющей органи-

зации ЗАО «Газпром межрегионгаз 

Север» Татьяна Мысовских.

И они стремятся к цели. По-другому 

в этой отрасли нельзя никак.

Вслух

тюменский картофель  
помыли и почистили

Около 24 тыс. тонн картофеля и поч-

ти 5 тыс. тонн овощей реализовали 

тюменские сельхозпредприятия 

за шесть месяцев текущего года. 

При этом сортировку прошли 95 % 

продукции, фасовку – 63 %. Об этом 

сообщил заместитель губернатора, 

директор департамента АПК Влади-

мир Чейметов на заседании коми-

тета областной думы по аграрным 

вопросам и земельным отношениям 

10 сентября.

По словам Чейметова, в области 

появляется и новый вид готовой 

продукции. три предприятия – ООО 

«КРиММ», крестьянские хозяйства 

«Дружба» и «Пчела» – в этом году 

приобрели новое оборудование 

для фасовки и мойки картофеля 

и овощей. На данные цели затра-

чено более 60 млн рублей. В част-

ности, 400 тонн картофеля и 80 тонн 

овощей тюменские переработчики 

помыли, расфасовали и даже почис-

тили, а после отправили в торговые 

сети города и области.

Полина Перепелица
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Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева»

Появилась информация 

о том, что «Мечел» может 

избавиться от ЧМК для сни-

жения долговой нагрузки. 

Не пора ли покупать поде-

шевевшие акции компании?

Действительно, руководство 

«Мечела» не исключает про-

дажи Челябинского метал-

лургического комбината, 

который является одним 

из ключевых активов ком-

пании. Но говорить о пара-

метрах возможной сделки 

преждевременно. Сам факт 

потенциальной продажи 

ЧМК не вызывает удивления, 

учитывая высокое давле-

ние на «Мечел» со стороны 

ключевых кредиторов. Акции 

«Мечела» нельзя назвать 

инвестиционно привлека-

тельными, даже несмотря 

на колоссальный обвал их ко-

тировок. В настоящий момент 

вкладываться в компанию, 

капитализация которой 

составляет 440 млн долла-

ров, а чистый долг 8 млрд 

долларов, может позволить 

себе только ультрарисковый 

инвестор.

Записки инвестора

Сбербанк держится хорошо

Публикация отчетности банков 
сейчас вызывает особый интерес 
у инвесторов. Результаты банков 
ухудшились в  связи с  большими 
списаниями по  просроченной за‑
долженности, затруднением доступа 
к иностранным заемным средствам 
и росту стоимости денежных ресур‑
сов внутри страны. В  связи с  этим 
небольшое падение чистой прибы‑
ли Сбербанка по  сравнению с  про‑
шлым годом – это просто блестящий 
результат. Процентный доход за пер‑
вые восемь месяцев этого года вырос 
на 22 %, на столько же вырос чистый 
комиссионный доход банка. На 24 % 
вырос доход, не связанный с креди‑
тованием (в основном это операции 
по банковским картам). Такие хоро‑
шие показатели однозначно демон‑
стрируют, что Сбербанк в этом году 
активно наступает по всем фронтам, 
причем очень успешно. Важную 
роль в этом усилении Сбербанка сы‑
грали многочисленные отзывы ли‑
цензий у  банков, нарушающих тре‑
бования ЦБ. Крупнейшему и самому 
надежному банку в  стране удалось 
привлечь массу новых клиентов 
(активы банка выросли на 7 %). Есть 
в  отчетности и  ложка дегтя. Рост 
операционных расходов на 11 % свя‑
зан с  увеличением объемов опера‑
ций. Отчисления в резервы выросли 

в 2,5 раза, это уже последствия уве‑
личения просроченной задолжен‑
ности. Именно эти отчисления и по‑
мешали Сбербанку показать рост 
прибыли, соответствующий росту 
объемов операций.

Санкции отложены, 
надолго ли?

Перемирие на  Украине привело 
к  тому, что  ввод очередных евро‑
пейских санкций оказался отложен, 
в  США тоже пока не  спешат при‑
нимать меры. Российский фондо‑
вый рынок воспринял это очень 
позитивно, индексы рванули вверх 
сразу после поступления инфор‑
мации о  подписании перемирия. 
Акции Сербанка вышли в  лидеры 
по  объемам торгов и  темпам роста, 
котировки выросли с  73 до  81 руб. 
Однако надежды на то, что санкции 
будут отменены совсем, не оправда‑
лись. Сроки постоянно переносят‑
ся, но  примерный состав санкций 
со  стороны Европы уже известен: 
под их действие подпадут Роснефть, 
Транснефть, Газпромнефть (они 
не смогут привлекать кредитные ре‑
сурсы в Европе). Отключения России 
от  системы международных расче‑
тов теперь не  предполагается. Это 
достаточно мягкий вариант санк‑
ций,  он не  слишком сильно ударит 
по экономике России.

Риски можно уменьшить

Резкие перепады настроения 
на  российском фондовом рынке 
позволяют неплохо зарабатывать, 
но  инвесторам необходимо по‑
стоянно контролировать уровень 
риска. Сейчас как  раз благоприят‑
ная возможность для  того, чтобы 
сократить свои вложения в акции, 
продав их по хорошей цене. Это ка‑
сается не только Сбербанка, другие 
бумаги (Газпром, Сургутнефтегаз, 
Лукойл) также здорово росли в по‑
следние дни. Свободные деньги 
обязательно пригодятся при  оче‑
редных негативных новостях, ко‑
торые будут сопровождаться сни‑
жением котировок и  предоставят 
новую возможность для получения 
прибыли.

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Сбербанк дает 
заработать
Акции Сбербанка снова взлетели в цене. За неделю 

котировки выросли на 11 %, инвесторы получили 

блестящую возможность заработать. Ажиотажный 

спрос объясняется хорошей отчетностью банка и тем, 

что введение нового пакета западных санкций против 

России пока отложено.
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Новости
Россия предложила Ирану продавать нефть через российских трей-

деров. В контрактах страны планируют использовать национальные 

валюты.

USD – 36,17 (+27 коп.)
Падающие цены на нефть мешают восстановлению российского рубля: 

стоимость бивалютной корзины остается выше 42 руб. Центральный 

банк РФ по-прежнему не проводит интервенций. На международном 

рынке Forex балом правит доллар США: пара евро / доллар закре-

пилась ниже уровня 1,30. Причина – снижение еЦБ ключевой про-

центной ставки до рекордного минимума в 0,05 % годовых. Благодаря 

низкой инфляции в еврозоне еЦБ решился-таки включить печатный 

станок.

Жаль, что ЦБ РФ не может себе позволить такой роскоши.

Нефть – 99,3 USD / бар. (–1,9 %)
Цены на нефть марки Brent нырнули ниже уровня в $ 100 за баррель. 

таким образом, выполнить задачу минимум нефтяным быкам не удалось. 

В условиях укрепляющегося доллара США, в котором номинированы 

цены на нефть, отстоять позиции было крайне сложно. Иных причин 

снижения искать нет смысла – спрос на нефть и обстановка в регионах 

нефтедобычи за неделю не изменились.

Поскольку поддержка сломлена, вероятность дальнейшего падения 

котировок существенно выросла.

Индекс ММВБ – 1470 пунктов (+2,3 %)
Ситуация на российском фондовом рынке выглядит оптимистичнее, чем 

на валютном и нефтяном: индекс ММВБ растет назло западным завистни-

кам. Акции многих компаний вовсе приблизились к своим историческим 

максимумам. Поддержку рынку, конечно, оказало временное перемирие 

на востоке Украины и отсутствие решения по принятию нового пакета 

санкций еС. Впрочем, даже если его примут в ближайшие дни, для рынка 

это не будет неожиданностью.

Цель по индексу ММВБ не изменилась – 1500 пунктов.

Акции Новатэка обыкновенные – 400 руб. (+6,4 %)
Котировки акций Новатэка продемонстрировали неплохой рост за по-

следние торговые сессии. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заве-

рил руководство Новатэка в том, что компания, которой США перекрыли 

доступ к длинному и дешевому финансированию, может рассчитывать 

на поддержку со стороны государства. таким образом, акционерам 

Новатэка, против которого может ввести санкции еС, дали возможность 

вздохнуть с облегчением.

тем не менее с технической точки зрения в бумагах компании назрела 

коррекция вниз.

Финансовый индикатор  

03.09 – 10.09.2014
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Статистика

Банковский сектор Тюменской облас‑
ти (в  т. ч. Ханты‑Мансийского и  Яма‑
ло‑Ненецкого автономных округов) 
по  состоянию на  1 августа 2014  года 
представлен 15 кредитными органи‑
зациями с  16 филиалами на  террито‑
рии области и 18‑ю за ее пределами, 41 
филиалом кредитных организаций, го‑
ловные офисы которых расположены 
на территориях других регионов, из ко‑
торых семь филиалов ОАО «Сбербанк 
России». Кроме того, на  территории 
области работают 727 дополнительных 
офисов региональных и инорегиональ‑
ных банков, 99 операционных касс вне 
кассового узла, 95 кредитно‑кассовых 
офисов, 353 операционных офиса и де‑
вять представительств кредитных ор‑
ганизаций других регионов.

14 региональных кредитных орга‑
низаций имеют лицензии на привле‑

чение во  вклады денежных средств 
физических лиц (с 24.02.2014 лицен‑
зия ЗАО «Приполяркомбанк» утра‑
тила силу), пять имеют генераль‑
ные лицензии, четыре – лицензии 
на проведение операций с драгоцен‑
ными металлами.

В  июле 2014  года в  Книгу госу‑
дарственной регистрации кредит‑
ных организаций внесены записи  
о  закрытии филиалов АКБ ЗАО  
«Тюменьагропромбанк» в  Тюмени 
и  Тобольске, филиала ОАО «СКБ‑
банк» в Тюмени в связи с их перево‑
дом в статус внутренних структурных 
подразделений.

В январе – июле 2014 года в банков‑
ском секторе Тюменского региона на‑
блюдается замедление темпов роста 
основных показателей кредитной ак‑
тивности и динамики привлеченных 

средств по  сравнению с  аналогич‑
ным периодом прошлого года.

Вклады населения увеличились 
немногим более 3 %, или на 15,9 млрд 
рублей, и составили 505,9 млрд руб‑
лей, в  том числе на  счетах инореги‑
ональных банков сосредоточено 362 
млрд рублей (из  них в  Западно‑Си‑
бирском банке ОАО «Сбербанк Рос‑
сии» – 246 млрд рублей), региональ‑
ных банков – 143,9 млрд рублей.

Общий объем кредитов, предо‑
ставленных заемщикам области, 
увеличился на  8 %, или на  90,3 млрд 
рублей, и превысил 1 193,8 млрд руб‑
лей. Задолженность по  кредитам 
юридических лиц возросла на  8 %, 
до  640,5 млрд рублей, физических 
лиц – на 8 %, до 553,3 млрд рублей.

За  семь месяцев текущего года вы‑
дано более 377 млрд рублей кредитов 
юридическим лицам (включая индиви‑
дуальных предпринимателей) и  214,5 
млрд рублей – физическим лицам. 
По  сравнению с  аналогичным перио‑
дом 2013 года объемы вновь выданных 

кредитов юридическим лицам снизи‑
лись на 8 %, физическим лицам – на 3 %.

Жителям Тюменской области, Хан‑
ты‑Мансийского и  Ямало‑Ненецкого 
автономных округов предоставлено 
23,2 тыс. жилищных и  ипотечных 
кредитов на  сумму 49 млрд рублей, 
что по  сумме на  13 % больше анало‑
гичного периода 2013 года. Процент‑
ная ставка по  ипотечным кредитам 
в рублях снизилась на 0,5 процентно‑
го пункта и составила 12 %. По объему 
задолженности по жилищным и ипо‑
течным жилищным кредитам (232,1 
млрд рублей на 1 августа) Тюменская 
область (с учетом ХМАО и ЯНАО) за‑
нимает третье место в  России после 
Москвы и Московской области.

Отмечен рост просроченной задол‑
женности по  кредитам, предостав‑
ленным физическим лицам, ее доля 
в общей сумме кредитных вложений 
возросла с 2,6 до 3,4 % (в целом по Рос‑
сии – 5,4 %). Доля просроченной за‑
долженности по  кредитам, предо‑
ставленным юридическим лицам, 

практически не  изменилась и  соста‑
вила 2,3 % (в целом по России – 4,6 %).

Ситуация с  ликвидностью в  бан‑
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного испол‑
нения банками своих обязательств 
перед кредиторами и  вкладчиками 
не отмечено. Для поддержания доста‑
точного уровня ликвидности и обес‑
печения бесперебойного осущест‑
вления платежей клиентов Цент‑
ральный банк продолжает работу 
по  рефинансированию кредитных 
организаций. Наиболее востребо‑
ванными у  кредитных организаций 
являлись расчетные внутридневные 
кредиты Банка России, с начала года 
их объем составил 240,5 млрд рублей. 
В то  же время значительный объем 
средств кредитные организации ак‑
кумулируют на  корреспондентских 
и  депозитных счетах Банка России. 
За январь – июль региональные бан‑
ки разместили в депозиты Банка Рос‑
сии более 297 млрд рублей.

Вслух

О ситуации в банковской сфере
Данные о состоянии банковского сектора Тюменской 

области на 1 августа 2014 года публикует Главное 

управление Банка России по Тюменской области.

Такое мнение на пресс‑конференции 
5 сентября высказал руководитель 
УФАС по  Тюменской области Дмит-
рий Шалабодов.

Начальник областной антимоно‑
польной службы сообщил, что за пер‑
вые восемь месяцев 2014 года в ведом‑
ство поступило почти такое же коли‑
чество обращений на включение в ре‑
естр недобросовестных поставщиков, 
что и за весь прошлый год, – 93 и 95 
соответственно. Дело в том, что ФЗ‑44 
дает государственному или  муници‑
пальному заказчику право в односто‑
роннем порядке разорвать контракт 
с поставщиком. ФАС, в свою очередь, 
обязана такого поставщика включить 
в реестр. Причем у антимонопольной 
службы нет полномочий разбирать‑
ся, правомерны действия заказчика 
или  нет. Только на  прошлой неделе 
УФАС включило в  реестр два авто‑
дорожных предприятия, ремонти‑
ровавших дороги в  Калининском 
административном округе Тюмени. 
«В регионе назревает негативная тен‑
денция», – считает Шалабодов.

Включение в  реестр недобросо‑
вестных поставщиков – серьезный 
удар по юрлицу, которое специализи‑
руется на выполнении госконтрактов. 
Компания на два года лишается права 
участия в каких‑либо тендерах и вы‑
нуждена либо перейти на  субподряд 
(тем  самым лишаясь существенной 
части прибыли), либо вообще уйти 
с  рынка. Конечно, компания может 
оспорить факт внесения в  реестр 
в  суде, но  судебное разбирательство 
может затянуться на год и более, а ра‑
ботать подрядчик уже не сможет.

Из 93 обращений о внесении в реестр 
УФАС по  Тюменской области удовлет‑
ворило 30. Пока отказывают по  фор‑
мальным причинам – к  примеру, не‑
правильно пройдена процедура уве‑
домления о  расторжении контракта, 
предоставлены не те документы и т. д.

Для  внесения в  реестр достаточно 
приказа о  разрыве контракта, кото‑
рый, по  определенным правилам, 
должен быть отправлен в  соответ‑
ствующие органы. По  словам руко‑
водителя УФАС, заказчики скоро на‑
учатся, и тогда регион может накрыть 
шквал обращений, что  приведет 
к падению конкуренции на рынке и, 
как  следствие, к  ослаблению самого 
рынка. Причем коснется это в первую 
очередь предприятий малого и сред‑
него бизнеса, у  которых нет возмож‑
ности держать специальный штат 
юристов и  специалистов по  конт‑
рактным отношениям.

Безусловно, по‑настоящему не‑
добросовестных подрядчиков хвата‑
ет, считает Шалабодов. Но ситуация, 
когда решение о  том, хорош подряд‑
чик или  плох, принимается исходя 
из  субъективных или  сиюминутных 
мотивов определенного чиновни‑
ка, нормальной считаться не  может, 
не  говоря уж о  коррупционной со‑
ставляющей. Выход, по  мнению  
Дмитрия Шалабодова, во  введении 
ответственности чиновника за  не‑
правомерный разрыв в контракте.

При этом 44‑ФЗ имеет ряд серьезных 
плюсов. Во‑первых, заказчики избави‑
лись от  огромного количества компа‑
ний, которые предоставляли подлож‑
ные финансовые гарантии выполне‑
ния контракта. Теперь эти финансовые 
гарантии на  сто процентов обеспечи‑
ваются банком. Кроме того, цена уже 
не  является решающим аргументом 
в тендере, учитывается еще и квалифи‑
кация заказчика. А с 1 сентября в силу 
вступили новые нормы, которые под‑
разумевают включение в реестр недоб‑
росовестных поставщиков не  только 
компанию, но и ее руководителя и уч‑
редителей. Так что теперь не получится 
за  пять дней открыть новое юрлицо 
и продолжить работу.

Иван Чупров

Закон о госзакупках грозит 
пробелами
Пробелы, имеющиеся в ФЗ-44 «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», могут суще-

ственно навредить экономике региона. 
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К  ним и, разумеется, к их  создателям было 
приковано внимание не  только сверстни‑
ков, но и  взрослых. Ребятам так часто при‑
ходилось рассказывать о  своих творениях,  
что у  многих уже потихоньку садился голос, но   
глаза разгорались все ярче с каждым вопросом.

Фантазии школьников не  было предела: тут 
вам и  домашний инкубатор для  куриных яиц 
с подсветкой, регулировкой влажности и венти‑
ляцией, и робот‑охранник‑крокодил, масштаб‑
ный вариант которого убережет дачу от граби‑
телей. Понятно, что в  большинстве своем это 
игрушки, пока не  способные выполнять ка‑
кие‑либо серьезные функции, но этого и не тре‑
буется, ведь конструкторам всего 8 – 10 лет.

Вначале к  юным айтишникам обратился за‑
меститель губернатора Тюменской области Олег 
Заруба. «Я уверен, что среди вас множество бу‑
дущих ученых, изобретателей и конструкторов, 
– заметил он. – С  такими подготовленными 
программистами наша страна будет сильной 
и крепкой. Всем вам успехов».

Затем поздравил ребят с  открытием выстав‑
ки председатель Ассоциации по  развитию ин‑
формационных технологий Тюменской области 
Андрей Сидоров. «Сегодня каждый из вас уже 
чемпион. То, что сделали, вы пронесете через всю 
жизнь. Вы станете хорошими специалистами, 
учеными, писателями. А мы чем можем, тем вам 
поможем», – пообещал организатор выставки.

После этого гости и  жюри принялись рас‑
сматривать работы и  определять лучшие. 
Выбрать среди такого разнообразия роботов 
самых продвинутых – непросто, ведь все они 
специализируются на  решении каких‑либо за‑
дач. В итоге решили победителей не выделять, 
а поощрить всех участников выставки.

Один из взрослых проектов – светодиодный 
куб, автором которого является Арсений Жуков.  

Сейчас куб уже показывает буквы, цифры, вол‑
ны. «Сделан он на  основе платы Arduino. Всё 
спаяно вручную, на это ушел месяц. Я програм‑
мирую до сих пор, – рассказал о проекте Арсе‑
ний. – Куб умеет показывать время, но  самая 
интересная функция – это эквалайзер. Благода‑
ря микрофону он превращается в светомузыку. 
Пока это прототип, но в последующем он может 
стать элементом 3D‑визуализации, дополнени‑
ем для освещения клубов».

Свое изобретение Арсений оценивает в 2 – 2,5 
тыс. рублей, в нем 512 светодиодов. «Я планирую 
сделать его либо большего размера – 16х16x16, 
либо комбинировать светодиоды, чтобы можно 
было показывать любой цвет», – поделился пла‑
нами разработчик.

Рядом со светодиодным кубом расположился 
солнечный двигатель на магнитной левитации. 
Так называемый мендосинский мотор собрал 
учащийся гимназии № 21 Глеб Завьялов.

«Когда свет падает на него, по катушкам на‑
чинает бежать ток. Это происходит при помощи 
солнечных панелей, – рассказал об  устройстве 
Глеб. – Образуется магнитное поле, которое 
взаимодействует с  другим магнитным полем. 
В результате механизм крутится. Практическое 
применение этого двигателя – динамо‑машина, 
вырабатывающая ток гораздо больший, чем по‑
требляет устройство. Или как экспонат в музее 
занимательной науки».

Для  демонстрации следующего устройства 
– зарядки для мобильных устройств – хорошо 
было бы развести в технопарке костер. Но это‑
го Валентину Горшенину сделать, конечно, 
не  дали. Зато нагрев чувствительных элемен‑
тов зажигалкой показывает, что по  проводам 
и  правда идет ток. «Одного вольта энергии 
хватит, чтобы заряжать телефон благодаря по‑

вышающему стабилизатору напряжения, – за‑
веряет юный изобретатель. – Рядом с костром 
втыкается кол с  устройством. Любая тепло‑
вая энергия преобразуется в  электрическую. 
Но вот солнечного тепла не хватит».

Внимание детей приковывает двойник знаме‑
нитого персонажа одноименного мультфильма 
«Валл‑И». Этот робот напечатан на 3D‑принтере 
и механизирован при помощи солнечных бата‑
рей и  гусениц, работающих под  управлением 
Arduino. Семен Паненков, автор робота, уве‑
рен, что в будущем он понадобится для косми‑
ческих исследований. «Отправляете его на лю‑
бую планету, он там будет разъезжать, всё сни‑
мать на камеру», – предположил Семен.

Ну и просто невозможно обойти стороной про‑
ект разводного моста Влюбленных, представил 
который учащийся 68‑й школы Рафаэль Гай-
нуллин. «Может быть, в  скором будущем Тура 
выйдет из берегов и понадобятся большие развод‑
ные мосты, – предполагает Рафаэль. – На  этом 
мосту установлен дальномер, он засекает корабль 
на дальней дистанции и активирует сирену. Лю‑
дям дается несколько секунд для  того, чтобы 
сбежать с  моста, после чего он разводится. Но 
не слишком быстро, чтобы не сбить какую‑нибудь 
птицу. Затем он опускается обратно». На  сборку 
смелого проекта ушло всего два дня, а с програм‑
мированием автору помогли старшеклассники.

Многие взрослые были  бы рады «впасть» 
в  такое детство, которое есть у  современных 
школьников. Но преподаватель школы № 40 Ев-
гений Мороков отмечает, что далеко не все дети 
готовы всерьез заняться робототехникой. «Же‑
лающих заниматься по всему городу достаточно 
много, все спрашивают, куда пойти. Но в нашей 
школе занимаются пока только учащиеся на‑
чальной школы, – заметил он. – Самое опти‑
мальное время для занятий – шестой – восьмой 
класс, пока еще  нет экзаменов, но  заинтересо‑
ванных ребят в этом возрасте очень мало».

Евгений Мороков уверен, что  есть еще  одна 
проблема: люди стали индивидуалистами, в ко‑
манде никто работать не хочет. «Очень трудно 
уговорить двух ребят заниматься одним проек‑
том. Это неожиданно. Видимо, мы потихоньку 
уходим от  социалистического коллективизма 
и  приходим к  эгоцентризму. С  одной сторо‑

ны, личное желание славы – это нормально, 
но с другой, работать над серьезным проектом 
в одиночку сложно, практически невозможно», 
– считает преподаватель.

О  том, станет  ли «РобоТЕХ» традиционной 
частью «Инфотеха», попытался порассуждать 
Андрей Сидоров: «Не  будем загадывать, во 
что  может превратиться выставка «РобоТЕХ», 
но  эту традицию мы будем беречь. Сегодня 
меня удивила практическая сторона вопро‑
са. Например, среди школьных поделок есть 
инкубатор яиц. Ребятам по  восемь лет, и  они 
уже знают, что яйца нужно переворачивать, ув‑
лажнять, вентилировать. Так мы можем вырас‑
тить не  только ученых, но и  профессионалов 
для сферы сельского хозяйства».

Андрей Сидоров уверен, что не  все ребята 
обязательно должны стать учеными, стране 
нужны и  просто хорошие работники. Но  то, 
что  делают эти ребята, – не  просто игрушки. 
«Для  того чтобы додуматься о  превращении 
тепла в электричество, нужно очень хорошо изу‑
чить физику. Есть надежда, что в лесу такой че‑
ловек не пропадет, как минимум сможет выйти 
в Интернет», – шутя, отметил Сидоров.

Директор департамента информатизации 
Тюменской области Александр Албычев 
в  свою очередь оценил потенциал участников 
выставки: «Практически всё тут – удивитель‑
но. Дети делают это от души, не ради чего‑то, а 
для себя. Многие пока не поняли практического 
применения своих устройств, но некоторые уже 
об  этом задумываются. Есть, к  примеру, кро‑
кодил, который охраняет дачу. Главное – под‑
держивать эту инициативу. Это первые шаги, 
подготовительное образование, которое потом 
скажется на развитии этих детей».

Выставкой «РобоТЕХ» в Тюмени открылась 
IT‑неделя. В  среду она продолжилась циф‑
ровой биеннале «ИнфоТех», на  которой были 
представлены достижения электронного пра‑
вительства Тюменской области. Завершит не‑
делю форум «IT на службе у бизнеса» в пятни‑
цу, 12 сентября. Подробности о событиях тю‑
менской IT‑недели – в  ближайших выпусках 
«Вслух о главном».

Павел Захаров

Фото автора

Тюменский технопарк 
захватили роботы
Выставка «РобоТЕХ» собрала лучших дроидов, созданных школьниками региона
Жужжанием моторов встречали 

гостей выставки «РобоТЕХ» десят-

ки запрограммированных дрои-

дов. 70 лучших роботов, созданных 

школьниками Тюменской области, 

оказались 8 сентября под крышей 

тюменского технопарка. 

Внимание детей приковывает двойник знаменитого персо‑
нажа одноименного мультфильма «Валл‑И». Этот робот 
напечатан на 3D‑принтере и механизирован при помощи 
солнечных батарей и гусениц. 
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Прочным фундаментом, на который опирается 
экономика Тюменской области, является ООО 
«РН‑Уватнефтегаз». Его специалистам прихо‑
дится работать в труднодоступных и отдален‑
ных уголках Уватского района, тем не  менее 
предприятие невиданными темпами наращи‑
вает объемы производства черного золота.

«Наше предприятие встречает праздник 
большими успехами, – рассказал генеральный 
директор ООО «РН‑Уватнефтегаз» Евгений 
Задорожный. – Мы прошли успешное ис‑
пытание новых скважин на месторождениях, 
за последние несколько месяцев мы приобре‑
ли два новых участка, наши буровики‑нефтя‑
ники, как и  прежде, бьют рекорды, которые 
позволяют нам более эффективно развивать 
наши активы. Все наши последовательные ме‑
роприятия направлены на достижение новых 
рубежей.

Сейчас мы ставим для  себя цель в  течение 
десяти ближайших лет каждый год обеспе‑
чивать добычу 10 млн тонн. Это достаточно 
амбициозная задача, но она вполне решаема».

Пользуясь случаем, в канун Дня нефтяника 
Евгений Задорожный поздравил с  праздни‑
ком ветеранов отрасли, пожелал им здоровья, 
счастья и благополучия.

«Мы горды тем, что сегодня являемся про‑
должателями славных дел наших ветеранов, 
мы вдохновлены теми результатами, которые 
были достигнуты первопроходцами, – обра‑
тился к  тюменцам глава нефтедобывающего 
предприятия. – Труд нефтяников – это комп‑
лексный труд, который зависит от  работы 
многих отраслей, поэтому мне бы хотелось по‑
здравить всех горожан, всех жителей Тюмен‑
ской области с  праздником и  пожелать всем, 
чтобы в  нашей жизни было больше теплых 
и радостных дней».

Говоря о  перспективах развития, Евгений 
Задорожный особенно отметил роль моло‑
дых специалистов. Ведь от их  стремления, 
желания обучаться и  развиваться дальше, 
по словам Евгения Валерьевича, зависит кон‑
кретный результат. Особое внимание на пред‑
приятии уделяется также сотрудничеству 
с наукой. В частности, заключено соглашение 
с  Тюменским нефтегазовым университетом, 
которое позволяет эффективно реализовы‑
вать программу подготовки профессиональ‑
ных кадров и  развивать научный потенциал 
тюменского вуза. Для внедрения новых техно‑
логий, снижения издержек производства на‑
лажены прочные связи с тюменскими научно‑
исследовательскими институтами.

Предприятие стремится к  инновациям. 
И  надо сказать, это стремление очень ярко 
прослеживалось в  концертном зале Тюмен‑
ской филармонии, где проходили основные 
торжества по  случаю профессионального 
праздника. Динамичный рассказ в стихотвор‑
ной форме под музыку сопровождался завора‑
живающим зрелищем: в  течение нескольких 
минут перед глазами зрителей один за другим 
появлялись различные рисунки, образы, циф‑

ры и эффектный логотип предприятия, начер‑
ченные цветными лазерами. Всё это выгляде‑
ло весьма впечатляюще.

Не менее яркими, энергичными и наполнен‑
ными глубоким смыслом стали слова времен‑
но исполняющего обязанности губернатора 
Владимира Якушева, обращенные к  тюмен‑
ским нефтяникам, реализующим Уватский 
проект.

«Добыча углеводородного сырья, конеч‑
но  же, является очень важным фактором 
не  только потому, что  нефть – это бензин 
и  другие виды топлива, которые так необ‑
ходимы в  народном хозяйстве. Но  все‑таки 
самое главное для  всех нас – это то, что  се‑
годня каждый работающий на промысле дает 
еще порядка 20 рабочих мест людям, которые 
трудятся в  смежных отраслях, – подчеркнул 
Владимир Якушев. – Мне кажется, что  этот 
фактор как  раз и  является главным и  самым 
показательным. За время своей работы компа‑
ния очень многому научилась. У вас работают 
специалисты высокого класса, потому что вся 
нефть, которую вы добываете, относится 
к трудноизвлекаемой, поэтому здесь не обой‑
тись без инноваций, новых подходов. И конеч‑
но же, очень важно, чем ваша компания всегда 
славилась, так это подготовка и  формирова‑
ние собственных кадров. Только тот, кто  за‑
нимается воспитанием собственных кадров, 
добивается очень серьезных результатов. 
Компании «Роснефть» как  раз присуща эта 
черта. Мы хотим, чтобы на  Уватской группе 
было как можно больше месторождений, что‑
бы добыча нефти год от года росла. Трудно бы‑
ло себе это представить в 2004 году, когда мы 
подписывали первое соглашение о  сотрудни‑
честве, когда добыча нефти составляла всего 
лишь 900 тысяч тонн. Сегодня вы практичес‑
ки перешагнули планку в  10 млн тонн. Хочу 
поблагодарить всех присутствующих в  этом 
зале, поблагодарить всех, кто несет вахту, ска‑
зать огромные слова благодарности за  вашу 
работу и, конечно  же, хочу пожелать компа‑
нии процветания, а  каждому работающему 
в  компании «Роснефть» – личного счастья, 
благополучия, успехов и всего самого‑самого 
доброго».

Не  сходя со  сцены, Владимир Якушев вру‑
чил грамоты и благодарности от своего имени 
лучшим сотрудникам ООО «РН‑Уватнефтегаз» 
и лично поблагодарил их за самоотверженный 
труд. Почетных героев труда на сцене сменили 
чемпионы мира по спортивным танцам – фе‑
еричный и  зажигательный ансамбль «Вера», 
являющийся таким  же известным брендом, 
как и  тюменская нефть. Шикарная концерт‑
ная программа, посвященная Дню нефтяни‑
ка, сменялась динамичными выступлениями 
почетных гостей и вручением наград отличив‑
шимся сотрудникам предприятия.

«Благодаря открытию во  второй половине 
прошлого века нефтегазовых месторожде‑
ний в  Западной Сибири и в  целом развитию 
топливно‑энергетического комплекса у  Тю‑

мени появилась уникальная возможность 
из  небольшого провинциального городка 
превратиться в  современный, экономически 
и  промышленно развитый центр. И  Тюмень 
этим шансом воспользовалась, – обратился 
к сотрудникам ООО «РН‑Уватнефтегаз» глава 
администрации Тюмени Александр Моор. – 
И сегодня экономика нашего города во многом 
ориентирована на  нефтяную и  газовую про‑
мышленность. Помимо того что в Тюмени рас‑
полагаются управленческие офисы нефтега‑
зовых компаний, Тюмень – это еще и научный 
центр, ориентированный на  решение задач  
нефтяников и  газовиков, это учебный центр, 
где есть вузы и  ссузы, занимающиеся подго‑
товкой кадров, это предприятия, ориентиро‑
ванные на  выпуск продукции для  нефтяной 
и  газовой промышленности, это ветераны 
нефтяной и  газовой отрасли, которые после 
окончания своей трудовой деятельности вы‑
бирают своим постоянным местом житель‑
ства Тюмень. Всё это в  совокупности позво‑
ляет нашему городу планомерно двигаться 
вперед, а тюменцам с уверенностью смотреть 
в будущее. Поэтому от лица всех тюменцев хо‑
чу сказать вам большое спасибо за ваш труд, 
за  ваш вклад в  развитие города и  пожелать 
всем вам здоровья, семейного счастья, благо‑
получия и уверенности в завтрашнем дне».

Не менее красноречивым было и выступле‑
ние заместителя генерального директора ООО 
«РН‑Уватнефтегаз», главного инженера Павла 
Желонина. Со  сцены он обратился к  своим 
друзьям и  коллегам, сделав акцент на  том, 
что в мае этого года исполнилось ровно 50 лет 
с  того момента, когда было положено начало 
промышленной добычи нефти в  Западной 
Сибири. Поэтому нынешний День нефтяника 

для  сотрудников предприятия торжественен 
вдвойне.

«Именно тогда первая нефть с  Усть‑
Балыкского месторождения была направле‑
на на  нефтеперерабатывающий завод. И  вот 
уже более 50  лет Тюменская земля является 
гарантом энергетической безопасности на‑
шей страны, приумножая мощь российской 
державы, – подчеркнул Павел Желонин. – Но 
не только нашими недрами богата Тюменская 
земля. Ее главной гордостью являются, конеч‑
но же, люди, с их интеллектом, духовной силой 
и  преданностью нашей стране. Это те люди, 
которые объединены высоким уровнем про‑
фессионализма, преданностью своему делу».

И как раз с одним из таких преданных сво‑
ей профессии людей сразу после награжде‑
ния пообщался корреспондент газеты «Вслух 
о главном».

«Для  всех нефтяников первое воскресенье 
сентября – это особенный день, – поделился 
своим настроением главный механик ООО 
«РН‑Уватнефтегаз» Михаил Новиков. – Я ра‑
ботаю на предприятии с 1997 года и участво‑
вал в строительстве всей инфраструктуры РН‑
Уватнефтегаза, всей сети трубопроводов: за‑
пуски, пробные эксплуатации скважин и  так 
далее. Сейчас, как известно, мы вышли на до‑
бычу в  10 млн тонн, и  наша задача удержать 
эту планку в  течение 10  лет. И конечно  же, 
такой день подстегивает всех нас на хорошую 
работу. Я  считаю, что  нефтяная промышлен‑
ность – это локомотив нашей экономики, и 
от нашей эффективной работы во многом за‑
висит, как будет жить страна, поэтому мы ста‑
раемся построить свою работу с  максималь‑
ной отдачей».

Юрий Шестак

Тюменские нефтяники 
выходят на новый рубеж
В День нефтяника генеральный директор ООО «РН‑Уватнефтегаз» обозначил 
цель предприятия на ближайшие 10 лет
7 сентября Россия отметила один из самых символичных праздников 

– День работников нефтяной и газовой промышленности. Это насто-

ящий праздник для тех, кто прочно связал свою жизнь с разведкой 

и разработкой новых месторождений, с нефтяным и газовым строи-

тельством, добычей энергетических ресурсов, являющихся основой 

интенсивного развития страны. 

Евгений Задорожный вручил почетную грамоту ООО «РН‑Уватнефтегаз» ведущему геологу УНП‑1 Эдуарду Крюкову.
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Одним из  инициаторов и  организаторов ме‑
роприятия выступил Сергей Пахомчик, про‑
фессор, кандидат экономических наук, заведу‑
ющий кафедрой экономики и кооперации Ин‑
ститута экономики и финансов ГАУ Северного 
Зауралья. Являясь знатоком истории тюмен‑
ского и сибирского сельского хозяйства, Сер‑
гей Алексеевич в  беседе с  корреспондентом 
«Вслух о главном» рассказал об удивительных 
высотах, которых достигал местный аграрный 
сектор в начале ХХ века.

Сибирь, особенно ее западная часть, всегда 
была благоприятной зоной для  производства 
молока: здесь очень много рек, заливных лу‑
гов, экологически чистое пойменное разнотра‑
вье… Всё это способствовало тому, что многие 
крестьяне в  Сибири занимались молочным 
животноводством. Интересный факт: изна‑
чально российские крестьяне держали корову 
не  столько для  пропитания, сколько для  по‑
лучения навоза, который использовали в  ка‑
честве удобрения для  пашни. Однако порода 
постепенно улучшалась, увеличивались удои, 
и крестьяне начали получать излишки молока. 
Из них топили масло, зимой морозили и вез‑
ли на  ярмарки – Ирбитскую, Никольскую, 
что  проходила в  Ишиме, и  другие. Когда  же 
Транссибирская магистраль дошла до Тоболь‑
ской губернии, появилась возможность вы‑
возить масло в другие регионы. Именно этим 
обстоятельством и  воспользовался потом‑
ственный купец Александр Балакшин.

Роль личности в экономике

Отец основателя сибирского артельного 
маслоделия Николай Яковлевич был челове‑
ком прогрессивных взглядов, поддерживал 
тесные отношения с  декабристами, отбывав‑
шими ссылку в  Ялуторовске, – Якушкиным, 
Муравьевым‑Апостолом, Пущиным и  дру‑
гими. Видимо, взгляды эти передались и  сы‑
ну. Тем  более что  Александр посещал школу 
Якушкина. После окончания тобольской гим‑
назии Александр Балакшин поступил в Казан‑
ский университет, откуда вскоре был отчислен 
за участие в студенческих волнениях и выслан 
на малую родину под надзор полиции.

В Сибири бывший студент, постепенно отой‑
дя от  революционных настроений, активно 
занялся сельским хозяйством. Сначала со сво‑
им компаньоном создал крахмало‑паточный 
завод, затем попытался возделывать различ‑
ные сельхозкультуры. Но постепенно пришел 

к мысли, что именно молоко и масло наиболее 
выгодны для производства в сибирских усло‑
виях. Тогда же на тюменскую землю местным 
губернатором Богдановичем был приглашен 
один из видных уральских деятелей сельского 
хозяйства Николай Лукич Скалозубов.

В то  время, с  приходом в  наш регион же‑
лезной дороги, в губернию нагрянуло больше 
десятка иностранных компаний, в  первую 
очередь европейских, которые по  низким це‑
нам скупали у населения молоко и масло и вы‑
возили его за  границу. Крестьянин  же почти 
ничего не зарабатывал. Скалозубов решил по‑
ложить этому конец.

Через тобольского губернатора он передал 
в  правительство империи ходатайство о  пре‑
доставлении ссуды на  организацию в  реги‑
оне артельного кооперативного маслоделия. 
Чтобы крестьяне не только сдавали сырье, но 
и  сами могли перерабатывать молоко, делать 
масло и таким образом перестали бы зависеть 
от  иностранцев. Инициатива эта нашла под‑
держку, и средства в столице выделили. В наш 
регион Скалозубов прибыл в 1894 году, а в 1905 
организовал в Кургане (который тогда, наряду 
с Омском, входил в состав Тобольской губер‑
нии) выставку достижений сельского хозяй‑
ства и народных промыслов, на которую при‑
были и тогдашний министр государственных 
имуществ Ермолов, и специалисты по масло‑
делию из  европейской части России – Твер‑
ской и Вологодской губерний.

Приехал на  эту выставку и  некто Сокуль‑
ский, который продемонстрировал публи‑
ке первый сепаратор «Колибри», названный 
так, видимо, из‑за  небольшого размера. Надо 
сказать, что  эта демонстрация вызвала шок 

у  сибирских крестьян: сепаратор за  короткое 
время делал из  сливок масло, на что  раньше 
уходило несколько суток. Крестьяне массово 
стали покупать аппараты, и в регионе, по сло‑
вам Сергея Пахомчика, начался настоящий 
масляный бум! В итоге в 1907 году по иници‑
ативе Александра Балакшина был создан Со‑
юз сибирских маслодельных артелей. Эта ор‑
ганизация объединила все сибирские артели 
с целью более организованного производства 
и  сбыта масла и, как  следствие, получения 
большей прибыли.

Расцвет и закат  
сибирского маслоделия

Планы Александра Балакшина по  популя‑
ризации сибирского масла распространялись 
далеко за  пределы Российской империи. Об‑
ладая великолепными предпринимательски‑
ми способностями, он организовал поставки 
продукта в  Европу, в  частности в  Велико‑
британию. Наше масло мгновенно завоевало 
популярность европейского потребителя. 
Рассказывают, что даже английская королева 
предпочитала на завтрак сибирское масло.

Не  обошлось и без  непорядочной конку‑

ренции. Датчане, тогдашние законодатели 
мод в мировом маслоделии, начали поступать 
так: скупали наше масло, подмешивали свое 
и  продавали под  брендом сибирского. Чтобы 
очернить сибирское масло, они распустили 
слухи, что сибиряки добавляют в него свиной 
жир, а в бочки кладут камни для увеличения 
веса. Разгорелся скандал. Но Балакшин вместе 
со  Скалозубовым в  Копенгагене организова‑
ли исследование в независимой лаборатории, 
благодаря чему посрамили датчан и восстано‑
вили справедливость.

Наступление на мировой рынок шло по на‑
растающей. Представительства Союза сибир‑
ских маслодельных артелей были созданы 
в  Харбине, Японии, Копенгагене, Берлине 
и  Лондоне. Росли объемы экспорта: если 
в 1899 году из Сибири вывозили 310 тыс. пудов 
масла, то к  1910  году этот объем вырос более 
чем в 10 раз – до 3789,7 тыс. пудов. Не случайно 
во время посещения Сибири в 1910 году Петр 
Столыпин заявил, что сибирское масло давало 
казне выручки больше, чем  проданное Рос‑

сийской империей золото. Появился у нашего 
масла и собственный бренд – «Белый лебедь», 
именно под  ним местный продукт знала вся 
Европа.

Естественно, рост поставок за  рубеж спо‑
собствовал развитию молочного животновод‑
ства и  производства в  регионе. Выгодно мас‑
лоделие было для  крестьянина. Он не  только 
получал деньги за сданный продукт, но и пре‑
тендовал на  часть прибыли от  реализации – 
своеобразные дивиденды. «Наш крестьянин, 
идя к  празднику в  церковь, мазал сапоги 
не ваксой, а сливочным маслом. По рассказам, 
маслом смазывали даже ступицы телег!» – 
рассказал наш собеседник.

На  склоне лет Александр Балакшин уехал 
в Лондон, оставив все хозяйство своему сыну 
Андрею. В Великобритании он с англичанами 
организовал акционерное общество «Юнион», 
которое занималось вопросами реализации 
масла в Европе. Там же в 1921 году и скончался 
и был похоронен на Хайгетском кладбище, не‑
далеко от могилы Карла Маркса.

С началом Первой мировой, а затем и Граж‑
данской войны Союз сибирских маслодель‑
ных артелей постепенно прекращает свое 

существование. Организация попала в  неми‑
лость к советской власти. Что неудивительно: 
Андрея Балакшина в  свое время приглаша‑
ли в  правительство Колчака и  он поставлял 
масло для  нужд колчаковской армии. Вместе 
с отступающими войсками верховного прави‑
теля России Андрей Балакшин уехал на  Вос‑
ток, осел в  Харбине, где у  союза было пред‑
ставительство, потом перебрался в  Канаду, 
в  район Ванкувера. Имущество союза было 
национализировано.

Восстановление  
исторической справедливости

Интересный факт: оказывается, коопера‑
ция зародилась именно в  Сибири благодаря 
декабристам. Прообраз кооперативной артели 
был создан ссыльными под названием «Боль‑
шая артель» в 1831 году, за 13 лет до создания 
первого, как  считают в  мире, кооператива 
рочдейлских ткачей в  Англии. К  сожалению, 
историки этот факт оставили без внимания.

Кооперативный дух в Сибири во все времена 
был достаточно высок. Подтверждение этому 
и  деятельность Александра Балакшина, уче‑
ника декабристов. Его детище – Союз сибир‑
ских маслодельных артелей – общепризнан 
как  вершина русской кооперации. Память 
об  этом человеке должна служить примером 
для  нынешнего поколения людей. Круглый 
стол, посвященный его памяти, еще  раз дол‑
жен обратить наше внимание на  то, что  под‑
вижничество патриотов Тюменского края, 
таких как Балакшин, должно быть подхвачено 
в современных условиях.

«Тюменское научное сообщество выступа‑
ет за  увековечение его памяти. По  итогам бу‑
дущего круглого стола мы планируем подать 
ходатайство городским властям Ялуторовска, 
чтобы назвать в честь Александра Николаеви‑
ча улицу или площадь в городе, – сообщил Сер‑
гей Пахомчик. – Есть в Ялуторовске известный 
в  нашем регионе скульптор Владимир Шара‑
пов, который создал бюст Саввы Мамонтова, 
памятник Александру Суворову, никакого 
отношения к  городу вообще‑то не  имеющему 
(улыбается). Почему  бы и  Балакшина не  уве‑
ковечить в скульптуре? Кроме того, можно, на‑
пример, учредить стипендию имени Александ‑
ра Балакшина для  студентов Ялуторовского 
аграрного колледжа. Где‑то на  местном клад‑
бище есть могила отца, Николая Яковлевича, 
хорошо бы ее как‑то обустроить. Планируемое 
мероприятие – хорошая дань памяти нашему 
выдающемуся земляку, выдающемуся россий‑
скому кооператору, «деду сибирской молочной 
кооперации», как в последние годы жизни на‑
зывали Александра Николаевича, со  стороны 
благодарных потомков».

Записал Иван Чупров

Масло для английской королевы
Экскурс в историю сибирского маслоделия

В ноябре этого года в Ялуторовске на базе мест-

ного музея пройдет круглый стол, посвящен-

ный 170-летию со дня рождения Александра 

Николаевича Балакшина, уроженца этого горо-

да и отца-основателя сибирского артельного 

маслоделия. 

Кооперация зародилась в Сибири благодаря декабристам. 
Прообраз кооперативной артели был создан ссыльными 
под названием «Большая артель» в 1831 году, за 13 лет 
до создания первого, как считают в мире, кооператива 
рочдейлских ткачей в Англии.
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– Алексей, в Тюмени до недавнего времени 
не  было ни  одного ресторанного критика, 
как ты пришел в эту профессию?

– В  нефтегазовом университете, на  кафед‑
ре технологии продуктов общественного пи‑
тания, я  получил специальность инженера‑
технолога. Во время учебы работал на разных 
должностях в  самом сложном направлении 
индустрии общественного питания – в массо‑
вом питании. В  частности, трудился в  одном 
из  самых интересных мест – в  столовой об‑
ластного суда, где обедают как адвокаты и су‑
дьи, так и  свидетели, ответчики, разнообраз‑
ная аудитория.

После университета я  работал в  Екатерин‑
бурге в  проектном бюро, которое создавало 
концепции, меню ресторанов. Работа была 
очень интересная, тогда для  меня стали оче‑
видны хронические заболевания нашего рес‑
торанного бизнеса, которые не  устранены 
до сих пор. Например, сокращая смету, ресто‑
раторы всегда начинали с вентиляции.

Я с  юных лет посещаю кафе и  рестораны, 
моя мама хорошо готовит, с детства нам при‑
вивалась культура питания. У  нас было обя‑
зательным ритуалом пойти в субботу всей се‑
мьей обедать в одно из тюменских заведений.

Мне всегда был интересен ресторанный 
бизнес, я  читал много научной литературы 
о  развитии ресторанного бизнеса в  Европе, 
в  мире. И для  меня во  всей этой каше миро‑
вой гастрономии высветился один объект – 
ресторанный критик. Я заинтересовался, стал 
искать информацию, заодно понял, что в Рос‑
сии ничего накопать невозможно, искал за‑
рубежные материалы. Я понял, что важность 
этой профессии в  Европе и  Америке трудно 

переоценить. Во  Франции 20 тысяч ресто‑
ранных критиков. На тот момент, когда я на‑
чал этим заниматься, в России их было всего 
шесть, сейчас – около 20. В Екатеринбурге мне 
удалось встретиться с  французом, бывшим 
ресторанным критиком, он работал инспек‑
тором отеля «Хаят». Когда он узнал, сколько 
в России ресторанных критиков, сказал: «Зна‑
чит, у  вас нет ресторанного бизнеса, ведь его 
некому оценивать».

И вот, когда я оказался в таком информаци‑
онном пространстве, «Бизнес‑журнал» по  ре‑
комендации Игоря Александровича Аптекаря 
предложил мне писать о  ресторанах. В  раз‑
личных направлениях ресторанного бизнеса 
я  работаю с  16  лет. На  тот момент я  работал 
в этой сфере больше 7 лет и вот начал писать. 
Постепенно сложилась форма. Отзывы были 
разные, но в целом и читатели, и рестораторы 
отнеслись благосклонно к тому, что кто‑то на‑
чал писать на эту тему. Потом появился портал 
«Мегатюмень», где мне предложили стать ре‑
дактором рубрики «Мегаеда».

Сейчас я  занимаюсь консультировани‑
ем – рестораторы, когда ты им говоришь, 
что  что‑то  плохо, отвечают: ну раз ты такой 
умный, дай совет. Как правило, за консульта‑
циями обращаются иногородние бизнесмены 

– из  Омска, Челябинска, северных городов. 
В Тюмени в прошлом году мы с Ассоциацией 
гостеприимства, при  согласовании с  город‑
ским департаментом образования, обкатали 
очень интересную программу «Гастрономиче‑
ское образование – в школы», в рамках кото‑
рой я даю мастер‑классы школьникам. Я рас‑
сказываю о ресторанном бизнесе, о продуктах 
питания, что  такое ГМО, гербициды. Просто 
расширяю диапазон восприятия гастрономи‑
ческого мира. По статистике, половина школь‑
ников пройдет так или  иначе через работу 
в  общественном питании. Меня восхищает 
новое поколение, я  верю, что  эти ребята из‑
менят всё вокруг себя, настолько они творче‑
ские, энергичные, заинтересованные в новых 
знаниях.

– Расскажи о своей учебе в Италии.
– Я  был на  недельном мастер‑классе в  Да‑

нии и  Италии, по  два дня мы занимались 
в  Копенгагене и  Тоскане, нам рассказывали 
о  местных продуктах, возили на  оливковую 
ферму. Там я  познакомился с  человеком, ко‑
торый работает с  иностранными студента‑
ми в  римском университете la Sapienza. Там 
в рамках перекрестного года культуры Италии 
и России был проект по обмену студентами, и 
по  какому‑то  недосмотру конкурс на  полу‑
чение грантов был невысокий. И я  подал до‑
кументы на  грант. К  тому времени я  учился 
в русской аспирантуре, и у меня были статьи 
по  социологии, связанные с  влиянием отзы‑
вов на индустрию гостеприимства, мне помог‑
ли перевести тезисы, и я в итоге получил сти‑
пендию на три года. В связи с санкциями все 
гранты для русских студентов отозвали, я оту‑
чился два года, но успел набрать необходимое 

количество баллов по практическим и теоре‑
тическим занятиям, так что осталось написать 
и защитить квалификационную работу.

Едва я  получил стипендию, оказалось, 
что  надо ехать выступать с  докладом на  кон‑
курсе молодых ученых в  Стокгольме, где со‑
брались около 40 человек из  разных универ‑
ситетов Европы. И  получилось так, что  моя 
работа по отзывам победила в конкурсе.

Потом от  университета меня отправили 
на  профессиональный закрытый конкурс 
дегустаторов. Зимой, перед Новым годом, 
я участвовал в конкурсе в Гонконге. Участни‑
ки дегустируют десять блюд, пять – вслепую, 
пять – в открытую. Всё проходило в открытом 
режиме, в  большом ресторане, очень много 
участников одновременно. Чем  точнее опи‑
шешь состав и  технологию приготовления 
блюда, тем больше баллов заработаешь. Дают 
минуту на  пробу, минуту – чтобы записать 
впечатления, и подают уже следующее блюдо, 
в  конце есть 10 минут, чтобы оформить ре‑
зультаты. Я занял четвертое место в Гонконге, 
но, чтобы было понятно, с  победителем раз‑
ница по баллам у меня была больше чем в два 
раза, первое место занял очень уважаемый 
эксперт. Летом я  отправился на  финал, в  Па‑
риж. Там уже под каждого участника выделя‑

лось два часа в ресторане, то есть были более 
камерные условия. В  Париже блюда сложнее, 
а в Гонконге мне очень повезло, достались три 
блюда с  узнаваемыми брусникой, ржаным 
хлебом и лососем, очевидно попавшими в ме‑
ню из скандинавской кухни.

– Поделись немного секретами профес-
сиональной кухни. Как знакомишься с блю-
дом, получив его от повара?

– Конечно, нужно оценить творческий под‑
ход к  его оформлению. Что  хотел сказать по‑
вар? Может, он хотел сказать: вот вам горка 
продуктов, ешьте, пожалуйста. В старой шко‑
ле было убеждение, что на тарелке не должно 
быть ничего лишнего, в  том числе несъедоб‑
ных элементов, соусников и  тому подобного. 
Сейчас ко  всему относятся лояльнее, важно, 
чтобы блюдо выглядело красиво. Я  бы даже 
сказал, оформление должно приглашать нас 
к трапезе, блюдо должно выглядеть съедобно 
и аппетитно. Главный человек, к которому вы 
пришли в ресторан, – повар. И на тарелке он 
выкладывает перед вами какие‑то  свои мыс‑
ли, переживания, эмоции. Это какая‑то  его 
история.

Обязательно надо оценить аромат, он ведь 
тоже взаимодействует с  человеком, и  некото‑
рые повара делают на этом акцент, важно его 
не упустить.

Далее пробуешь блюдо на вкус. Дегустация – 
это когда ты поел, может быть, чего‑то особо и 
не запомнил, но чувствуешь в конце трапезы, 
что  тебе хорошо. Это тоже поварское искус‑
ство – не сделать акцент на вкусе, но добиться 
положительной реакции в  мозгу, задействуя 
другие факторы. Бывает, что блюда вызывают 
поначалу бурные эмоции, но в итоге не остав‑
ляют никаких особых впечатлений. Мэтры 
часто предпочитают делать именно дегустаци‑
онные сеты, хотя с  точки зрения коммерции 
они, может, и  менее выгодны. Но  они позво‑
ляют контролировать те ощущения, что испы‑
тывает гость, определять перечень и порядок 
блюд, играя на  вкусовых сочетаниях в  ходе 
трапезы и  приводя к  какому‑то  логическому 
завершению.

Бывает такое, что  дегустация заканчива‑
ется после первого «укуса». Такое часто слу‑
чается, когда используются некачественные 
продукты. Проблемы с  продуктами у  нас 
сплошь и  рядом, это хроническое заболева‑
ние в  нашей индустрии. Самое интересное, 
что хорошие продукты есть, и вопрос даже не 

в  цене; в  России не как  в  Европе или  США, 
где хороший продукт стоит дорого, а плохой 
дешев, у  нас любой продукт может стоить 
любых денег. Экологичные фермерские про‑
дукты могут стоить дешевле промышленно 
произведенных. Это проблема ретейла и  го‑
сударства, которое не может это отрегулиро‑
вать. Кстати, одним из плюсов санкций будет 
то, что мы переворошим рынок, попытаемся 
найти новые контакты, связи. Потому что са‑
мое страшное, когда все закупщики ресто‑
ранов отправляются утром за  продуктами 
и встречаются в МЕТRО. Это странно, потому 
что  хорошие продукты есть. Отсюда  же вы‑
текает, почему у  нас нет ресторанов русской 
кухни, зато множество итальянских и  япон‑
ских (хотя к  Японии или  Италии они мало 
имеют отношения). Дело в том, что без сель‑
ского хозяйства, которое поставляет каче‑
ственные продукты, нет национальной кух‑
ни. Но есть повара, которые ищут и находят 
продукты, за  этим будущее. Чем  больше ты 
найдешь уникальных продуктов, способов 
их преподнести, тем больше шансов нарабо‑
тать аудиторию. Будущее за  теми, кто  хочет 
воплотить мечту о ресторане и готов вложить 
в нее душу.

Беседовала  

Ирина Пермякова

Алексей Кондрахин: 

Иногда дегустация 
заканчивается после 
первого «укуса»

Алексей Кондрахин, ресторан-

ный критик, консультант в облас-

ти ресторанного бизнеса, рас-

сказал «Вслух о главном» о своей 

профессии.

Когда француз, бывший ресторанный критик, узнал, сколь‑
ко в России ресторанных критиков, сказал: «Значит, у вас 
нет ресторанного бизнеса, ведь его некому оценивать».

топ-5 ресторанов, которые, по мнению Алексея Кондрахина,  
нужно посетить в тюмени 

1. «Чум». Он не зря называется рестораном-музеем, там много антуража, можно попробовать 

блюда, которые представляют наш регион. Это не еда на каждый день, скорее развлечение. 

Чек высокий, но попробовать стоит.

2. «Берёзка» на Червишевском тракте. Для тех, кто любит мясо, грузинскую кухню. тут подают 

шашлыки, хачапури, хинкали.

3. «Абшерон» – это бакинская кухня. «Абшерон» хорош тем, что там не пьют и никогда 

не курили, ты один на один с едой. От интерьера с легким советским налетом можно легко 

отстраниться, к тому же у них отличная веранда. там нужно есть садж, дюшбару – бульон 

с пельменями.

4. «Тоскана» – семейный ресторан, ценник выше среднего, но это за счет использования 

итальянских продуктов. Очень приятное времяпрепровождение с хорошей едой, и для люби-

телей вина там тоже есть хорошие подборки.

5. «Авиатор» – спорное заведение, но оно мне все-таки больше нравится, чем не нравится, 

и формат мне нравится, и повар. Кухня здесь прежде всего интересная, нестандартная, такое 

дома ты вряд ли поешь. Эту позицию бар делит с «Сибирией», пока в ней работает шеф, по-

тому что с его отъездом кухня может измениться.

Прогноз
«Я считаю, что будет развиваться 

креативное и персонализированное 

направление, будет появляться всё 

больше людей, которые хотят от-

крыть заведение своей мечты. Есть 

много кухонь, которые популярны 

в мире, но в Тюмени еще мало пред-

ставлены: та же испанская кухня, 

еврейская кухня, дающая хорошую 

отдачу, например, в Екатеринбурге, 

Челябинске. Растет доля русской кух-

ни, это связано как с санкциями, так 

и с мыслительным прогрессом. Теперь 

больше говорят об экологичных 

фермерских продуктах. «ЛавкаЛавка» 

в Москве – лидер гастрономического 

движения в России, они показывают, 

что русская кухня может быть креа-

тивной, авторской, высокой».
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Так, муниципальное автономное уч‑
реждение культуры «Молодежный 
театр «Ангажемент» им. В. С.  За‑
горуйко» вниманию тюменцев 
представит выступления детских 
театральных студий и  покажет от‑
рывки из  музыкального спектакля 
«Я жду весну».

Центр культуры и  искусства «Со‑
временник» готов продемонстриро‑
вать хоровое искусство – с  самого 
утра в  воскресенье здесь выступят 
коллектив «Сибирская забавушка» 
и хор ветеранов «Ретро». Детская сту‑
дия эстрадного вокала Magic music 
подхватит эстафету у  «золотого воз‑
раста» и  покажет свое творчество 
днем. Помимо этого, в  программу 
включены выступления танцеваль‑
ного коллектива Dance hit и  студии 
современного танца «Триумф», со‑
общили «Вслух о  главном» в  пресс‑
службе городской администрации.

Только на  один день библиотека‑
филиал № 16 (ул. Олимпийская, 20а) 

превратится в  концертную площад‑
ку. Для  жителей района выступят: 
солистка вокальной группы «Вдохно‑
вение», хоровой коллектив «Орфей», 
хор «Камертон», трио «Кантилена», 
группа «Березовые сны», ансамбль 
«Разноцвет». Для  малышей пройдет 
конкурс детского рисунка, а для под‑
ростков – литературная викторина.

В  школе № 42 праздник «Золотая 
осень» решили сделать особенным 
и  приглашают жителей посмотреть 
творческие номера, подготовленные 
вокальной группой «Жемчужинки», 
вокальными ансамблями «Улыбка» 
и «Юность».

В школе № 10 выступят ученики‑
вокалисты. Кроме того, школьники 
подготовили программу, включаю‑
щую номера художественной гим‑
настики. Аналогичные праздники 
пройдут в школах №№ 27, 60, 66 Вос‑
точного округа.

Ребята, занимающиеся в  сту‑
дии «Рок» школы № 60, готовы по‑

радовать своим творчеством всех, 
кто  придет на  праздник, а для  тех, 
кто  любит народное творчество, 
выступит фольклорная группа 
«Вьялица».

В  школе № 64, помимо вокалис‑
тов‑учащихся, выступит хор ве‑
теранов Пятого микрорайона, а 
во второй половине дня представит 
программу театр танца «Радость».

Гуляя по  району, тюменцы смо‑
гут свободно перемещаться с  от‑

крытых праздничных площадок 
в учреждения культуры, где также 
пройдет серия мероприятий, при‑
уроченных к  фестивалю «Золотая 
осень».

В  связи с тем  что  программа 
праздничных гуляний в  этом году 
очень насыщенная и разнообразная, 
тюменцам стоит заранее продумать 
маршрут посещения развлекатель‑
ных площадок.

Вслух

Квартиры в подарок
Благотворительный фонд развития 

тюмени разыграет в воскресенье,  

14 сентября, 4 квартиры и 26 авто-

мобилей. Акция пройдет в рамках 

фестиваля «Золотая осень».

Участником розыгрыша может стать 

любой гражданин РФ, зарегистри-

рованный по месту жительства в тю-

мени, достигший 16 лет, имеющий 

паспорт и получивший сертификат 

в центре распространения подарков 

по месту жительства. Узнать, по ка-

кому именно адресу следует прийти, 

можно на официальном сайте Благо-

творительного фонда развития тюме-

ни. Центры розыгрыша начнут свою 

работу в 8:00 и завершат не позднее 

21:00. Не исключено, что сертифика-

ты в некоторых центрах розыгрыша 

закончатся раньше обозначенного 

времени, отметила исполнительный 

директор фонда Вера Барова. Всё бу-

дет зависеть от активности граждан.

Всего будет разыграно 370 тысяч по-

дарков. Это ценные и нужные в быту 

вещи. Из наиболее весомых – быто-

вая техника. ее можно будет получить 

в течение месяца, с 14 сентября по  

14 октября, в магазинах «М. Видео», 

расположенных в тРЦ «Колумб»,  

тЦ «Широтный» и тРЦ «Па-на-ма».

также будет разыграно 26 автомоби-

лей отечественного производства.  

20 из них – в тюмени, 6 – в тюменском 

районе. есть у тюменцев и возмож-

ность выиграть одну из четырех 

однокомнатных квартир площадью 

примерно 40 квадратов по улице 

Избышева.

Следует отметить, что за выигранные 

машины и квартиры их счастливым 

обладателям придется заплатить на-

логи, согласно действующему законо-

дательству РФ.

Кира Санникова

Тюмень вскоре станет большой 
концертной площадкой
Программа фестиваля «Золотая осень», который со-

стоится в Тюмени в ближайшее воскресенье, включает 

более 300 мероприятий. Только на территории  

Восточного микрорайона будут работать более  

20 площадок, на которых зрителей ждут красочные 

шоу, творческие проекты.

Ф
от

о 
И

ва
на

 Ч
уп

ро
ва



11 сентября 2014 13

Материалы подготовила Ирина Пермякова

О культуре

Литературно‑краеведческий аль‑
манах вышел клубным тиражом 
50 экземпляров, и, в  отличие от  де‑
мократичных обложек «Лукичей» 
и  «ЛукиЧков», «Большое городище» 
одето в  обстоятельную твердую 
и  глянцевитую обложку, стилизо‑
ванную под антикварные фолианты: 
витиеватый шрифт, виньетка с брон‑
зовым отблеском, старинная карта 
в  качестве фона. Внутреннее убран‑
ство и устройство журнала, впрочем, 
легко узнаваемо для постоянных чи‑
тателей: знакомый шрифт и верстка, 
цветная вклейка в  середине, при‑
вычная манера называть рубрики – 
«Клеветон», «Эпистолярий», «Ранние 
мемуары» и тому подобное.

Юрий Лукич постоянно занимает‑
ся исследовательской работой, ездит 
по  архивам, готовит к  публикации 
ранее неизвестные документы, к то‑
му  же поддерживает связи с  тюмен‑
скими историками и  краеведами. 
А  поскольку изданиями, публикую‑
щими материалы по  истории края, 
Тюмень не избалована, Мандрика раз 
в  несколько лет затевает новый аль‑
манах, чтобы ввести в научный обо‑
рот новые источники и опубликовать 
результаты собственных исследова‑
ний и работы единомышленников.

Почти 300 страниц «Большого го‑
родища» представляют безусловный 
интерес для тех, кто профессиональ‑
но или в  качестве многолетнего за‑
хватывающего, ставшего професси‑
ональным хобби интересуется исто‑
рией края. В то же время это чтение, 
вполне подходящее для  среднего, 
в меру образованного тюменца, жела‑
ющего разнообразить свою интеллек‑
туальную жизнь занятными и поучи‑
тельными анекдотами из прошлого.

Альманах открывается статьями 
тобольского краеведа Николая Конь‑
кова, ушедшего из  жизни в  ноябре 
2012 года. Николай Леонидович обна‑
ружил, что первым тюменским кино‑

документалистом, судя по всему, был 
фотограф Иосиф Шустер, снявший 
весной 1914 года Григория Распутина, 
уезжающего из Тюмени в Петербург. 
В альманахе представлено пять крае‑
ведческих очерков Конькова и  пояс‑
нительная записка издателя о судьбе 
архива Николая Леонидовича.

Живой, даже лиричный образ по‑
томка шведских эмигрантов Матвея 
Геденшторма воссоздает из  писем, 
доносов, сведений о  личных вещах 
и  библиотеке героя Наталья Мо-
торина. Тем  интереснее далее по‑
читать письма, рапорты и  записки 

Геденшторма, публикуемые, как 
и многие другие документы в альма‑
нахе, впервые.

Далее следует захватывающее эс‑
се Юрия Мандрики, посвященное 
фактически истории печатного дела 
и  журналистике Тобольской губер‑
нии, а  формально приуроченное 
к выходу в издательстве ТГУ пособия 
«История журналистики Тюменского 
региона» (признанного жюри «Кни‑
ги года» лучшим учебным пособием, 
несмотря на знакомство с рецензией, 
сообщил «Вслух о  главном» Манд‑
рика). Студентам, которым предстоит 

писать курсовые или  сдавать экза‑
мены по этой теме, безусловно, стоит 
обратиться к познавательной, демон‑
стрирующей заразительный и непод‑
дельный интерес к предмету исследо‑
вания статье с  малоинформативным 
названием «Мандриков комплекс? 
Или  всего лишь синдром…» Каза‑
лось бы, главная цель этого сочинения 
– с присущей Мандрике веселой злос‑
тью разгромить некомпетентность 
авторов пособия, однако читатель, 
взявшийся за  критический разбор 
учебника, заканчивает тем, что увле‑
ченно внимает фактам из биографии 

тюменской и тобольской прессы сто‑
летней и  более давности. Не  менее 
увлекательно читать и  «Клеветон», 
посвященный определению мецената 
применительно к тюменской истории 
с XVI по XXI век.

Занимательные образцы студен‑
ческих корреспонденций представ‑
лены в сообщении Льва Боярского, 
посвященном рукописным газетам 
Организации тюменских учащихся 
начала ХХ века.

Владимир Ефремов разбирается 
с  тем, когда возник Заводоуковск. 
Юрий Зотин проливает свет на лич‑
ности первых тюменских медиков, 
заодно сообщая, что в  XVIII  веке 
фельдшер не  только вправлял вы‑
вихи и  делал кровопускания, но 
и  брил бороды, выполняя функ‑
ции цирюльника. Юрий Мандрика 
извлекает из  небытия биографию 
и творчество тюменского поэта кон‑
ца XIX  века Федора Филимонова, 
который хоть и не  представляется 
исследователю исключительно ори‑
гинальным и  достойным восхище‑
ния сочинителем, однако видится 
вполне существенным персонажем 
небогатой на события и таланты тю‑
менской культурной жизни.

Далее издатель приводит подборку 
документов и газетных вырезок 1886 

– 1887  годов, описывающих проти‑
востояние Ивана Словцова и  тю‑
менских обывателей, не  желавших 
тратиться на  училище и  тщательно 
собиравших все самые легкомыслен‑
ные слухи, чтобы дискредитировать 
Словцова и  отстранить от  руковод‑
ства Александровским реальным 
училищем. Мандрика публикует 
анонимку и  секретный рапорт на‑
чальнику жандармерии, в  котором 
последовательно разоблачаются 
приведенные в кляузе сплетни.

Альманах представляет основа‑
тельную публикацию Федора Ко-
рандея, подготовившего антологию 
путевых заметок о  Тюмени, создан‑
ных в 1880‑е годы как русскими, так 
и  иностранными путешественника‑
ми. Всего в  антологии автора около 
150 сочинений, и  «Большое городи‑
ще» публикует комментированные 
выдержки из 22 травелогов о Тюмени.

Сейчас часть тиража альманаха 
можно найти в  магазине «Знание», 
однако издатель предупреждает, 
что  себестоимость одного номера 
получилась очень высокой. Есть ве‑
роятность, что «Большое городище» 
появится в  Центральной городской 
библиотечной системе, как в  печат‑
ном, так и в  электронном формате, 
сообщает Юрий Мандрика.

Культурное объединение 
движется на ощупь
Объединение филармонии, трех  

театров и одного Дома культуры по-

хоже на сборку мебели без инструк-

ции, считает директор тюменского 

театра кукол Василий Пустыльни-

ков, и коллеги с ним соглашаются.

За пять месяцев, прошедших с мо-

мента создания Концертно- 

театрального объединения в тюмен-

ской области, руководители «прошли 

самый тяжелый и ответственный 

период», говорит руководитель куль-

турного холдинга Михаил Бирман: 

«Прецедентов подобного объ-

единения в стране не было, никто 

не мог подсказать нам, как наладить 

управление, чтобы не нарушить уже 

созданное в каждом учреждении 

культуры, но при этом создать усло-

вия для развития каждого из направ-

лений».

По словам Михаила Бирмана, 

главная задача, стоявшая перед 

менеджментом объединения и 

до сих пор до конца не решенная, 

– объединение управленческой 

и экономической системы всех 

учреждений. В ходе оптимизации 

штатного расписания, которое 

коснулось административных ра-

ботников, было сокращено в общей 

сложности 50 рабочих мест – теперь 

у объединения единая бухгалтерия. 

На зарплате оставшихся сотрудников 

объединение пока не сказалось, 

но Бирман уверен, что в 2015 году 

экономический эффект от оптимиза-

ции управления почувствуется.

Уже сейчас совместная работа теат-

ров, филармонии и ДК «Нефтяник» 

заключается в работе нового отдела, 

сконцентрированного на областных 

культурных мероприятиях. Пока 

в «Нефтянике» идет реконструкция 

(открытие намечено на май 2015-го, 

сообщил директор объединения), 

его сотрудники сосредоточены на та-

ких событиях, как фестиваль «Лето 

в тобольском кремле», празднование 

70-летия тюменской области.

В ноябре тюменский и тобольский 

театры устроят обменные гастроли. 

В новогоднюю кампанию драмтеатр 

представит свой спектакль «При-

ключения в Изумрудном городе» 

на сцене филармонии. Готовятся 

совместные музыкально-театраль-

ные программы для школьников 

с участием коллективов театра кукол 

и филармонии. Михаил Бирман упо-

мянул даже о планах создать мюзикл 

с участием артистов драмтеатра 

и филармонии.

Он рассказал также о хозяйственных 

проблемах, ведь под его началом 

сосредоточилось теперь имущество 

пяти учреждений. В театре кукол 

предстоит ремонт зала, замена кре-

сел и полового покрытия, переселе-

ние театральных цехов из аварийных 

помещений. Филармония через 

11 лет после капитальной рекон-

струкции требует некоторых вло-

жений в ремонт. В драмтеатре тоже 

есть фронт ремонтных работ, всё это 

предстоит решить объединению.

Холдинг работает теперь по единой 

кассовой программе, введен билет 

единого образца, разрабатывается 

общий сайт, а также фирменный 

стиль. Пока билеты во все уч-

реждения можно купить на сайте 

филармонии, там же представлена 

общая афиша. есть вероятность, 

что будет создана и единая мар-

кетинговая служба, хотя Михаил 

Бирман подчеркивает, что у каждого 

учреждения есть свои особенности, 

которые нельзя утратить: «Я вижу 

свою задачу в том, чтобы сохранить 

своеобразие каждого учреждения. 

Объединение – это только оптимиза-

ция управления».

Новое лицо «Лукича»
Тюменский издатель, 

краевед Юрий Мандрика 

выпустил 34-й номер ли-

тературно-краеведческо-

го журнала, ранее извест-

ного как «Лукич».

Поскольку изданиями, публикующими матери‑
алы по истории края, Тюмень не избалована, 
Мандрика раз в несколько лет затевает новый 
альманах, чтобы ввести в научный оборот 
новые источники и опубликовать результаты 
собственных исследований и работы едино‑
мышленников.

Справка

Двадцать семь выпусков литературно-краевед-

ческого журнала «Лукич» были изданы с июня 

1998 года по декабрь 2003-го. В 2008 и 2009 годах 

вышло четыре номера так называемой стенгазеты 

«ЛукиЧок», имевшей сходный с «Лукичом» формат, 

но несколько иную обложку. В 2010 году издан 32-й 

номер под именем «Лукич вернулся», в апреле 

2011 года появился 33-й выпуск, в сентябре 2014-го 

Юрий Мандрика представил в узком кругу авторов 

34-й выпуск под именем «Большое городище».
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Самая большая страна в  мире 
под  руководством Михаила Горба-
чева переживает самые большие 
перемены: скоро 1988  год! Все то, о 
чем  обычные советские граждане 
могли только мечтать, становится 
реальным. Отечественные джин‑
сы «Тверь» можно без  проблем по‑
менять на  штатовские «Ливайсы», 
комнату в  коммуналке – на  коо‑
перативную квартиру, а  работу 
«на  государство» – на  собственное 
предприятие…

Четвертый сезон «Восьмидеся‑
тых» открывает головокружитель‑
ные перспективы.

Ветер перемен подхватил глав‑
ного героя Ваню Смирнова (Алек-
сандр Якин). Он давно увлекает‑
ся фотоделом, снимает портреты 
друзей и  знакомых, демонстрации 
и  свадьбы. Молодому таланту нуж‑
но расти, не всю же жизнь использо‑
вать родительскую ванную для про‑
явки и  печати фотографий. Ваня 
решает открыть собственное фото‑
ателье с хорошим светом, красивым 
реквизитом и  профессиональной 
аппаратурой. И сразу же в глазах со‑
седей и  знакомых становится «спе‑
кулянтом» и «барыгой».

Александр Якин: «Каждое новое 
событие заставляет Ваню самосто‑
ятельно принимать решения и дви‑
гаться вперед, и  поэтому от  ситу‑
ации к  ситуации он раскрывается 
с  новой стороны. В  новых сериях 
«Восьмидесятых» изменения будут 
в  плане того, что  он больше вни‑
мания будет уделять работе, не‑
жели каким‑то  внутренним пере‑
живаниям. Он будет заниматься 
и  вполне легальным делом, и  со‑
вершать не  совсем честные сделки, 

будет некая борьба. Но в  итоге все 
выровняется».

У  кого‑то  свобода вызывает го‑
ловокружение, а у  Сергея Яковлева 
(Дмитрий Белоцерковский) – на‑
стоящий вихрь бизнес‑идей. Каждое 
утро он просыпается с  очередной 
гениальной затеей, как  воплотить 
в  жизнь формулу «легкий труд + 
скромные затраты = большая вы‑
ручка». Бурная предприниматель‑
ская фантазия рисует перед ним 
картину за  картиной: всесоюзная 
сеть видеосалонов, бутик крутых 
американских шмоток, серия мега‑
дискотек с  участием самой Саман-
ты Фокс. Но жизнь с обидной регу‑
лярностью спускает Серегу с  небес 
на землю.

Дмитрий Белоцерковский: «У Се‑ 
реги очень богатый отец, и  ему хо‑
чется быть таким  же, как  папа... 
Но так как Серегу бросает в разные 
стороны, он из‑за своей импульсив‑
ности и  эмоциональности постоян‑
но проигрывает. Серега – малень‑
кий Наполеон, который просыпает‑

ся утром с  тысячью новых мыслей. 
Ему  бы остановиться, успокоиться, 
выдохнуть и спокойно обо всем по‑
думать, прежде чем браться за дело, 
но этот парень не таков».

Но  все‑таки «Восьмидесятые» 
остаются не  «производственной 
драмой», а  «лирической комеди‑
ей». Не  важно, какой год на  дворе, 
1988‑й или  2014‑й, в  двадцать лет 
невозможно думать ни о  чем, кро‑
ме любви и  осуществления самых 
смелых желаний. В  личной жизни 
Вани Смирнова в очередной раз все 
непросто. Окружающие его девуш‑
ки меняются и заставляют смотреть 
на себя совсем с другой стороны.

Верная подруга Ивана Катя Поля‑
кова (Анна Цуканова-Котт) не  хо‑
чет быть прежней тихоней. Теперь 
у нее есть свое мнение, и она не бо‑
ится его высказывать даже в ущерб 
себе. И ей уже мало быть просто «бо‑
евой соратницей», она хочет найти 
свое счастье.

Начинающая эстрадная певица 
Таня Пшеницына (Наталья Скомо-
рохова) не забыла про то, как рань‑

ше ей было хорошо с  Ваней. Путь 
к  славе, признанию и  «Песне‑88» 
оказался не таким уж гладким. И те‑
перь она готова поменять большую 
сцену на  большую любовь. Но хо‑
чет ли этого Ваня? Ведь однажды он 
уже отпустил ее.

В  четвертом сезоне «Восьмидеся‑
тых» вновь появится советская па‑
рижанка Инга Бородина (Наталья 
Земцова). Встреча, которая казалась 
невозможной, состоится: Ваня вновь 
увидит Ингу. Чем  закончится это 
свидание? Ведь настоящая любовь 
не знает границ!

По силе эмоций не отстает от моло‑
дежи и старшее поколение – Геннадий 
и  Людмила Смирновы (Александр 
Половцев и Мария Аронова). На но‑
вом этапе развития социалистиче‑
ского общества предприятия перехо‑
дят на хозрасчет и самоокупаемость. 

Гена не  хотел работать по‑старому, 
а по‑новому не хочет тем более. А тут 
еще и развод с женой. И хотя они раз‑
велись, жить продолжают в  одной 
квартире. А куда деваться? Ведь дру‑
гой жилплощади нет. А тем  време‑
нем на горизонте появляется старый 
ухажер Люды и  давний соперник 
Геннадия Чепелев (Артур Ваха). Вот 
и  приходится находить утешение 
с  помощью популярного русского 
напитка в  компании брата Николая 
(Леонид Громов). Помогут  ли такие 
процедуры Гене разобраться в жизни 
и  обрести покой, не  ясно, но  семей‑
ство Смирновых уже никогда не  бу‑
дет прежним.

Александр Половцев: «В  новом 
сезоне много семейных сцен. Гена 
будет постоянно выяснять отно‑
шения с  Людмилой, ввязываться 
в новые авантюры на пару с Колей, а 
в какой‑то момент ему даже придет‑
ся принимать роды…»

Четвертый сезон самого нос-
тальгического сериала смотрите 
с 15 сентября.

Безусловный хит СТС прошлого 
телесезона открыл новый тележанр 
– IQмористическое шоу. «Большой 
вопрос» с  Василием Уткиным стал 
единственным шоу на  российском 
телевидении, из  которого можно 
было узнать много нового и  одно‑

временно посмеяться. И единствен‑
ной телеигрой, где выигрыш зависит 
не только от количества правильных 
ответов, но и  от  качества юмора. 
Второй сезон «Большого вопроса», 
съемки которого стартовали 3 сен‑
тября, обещает быть еще смешнее и 
еще успешнее.

Вячеслав Муругов, генеральный 
директор СТС, генеральный продю‑
сер шоу: «Большой вопрос» – олице‑
творение юмора СТС. Мы давно ра‑

ботаем в  нише живого импровиза‑
ционного юмора, и проекты, подоб‑
ные «Большому вопросу», на  СТС 
были, есть и  будут. Мы постоянно 
ведем поиск новых форматов в этом 
жанре, и я  очень хочу, чтобы та 
особая интонация юмора, которая 
создается в «Большом вопросе», рас‑
пространялась и на  другие шоу ка‑
нала. По результатам первого сезона 
я принял решение о том, что новые 
выпуски будут в  два раза длиннее, 
и верю в то, что второй сезон будет 
в два раза успешнее».

Руслан Сорокин, генеральный 
продюсер шоу: «Шоу стало ярче, 
длиннее, живее, музыкальнее и, ко‑
нечно, смешнее. Мы стремились, что‑
бы в новом сезоне программа стано‑
вилась еще более атмосферной, пото‑
му что в этом проекте юмор рождает‑
ся буквально из  воздуха, и  хотелось, 
чтобы всё работало именно на  это. 
СТС – семейный телеканал, а мне ка‑
жется, жанр импровизации – именно 
тот, в  который можно поиграть всей 
семьей и по ту сторону экрана».

Кроме увеличенного хронометра‑
жа и обновленных декораций, в но‑

вых выпусках «Большого вопроса» 
появятся:

– живой оркестр в  составе семи 
прекрасных девушек;

– новые конкурсы. Один из  них 
заставит участников буквально по‑
терять дар речи, а  второй – взять 
в руки цветные фломастеры;

– постоянный виртуальный уча‑ 
стник, чье появление каждый раз бу‑
дет сюрпризом для гостей программы;

– эксклюзивный и очень дорогой 
суперприз для победителя;

– еще  больше звездных гостей 
и звезд, задающих видеовопросы.

В  первом «Большом вопросе» 
приняли участие 30 знаменитостей, 
а  победителем стал телеведущий 
и шоумен Андрей Бедняков. Во вто‑
ром сезоне он, как и  Александр 
Якушев, занял место постоянного 
участника шоу. И с  первых секунд 
стало понятно: борьба между «пер‑
вым постоянным» и «новичком» бу‑
дет непримиримой.

За кем останется победа в сезоне и 
кто победит в очередной программе, 
будет судить неизменный ведущий 
«Большого вопроса» Василий Уткин.

Василий Уткин: «После первого 
сезона я был уверен, что шоу должно 
продолжаться, и  очень рад, что  так 
оно и есть. Замечательно, что теперь 
программа стала длиннее, значит, 
меньше смешного останется за кад‑
ром. А еще  мне очень приятно по‑
знакомиться с новыми гостями».

В первом выпуске за стол к Утки‑
ну, Якушеву и Беднякову будут при‑
глашены Михаил Галустян и Алек-
сей Чумаков. Кстати, именно между 
звездными гостями и  развернется 
битва за  суперприз. Но кто  вый‑
дет из  нее победителем – большой 
вопрос.

Что  объединяет 80 процентов 
игрушек? Зачем оперным певцам 
эмалированный таз? За что  канад‑
ского хоккеиста оштрафовал отель 
«Интурист»?

«Большой вопрос» продолжает-
ся – в новом сезоне на СТС.

Вернись в «Восьмидесятые»
С 15 сентября СТС вновь запустит машину времени: 

на телеканале новый сезон ностальгической комедии 

«Восьмидесятые».

Второй сезон? Без вопросов!
СТС начинает новый сезон 

съемок IQмористического 

шоу «Большой вопрос».

В «Восьмидесятых» кипят страсти и происходят революци-
онные изменения. А тем временем в огромном СССР:

• Борис ельцин назначен министром СССР и первым заместителем пред-

седателя Государственного комитета по строительству;

– городу Брежнев возвращают историческое название Набережные 

Челны;

• журнал «трезвость и культура» начинает публикацию поэмы Венедикта 

ерофеева «Москва – Петушки»;

• олимпийскими чемпионами на Играх в Сеуле становятся сборные СССР 

по баскетболу и футболу;

• в стране проводится первый конкурс «Мисс СССР», победительницей 

становится Маша Калинина;

• группа «Кино» выпускает альбом «Группа крови»;

• появляются группы «Агата Кристи», «Би-2» и «Король и шут»;

• в обиход входят слова «рэкет», «секьюрити» и «ксерокс»;

• первый и последний раз в космос взлетает «Буран».

80-е закончились, а «Восьмидесятые» на СтС продолжаются.
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Объявления

Спорт

Происшествия

• Сборная тюмени на губернских 

играх «тюменские просторы» заво-

евала три золотые медали, шесть 

серебряных и семь бронзовых. 

Награждение состоялось 9 сентября 

в администрации города. Состязания 

проходили в Ишиме и Ишимском 

районе в июне. Всего в них приняли 

участие около двух тысяч спортсме-

нов. Самая многочисленная сборная 

представляла тюмень – это 230 атле-

тов, которые выступали в 13 видах 

спорта: волейболе, полиатлоне, горо-

дошном спорте, футболе и других.

• Около 500 любителей велосипед-

ного спорта в минувшие выходные 

приняли участие в велофестивале. 

Стометровку преодолели малыши от 

3 до 6 лет, мальчишки и девчонки от 

7 до 14 лет проехали 500 метров, а 

велосипедистам от 15 лет и старше 

досталась километровая дистанция. 

После финиша велолюбители приня-

ли участие в викторине и конкурсах 

«Змейка» и «Квадрат». Главными на-

градами фестиваля стали пять спор-

тивных велосипедов. Они достались 

Олегу Бутакову, Валерии Брито-

вой, а также начинающим спортсме-

нам Алсу Ахтариевой, Дмитрию 

Есенину, Кириллу Сидорову.

• Двукратный чемпион европы 

в беге на 110 метров с барьерами 

магистрант ИФК тюмГУ Сергей 

Шубенков стал вторым в общем 

зачете «Бриллиантовой лиги», 

который состоял из 14 однодневных 

легкоатлетических соревнований, 

проводившихся с промежутком 

от нескольких дней до трех недель. 

Легкоатлетическая серия стартовала 

9 мая в Дохе (Катар) и завершилась  

5 сентября в Брюсселе (Бельгия).

• Сборная тюменской области заняла 

первое место в командном зачете 

на чемпионате и первенстве России 

по судомодельному спорту в классе 

радиоуправляемых яхт. турнир прохо-

дил в конце августа в яхт-клубе «Белое 

озеро» поселка Косино Московской 

области. В личном зачете тюменцы 

показали не менее хорошие резуль-

таты: Игорь Амбаров стал первым в 

классе F5-M, Константин Курин занял 

второе место в классе F5–10 и третье 

место в классе F5-М, Александр 

Курин оказался на третьем месте в 

классе F5–10. тренер сборной Кирилл 

Курин тоже участвовал в соревнова-

ниях и дважды становился первым.

На  соревнования приехали лыжни‑
ки со всей России, более 70 женщин 
и около 150 мужчин. Среди них звез‑
ды отечественного лыжного спорта: 
Алексей Петухов, Дмитрий Япа-
ров, Александр Панжинский, Ни-
кита Крюков, Кирилл Вичужанин, 
Юлия Чекалева, Анастасия Доцен-
ко, Наталья Жукова и др. Отметим, 
что  группа Александра Легкова, 
в  составе которой тренируются два 
представителя ЦСП72, Евгений Бе-
лов и Глеб Ретивых, только в среду 
прибыла в  «Жемчужину Сибири», 
пропустив первые старты.

Из  спортсменов, выступающих 
на  соревнованиях за  Тюменскую 
область, самыми титулованными 
являются Николай Морилов, Глеб 
Ретивых и  Евгений Белов. Все они 
входят в национальную сборную.

Морилов – бронзовый призер 
Олимпийских игр 2010  года в  ко‑
мандном спринте свободным стилем 
(вместе с Алексеем Петуховым), дву‑
кратный призер чемпионатов мира.

Ретивых – многократный победи‑

тель и  призер юниорских чемпио‑
натов мира. В  минувшем сезоне за‑
воевал первое место на  чемпионате 
России в командном спринте.

Белов – бронзовый призер чем‑
пионата мира, победитель и призер 
этапов Кубка мира FIS, участник 
Олимпиады в  Сочи. Высшим до‑
стижением сезона стало серебро 
на  этапе Кубка мира в  масс‑старте 
на  15 км, на  чемпионате России за‑
воевал золото в командном спринте. 
В преддверии всероссийских сорев‑
нований Евгений Белов женился.  
5 сентября он и  его избранница 
Александра создали семью.

В женской команде на этих сорев‑
нованиях выступают три сборницы, 
представляющие Тюменскую об‑
ласть, – Оксана Усатова, Евгения 
Ощепкова и  Елена Серохвостова 
(у нее двойной зачет – помимо наше‑
го региона, еще и Алтайский край).

Самой известной тюменкой, кото‑
рая вышла на  старт в  «Жемчужине 
Сибири», является Наталья Корос-
телева. В  национальную сборную 

она уже не входит, но обладательни‑
цей олимпийской медали остается, 
она бронзовый призер Олимпиа‑
ды‑2010 в Ванкувере в спринтерской 
эстафете вместе с Ириной Хазовой. 
Интересно, что завоевала Нталья эту 
медаль за  полчаса до  того, как  на‑
граду такого же достоинства взял ее 
брат Николай Морилов.

Но нашим олимпийским призерам 
пока не удается добраться до медалей 
на российских соревнованиях. 8 сен‑
тября индивидуальный спринт выиг‑
рала Полина Ковалева, представля‑
ющая Москву и  Красноярский край, 
второе место у еще одной москвички, 
Юлии Романовой, третье у  Анаста-

сии Кирилловой из Томской области. 
У  мужчин золото досталось Игорю 
Усачеву из Самарской области, сереб‑
ро у Михаила Куклина, представля‑
ющего Санкт‑Петербург, бронза у Ра-
дика Газиева из Самарской области.

9 сентября в индивидуальной гон‑
ке свободным стилем лучшее время 
показала Александра Алексешни-
кова (Кемеровская область / Ямал), 
второе время у  Юлии Чекалевой 
(Вологодская область), третье у  Еле-

ны Соболевой (Новосибирская 
область / Ямал). Среди мужчин бы‑
стрейшим стал Владимир Каркин 
(Кемеровская область), второе место 
у  Андрея Мельниченко (Краснояр‑
ский край), третье у Сергея Турыше-
ва (Югра).

В гонке преследования Юлия Чека‑
лева ликвидировала свое менее чем се‑
кундное отставание от  лидера и  по‑
казала лучшее время. На второе место 
поднялась Елена Соболева, на третьем 
Ольга Кузюкова (Алтайский край). 
У мужчин первым стал Рифат Сафи-
уллин (Югра), на втором месте Дмит-
рий Ростовцев (Псковская область), 
на третьем Владимир Каркин.

Лучшими результатами тюмен‑
цев во  всех видах лыжных гонок, 
прошедших в  «Жемчужине Сиби‑
ри», стали девятые места Юрия 
Гаврилова и  Натальи Коростелевой 
в спринте.

В  четверг соревнования завер‑
шатся индивидуальной кроссовой 
гонкой, которая станет последним 
шансом для  местных лыжников 
подняться на пьедестал почета.

Екатерина Скворцова

Лыжники гоняют 
по асфальту
В Тюмени проходят всероссийские соревнования среди 

лыжников. В межсезонье, пока лыжи убраны в чехлы, 

спортсмены гоняют по асфальту на лыжероллерах. За два 

соревновательных дня уже состоялось шесть гонок 

в «Жемчужине Сибири». Родные стены не помогли тюмен-

ским спортсменам, на их счету пока нет ни одной медали.

Женщина, спасая кассу и  рис‑
куя своей жизнью, вступила 
в  схватку с  вооруженным ножом 
разбойником и  вытолкала его 
из магазина. Этот процесс зафик‑
сировала видеокамера наружного 
наблюдения.

Сильно пьяный и  неопрятно оде‑
тый мужчина ретировался под  на‑
тиском продавца и скрылся.

По  факту разбойного нападения, 
совершенного еще  10 августа, было 
возбуждено уголовное дело, однако 
злодей до сих пор не найден.

Полицейские обращаются к граж‑ 
данам, опознавшим налетчика,  
с  просьбой связаться с  ними 
по  телефонам в  Тюмени: 794‑376, 
8982‑904‑72‑13 или 02.

Виталий Лазарев

Около 20 часов 6 сентября она вы‑
шла на прогулку и бесследно исчез‑
ла. Родители организовали поиски 
ребенка. К  ним вскоре подключи‑
лись сотрудники правоохранитель‑
ных органов и общественность.

Родители девочки 7 сентября об‑
ратились с  заявлением о  ее про‑
паже в  Заводоуковский межрайон‑
ный следственный отдел СУ СК РФ 
по  Тюменской области, который 
провел доследственную проверку.

Эта история оказалась со  счаст‑
ливым концом: девочка сама верну‑
лась домой и рассказала, что попала 
в ловушку. По пути домой она зашла 

в заброшенный соседний дом и про‑
валилась в подпол, из которого дол‑
го не  могла выбраться. К  счастью, 
ребенок не пострадал, телесных по‑
вреждений не обнаружено.

По  материалу проверки следова‑
тель внесет представление на  имя 
главы администрации сельского 
поселения о  необходимости обсле‑
дования улиц и  устранения опас‑
ных объектов, представляющих 
потенциальную угрозу для  жизни 
и  здоровья людей, сообщает пресс‑
служба областного следственного 
управления.

Вслух

Как  сообщает пресс‑служба СУ СК 
РФ по  Тюменской области, вечером  
6 сентября мужчина забрался 
на крышу дома по улице Железнодо‑
рожной разъезда Беркутский, чтобы 
поправить телевизионную антенну.

Одна нога соскользнула, и  он по‑
катился вниз с крыши двухэтажно‑

го дома. Несчастный грудью упал 
на забор и нанизался на штакетник. 
От  полученной травмы легкого он 
скончался на месте.

Проводится доследственная про‑
верка, по ее результатам будет при‑
нято решение.

Вслух

Продавец, защищая кассу, победила 
разбойника
Отважный поступок совершила продавец магазина 

«Продукты» на улице Мельникайте, 61 в Тюмени. 

Переполох в Тютрино
Настоящий переполох в деревне Тютрино Упоров-

ского района Тюменской области устроила 9-летняя 

девочка. 

Мужчина погиб, упав на забор
Настройка телевизионной антенны стоила жизни 

39-летнему жителю Ялуторовского района.

Лучшими результатами тюменцев во всех 
видах лыжных гонок, прошедших в «Жемчужине 
Сибири», стали два девятых места в спринте.

Строительство и евроремонт 

коттеджей, квартир, офисов, бани и 

др. под ключ, а также ландшафтные 

работы, биосептики, электрика, сан-

техника, уборка с вывозом мусора. 

Красиво, дешево и в срок.

Тел.: 8 909 187 8455, 8 982 980 2753
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Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская,  
8а, тел. 36‑45‑02

Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

12 сентября 
«Леди Макбет...» 16+

13 сентября 
«Он, она, окно, покойник» 16+

17 сентября 
«Кот в сапогах» 0+

18 сентября 
«Карнавальная ночь» 12+

19 сентября 
«Дни Турбиных» 16+

20 сентября 
«Женитьба» 16+

21 сентября 
«Доходное место» 16+

Театры

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

11 сентября 
«Колобок» 0+

11, 12, 16, 17 сентября  
«Веселый светофор» 0+

12 сентября 
«Волшебный дождик» 0+

13 сентября 
«Волк и семеро козлят» 0+

14 сентября 
«Кошкин дом» 0+

18 сентября 
«Огниво» 6+

13 сентября 
«Вино любви» 16+

14 сентября 
«Золотой цыпленок» 0+

19 сентября 
«Мещанин-дворянин» 12+

20 сентября 
«Умная собачка Соня»  0+

20, 21 сентября 
«Господин, который платит» 16+

21 сентября 
«Волшебный горшочек» 0+


