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Об авто
Bugatti из Сибири.
Тюменец решил построить свой
суперкар

Курс на углубление
интеграции
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О туризме

Фото с сайта admtyumen.ru

Утеплить и накормить.
Зоопарки готовятся к зиме

проект – выставочно-дилерский
центр «Пышминская долина» – современный комплекс федерального
уровня, включающий технопарк,
на базе которого проходят выставки,
демонстрации сельскохозяйственной техники и технологий, организован и работает учебно-практический
центр современных агротехнологий.
Создано совместное производство
между предприятиями «Могилевлифтмаш» и «Тюменский лифтовой
завод», которые успешно работают
на строительном рынке Тюменской
области и соседних регионов. Дерево-

обрабатывающий комбинат «Красный
Октябрь» выпускает мебель с белорусскими комплектующими. Предприятие «МАЗсервис-Тюмень» занимается
продажей и обслуживанием всей техники МАЗ на территории Тюменской
области. Компания «Югсон-Сервис»
подписала договор с производственным объединением «Белоруснефть».
«Сегодня Беларусь имеет возможность сделать прорывной шаг в развитии собственного машиностроения и заместить ту продукцию, которую ранее выпускали машиностроительные предприятия Украины.
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«НефтьГазТЭК»:
импортозамещение и ТРИЗ.
Главные проблемы отрасли

От Беларуси
до Казахстана

Тюменская делегация
приняла участие в работе
двух форумов в Сочи.
На II форуме регионов
России и Беларуси в Сочи
заключено соглашение
между правительствами
Тюменской области и Республики Беларусь о сотрудничестве. На XII Межрегиональном форуме
России и Казахстана в центре внимания были перспективы взаимодействия
в сельском хозяйстве.

Двухстороннее соглашение между
правительствами Тюменской области и Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической,
научно-технической и культурной
сферах подписали губернатор Владимир Якушев и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко.
Кроме экономического взаимодействия Тюменская область и Республика Беларусь намерены развивать сотрудничество в науке, культуре, здравоохранении, образовании, охране
окружающей среды, спорте и туризме, содействовать взаимодействию
молодежных и других общественных
организаций, регулярным творческим обменам. Соглашение вступает
в силу со дня подписания и действует
в течение пяти лет, после чего будет
автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды,
если ни одна из сторон не уведомит
в письменной форме другую сторону
о своем намерении прекратить действия настоящего соглашения.
Беларусь – надежный внешнеторговый партнер Тюменской области.
Десятки предприятий региона выстраивают партнерские отношения
с предприятиями из республики.
Наиболее известный совместный

О ТЭКе

И Беларусь начинает с этими заказами работать. Республика сохранила
лучшие традиции Советского Союза,
все, что касается легкого, среднего
и тяжелого машиностроения.
Беларусь выпускает БелАЗы и
МАЗы. Автобусы из этой страны
не уступают по своему качеству лучшим западным образцам. Мы это знаем из собственного опыта – по улицам
областного центра ездят автобусы
Минского автозавода. Они прекрасно зарекомендовали себя и по своим ходовым и эксплуатационным
качествам, и по комфорту. > Стр. 3
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Об обществе
С острова Пасхи на плоту.
Тюменский врач по пути
Тура Хейердала
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Проект «Сочи-2014» завершился.
Депутат Евгений Макаренко
об его итогах
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Новости
В ярковском Доме культуры завершила работу передвижная
фотовыставка «Галерея детства».
В течение месяца здесь экспонировались портреты детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.
За время работы «Галереи…» произошло немало изменений в жизни
как героев портретов, так и посетителей выставки. Шесть ребят обрели
в Тюменской области новые семьи,
а четыре жителя района прошли
обучение в школе замещающих родителей, успешно сдали экзамены
и получили заключения о возможности стать опекунами (попечителями) либо приемными родителями.
Фотопроект «Галерея детства», организованный совместно Тюменской
областной думой и региональным
департаментом социального развития, работает четвертый год подряд.
За это время его участниками стали
123 ребенка. Из них 109 (88,6 %)
нашли родителей.
Сегодня на территории Тюменской
области живут около 6,4 тысячи
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, из них
более 6 тысяч воспитываются
в семьях граждан. Причем формы
устройства разные: усыновление,
опека (попечительство), приемная
семья, патронатная семья.
За последние семь лет количество
детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи, увеличилось с 73
до 94 %, в связи с чем число детских
домов сократилось до двух, а дом
ребенка, где воспитываются самые
маленькие ребятишки, в области
остался один.
Подробную информацию о детяхсиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, проживающих
в Тюменской области, можно
получить у регионального оператора государственного банка данных
о детях, оставшихся без попечения
родителей, Тюменской области
по адресу: Тюмень, ул. Республики, 83а, каб. 113, телефон 8 (3452)
20-32-35.
Вслух

Рекорд на выборах
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В Тюменском районе подвели
итоги выборов. 13 сентября жители
района выбирали районную думу
и думы семи сельских поселений.
Все 15 мандатов в думу Тюменского района получили кандидаты
от «Единой России». Из 97 вновь
избранных депутатов сельских
и поселковых дум 88 – тоже «единороссы», сообщили в управлении
информационной политики районной администрации.
На избирательные участки пришли
32 тыс. 865 жителей – это 38,6 %
избирателей. Своеобразный рекорд
был установлен в избирательном
округе № 5, в который входит
Червишевское муниципальное образование. Там за местного жителя,
депутата второго созыва районной
думы Владимира Куракина проголосовало более 91 % от пришедших
на избирательный участок, при одной из самых больших явок в районе
– 57 %. Это лучший результат при голосовании за кандидата в депутаты
в стране.
Вслух

Цифра номера

1 794
килограмма яблок приобретено
у тюменских дачников во время первого
централизованного закупа избытков
качественной продукции, выращенной
гражданами на приусадебных участках.
Фотофакт

Подтянуться на турнике

Лица

Сэкономили
на светильниках
«Первый энергосервисный контракт, заключенный в Тюменской
области, признан успешным.
Документ подразумевает реализацию энергосберегающих мероприятий не за счет заказчика, а на средства
инвестора. В итоге в санатории «Верхний бор» заменили 42 светильника
наружного освещения. Только в период с октября 2014-го по май 2015 года
за счет этого сэкономлено более 24
тысяч киловатт часов потребляемой
электроэнергии (или более 100 тыс.
рублей). В течение 2,5 лет инвестор
будет получать 90% доходов от созданной экономии, а само госучреждение
– 10%. После истечения оговоренного
в контракте времени всю сумму экономии санаторий будет оставлять себе».

Павел Перевалов, директор департамента
ЖКХ Тюменской области``

Аграрии региона намолотили
875,4 тыс. тонн зерна
Фото пресс-службы мэрии

Шесть сирот нашли семью
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Никаких других обстоятельств, ограничивающих
темпы уборки урожая,
кроме погодного фактора,
у аграриев нет.

Новый турниковый комплекс появился в парке имени
Юрия Гагарина. Первыми его протестировали опытные
спортсмены. В парке прошли соревнования по стритворкауту и силовому троеборью «Железный хват»,
в которых приняли участие гости из Екатеринбурга,
Челябинска и Нижнего Тагила. Кроме того, на новой
площадке состоялся первый этап городского турнира
по подтягиваниям на турнике «Турник дворовый – тюменский, стальной, здоровый». Победители отборочного этапа будут бороться за главный приз в финале
соревнований, который пройдет 27 сентября на Центральной площади у правительства Тюменской области.

Об этом заявил заместитель губернатора, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов на заседании президиума регионального правительства в понедельник,
21 сентября.
Сельхозтоваропроизводители продолжают заготовку кормов, обмолот
зерновых и сбор картофеля и овощей.
Прирост площади уборки «второго хлеба» за неделю составил 16,4%.
На 61% площадей собрано 119 тыс. 32
тонны картофеля при урожайности
208 ц/га. Заготовлено 22 тыс. 240 тонн
овощей, урожайность составила 358
ц/га. Аграрии региона уже намолотили 875,4 тыс. тонн зерна, при урожай-

Карикатура

Инфографика

Ученые шутят

Конкурс проектов словарей объявлен в Тюмени. Его организаторами стали ученые-лингвисты из Тюменского госуниверситета. Конкурс проходит
в третий раз, однако нынче он приобрел статус регионального и приурочен
к 40-летию кафедры общего языкознания. Это конкурс из серии «Ученые
шутят». В первую очередь будут оцениваться оригинальность идеи, способность выделить некий фрагмент мира, увидеть то, чего не увидели другие,
и описать это научным языком. Художник Сергей Дерябин увидел и изобразил конкурс по-своему.

ности 22,4 ц/га. Убрано 56 % площадей, подлежащих обмолоту.
На сегодняшний день по темпам
уборки зерновых и зернобобовых культур лидируют Упоровский, Ярковский
и Вагайский районы. Наивысшая урожайность зерновых и зернобобовых
зарегистрирована в Заводоуковском
городском округе – 31,9 ц/га. На втором месте Тюменский район с результатом 30,7 ц/га, тройку лидеров замыкает Исетский район – 26,4 ц/га.
Вслух
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Подробности

От Беларуси до Казахстана
> Стр. 1 Еще один плюс – эти автобусы низкопольные, адаптированы для маломобильных
групп населения, широк их модельный ряд.
Качеством и выбором предоставляемой продукции мы довольны».

Есть несколько «но»
«Большие перспективы открывает импортозамещение. Но есть несколько «но». На форуме
об этом говорили и председатель Совета Федерации России, и глава Национального собрания
Республики Беларусь, и мои коллеги – главы регионов. Особенно ярко выступил белгородский губернатор Евгений Савченко. Чтобы интеграционные процессы запустить, нужны деньги. Причем и белорусским, и российским предприятиям.
И не нужно в связи с этим бояться эмиссионного
капитала и действительно перейти к единой валюте. Надо пробовать. Мы должны принимать
глобальные решения. Особенно это важно в нынешней ситуации, когда необходим технологический рывок. А значит, нужны и нестандартные
решения, чтобы продвинуть намеченные проекты вперед», – высказался Владимир Якушев.
Для более эффективного импортозамещения нужно также разделить зоны влияния,
считает тюменский губернатор. Пока мы больше конкурируем, чем делим.
«Министерствам экономики обеих стран
стоит подумать над выстраиванием общей
карты нашего союзного государства, четко
определить, где должны формироваться производительные силы и производственные отношения. Где и какие предприятия должны
появиться, а где модернизироваться. И не стоит бояться подходов плановой экономики.
Если мы этого не сделаем, то останемся
в конкурентной среде и, мало того, что у нас
ситуация непростая на внешнеэкономиче-

ский арене, мы будем продолжать конкурировать еще между собой – Казахстан, Беларусь,
Россия. Когда мы говорим о региональном сотрудничестве, нужно учитывать, что во многих регионах производят одну и ту же продукцию, и если этого перераспределения не произойдет, мы будем тратить инвестиционный
ресурс, производить подобную продукцию
и выходить на рынок, конкурируя между собой. Этого ни в коем случае делать нельзя!
Как раз в рамках сотрудничества министерства экономики двух государств могут взять
на себя эту координирующую роль, в противном
случае мы потратим массу денег и не получим
ожидаемого эффекта, – предостерег губернатор.
– Это очень важно на первоначальном этапе, и,
конечно, не менее важно, производя продукцию, находить баланс, чтобы не возникло новой
монополии. Вкладывая инвестиции в создание
или модернизацию предприятий, необходимо
быть уверенными в том, что на рынке и России,
и Беларуси эта продукция будет востребована.
Вот тогда мы пойдем гораздо быстрее», – уверен
глава Тюменской области.
Второй форум регионов России и Беларуси
проходил под эгидой Совета Федерации Фе-

дерального собрания РФ и Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь. В его работе приняли участие президенты России и Республики Беларусь. Около 400
участников, в том числе главы 60 российских
регионов, обсуждали различные аспекты главной темы форума «Промышленная политика».

Главная тема – продовольственная
безопасность
В составе делегации на XII Межрегиональном форуме России и Казахстана – руководители и специалисты агропромышленных
предприятий, представители торгово-промышленной палаты. В центре внимания
встречи – перспективы сотрудничества
в сельском хозяйстве. То, что они отменные,
наглядно продемонстрировала агропромышленная выставка, на которой свою продукцию
представили 80 предприятий – 10 из них были
из Тюменской области.
В этом году по предложению, которое внес
на одном из оргкомитетов по подготовке к форуму заместитель губернатора, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов, российская часть экспозиции впервые была сформирована не по региональному, а по отраслевому
принципу. Тюменская продукция была практически на всех стендах, за исключением плодоовощного – за кубанскими яблоками и астраханскими арбузами нам не угнаться. Зато по производству рыбной, мясной, молочной продукции,
элитных семян картофеля наш регион даст фору
любому. Широко была представлена на выставке
продукция завода «Бенат». Эта марка хорошо известна по обе стороны российско-казахстанской
границы своим высоким качеством.
«В Алматинскую область, где недавно открыли новый рыбоперерабатывающий завод, мы

поставляем рыбопосадочный материал. Особый
спрос на тилапию и сома», – рассказал Юрий Водилов, генеральный директор ООО «Пышма-96».
Из Ялуторовска в Казахстан везут молочную
продукцию (компания «Данон»), колбасные изделия и мясные консервы (Ялуторовский мясокомбинат), продукты переработки зерна («Юнигрейн»). Хорошо знают в соседней республике
и продукцию агрофирмы «КРиММ», которая
производит почти четвертую часть от общего
количества семенного картофеля России. А вот
агрофирма «Русич», производитель целебного
«Иван-чая», такие отношения только завязывает. Кстати, вкусный и полезный горячий напиток
смогли попробовать многие участники выставки.
Своим мнением о продовольственной ситуации в мире, задачах, которые предстоит
решить, поделился губернатор Владимир
Якушев. «Вопросы продовольственной безопасности волнуют не только Россию, это глобальная проблема – по статистике различных
международных организаций, миллионы
людей во многих странах испытывают голод
и недоедают. Поэтому для обеспечения продовольствием населения нашей планеты нужно
принимать глобальные решения.

С продовольственной безопасностью тесно
связана и тема экологической чистоты продуктов питания. Посыл к увеличению объемов
продовольствия ведет к его промышленному
производству. Причем в погоне за прибылью
начинают выпускать из не очень качественных ингредиентов. Наращивая объемы, очень
важно соблюдать баланс, потому что речь идет
о здоровье людей.
В нынешних политических условиях, в которых оказались наши страны, эта тема (продовольственной безопасности) еще больше приобретает актуальность. С одной стороны, мы
получили возможности для развития, с другой
– есть «узкие» места, в которых мы испытываем определенные технологические сложности.
Речь идет о создании собственных кормовых
добавок для выращивания КРС, свиней, птицы.
Пока мы не можем говорить, что вопросы, связанные с подготовкой кормов в России и Казахстане, на сто процентов решены. И там, и там используются ингредиенты, которые завозятся
из-за границы. Поэтому принимать решения
нужно глобальные. Когда есть желание одной
стороны – это хорошо, но если усилия объединят обе страны, эффект будет гораздо больше.
Нам по силам нарастить объемы продукции, в первую очередь молока, мяса, зерна
и т. д. За эти годы мы сделали огромный прорыв в сельском хозяйстве, научились использовать самые новые технологии. Они поставлены на промышленные рельсы, самое главное, есть квалифицированные кадры.
Какие трудности я вижу на данном этапе?
Сельское хозяйство – специфическая отрасль,
потому что требует больших финансовых вложений на первоначальном этапе. Учитывая,
что произошло увеличение банковских ставок, усложнился доступ к получению кредитных ресурсов, это те вызовы, с которыми нам
предстоит бороться».

АПК нужны многомиллиардные
вложения
«В Тюменской области появился один из самых крупных заводов в России компании «Данон». Пять миллиардов рублей вложено в техническое перевооружение, и это предприятие готово принимать объемы молока в два раза больше,
чем пару лет назад. Нам предстоит значительно
нарастить производство молока, чтобы удовлетворить спрос на сырье, и сделать это можно, развивая как крупное товарное производство (когда большое поголовье стоит под одной крышей),
так и мини-фермы и личные подворья – и в этом
секторе мы ощущаем постоянный прирост.
Но для того, чтобы увеличивать поставки молока, необходимы огромные деньги, огромные
инвестиции. Мы готовы часть затрат и процентных ставок покрывать, но для этого должен быть
более легкий доступ к банковским кредитам. Такой возможности нет, что порождает сложности.
Подобная ситуация на рынке мяса и мяса
птицы, там огромный взрыв спроса и ценовые
показатели очень хорошие. И предприятия получают хорошую прибыль. Однако, чтобы построить площадки, которые будут заниматься
выращиванием молодняка, создать основы

маточного поголовья, требуются миллиардные
вложения, а это кредитные ресурсы. Предприятия показывают неплохие результаты, и в течение не очень длительного промежутка времени они эти деньги возвратят. Но сейчас нужно
вложиться, а кредит получить невозможно.
При всех «за» и «против» мы осознаем,
что АПК – сфера, в которую нужно вкладываться с двух точек зрения. Во-первых, продовольственная безопасность. Мы импортозависимы,
и в любой момент это может сыграть с нами
злую шутку. А во-вторых, занятость населения. В индустриальной Тюменской области 38%
граждан живут на селе. Реализация новых проектов даст огромному количеству людей возможность получить достойную работу. Повторюсь, АПК сегодня – это высокие технологии
и высокотехнологичные рабочие места. На днях
с одним из инвесторов мы рассматривали проект, направленный на увеличение производства
молока, который он планирует реализовывать
в Тюменской области. Специалисты, которые
будут работать на этом предприятии, смогут
получать зарплату в 32 тысячи рублей.
Да, накопилось немало трудных вопросов.
В нефтегазовом секторе мы отмечаем падение
цены на нефть, доходов, и если мы не станем
получать валютную выручку, речь тоже пойдет о национальной безопасности. Есть проблемы в АПК, есть в машиностроении и т. д.
Но и президент России, и глава Казахстана
считают, что вопрос продовольственной безопасности для обеих стран – стратегический.
Обе стороны заинтересованы в выстраивании
производственных и технологических цепочек. И такое сотрудничество пойдет на пользу
всем его участникам», – высказался Владимир
Якушев.

Выездная торговля – хорошая
альтернатива сетям
Губернатор также акцентировал внимание
на теме логистики. «Выставка наглядно показала, что мало произвести продукцию, нужно
правильно ее переработать, доставить до потребителя и продать. В этой цепочке немало
«тромбов», которые надо удалять.
Премьер-министр России посещал выставку в Москве, где ставили вопросы мобильной
торговли, которую нужно развивать, и сегодня такие возможности есть. Появились холодильники и техника, которая позволяет торговать в любых погодных условиях, что удобно
и выгодно потребителю и продавцу.
В чем выгода? Продажа идет напрямую, минуя
торговые сети, на полки которых не могут попасть товары многих производителей. Возникает парадокс – люди хотят покупать экологически
чистую продукцию, произведенную фермерами,
но эта продукция в силу разных причин в сети
не попадает, а основной поток покупателей идет
в гипер- и супермаркеты. Я считаю, что грамотно организованная выездная (мобильная) торговля – хорошая альтернатива сетям: кто-то выбирает супермаркет, кто-то – рынок», – высказал
свою точку зрения глава региона.
Вслух
Фото с сайта admtyumen.ru

4

О политике

24 сентября 2015

Евгений Макаренко:

Проект «Сочи-2014» завершился,
но остался в истории
Региональный партийный проект «Единой России» «Сочи-2004» завершил свое существование, но это
не значит, что тема развития спорта после проведения Игр перестала волновать депутатов. Об итогах
олимпийского проекта и планах фракции на будущее рассказал депутат Тюменской областной думы
Евгений Макаренко в интервью в рамках совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» и регионального парламента «Реальные дела фракции».

– Евгений Михайлович, вы, как куратор
проекта, знаете и о задачах проекта «Сочи-2014», и о результатах его воплощения.
– Проект существует с 2008 года, я курирую его в Тюменской области с 2012 года. Он
направлен не только на создание условий
для подготовки высококвалифицированных
спортсменов, но и на привлечение населения
к занятиям массовым спортом. И здесь имеет важное значение наличие залов, где можно
позаниматься спортом. В Тюменской области
более трех тысяч спортивных сооружений –
это и стадионы, и спортзалы, и открытые площадки. В 2014 году в регионе открыто 72 спортивных сооружения, в это число входят такие
крупные объекты, как легкоатлетический
и конноспортивный манежи, плавательный
бассейн, три спортивных зала. Что касается
развития спорта высших достижений, то нам
есть чем гордиться. В 2014 году увеличилось
число тюменцев, вошедших в сборные России,
наши спортсмены завоевали 185 международных медалей. В семи областных спортивных
учреждениях тренируются 450 человек. У нас
есть приоритетные виды спорта, где наши
спортсмены показывают высокие результаты
– биатлон, лыжные гонки, борьба, дзюдо, бокс,
хоккей, футбол и другие. Наши спортивные педагоги имеют возможность обмениваться опытом. Семинары и конференции проводились
в рамках проекта «Сочи-2014» и продолжаются сейчас. Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области проводит
семинары несколько раз в год по различным
направлениям. Приглашаются иностранные
специалисты, чтобы тюменцы имели возможность познакомиться с международными наработками, а не варились в своем котле.
– Знаю, что вы лично являлись одним
из инициаторов матчевой встречи по бок-

су Россия – Куба в этом году. Это было одно
из грандиозных мероприятий, которые все
чаще проходят в нашем регионе. Почему считаете важными такие события для области?
– Большие спортивные события – это толчок для детей к занятиям спортом. Когда проводятся крупные турниры, наблюдается наплыв в спортивные секции. Естественно, что
не все там останутся, кто-то еще находится
в поиске. И это неплохо. До того, как я пришел
в бокс, я занимался и лыжами, и баскетболом,
и плаванием. Важно, что мы достигаем главной
цели – привлекаем к систематическим занятиям спортом большое число молодежи. Эту же
задачу решают встречи спортсменов с детьми.
Я вхожу в Олимпийский совет Тюменской области, которым руководит Луиза Носкова и куда входят олимпийские чемпионы Владимир
Чебоксаров, Альбина Ахатова, Галина Куклева
и другие. Мы совместно проводим в школах
уроки. Например, с Николаем Токарчуком,
куратором партийного проекта «Детские сады
– детям», организовали в детских садах уроки
здоровья, обучение и повышение квалификации педагогов для занятий с детьми, во время
самой Олимпиады в садах проходили олимпийские уроки. Все это – пропаганда спорта,
здорового образа жизни, что очень важно в работе с детьми и молодежью.
– Как в цифрах выражается эффект
от реализации проекта «Сочи-2014»?
– Если обратиться к статистике, увидим,
что в 2013 году в детских секциях занимались
36,2 тысячи человек, в 2014-м – 40,1 тысячи.
В 2014 году спортивную подготовку осуществляли 67 учреждений, подготовку спортивного резерва проводили 44 учреждения –
35 ДЮСШ, восемь специализированных школ
олимпийского резерва и один центр олимпийской подготовки. С 2011 по 2014 год депутаты

фракции «Единая Россия» профинансировали
приобретение экипировки, выезд спортсменов
на соревнования, укрепление материальнотехнической базы спортивных учреждений
на сумму более 120 млн рублей. Вообще, регион становится более спортивным. В 2013 году
физкультурой занимались 289 тысяч человек,
в 2014-м – уже 305 тысяч. У нас развиваются 82
вида спорта.
– Удивляет эта цифра – 82 вида!
– У нас ведется подготовка по такому количеству видов спорта, что можно потеряться
в этом огромном выборе! Раньше он был куда
скромнее: хоккей, футбол, плаванье, баскетбол,
бокс, борьба и еще несколько других олимпийских видов. Сейчас широко представлены и
неолимпийские, технические, прикладные виды. Это хорошо – каждый может выбрать себе
занятие по душе, дети отрываются от компьютеров, начинают двигаться, приобретают любимые занятия. Городской департамент по спорту
совместно с институтом физической культуры
ТюмГУ проводил мониторинг физической подготовленности школьников. Были обследованы
около 2,5 тысячи человек – учащиеся с первого
по одиннадцатый класс семи тюменских школ.
Результаты оказались неутешительными: 70%
детей по уровню развития силовых качеств
недотягивают до средних показателей. Поэтому и была принята такая вынужденная мера,
как введение дополнительного урока физкультуры. Еще один час – это не просто занятие в школе, а возможность тренироваться по выбранному направлению в близлежащих спортивных учреждениях. В Тюмени занимают и баскетболом,
и теннисом, и футболом. Еще одна хорошая инициатива – введение норм ГТО. В советское время
была неплохо налажена система привлечения
населения к занятиям спортом. Инновации –
это прекрасно, но и уже отработанные технологии тоже нужно использовать. Вспомните героя
стихотворения Маршака – «знак ГТО на груди
у него, больше не знают о нем ничего». Для меня
в детстве он действительно был героем, хотелось
быть таким же сильным, ловким. Возрождение
ГТО, по моему мнению, пойдет на пользу нашим
жителям. Поддерживать себя в форме полезно
людям всех возрастов.
– Какие проблемы в развитии спорта вы
видите?
– Нет особых проблем! Система налажена,
работает должным образом, есть хорошие результаты. Посмотрите, у нас не только дети занимаются, взрослых приверженцев ЗОЖ тоже
становится все больше. Есть трудности, но мы
с ними справляемся. Да, в сельских поселениях труднее организовать работу с жителями,
где-то можно открыть секции в шаговой доступности, где-то – нет, а значит, необходимо
продумать, как организовать транспортное сообщение. В настоящее время в области действует рабочая группа по развитию спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях Тюменской области. За 2014 год более 40 млн
рублей было потрачено на эти цели – строились
универсальные площадки. Поддержку получили те муниципальные районы, где спортивные
сооружения были наиболее востребованы. Новые площадки появились в 21 территории.
– Что можете сказать о привлечении кадров на тренерскую работу?

– Тренеров выпускается из вуза много,
а специалистов работает мало, потому что тренер – это призвание, далеко не всем дано реализоваться в этом деле. Немногие педагоги
идут в спорт. Мы понимаем, что часто решающим является уровень зарплаты, а она зависит
от того, сколько у тебя воспитанников. Набрать
целую группу ребятишек при том разнообразии секций, что у нас есть, очень проблематично. И потом, у нас профессия детского тренера
не является престижной, почему-то не ценится
его роль в становлении спортсмена. Тренер,
работающий в системе дополнительного образования, не должен получать меньше, чем учитель физкультуры в школе.
– Сочинский проект завершил свою работу. Каковы планы фракции «Единая Россия» на будущее?
– Проект «Сочи-2014» не исчез, а трансформировался, он перерос в проект «Детский спорт».
Это федеральный проект, его координатором
является Вячеслав Фетисов, руководителем –
Ирина Роднина. Сейчас на региональном уровне готовятся предложения по его реализации,
в Тюменской области этим занимаюсь я. Планируется провести такие конкурсы, как «Лучший
детский тренер», «Лучшее спортивное учреждение», «Лучший инновационный урок в школе».
«Лучший преподаватель физической культуры
и спорта», «Лучший дворовый тренер». Мы хотим популяризировать работу школьных учителей, педагогов дополнительного образования
и дворовых тренеров, поскольку именно они
в большей степени способны заинтересовать
детей занятиями физкультурой. Мы видим необходимость в содействии проведения спортивных турниров, с такими просьбами часто обращаются к депутатам. Это вполне естественно –
детям нужно проявлять себя на соревнованиях,
кроме того, необходимо оказывать помощь в выезде на состязания спортивного резерва. Мальчишкам и девчонкам хочется бороться за награды, пусть они пока и не ставят перед собой цель
завоевать олимпийское золото. Я, когда начал заниматься спортом, хотел стать сильным, чтобы
постоять за девушку, за друзей, за себя. Первые
спортивные удачи заставили задуматься о более
высоких целях, а значит, пришлось относиться
к спорту более серьезно.
– Предусматривает ли новая программа
проекты, направленные не только на детей,
но и на семью в целом?
– Будет ли ребенок заниматься физкультурой,
в большой степени зависит от семьи. Какие бы
усилия по привлечению населения к занятиям
физкультурой и спортом ни предпринимала
власть, без поддержки семьи они не увенчаются успехом. Я о своем детстве вспоминаю с удовольствием – с родителями ходил и на лыжах, и
в походы. Потом я уже сам занимался спортом,
главное – меня им заинтересовали. Иногда бывает, что и дети приводят своих мам и пап в спорт.
История чемпионки мира и Европы, серебряного медалиста Олимпиады в Лондоне Надежды
Торлоповой об этом очень красочно говорит. Она
водила своего ребенка на бокс, ждала его с тренировок, а потом решила – зачем терять время зря,
буду сама заниматься. В итоге стала финалисткой
Олимпийских игр. Сейчас в Тюмени секции проводят дни открытых дверей, когда родители могут принять участие в различных мероприятиях
(веселых стартах, эстафетах) вместе с детьми. Известная истина – все идет из семьи, поэтому в новом проекте мы предусмотрим ряд мероприятий,
участниками которых станут и дети, и родители.
Надеюсь, это окажется полезным и для тех, и
для других, и, в конце концов, мы решим нашу
общую задачу – воспитать здоровое поколение.
Беседовала Екатерина Скворцова
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В областном центре ввели поэтапную
приемку дорожных объектов
Контроль качества дорожного полотна в Тюмени претерпел изменения. Теперь
в городе осуществлена поэтапная приемка дорожных работ, каждый слой дороги
будет проверяться отдельно. Об этом депутатам городской думы рассказал заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев.
Афанасьев отметил, что для компаний,
которые не выполнят какой-либо этап,
предусмотрена административная ответственность. Изменения касаются
и сроков сдачи восстановленного дорожного полотна – теперь они сокращены до 7 дней. В случае нарушения сроков и при установлении фактов некачественного восстановления нарушенного благоустройства дороги к виновным

лицам также будут приниматься меры
административной ответственности.
По этому принципу дорожники
работают с лета, и замглавы администрации Тюмени сообщил, что он
доволен результатом. «Такую схему
мы внедрили летом, и она показала
только положительные результаты.
С тех пор вне зависимости от времени суток и выходных эта работа про-

водилась. Я могу привести в пример
большую переукладку сетей в районе
улиц Широтная – Пермякова. Во время работ мы обеспечили максимальный контроль за всеми процессами
благоустройства дорожного полотна
и можем отвечать за его качество», –
рассказал Максим Афанасьев.
Городская администрация, по словам замглавы, была вынуждена пойти

на такие меры, так как год от года наблюдается рост количества выдаваемых разрешений на проведение земляных работ. По словам чиновника,
это связано с увеличением количества
аварийных ситуаций на сетях, проведением замены ветхих инженерных
коммуникаций. Другие причины связаны с интенсивными темпами строительства новых объектов жилищного
и социально-культурного назначения,
а также с проведением работ по развитию улично-дорожной сети города.
Замглавы сообщил, что в целом
за I полугодие 2015 года за нарушение требований по восстановлению
нарушенного благоустройства было

составлено 146 протоколов, наложено штрафов на сумму почти 7 млн
рублей, взыскано 2,5 млн рублей.
Проведенными работами остался
доволен и зампредседателя комиссии
по градостроительству и земельным
отношениям Андрей Брехунцов.
По его словам, главными оценщиками этой работы стали жители города.
«Сегодня в плане контроля качества укладки дорог многое изменилось, думаю, сами жители заметили
это. Непосредственный контроль
за сетевыми организациями приносит свои плоды, принятые меры
очень хорошо сказываются на качестве дорог», – сообщил Брехунцов.

Тюменские депутаты обсудили
В думе Тюмени подсчитали новые
ситуацию с парковками в городе садики и школы
В 2014 году в Тюмени появились 22 новые парковки,
рассчитанные на 500 автомобилей, а в 2015 году планируется построить еще 60 на 880 машино-мест.

О мерах, принимаемых по организации и развитию данного направления в городе в 2014–2015 годах, депутатам тюменской думы рассказал
директор департамента дорожной
инфраструктуры и транспорта администрации Виктор Смолин.
Развитие сети паркинга автомобильного транспорта на территории
Тюмени осуществляется, по словам
Смолина, при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог. Также
новые парковки появляются при проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий и ремонту

проездов к жилым домам. Помимо
этого, на территории освобожденных
земельных участков строят автостоянки после сноса ветхих жилых домов.
Чиновник отметил, что в центре города есть большая проблема «неместного» транспорта, и самым оптимальным путем решения этой проблемы
может стать возведение многоэтажных парковок на месте ветхих домов.
В районах, отдаленных от центра,
проблема стоит не так остро. В 2014 году в городе появились 22 новые площадки для стоянки автомобилей
по улицам Гражданская, Рыночная
площадь, 9 км Велижанского тракта,
Пражская, Жуковского, Березовая,
Салтыкова-Щедрина, Герцена, Суходольская, а также около проезда от дома № 33 до дома № 38 по ул. Доронина.
На ул. Жуковского обустроили шесть
новых парковок, рассчитанных на 77
машин. На ул. Салтыкова-Щедрина
построили семь паркингов для 142
автомобилей в общей сложности,
еще два – вдоль улицы Герцена.
Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта
также рассказал парламентариям
о планируемых в 2015 году мероприятиях по обустройству парковок
на объектах улично-дорожной сети

города. В нынешнем году в Тюмени
планируется построить 61 площадку для стоянки автомобилей с расчетом на 877 машино-мест. В рамках
застройки ул. № 3 и № 5 в районе ул.
Монтажников город возведет 35 парковок почти на 400 мест, во время застройки № 1 и № 2 в том же районе
– 14 стоянок, рассчитанных на 207
автомобилей. В рамках реконструкции ул. Московский тракт появятся
11 новых парковок, на которых смогут разместиться 202 автомобиля.
Еще одну построят в районе ул. Пермякова, ее вместимость – 70 мест.
Однако депутаты не удовлетворены количеством стоянок в городе,
парламентарий Александр Лейс недоволен их числом в центре Тюмени.
По его словам, немаленькая парковка
есть в ЦУМе, но большим машинам
туда тяжело заехать.
«Парковок появляется год от года достаточно, однако с учетом быстрорастущего парка автомобилей
проблема остается острой. За 2014
и 2015 годы, как нам рассказали, построено много стоянок. Однако земли, которая есть и которая выделяется
под парковки, все равно недостаточно. Наверное, мы будем вынуждены
пойти на внедрение платных паркингов в городе, а также достаточно
эффективной мерой станет снос ветхих домов и возведение парковок на
их месте», – подытожил председатель
комиссии Андрей Брехунцов.

Школа в новостройках восточных микрорайонов Тюмени начала строиться. Помимо этого, на территории города стартовало возведение 4 детских садов на 1000 мест.
Информацию о ходе выполнения капитального ремонта, строительства
и реконструкции социальных объектов членам градостроительной
комиссии думы Тюмени представила директор департамента имущественных отношений мэрии Елена
Уляшева.
Представитель администрации
пообещала депутатам, что школа
для детей из новостроек в Восточном микрорайоне откроется к 1 сентября 2017 года. Напомним, учебное
заведение в этой части города тюменцы ждут уже давно. Горожане
вынуждены возить детей в ближайшую школу № 63, которая переполнена более чем в два раза.
Директор департамента сообщила,
что в 2015 году ведутся строительномонтажные работы в 4 детских садах в общей сложности на 1000 мест.
По планам администрации, возведение детского сада в микрорайонах
«Тюменский» 1-6 и сада для жителей
районов «Ямальский» и «Видный»
будет закончено 31 декабря 2015 года.
Садик в 4-м Заречном микрорайоне
построят к 31 декабря 2016 года, детсад около деревни Ожогино – на год
позже, в конце 2017 года. Строить
объекты будут проверенные застройщики: ООО «Партнер-Инвест», ООО

«Партнер-Строй», ОАО «Тюменская
домостроительная компания», а также ООО «Проектно-строительная
компания «Дом». Директор департамента имущественных отношений
отметила, что, несмотря на кризис,
застройщики обещали сдать все дошкольные учреждения вовремя.
Уляшева рассказала, что в 2014 –
2015 годах был выкуплен один объект образования и разработана проектная документация на строительство детского сада № 186, школы
№ 44 по ул. Самарцева, 28, а также
спортивной школы по ул. Волочаевская, 48а.
Зампредседателя комиссии по градостроительству и земельным отношениям Андрей Брехунцов оценил
темпы строительства и реконструкции важных соцобъектов Тюмени.
«Самые быстрые темпы были заданы к 2014 году, очень много было
объектов в работе. В 2015 году в силу внешних факторов и экономических причин темпы снизились, но,
тем не менее, если сравнивать наш
город с другими регионами, то в Тюмени ведется достаточно активная
работа и по строительству, и по ремонту и реконструкции социально
значимых объектов», – подытожил
Брехунцов.
Полосу подготовила Анастасия Мечкова
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Записки инвестора

Вопрос эксперту

52 000 рублей в год
для каждого!
С принятием Федерального закона 420-ФЗ у каждого
гражданина России появляется возможность ежегодно
возвращать себе до 52 000 рублей подоходного налога, начисленного на заработную плату. Закон содержит
льготы как для крупных инвесторов с миллионными
доходами, так и для рядовых инвесторов.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – брокерский счет
особого типа, по которому физическое лицо может получить налоговый вычет на сумму взноса на ИИС
либо освобождается от уплаты подоходного налога со всей прибыли, полученной от операций на этом счете.
ИИС предназначен для покупки
акций, облигаций, паев и открывается у любого брокера или управляющей компании, имеющих аккредитацию на Московской бирже.

Соблюдаем два условия
и получаем льготу
Минимальный период действия индивидуального инвестиционного счета – три года. При выводе денежных
средств раньше этого срока договор
об ИИС автоматически расторгается,
счет закрывается, а средства переда-

В рамках ИИС можно воспользоваться двумя видами вычетов:
• Тип «А» – в размере 13 % от суммы введенных средств, т. е. не более
52 000 рублей в год. При этом можно
просто хранить эти деньги, получая ежегодные вычеты и не совершая каких-либо сделок, а после трех
лет забрать накопленные средства.
А можно купить на фондовом рынке на эти деньги любые бумаги, используя низкорисковые стратегии,
то есть вложить эти денежные средства и получить небольшую доходность, ничем не рискуя. Например,
можно приобрести государственные
облигации. В результате можно гарантированно получить доход: 13 %
(налоговый вычет в зависимости
от внесенной суммы на счет) + облигационная ставка (ставка по купону).
• Тип «Б» – этот способ более универсальный и простой. Воспользоваться им можно, если счет действует
не менее трех лет и его владелец актив-

Вера Беседина
Инвестиционный департамент
www.unisoncapital.ru

но совершает любые сделки на ИИС.
Через три года (или более) инвестор
вправе закрыть счет и получить налоговый вычет в виде суммы, полученной от сделок на фондовом рынке
(весь инвестиционный доход не будет
облагаться налогом, независимо от того, есть платежи по налогам или нет).

Выгода очевидна
Вне всякого сомнения, открытие
ИИС – это выгодное решение. Даже если после взноса не выполнять никаких
операций на фондовом рынке, то можно гарантированно получить 13% дохода. Получить еще около 15–20% не так
уж и сложно, используя всем известные консервативные стратегии. А это
уже выгоднее, чем вкладывать свои
деньги в банк (на депозитный счет).

Руководитель дирекции банка ВТБ по Тюменской области, ХМАО-Югре, ЯНАО Наталья Белокопытова рассказала о планах интеграции госбанка с Банком Москвы.

Фото пресс-службы банка

Вопросы эксперту присылайте
по адресу edit@vsluh.ru
c пометкой
«Для Дмитрия Пономарева»

Какой вычет лучше?

ВТБ завершит интеграцию
Банка Москвы в мае 2016 года
«Существуют планы по интеграции
Банка Москвы и ВТБ, которая завершится после майских праздников
2016 года.
Реорганизация Банка Москвы –
первый шаг по переходу группы ВТБ

Дмитрий Пономарев,
директор представительства
ИФК «Солид» в Тюмени

на платформу единого банка, предусмотренного утвержденной стратегией развития группы. Данная
интеграция позволит достичь существенной экономии расходов как
на уровне головных офисов, так и
за счет оптимизации региональной
сети, усилить контроль за рисками,
повысить эффективность взаимодействия корпоративного и розничного бизнес-направлений.
В группе ВТБ действует система
глобальных бизнес-линий. В процессе интеграции в банке ВТБ возникнет глобальная бизнес-линия
«розница», в которую и войдет розничный бизнес Банка Москвы.
Отмечу, что основной принцип
присоединения Банка Москвы к ВТБ
– сохранение привычных клиентам
Банка Москвы продуктов, сервисов,
офисов обслуживания. После присоединения Банка Москвы ВТБ возьмет

Финансовый индикатор
16.09-23.09.2015
Новости
Минфин РФ настаивает на повышении пенсионного возраста, предлагает проиндексировать пенсии в следующем году лишь на 4 % и ожидает,
что инфляция в стране по итогам 2016 года составит 6–7 %.
USD – 65,87 (– 8 коп.)
За минувшую семидневку существенных изменений на отечественном валютном рынке не наблюдалось. Стоимость бивалютной корзины осталась
на уровне 69,50 руб. Поддержку российскому рублю оказывает период
налоговых платежей и стабилизация цен на нефть. Что касается ситуации
на международном рынке Forex, то там началось укрепление доллара
США к евро. Глава ФРС США Джанет Йеллен дала понять, что ключевая
ставка может быть повышена до конца текущего года.
Попытки продавить доллар США к отметке 64 руб. могут возобновиться.
Нефть – 49,3 USD / бар. (+ 2,1 %)
На рынке нефти продолжается торговля в боковом коридоре с границами
$ 47-50 за баррель по смеси Brent. Причина штиля – нейтральный новостной фон: заседание ФРС США прошло без сюрпризов, а слабая макроэкономическая статистика Китая нивелировалась сокращением запасов
сырья в США. ОПЕК сокращать квоты пока не планирует, по крайней мере,
до 4 декабря, когда состоится очередное заседание картеля.
В ближайшие дни консолидация цен на нефть марки Brent вблизи уровня
$ 50 за баррель продолжится.
Индекс ММВБ – 1645 пунктов (– 4,9 %)
На российском рынке акций началась долгожданная коррекция. Участники торгов больше не смогли игнорировать снижение западных фондовых
индексов. Аутсайдерами торгов слали акции компаний, ориентированных на экспорт, преимущественно нефтяников и металлургов. Усилились
продажи в банковском секторе. Относительную стойкость демонстрируют лишь бумаги Ростелекома и Русгидро.
Краткосрочная цель снижения индекса ММВБ ограничена отметкой 1600
пунктов.
Акции НМТП обыкновенные – 3,03 руб. (– 1,3 %)
Акции Новороссийского морского торгового порта остаются одними
из наиболее стабильных среди бумаг «второго эшелона». Компания сообщила, что в январе – августе текущего года ее суммарный грузооборот
увеличился на 2,6 % и составил 93 млн тонн. За этот период объем перевалки нефтепродуктов вырос на 11 %, до 19 млн тонн, черных металлов
– на 20 %, до 8 млн тонн, а удобрений – на 70 %, до 800 тыс. тонн. Фактические результаты пока превышают плановые за счет дополнительного
грузопотока, перенаправленного из морских портов на Украине.
Рост в акциях НМТП может продолжиться, однако их ликвидность будет
по-прежнему низкой.

В публикации представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на
участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.

ИИС – что это?

ются на обычный брокерский счет. Частичный вывод средств невозможен.
Сумма перечисленных средств
на ИИС не должна быть более
400 000 рублей в год. Все денежные
средства сверх этой суммы, перечисленные клиентом на счет, будут зачислены на обычный брокерский счет.

Несмотря на кажущуюся заманчивость текущих ценовых
уровней, с покупками акций
ЛУКОЙЛа имеет смысл немного
повременить. Новые инициативы Минфина РФ относительно
увеличения налоговой нагрузки
на экспортеров нанесут существенный удар по их финансовым показателям. Уже со следующего года реальная рублевая
ставка НДПИ и экспортные пошлины на нефть могут вырасти.
Если смотреть на акции ЛУКОЙЛа
с позиции теханализа, то картина
также выглядит не особо обнадеживающей. Высока вероятность, что котировки «нырнут»
к уровню 2 тыс. рублей за штуку,
от которого уже можно активизировать покупки. Руководство
компании наверняка воспользуется ситуацией.

Наталья Белокопытова,
руководитель региональной
дирекции банка ВТБ

на себя полное выполнение всех обязательств перед розничными клиентами. Это означает, что продолжат
действовать все продукты и услуги,
ранее предоставленные клиентам
Банка Москвы (кредиты, депозиты,
кредитные карты и так далее).
География присутствия банка
в регионах России не изменится».
Вслух

реклама

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате
использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.

Льгота по возврату 13% подоходного налога как раз предназначена
для массового использования, так
как должна заинтересовать всех
граждан с легальной заработной
платой. Для возврата налогов используется индивидуальный инвестиционный счет. Это новый тип счетов, специально предназначенный
для долгосрочных инвестиций, льгота распространяется именно на него.

Котировки акций ЛУКОЙЛа опустились до минимальных значений с начала года. Не пора ли
покупать бумаги компании?

24 сентября 2015

7

Об экономике

Тюменские распределительные
сети готовы к зимним нагрузкам
Самый главный документ – паспорт готовности к осенне-зимнему периоду – предстоит получить тюменским энергетикам в пятницу, 25 сентября. От решения комиссии зависит, допустят ли филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети, отвечающий за энергоснабжение юга Тюменской области, к работе зимой.
Насколько готовы энергообъекты к высоким нагрузкам, еженедельнику «Вслух
о главном» рассказал главный инженер филиала Сергей Худяков.

– Как предприятие готовится
к работе в зимних условиях?
– Для надежной работы зимой
в филиале «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети выполнен целый комплекс мероприятий. Это ремонт линий электропередачи и основного электротехнического оборудования подстанций,
капитальное строительство, техперевооружение и реконструкция.
Объем работ определяется исходя

из технического состояния оборудования, зданий и сооружений.
К концу сентября отремонтировано более 170 единиц силового оборудования напряжением до 110 кВ,
заменено более 2 тысяч опор и 200
километров провода высоковольтных линий напряжением до 110 кВ.
Помимо ремонтной успешно реализуется инвестиционная программа
по реконструкции и новому строительству объектов электросетевого
комплекса юга Тюменской области.
– Какие работы при подготовке
к грядущей зиме можно назвать
наиболее значимыми?
– К началу осени выполнен капитальный ремонт трансформаторов
с заменой вводов на подстанциях
«Кыштырла», «Утяшево», «Торгили»
и «Нижняя Тавда». Филиал успешно реализует программу технического перевооружения подстанций.
В 2015 году выполнялась реконструкция отдельных элементов
на подстанциях «Ожогино», «Боровое», «Кулаково», «Нариманово»,
«Онохино», «Велижаны», «Бархатово», «Н-Техническая». Реализованы

мероприятия, направленные на повышение надежности функционирования оборудования. Это замена
выключателей, изоляции, высоковольтных вводов, дефектных стоек
опор, усиление проводов и грозотросов «спиральной арматурой»
и так далее. Плюс ко всему продолжалась реализация целевых программ, направленных на снижение
технологических нарушений в работе электрических сетей, проведены необходимые организационные
мероприятия.
– Что конкретно подразумевают
организационные мероприятия?
– Например, на сто процентов
подготовлен объем аварийного запаса оборудования и материалов
для аварийно-восстановительных
работ на оборудовании подстанций
и линиях электропередач. В Тюменских распределительных сетях
сформированы 103 аварийно-восстановительные бригады. Заключены необходимые соглашения с подрядными организациями на проведение аварийно-восстановительных
работ, в общей сложности подписано десять договоров. Предприятие
укомплектовано 24 передвижными
электростанциями суммарной мощностью 3 тыс. 336 кВт.
– Значит ли это, что зимой
в электросетевом хозяйстве региона уже не будет выполняться никаких работ?
– Нет. Отдельные виды работ
можно выполнять только в зимнее
время. Например, на заболоченных
территориях, куда можно попасть
только по зимнику. Этой зимой
предстоит заменить 24 опоры линий
электропередачи в труднодоступной местности.

– Ежегодно энергетики проводят тренировки. Перед нынешним
сезоном холодов специалисты также проходили обучение?
– Да. Обучение производственного персонала предприятия проводится с начала 2015 года. В нем
уже приняли участие в общей сложности более 900 человек. По нашему
плану, к 1 октября должно пройти
30 противоаварийных тренировок
по действиям персонала в условиях, характерных для зимы, с проведением
аварийно-восстановительных работ и подключением
резервных источников снабжения

электрической энергией. 24 из них
уже проведены. Кроме того, было
организовано дополнительное обучение персонала по охране труда,
включая инструктаж по безопасному проведению работ в аварийных ситуациях в условиях низких
температур. Также проведено 17
совместных учений по ликвидации
чрезвычайных ситуаций с участием региональных органов МЧС,
администраций городов и районов,
органов исполнительной власти
региона.
Иван Литкевич
Фото из архива компании

В нефтегазовом университете запустили масштабную акцию
Специалисты вуза в течение года познакомят будущих
абитуриентов не только с системой образования, но
и предприятиями, куда в дальнейшем трудоустраиваются выпускники.
Провести выходной день на природе,
участвуя в конкурсах, приехали команды из двадцати трех тюменских
школ. На маршруте состязания –
14 станций, и почти на каждой – неожиданное задание. Старшеклассники
получили множество полезной информации: о минералах, транспорте
и нефти. «Нам показали, как собирают нефть при серьезных экологических катасрофах, когда разливается
нефть на водоемах и ее собирают
с помощью сорбентов. Есть, например, естественные, а есть искусствен-

ные сорбенты», – говорит ученица
школы № 44 Алина Пелевина.
Работа с будущими абитуриентами – одна из основных задач вуза.
Поэтому в рамках учебного года
проводятся акции, направленные
на престиж профессий нефтегазовой отрасли. «Все институты, колледжи приезжают в гости к 9–11
классам. Поэтому ребятишки замотивированы, и они уже знают,
куда им поступать после окончания
школы. Здорово, это действительно
технология сотрудничества», – по-

яснила преподаватель школы № 91
Елена Фольц.
Нефтегазовый университет старается привлечь абитуриентов и тем,
что идет в ногу со временем. «Мы
рассказываем ребятам о преподавательском составе, о повышении квалификации в стенах вуза, о качестве
обучения, лабораторных, практических занятиях, о новых подходах
к реализации учебного процесса»,
– рассказал проректор по учебной
работе ТюмГНГУ Андрей Медведев.
Акция «Мой выбор – Нефтегаз»
для ее участников завершится еще
не скоро. В течение всего учебного
года школьников ждут экскурсии
на ведущие предприятия региона
и знакомства с востребованными
профессиями.
Вслух
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Импортозамещение и ТРИЗ:
на форуме «НефтьГазТЭК» подняли
главные проблемы отрасли
Импортозамещение и добыча трудноизвлекаемых запасов нефти
(ТРИЗ) – самые актуальные проблемные вопросы сегодняшнего дня
в нефтегазовой отрасли России. К такому выводу пришли участники
VI Международного инновационного форума «НефтьГазТЭК», который прошел 16–17 сентября в Тюмени.
Мероприятие традиционно считается одним
из самых значимых событий в жизни нефтегазовой отрасли России. И это не случайно, ведь
становление нефтегазового комплекса Тюменской области – уникальный пример масштабного индустриального освоения недр. Об этом
заявил губернатор Владимир Якушев в видеообращении к участникам мероприятия.
Он напомнил, что за 50 лет предприятия
и институты области накопили серьезный
опыт разработки месторождений, транспортировки сырья, его переработки. «Сегодня
большое внимание мы уделяем импортозамещению в производстве, повышению качества выпускаемой продукции, привлечению
крупных промышленных компаний к инновационному процессу, взаимодействию науки
и бизнеса. Все эти задачи можно решить только общими усилиями. Считаю, что «НефтьГазТЭК» – отличная возможность для компаний
рассказать о своих идеях, показать новые
проекты и получить поддержку коллег, найти
партнеров», – подчеркнул Владимир Якушев.
Губернатор выразил уверенность, что
во время дискуссий и презентаций участники форума смогут дать ответы на вызовы
времени, выбрать верные пути решения проблемных вопросов, обозначить перспективы
отрасли. «Мы ждем от вас конструктивных
предложений и новых достижений. Желаю
всем успешной плодотворной работы», – сказал он в заключение.

Постановка проблемы
Открылся форум пленарным заседанием,
модератором которого выступил Константин Симонов, генеральный директор Фонда
национальной энергетической безопасности,
первый проректор Финансового университета
при правительстве РФ. По его мнению, отечественная нефтегазовая отрасль сегодня столк-

нулась с тремя основными препятствиями
на пути развития: западные санкции; падение цены на нефть; технологическое отставание из-за многолетней привычки «выезжать»
на советском наследии.
Между тем, уверен спикер, несмотря на критические высказывания на тему, что «нефтегазовая игла губительна для экономики страны»,
именно эта отрасль должна стать локомотивом

и импортозамещения, и внедрения инновационных разработок. «Благодаря «сланцевой революции» на Западе мы понимаем, что нефть
и газ – это современно и высокотехнологично.
Что же вы еще хотите импортозамещать?» –
задал темп дискуссии Симонов.
Одним из перспективных направлений
для приложения усилий научной мысли являются ТРИЗ, актуальность извлечения которых
насчитывает с десяток лет. На фоне неуклонного сокращения обычных запасов здесь находится рычаг, способный поднять развитие
нефтегазовой отрасли на новый качественный
уровень, считает Игорь Шпуров, генеральный директор ФБУ «ГКЗ».
«Проблема ТРИЗ в том, что о них давно говорят, но не дают четкого определения, что это
такое», – заметил докладчик. Он предложил
считать ТРИЗ те запасы залежей, или частей
залежей, разработка которых существующими технологиями экономически неэффективна. Причем ключевыми в определении,
по мнению Игоря Шпурова, являются слова
«существующими технологиями».
Импортозамещение – не самое подходящее
здесь слово. «Замещая импорт, мы не продвинемся в разработке ТРИЗ, – уверен спикер, –
потому что ни у нас, ни в мире практически
нет технологий, которыми можно экономически эффективно разрабатывать эти запасы.
Надо сосредоточиться не на импортозамещении, а на инновациях в технологии разработки месторождений». Пользуясь случаем,
Игорь Шпуров дал резидентам Тюменского
технопарка своеобразное задание – разработать такие технологии.
Площадок для приложения усилий – множество. Во-первых, это выработанные запасы
нефти (с долей выработки 80 % и долей обводненности в 95 %), на которые сегодня приходится 17 % добычи в России. Проблема в том,
что при высокой обводненности добывается
намного больше воды, чем нефти – примерно 18–20 тонн воды на каждую тонну черного
золота. Естественно, что себестоимость такой
добычи возрастает в разы, притом, что снижение обводненности только на 1 % уменьшает
операционные расходы на 15 %. Задача – снижение потока добываемой воды.
Другая тема – высоковязкая нефть, которую
сегодня добывают в основном в Татарстане
и Республике Коми. Проблема здесь в сложности подъема ее на поверхность и в транспортировке. «Сейчас вопрос решают разбавлением высоковязкой нефти нефтью хорошей,
тем самым снижая качество конечного продукта», – рассказал Игорь Шпуров. Между
тем возможно применение других технологий
– закачка горячей воды, применение электрических обогревателей и т. д. Беда в том, что
в России эти технологии существуют на уровне опытных образцов, в лучшем случае.
Большие перспективы лежат в разработке сланцевых коллекторов (запасы – 5 млрд
тонн) и подгазовой зоны нефтяных оторочек
(3,7 млрд тонн). Отдаленные месторождения
также ждут своей разработки, для чего необходимо создание инфраструктуры. Кстати,
в качестве примера успешной реализации такого проекта спикер привел Уватский район.

И, наконец, доюрские отложения нефти.
Многие специалисты уверены, что под Западной Сибирью расположена еще одна «Западная Сибирь», с теми же запасами углеводородов. «К сожалению, у нас пока нет даже поискового критерия для этих запасов. Все те 50
месторождений, которые сегодня обнаружены
в этом комплексе, найдены случайно, попутно», – посетовал эксперт.
На все эти моменты, считает Шпуров, необходимо обратить внимание не только науке
и бизнесу, но и государству. В частности, налоговые льготы для нефтедобывающих компаний должны быть привязаны только к внедрению новых технологий. «Уверен, что при должной стимулирующей политике государства,
мы можем получить дополнительно минимум
100 млн тонн нефти в год», – заявил он.
«Основная роль в разработке и внедрении инновационных продуктов должна принадлежать
стартаперам, малому бизнесу», – уверен вицепрезидент, исполнительный директор Кластера
энергоэффективных технологий фонда «Сколково» Николай Грачев. По его словам, именно
так дело обстоит за границей, в частности в Норвегии, где и произошла «сланцевая революция».
В «Сколково» вопросами ТЭК занимаются
около 100 проектов, из которых 30–40 уже готовы применять свои разработки на практике.
Представитель фонда рассказал, что молодые
ученые могут получить до 300 млн рублей
грантовых средств, а также: налоговые льготы, лаборатории, консалтинг по маркетинговым и юридическим вопросам. Кроме того,
в «Сколково» работает программа «Акселерация», благодаря которой команда ученых превращается в успешный бизнес-проект. «Мы
готовы искать проекты под конкретные запросы нефтяников, в том числе и в Тюмени»,
– отметил вице-президент фонда.

«Главная проблема инновационного бизнеса – достучаться до нефтегазовых компаний,
они слушают, но не покупают», – прозвучала
реплика из зала. «Нефтегазовые компании
– это же бизнес, который должен быть эффективным», – парировал Виталий Ковалев,
заместитель генерального директора по бурению ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
По его словам, компания обязательно вложится в разработку, аналогов которой на рынке не имеется, но не будет покупать продукт
(пусть и импортозамещающий), только копирующий существующую технологию, да
еще и по завышенной цене. Ведь часто в стоимость новой продукции инноваторы закладывают еще и стоимость создания производства.
На пленарном заседании лишь обозначили
наиболее проблемные вопросы отрасли, ответы на которых участники форума искали
на тематических секциях и конференциях.

Поиск решения
Недропользователи должны активнее включаться в процесс разработки новых технологий
добычи нефти. С таким мнением выступил вице-президент Тюменской ассоциации нефтегазосервисных компаний, генеральный директор ООО «Югсон-Сервис» Анатолий Киреев.
Рассказывая о компании «Югсон-Сервис»,
он подчеркнул, что на предприятии сумели
замкнуть весь процесс производства – от идеи
до серийного воплощения оборудования,
тиражирования технологии и оказания сервисных услуг. Имеется собственное конструкторское бюро, экспериментальное и серийное
производство, а также сервисные центры.
Компания на нефтяном рынке находится более
20 лет, имеет серьезные научные силы, входит
в состав ассоциаций нефтегазосервсиных компаний и машиностроительных предприятий.
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«Я знаю отрасль с нескольких точек зрения.
Показатель импортозависимости в среднем
составляет 60 %. В интенсификации притоков,
многостадийном гидроразрыве пласта – 95 %,
в освоении морского шельфа – 98 %. Цифры
пугающие. Поэтому все мы понимаем, насколько сложна задача импортозамещения.
Мы должны предложить технологии, которые
функционально заменяют существующие импортные образцы и не уступают им по качеству», – сказал Анатолий Киреев. Он подчеркнул, что замещать необходимо технологии
целиком, а не отдельное оборудование.
Об опыте сотрудничества с тюменскими
предприятиями в контексте импортозамещения рассказал начальник управления по взаимодействию с органами власти и недропользования ООО «Роснефть-Уватнефтегаз» Андрей
Мединцев. Он подчеркнул, что в обществе
вместо термина «импортозамещение» предпочитают использовать слово «локализация».
Для «РН-Уватнефтегаза» это один из приоритетов в работе, так как является важнейшим
фактором с точки зрения инвестирования
в Тюменскую область и развития местных
конкурентоспособных предприятий.
В конце июля вице-президент по энергетике
и локализации Андрей Шишкин и вице-президент «Роснефти» по закупкам Светлана Рай
побывали в Тюмени, где провели большую
встречу с представителями местных предприятий, производящих оборудование для
нефтегазовой отрасли. Это, по словам Андрея
Мединцева, стало серьезным шагом на пути
к более тесному сотрудничеству с отечественными производителями.
В «Роснефти» начали работать над локализацией еще в декабре 2014 года. Выделено три
ключевых сегмента в этой области – операционная деятельность, геологоразведка и сейсморазведка, бурение. Проведена большая конференция с потенциальными поставщиками,
где специалисты «Роснефти» точечно обсуждали ту номенклатуру оборудования, которая
была бы интересна компании.
В результате к сентябрю 2015 года по многим позициям «Роснефть» находится на высокой стадии заключения договоров с поставщиками. «Важно было выйти на оптимальные
позиции между возможностями производителей и нашими потребностями. У нас 38 лицензий на месторождения на юге Тюменской
области и две на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Особенность в том,
что 34 из них полностью автономны. Соответственно, требования, которые предъявляются
к оборудованию и услугам, очень серьезные»,
– пояснил Андрей Мединцев.
Между тем процесс импортозамещения начинает регулироваться на государственном уровне.
Так, уже 30 сентября свой план реализации дорожных карт по импортозамещению в сфере нефтегазовой отрасли опубликует Минпромторг России.
Об этом рассказал председатель совета ЗападноСибирской правовой палаты, модератор секции
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«Роль нефтегазовых компаний в создании импортозамещающих технологий и оборудования
отечественного производства» Сергей Шатохин.
Он поделился с участниками форума намерениями федеральных органов власти в области
импортозамещения и подчеркнул, что в правительстве России началась серьезная работа в этом
направлении. Впервые план мероприятий по снижению зависимости российского нефтегазового
комплекса от импорта был представлен 3 ноября
2014 года. Предполагается, что он позволит сократить среднюю долю импортных поставок продукции нефтегазового машиностроения в Россию
с 60 до 43% за пять лет, то есть к 2020 году.
«У нашего правительства появилось понимание, что безотносительно санкций надо заниматься импортозамещением, хотя бы в той отрасли, на которой держится вся страна. Хотя бы
«нефтяная игла» должна быть в отечественных
руках, иначе ее будут вонзать не в те места,
которые необходимы для профилактики экономического здоровья», – заявил Сергей Шатохин. По его словам, к 30 сентября Минпромторг
назовет предложения по реализации всех разработанных дорожных карт. Предполагается,
что они будут реализованы в течение пяти лет.
Другой важнейший для отрасли вопрос,
по мнению Шатохина, – поиск инвесторов.
По его словам, без понимания, где искать инвесторов, не будет развиваться ни одно предприятие. Есть различные способы поиска инвесторов.
Самый главный – обратиться к тем, кто пользуется услугами и продуктами предприятия, доказать их необходимость, позволить проверить.
Кроме того, Сергей Шатохин рекомендовал
производителям активнее использовать возможности государства, так как оно финансирует программы импортозамещения. Нужно
стараться участвовать в реализации этих программ и не думать, что в Москве уже распределили все средства.
По линии Минпромторга на реализацию
программ импортозамещения в нефтегазовой отрасли выделено 162 млрд рублей. 300
млрд обещал направить на эти цели фонд
«Сколково». Однако, по свидетельству представителей фонда, пока на эти средства претендентов немного, не проявляют активности
и тюменские предприятия.
Сергей Шатохин заверил, что в «Сколково»
есть бизнес-ангелы – большие профильные
бизнес-структуры, которые готовы поддержать производителей и поучаствовать в реализации крупных проектов. «Другое дело,
в какой доле вы останетесь. Но так всегда бывает в бизнесе», – сказал спикер. Он посоветовал производителям оборудования искать,
какие выгоды получит заказчик, если приобретет продукцию. Если он получит снижение
издержек и повысит производительность труда, то возьмет такое оборудование, даже если
оно будет стоить несколько дороже.
«К сожалению, в технопарках и консалтинговых компаниях считают прибыль и доходы
того, кто производит, а не того, кто использует

оборудование. Между тем, когда изобретали
компьютер, думали о том, что интересного
получит владелец компьютера, а не его производитель. Именно такой подход нужно применять», – отметил эксперт.

Подведение итогов
Для успешного развития отечественной нефтегазовой отрасли необходимо срочно создавать новые технологии, позволяющие добывать трудноизвлекаемые запасы нефти и газа.
Об этом на итоговом заседании форума «НефтьГазТЭК» сообщил глава комитета по инновациям Тюменской области Алексей Санников.
Как подчеркнул заместитель директора Тюменского технопарка Георгий Крылов, участники форума по итогам двухдневных дискуссий сошлись на том, что существующий уровень развития технологий и законодательная

база (в большей степени налоговая) не позволяют извлекать запасы из баженовской и тюменской свит, отложений доюрского периода.
Это попросту экономически нецелесообразно.
«Все, что наработано наукой и практикой
за последние десятилетия в этой сфере, было
опробовано. И если давало результат, то только
кратковременный», – отметил эксперт. По мнению Георгия Крылова, разработка и внедрение
новых эффективных методов добычи ТРИЗ
и налоговые льготы позволят не только вывести добывающую отрасль на новый качественный уровень, но и дать толчок для рывка в нефтегазосервисе, простимулировав создание
оборудования нового поколения.
Между тем, отмечают участники «НефтьГазТЭКа», в отечественной, в частности тюменской, науке уже есть хорошие разработки, не получившие пока должной поддержки
от государства или крупных добывающих
компаний. «В частности, появились новые
технологии в геологоразведке, позволяющие
достоверно обосновывать запасы среднеюрского периода, залегающие на глубине свыше

О ТЭКе
4 км», – рассказал Георгий Крылов.
Модератор одной из секций форума, директор ЗапСибБурНИПИ Яраги Курбанов рассказал о перспективе использования многозабойных скважин. Эта технология является
реальной альтернативой гидроразрыва пласта, применяемого сегодня повсеместно. Технология многозабойных скважин не только
более экологичная, но более финансово привлекательная. Этот метод позволяет бурить
сверхглубокие, до 10 км, скважины, проходить
сквозь отложения юрского периода вплоть
до палеозоя. Перспективы использования технологии также были включены в резолюцию.
По итогам конференции внесены предложения, касающиеся нормативных документов.
Так, Яраги Курбанов передал мнение тюменских
буровиков, считающих, что действующие документы, регламентирующие правила безопасности нефтяной и газовой промышленности
от 2013 года, не отвечают современным требованиям. «Второй документ, который требует
немедленной разработки, должен регламентировать вопросы качества строительства нефтяных
и газовых скважин. В России он сегодня отсутствует», – отметил эксперт. В резолюцию по итогам форума внесено решение о создании в Тюмени рабочей группы для подготовки изменений
в нормативную базу, куда войдут представители
вертикально интегрированных компаний, сервисных организаций и отраслевых институтов.
Наконец, участниками совещания, несмотря
на геополитическую обстановку, были отмечены перспективы международного сотрудничества по вопросам бурения и сервиса. В частности, Алексей Санников выделил развивающиеся отношения с китайскими партнерами.

Мнение
В нефтяную отрасль придут новые технологии, которые принципиально изменят картину в секторе нефтедобычи. Таким мнением,
комментируя итоги «НефтьГазТЭК», поделился заместитель генерального директора,
главный геолог ООО «РН-Уватнефтегаз» Александр Мирошниченко.
По его словам, появление новых технологий в нефтедобыче неизбежно. В противном
случае объем добычи нефти будет неуклонно

снижаться. Новые технологии могут быть связаны с разработкой нефтяных оторочек и контактных запасов, низкопроницаемых коллекторов, методами добычи нефти.
Частично подобные инновации уже начали
появляться. Однако, по словам Александра Мирошниченко, применяются в основном отечественные аналоги зарубежных технологических
решений. Отечественные разработки в промышленном масштабе пока не используюцтся.
«В технологиях геологоразведки в меньшей
степени стоит ожидать каких-то прорывов.
Все-таки физические законы не меняются.
Для поиска углеводородов, как и прежде, будут использоваться сейсмика, геофизические
и гидродинамические исследования. Могут
меняться лишь эффективность, информативность, детальность исследований, снижаться
их стоимость. Но принципиальных изменений, по моему мнению, не произойдет: методы
останутся теми же», – заключил заместитель
гендиректора ООО «РН-Уватнефтегаз».
Иван Чупров, Иван Литкевич
Фото с сайта www.neftgaztek.ru
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Зима близко: многие готовы
потратиться на шубу

Телеканал Т+В провел социологический опрос потенциальных покупателей теплой верхней одежды, чтобы
выяснить, в каком состоянии находится рынок кожи
и меха в Тюмени.
Салоны ожидают увеличения
продаж
Представители крупных тюменских салонов кожи и меха, пришедшие на круглый стол телеканала
«Т+В» по исследованию рынка их услуг, выясняли пожелания и предпочтения потенциальных клиентов,
а также делали прогноз на состояние
торговой отрасли.
Основные вопросы, которые были приготовлены к обсуждению, –
как изменилась ситуация на рынке
кожи и меха и что сегодня важно
и нужно потенциальному потребителю, клиенту мехового салона.
В исследовании приняли участие
28 компаний – представителей отрасли и 544 потенциальных потребителя.
Восемьдесят один процент представителей, маркетологов и руководителей магазинов кожи и меха отметили, что по сравнению с прошлым
годом ситуация на рынке кожи и меха ухудшилась, 15 процентов свидетельствуют о том, что она не изменилась. И лишь 4 процента представителей отрасли утверждают, что она
улучшается. Первые же приведенные

данные вызвали у собравшихся вопросы: «У кого же все-таки ситуация
улучшилась? Кто эти люди и как им
это удалось?» Оказалось, что улучшение анонимно отметили представители крошечных магазинов.
Что же конкретно поменялось в ситуации с магазинами кожи и меха?
61 процент принявших участие в исследовании отметили, что в магазины стало поступать меньше звонков,
но 39 процентов из них таких изменений не заметили. Объем продаж
уменьшился у 74 процентов опрошенных представителей магазинов, а вот
у 15 процентов он даже возрос. «Звонят, но не покупают. Значит, ждут
каких-то новых предложений», – делает вывод маркетолог канала Ксения
Варнакова. При этом 37 процентов
игроков рынка меха и кожи не ожидают никаких изменений в своей отрасли, 33 процента отмечают, что ситуация станет еще хуже, еще 30 процентов полны оптимизма. Собравшиеся
на круглом столе согласились с тем,
что продажи в ближайшие месяцы
увеличатся, потому что наступает
сезон, но в соотношении с прошлым

годом количество проданного однозначно будет меньше.
По данным исследования телеканала, средний чек покупателя салона меха и кожи составляет 110 тысяч
рублей. 45 процентов прогнозируют,
что он не изменится, 22 процента
ждут больших трат, 7 процентов
уверены, что чек упадет. Наиболее
повышенный спрос на одежду из кожи и меха выпадает на ноябрь-декабрь, также радует продавцов октябрь, чуть меньше – январь.
Для роста продаж магазины в
33 процентах случаев готовы задействовать рекламу, 30 процентов
устраивают акции, 11 процентов –
завозят новые модели. Маркетологи
выяснили портрет потенциального
покупателя магазинов кожи и меха
– это женщина от 27 до 58 лет, с доходом средним или выше среднего.

году. Вместе с тем выросло количество потенциальных покупателей
пуховиков и пальто, на третьем месте
– куртки и дубленки. По результатам
исследования, самым популярным
материалом остается натуральная
кожа, далее идут норка, натуральная
шерсть и плащевая ткань. «Несмотря на кризис, люди не стремятся
приобретать мутон или искусственную шерсть. Они все равно голосуют
за качество», – заметила Ксения Варнакова. Тогда представители салонов
меха парировали, что мутон на самом деле – очень хороший мех, однако в обществе существует против

готовы тратить большие суммы
на свои нужды, в то время как ситуация на рынке коснулась среднего
класса и экономкласса. При этом последний значительно вырос, а прослойка среднего класса стала тоньше.
Самыми популярными для покупки изделий из кожи и меха остаются специализированные салоны,
затем идут павильоны и ярмарки,
многим бывает все равно, где покупать. Из этого можно сделать вывод,
что людей привлекают красивые,
комфортные салоны.
Напоследок участники круглого
стола обсудили, что можно сделать

него предубеждение, которое осталось еще с советских времен. Но сегодняшний мутон – уже не та жутко
тяжелая толстая шуба, что прежде.
При покупке теплой одежды люди
готовы сразу потратить от 10 до 20 тысяч рублей. Имелось в виду, что клиенты готовы заплатить эту сумму наличными, а все остальное оформить
в кредит. По признанию владельцев
магазинов, предложений от банков
по рассрочкам становится все меньше
– в кризис это стало невыгодно. Сейчас
банки предлагают кредиты под высокие проценты, и многие клиенты отказываются от мысли о покупке.
Как показал опрос телеканала, люди с высоким уровнем дохода и так

для большего привлечения клиентуры, ведь ситуация на рынке все же
объективно ухудшается. По мнению
авторов опроса, чтобы бороться
за свою долю, надо напоминать о себе почаще. Прозвучали и предложения сыграть на ассортименте, предлагать менее дорогие, но красивые
изделия. Также немаловажен сервис, развлекательная составляющая
– ведь многие салоны кожи и меха
находятся в крупных торговых центрах, куда горожане ходят погулять
и развлечься.
Результаты полного исследования
можно получить в отделе маркетинга по адресу gda@ladya-tv.ru.

Покупатели хотят норку и
не любят мутон
Особенно заинтересовала собравшихся на круглом столе часть опроса, посвященная желаниям потребителей, их возможностям и планам
на будущее.
Около 20 процентов респондентов – жителей Тюмени уверяют,
что посещали магазины более года
назад, 22 процента – не посещали
совсем. Но в последние полгода такие салоны посещали 17 процентов.
При этом 60 процентов не планируют приобретать одежду из кожи и меха в ближайшие месяцы,
28 процентов планируют и 12 – затрудняются ответить. По мнению
маркетолога канала, планирующие
и сомневающиеся составляют потенциальный контингент тюменских меховых салонов. «Если суммировать, то получается, что 40 процентов опрошенных могут прийти
в салон и купить товар», – заметила
Ксения Варнакова.
В этом году на первом месте по популярности остается шуба, однако
людей, желающих приобрести шубу,
стало чуть меньше, чем в прошлом

Ольга Никитина

Тюменцы рассказали о помощи женщинам, попавшим в беду

Фото с сайта antonella.ru

Представители Тюменской области побывали в Ставрополье на VI Всероссийском
форуме «Вместе – ради детей», который проходил с 21 по 23 сентября, сообщили
в департаменте социального развития Тюменской области.
Тут собрались более 500 специалистов
социальной сферы, занимающихся
проблемами семьи и детства из 60 регионов страны. По предварительным
прогнозам, около 2000 человек посетили выставочный центр «Ставрополье»,
где развернулись главные события.
В состав делегации Тюменской
области вошли представители регионального департамента социального развития, центра социальной
помощи семье и детям «Мария»,
социально-реабилитационных центров Ишима, Тобольска, села Омутинское, областного центра реабилитации инвалидов, а также член
общественного совета при департаменте, председатель правления ре-

гиональной общественной организации «Центр защиты материнства
«Покров» Надежда Ильичева.
Тюменская область представила
новые технологии и методы работы
с семьей и детьми под общим девизом
«Растим будущее». С этого года под таким девизом родительская общественность, религиозные организации, некоммерческие организации и органы
власти в регионе объединили свои
усилия по формированию ценностей
семейной жизни и работают в тесных
партнерских отношениях.
Помимо этого, тюменцы показали
лучшие практики по ранней профилактике социального сиротства,
предотвращению отказов от ново-

рожденных, помощи беременным
и женщинам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. О реализации проекта «В защиту материнства
и детства», посвященного социальнопсихологическому сопровождению
беременных и родивших женщин,
попавших в трудную жизненную
ситуацию, рассказала заведующая
отделением социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Тобольска Екатерина Тиссен.
В рамках проекта женщины получают психологическую поддержку
и комплексную социальную, правовую и реабилитационную помощь
специалистов различных ведомств.
Вслух
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Кто из автомобилистов не мечтает о настоящем суперкаре: Aston Martin, Ferrari, McLaren,
Lamborghini или хотя бы Porsche 911? А может,
сразу пересесть на Bugatti? Именно так решил
тюменец Гела Илашвили и начал строительство
автомобиля своей мечты, который будет как две
капли воды похож на знаменитый Bugatti Veyron
16,4 Super Sport – самый быстрый из серийных суперкаров. Его восьмилитровый двигатель выдает
1200 л. с. и разгоняется до рекордных 431 км в час.
О том, как идет работа над самым сумасшедшим
проектом и какими техническими характеристиками будет наделен тюменский Bugatti, «Вслух
о главном» рассказал его автор.

Bugatti Veyron Super
Sport из Тюмени
Тюменец решил построить свой суперкар

«Загорелся мечтой еще в 2005 году, когда
официально был представлен Bugatti Veyron.
Думал, как бы мне заработать такие деньги,
чтобы его купить. В 2011 году, когда я своими глазами увидел Veyron в Москве, уже
не мог думать ни о чем другом. Читая форумы
в Интернете, наткнулся на кит-кары и понял,
что машину можно делать самому. Начал изучать то, что делают другие. А делают у нас
все, в том числе и Lamborghini, есть попытки
создания Bugatti Veyron, но то, что я видел, –
кустарная работа, потому что отличий от оригинала очень много. Тогда же пришел к мысли:
«Если они построили, почему я не смогу?»
Разумеется, не все, с кем я общался, сразу
начинали верить, что у нас получится, приходилось долго общаться, аргументировать.

С технической точки зрения это реализуемо,
главное, чтобы были грамотные специалисты.
Когда инженеры узнавали, что мне 23 года и
что я собираюсь делать, они говорили мне: «Ну
ты и сумасшедший! Ладно, мы в проекте».
Много времени у Гелы ушло на поиски инженеров, автоэлектриков, мастеров по кузовным работам и тех, кто бы мог профинансировать создание суперкара. На данный момент
проект развивается уже более года. В него
вовлечены более 30 специалистов из разных
городов. Многие из них работают на энтузиазме, ради того, чтобы поучаствовать в проекте,
который, безусловно, вызовет громадный интерес среди всех автолюбителей. А огромный
интерес при реализации проекта будет как
к самой машине, так и к ее создателям.

Основная часть средств расходуется на детали, материалы, оборудование. В постройку
суперкара вложено уже около 2 млн рублей.
Еще полтора года – естественно, при наличии
финансирования – потребуется на то, чтобы
завершить проект. За год с небольшим была
создана форма, по которой будут создаваться
детали кузова, спроектирована рама.
Самой дорогостоящей частью проекта
может стать разработка и создание заднего
антикрыла с гидравлическим приводом, как
на Bugatti, и которое должно выдерживать бешеные нагрузки. Такой спойлер, по расчетам,
может обойтись в 1,5 млн рублей. Сейчас решается вопрос с двигателем и ходовой частью.
«На 1200 л. с. мы не рассчитываем, рама однозначно не выдержит вес такого мотора, да и стоит он слишком дорого, чтобы его покупать,
– пояснил Гела. – Да, у оригинального Bugatti
Veyron Super Sport мощность 1200 л. с., но и весит машина около двух тонн. Мы же сыграем
на том, что вес нашей машины будет намного
меньше – не превысит одной тонны. Даже если
мы возьмем базовый двигатель от Audi R8 V10,
его мощность – 525 л. с. При этом соотношение
веса к мощности что у оригинального, что у нашего автомобиля будет одинаковым. Немаловажную роль будут играть блоки управления
двигателем. Все предстоит настраивать с нуля.
Трансмиссию, ходовую часть с приводом на обе
оси также планируем взять от Audi R8. Расположение двигателя будет среднемоторным, как
на оригинальном автомобиле.
В отличие от оригинального Bugatti Veyron,
рама тюменского суперкара будет полностью
стальной, с дугами безопасности. При этом ее
расчетный вес не превышает 200 кг. С двигателем от R8 получится настоящая ракета.

«Мы рассчитываем приблизиться к максимальной планке в 300–320 км в час, может,
больше, – поделился техническими характеристиками Гела. – Много это или мало? По крайней мере, я не видел ни одной самодельной
машины, да и еще с полным приводом, которая бы смогла разогнаться свыше 250 км в час».
Перед автором проекта стоит задача не только воссоздать экстерьер, внешний облик
Bugatti Veyron Super Sport вплоть до мелочей
и приблизиться к его невероятной динамике,
но и повторить интерьер – сделать салон таким же комфортным, как у заводского суперкара, а может, даже чуть лучше.
При наличии финансирования автор проекта
намерен показать суперкар и продемонстировать его возможности примерно через полтора
года. В ближайших планах изготовить все кузовные детали и привезти их в Тюмень, чтобы
затем приступить к сварке рамы. Гела плани-

3 400 000
евро стоит новый
автомобиль Bugatti Veyron
Super Sport.
рует показать собранный кузов Bugatti Veyron
Super Sport всем тюменцам, чтобы услышать
отзывы и найти новых единомышленников.
«Все желающие смогут посмотреть на процесс
изготовления рамы, пообщаться с мастерами и
со мной и понять. что проект не шуточный, –
пояснил Гела. – Я открыт для общения и постоянно на связи. Всех тайн я, конечно, не раскрою,
потому что у нас уже есть разработки, которые
пока лучше сохранить в тайне. Мы сделали сайт,
чтобы у всех была возможность следить за развитием проекта или стать его частью. Для тех,
кто будет вкладывать в проект, мы будем разыгрывать призы. В планах также испытать автомобиль на трассе «Moscow Raceway». Мы хотим
выделить три дня на тест-драйвь нашего Bugatti
Veyron, чтобы люди, ставшие частью проекта,
смогли прокатиться на суперкаре».
Юрий Шестак
Фото автора
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Тюменские зоопарки
готовятся к зиме
Зоопарки, фермы и трактиры с животными утепляют вольеры, меняют обычные корма на более питательные, готовят «спальные» места.
Пока тюменцы мерзнут без отопления, а некоторые – и без горячей воды, зоопарки, минифермы и другие заведения с экзотическими
животными в Тюменской области вовсю готовят своих обитателей к наступающей зиме.
При этом почти все они будут открыты для туристов. Количество желающих посмотреть
на лосей, страусов и павлинов зимой только
растет, отмечают хозяева таких заведений.

Утеплить и накормить
Как рассказала заведующая тюменским зоопарком Татьяна Антропова, местных теплолюбивых обитателей – нутрий, мини-пигов
и коз – к зиме переведут в теплые вольеры.
Этой зимой на них посмотреть не получится.
Связано это с расширением зоопарка и с тем,
что пока действующих теплых помещений
для всех не хватает.
«Основная задача – создать тепло нашим
южным обитателям. Коллекция животных
увеличилась, поэтому нам пришлось дополнительно сделать отдельные помещения
для зимовки некоторых животных. Это будет
их первая зима на новом месте», – пояснила
заведующая тюменским зоопарком.
К зиме, отметила она, чтобы не замерзнуть,
животные больше едят: «Для хищников, например, мы увеличиваем порции мяса, травоядных переводим на сено. На их активность
зима не влияет».
Если вспомнить опыт прошлых лет, то,
уверила Татьяна Антропова, южные животные переносят сибирские морозы нормально.
«У всех кошачьих есть клетки с подогревом, и
всем теплолюбивым зимой было комфортно,
никто не мерз», – рассказала она.
У животных, стойко переносящих нашу суровую зиму: лисиц, волков, соболей и т. д., –
в зоопарке есть собственные неутепленные дома, спасающие от ветра и непогоды. «Главное –
хорошая подстилка, тогда морозы не страшны.
Они зарываются в подстилку и пережидают
холода», – пояснила заведующая зоопарком.
В «Тюменском страусе» тоже вовсю идет подготовка к зиме. Как рассказала хозяйка известной страусиной фермы в селе Чикча Наталья
Демченко, сейчас для некоторых обитателей
утепляются вольеры, заготавливаются корма.
Зимний рацион животных немного изменится: «Мы собираем сено и солому, которые

отлично пойдут для утепления тем же страусам. Для животных немного меняем рацион
питания, добавляя туда больше витаминов,
аминокислот. В общем, делаем для них более
питательную пищу, чтобы животные смогли
нарастить жировую прослойку и согреться», –
рассказала Демченко.
Африканские страусы, павлины и фазаны,
по словам хозяйки фермы, хорошо переносят
сибирские холода, потому что на их родине перепады температуры в течение суток очень большие. «А курам нужно, чтобы температура в помещении была не ниже ноля. Естественно, они
будут содержаться в отапливаемых помещениях. Животным, нормально переносящим холод,
мы кладем побольше настила из сена и соломы.
Косулям, например, важно, чтобы не было сильных сквозняков», – пояснила Наталья Демченко.
Сегодня на ферме вместе со страусами живут 22 вида кур, три вида индюков, белки,
фазаны, перепелки, коровы, бараны, лошади.
В этом году тут поселились две молодые косули и пара лебедей.
«Планируем приобрести множество фазанов: белых и сиреневых. Сейчас у нас есть
только индийский павлин. Также еще купим
уточек-мандаринок и каролинок», – поделилась хозяйка страусиной фермы.
Директор лосиной фермы «Турнаево» Николай Силкачев признался, что к зиме никакой особой подготовки они не проводят. «Лоси
живут в естественных условиях. Сейчас они
гуляют где-то в пределах фермы, у них начинается гон. А ближе к зиме, надеемся, снова
вернутся к людям», – рассказал он. – Заготавливаем осину, делаем солончак. В общем, все
как обычно. Лоси зимой неприхотливы».
На экскурсиях, добавил Николай Силкачев,
туристы подкармливают обитателей морковкой и яблоками. В основном же глазу туриста
предстают молодые лоси. Реже – особи, вернувшиеся после осеннего гона, или домашние
лосихи.
«Так что основная подготовка – это обычные хозяйственные заботы: ремонт загонов,
ограждений. Живут сохатые самостоятельно,
хотя мы для них и приготовили закрытые сарайчики, но они редко в них ночуют», – добавил он.

Зима – не помеха для туристов
По словам Татьяны Антроповой, зимой зоопарк будет работать как раньше, на посещаемость погода особо не влияет. «Поток туристов
как шел, так и идет. Конечно, в сильный мороз
или снегопад никто с маленькими детьми
в зоопарк не пойдет. А так людей даже ливень
не останавливает. Погода почти не сказывается на настроении и посещаемости», – уверила
заведующая зоопарком.
В «Тюменском страусе», рассказала Наталья
Демченко, надеются уже к следующему году
в разы увеличить проходимость фермы за счет
ввода в строй гостиницы на 25 номеров, кафе
на 100 мест и курятников. «Сейчас мы строим
шесть помещений. Это новые курятники, которые вместят в себя 36 декоративных видов
птиц», – пояснила хозяйка фермы.
Сегодня на страусиной ферме работает одно
небольшое кафе на 25 мест, из-за этого проходимость зимой сильно падает. «Средний
экскурсионный автобус – 44 места. Таким образом, мы не можем всех согреть и накормить.
Пока что принимаем небольшие группы туристов. Когда достроим – сможем принимать
по 100 человек. К тому же другие туристические компании включат нас в свою программу», – пояснила хозяйка фермы.

Она рассказала, что достроить гостиницу
и просторное кафе на ферме планировали следующей весной, но областные власти обещали
помочь и одобрили кредит. «Поэтому очень надеемся, что удастся осуществить задуманное
уже этой зимой», – пояснила Наталья Демченко.
Новое кафе планируется сделать трехэтажным, в нем гостей будут кормить, обещает хозяйка фермы, экологически чистыми продуктами. Например, страусятиной, индюшатиной,
крольчатиной. Сейчас новое кафе уже достраивается – зданию делают крышу.
Зимой, отметил Николай Силкачев, посетителей на лосиной ферме больше: «На Новый
год много желающих приезжает, дорога зимой
лучше. Летом, весной и осенью все зависит
от погоды».
И только в трактире «Дубрава», рядом
с селом Дубровным (70-й километр трассы
Тюмень – Тобольск), животных зимой не будет. Два медведя – брат с сестрой, с первыми
серьезными холодами впадут в спячку. «И все
это время место с ними будет закрыто для посетителей», – пояснила сотрудница заведения.
По ее словам, сейчас косолапым постояльцам
утепляют берлогу, дают сытные корма, чтобы
они благополучно и удобно проспали всю зиму. Правда, не всегда спокойный сон зависит
от удобного лежбища и сытной пищи.
«Они уходят в спячку с первыми холодами,
а просыпаются – с первым теплом. Когда была теплая зима, примерно минус пять градусов, мишки просыпались, но вскоре мы их снова укладывали спать», – рассказала сотрудница «Дубравы».
Мстислав Письменков
Фото из архива фермы «Тюменский страус»
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Врач Сергей Гольцов:

Kon-Tiki заставил меня
сдавать нормы ГТО
Тюменский участник международной экспедиции Kon-Tiki II
встретился с журналистами
и рассказал о своей подготовке
к плаванию через океан, чем вторая экспедиция будет отличаться
от первой и какие медикаменты
возьмет с собой.
Встреча состоялась 22 сентября, через несколько месяцев после того, как было объявлено во всеуслышание: «Экипаж плота пополнился тюменским врачом». За это время
Сергей Гольцов успел слетать в Норвегию
для знакомства с экипажем и медицинской
тренировки в условиях открытой воды.

Уповая на перуанских богов
Путешествия тюменскому врачу не в новинку: он не раз сопровождал международные антропологические экспедиции в Африке
и Океании, имеет квалификацию шкипера,
дайвера и фотографа-натуралиста. Именно
эти качества сыграли свою роль при выборе
тюменца одним из двух врачей экспедиции.
Хотя скромный Гольцов какие-то особенные
свои заслуги отрицает, объясняя выбор интуицией руководства экспедиции.
Напомним, идея экспедиции Kon-Tiki II
принадлежит норвежскому журналисту Торгейру Хиграффу, верному последователю легендарного Тура Хейердала. По словам Сергея
Гольцова, целью плавания станет привлечение
внимания к проблеме внутреннего загрязнения водных богатств планеты. Для участников также важно пройти путем перуанских
инков, использовавших течения Тихого океана в качестве транспортной схемы. И если Тур
Хейердал проделал путь лишь в одну сторону,
современные путешественники намерены еще
и вернуться назад. «Если удастся вернуться
с острова Пасхи на плоту, то тогда до конца будут расставлены точки над i в вопросе «кто заселял острова Тихого океана». Это будет означать, что инки были способны возвращаться
с острова Пасхи на своих деревянных плотах,
что транспортный узел острова был рабочим»,
– пояснил тюменский путешественник.
В этот раз в экспедиции одновременно примут участие два плота: первый будет носить название «Тупак Юпанки» в честь императора инков XV века, второй – «Раити Тан» – по имени
перуанского бога солнца. Оба плота двинутся
от берегов Южной Америки 1 ноября, в команде
каждого плота будет по семь человек из разных

стран мира. Первая часть путешествия продлится ориентировочно 40–45 дней. Роль врача
на ней выполнит московский коллега Гольцова
– анестезиолог Борис Романов.
Вторая команда с участием тюменца стартует с острова Пасхи 1 января. Надо отметить,
что на два плота будет лишь один врач, в случае надобности он будет переплывать с одного
плота на другой с помощью надувной лодки
или перебираться по системе канатов – в случае сильных волн. «Вторая часть экспедиции
в полтора-два раза длиннее первой и в разы
сложнее. Никто из современников не пересекал этот маршрут под парусом на плоту. Восточно-Австралийское течение сразу снесет
плот на тысячу миль вниз, где нас должно
подхватить Южно-Тихоокеанское течение.
И самый сложный участок пути – на переходе
из Южно-Тихоокеанского в Перуанское течение, которое поднимет плот наверх, в берегу
Перу», – поделился Сергей Гольцов. В случае
ошибки плоты могут быть снесены в район
мыса Горн, в прохладные антарктические широты. Тогда участникам экспедиции придется
эвакуироваться. Однако они уповают на мощь
перуанских древних богов и выражают уверенность, что справятся со всеми преградами.
И в конце марта 2016 года смельчаки-мореходы
должны прибыть к берегам Южной Америки.

Что касается плотов, их возведение еще
не началось. Плотники экспедиции выстругивают их модели из бальсового дерева и успешно испытывают в условиях природных водных
объектов. Плоты строятся по чертежам древних инков, секрет их устойчивости – в наличии нескольких килей. Тюменский врач
не поленился вникнуть в самые дебри плотостроения и поведал журналистам о способе
управления плотами. Вместо руля и ветрил
на инских плотах используется сложная система из десятка деревянных заслонок, способных менять курс в зависимости от их положения. По расчетам специалистов, плот
способен поднять около 10 тонн груза.

Медицинский чемодан не утонет
В команду Kon-Tiki II входят океанографы,
морские полицейские, плотники, профессиональные путешественники, люди, которые
жить не могут без океанских широт и приключений. Команда насчитывает около ста
человек, 80 из них будут находиться на земле,
другие – в открытом океане. Но зачем столько
хлопот и риска? На этот вопрос остроумный
тюменский врач отвечает просто: «Это у бога
дней много, а у нас их мало. Нам необходимо
наполнять их духом романтизма, авантюризма, чем-то новым».
Отметим, что экспедиция будет оснащена
самыми современными средствами связи, а
не локатором на воздушном шарике, как это
было в экспедиции Хейердала. Однако никакого живого сопровождения плотов не предполагается, рядом не будет идти какой-нибудь
крейсер – все по-честному. Перуанские и чилийские военно-морские силы будут прекрасно осведомлены о маршруте Kon-Tiki II и об
основных точках передвижения. В случае поступления сигнала бедствия корабли направятся к плотам и эвакуируют отважных путешественников. «В задачи экспедиции не входить показать, какие герои преодолевают Тихий океан, потому нам необходимы средства
связи. Помирать в океане никто не собирается», – заверил журналистов Сергей Гольцов.
В настоящее время каждый член команды
проходит медицинские обследования, проводит усиленную физическую подготовку. На-

пример, тюменский врач сдает нормы ГТО –
вместе со своими коллегами из медицинского
центра NEO-CLINIC. «Kon-Tiki заставила нас
сдавать ГТО, готовиться, определять для себя
планки физического соответствия – готовы ли
мы к тому, что может противопоставить нам
стихия?» – признался врач.
У врача на плотах своя четкая роль – медицинское сопровождение членов экипажа.
Дерматовенеролог по специальности, Гольцов
в повседневности далек от оказания медпомощи в экстремальных ситуациях. Потому он обратился к своему коллеге и другу, парамедику
ООН, чтобы пройти серьезный курс реанимационной помощи. В качестве медицинской подстраховки врачи-мореходы намерены использовать возможности телемедицины – в помощь
им будут консультации норвежских врачей.
Российские врачи Гольцов и Романов решили, что их личным вкладом в экспедицию станет комплектование медицинских чемоданов
– кейсов. Раз плота будет два, то и медицинских
кейсов – тоже. Кейсы собирали сообща. Судя
по содержимому противоударных плавающих
чемоданчиков, доктора готовы успокоить больное сердце членов экипажа, обезболить, накормить антибиотиками и обработать открытые
раны. В состав кейсов входят препараты, которые помогут решить проблемы с кишечником,
залечить травму, остановить кровотечение.
Тут же скальпели, щипцы, приборы для измерения пульса, сатурации, давления. «Это исчерпывающий перечень, который может потребоваться в условиях плота. Все случаи, выходящие за пределы этой аптечки, подлежат срочной эвакуации с плота», – пояснил Гольцов.
Тюменский врач с радостью поделился самыми малыми подробностями организации экспедиции и своими довольно романтическими
ожиданиями от поездки. Но он не собирается
сидеть и ждать экспедиции сложа руки. Буквально через месяц Сергей отправится по маршруту
Непал – Бутан – Индия, примет участие в восстановлении храма в Катманду. А после окончания
большого путешествия от острова Пасхи врач
обещал также подробно рассказать о своих впечатлениях и результатах исследования.
Ольга Никитина
Фото Марии Хожаевой
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Интересные проекты на РЕН ТВ
16+

С 28 сентября по 4 октября. Премьеры
«С БОДРЫМ УТРОМ!» –
понедельник – пятница в 7:00
Все лучшее – жаворонкам! Программа «С бодрым утром!» – это микс
важной информации и народного
юмора. Выпуски новостей и лучшее
видео из Интернета. Жизнь, которая
бывает изобретательнее любых сценаристов. Не проспите!

«ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» –
28 сентября в 22:00
«Водить по-русски» – программа
специально для тех, кто за рулем, и
о тех, кто «за баранкой».
Лучшие финты гонщиков и кульбиты пешеходов.
Вы увидите, как безумные водители рискуют чужой жизнью, куда
летят супергерои и где водятся разъяренные фурии. Эксклюзивное, оглушительное видео, снятое на наших
дорогах и нашими людьми. Запомните это и никогда не повторяйте.

с головой ради счастья молодоженов. Акула рыбачит на человека,
а человек ловит рыбу автомобилем!
Разнести дом изнутри и снаружи!
Ошибки, трюки, неудачи – перед
несчастным случаем все равны.
Но некоторые ровнее. Так кто же –
мы или они? А вот – знай наших!
Смотрите, сравнивайте и не говорите, что не видели. Что бы ни случилось, нас не остановить!

«М и Ж» –
30 сентября в 22:00
М и Ж – эти привычные буквы
скрывают за собой не просто обозначение полов. Это – непостижимая тайна женской логики, мужская
сила воли, взаимная любовь и тяга
к подвигам ради этой любви. Муж-

чины готовы простить своим дамам
маленькие шалости и большие глупости, но, быть может, лишь потому,
что и сами не прочь подурачиться?
Нас интересуют самые нелепые ситуации, в которые попадают и М,
и Ж. Мужчины идут в бой ради любимых, а женщины – ну, что тут скажешь, мы их просто любим… И все
делаем ради них.

«СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» –
1 октября в 22:00
Эти видеоролики просмотрели
миллионы людей. Снятые на мобильные телефоны и любительские
камеры, они собрали больше просмотров, чем любой из кинохитов
сезона. Их называют «убойным
видео». В программе «Смотреть

всем!» – расследования, разоблачения, репортажи на основе подобных роликов. Народное видео
– всегда рядом и всегда готово
к тому, чтобы уличать и выводить
на «чистую воду»!

«ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ»
– 2 октября в 20:00
Каждый день приносит научные
сенсации, которые противоречат
нашим привычным знаниям. Невероятные находки археологов опровергают учебники истории. Новейшие открытия астрономов начисто
ломают знания о жизни Вселенной.
А последние исследования медиков
рушат, казалось бы, незыблемые истины о жизни и смерти. В результате даже ученые все чаще приходят

к неутешительному выводу – знания, накопленные человечеством
на сегодняшний день, – не более
чем территория заблуждений.

«САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА» –
3 октября в 11:30
Это передача одновременно и потребительская, и научно-популярная. Мы рассказываем с научной
точки зрения о том, что волнует
простых людей. И смотрим на саму
науку взглядом обычного потребителя. Что самое важное для современного человека? Качественная
еда, способы похудения, деньги
и потребительские товары. Обо всем
этом у авторов программы свое особое мнение.

«ЗНАЙ НАШИХ!» –
29 сентября в 22:00
Вратарский прыжок за свадебным букетом и ныряние в омут

Кинопоказ на РЕН ТВ
Перу – США, 1994 год – 28 сентября в 20:00
Режиссер: Луис Ллоса.
В главных ролях: Сильвестр Сталлоне,
Шэрон Стоун, Джеймс Вудс, Род Стайгер,
Эрик Робертс, Марио Эрнесто Санчес,
Серхио Доре-младший, Чейз Рэндольф.
Боевик.

В далеком 1984 году агент Рэй (Сильвестр Сталлоне) вместе с напарником выполнял задание ЦРУ по ликвидации наркомафии. Операция вышла
из-под контроля, и по вине напарника Рэя погиб беззащитный ребенок.
Шокированный произошедшим, Рэй
навсегда покидает ЦРУ. С тех пор прошло много лет. Теперь он киллер, принимающий заказы через Интернет.
Героиня Шэрон Стоун «заказывает»
ему гангстеров, убивших ее родителей. «Специалист» заинтригован...

«Возмещение ущерба»
США, 2001 г. – 29 сентября в 20:00
Режиссер: Эндрю Дэвис.
В главных ролях: Арнольд Шварценеггер,
Франческа Нери, Элиас Котеас, Клифф
Кёртис, Джон Легуизамо, Джон Туртурро.
Боевик.

Смелый пожарник Горди (Арнольд
Шварценеггер) в страшном теракте
теряет жену и сына. Правительство
игнорирует его трагедию и отказывается бороться за справедливость.
Он решает взять ситуацию в свои
руки и отправляется на поиски террориста в Колумбию. Проведя самостоятельное расследование, он узнает, что следующая цель террористов
– Вашингтон. Вендетта Горди выходит на новый уровень, и он полон
решимости предотвратить теракт
самостоятельно.

«Глубокое синее море»
США – Австралия, 1999 г. – 30 сентября
в 20:00

Режиссер: Ренни Харлин.
В главных ролях: Томас Джейн, Саффрон Берроуз, Сэмюэл Л. Джексон,
Жаклин МакКензи, Майкл Рапапорт,
Стеллан Скарсгард.
ЭлЭл Кул Джей, Аида Туртурро.
Фантастический боевик.

В подводной лаборатории «Акватика» ищут способ лечить болезнь
Альцгеймера с помощью экстракта
мозгового вещества акул. Ученые
находят искомое вещество слишком маленьким и прибегают к генной инженерии, чтобы сделать мозг
акулы крупнее. За «игры» с природой приходится платить: три подопытные акулы обретают способность мыслить и желание сбежать
из лаборатории. Теперь они практически непобедимы, ведь вдобавок к огромным челюстям они способны думать и рассуждать не хуже
людей.

«Забирая жизни»
США – Австралия, 2004 г. – 1 октября
в 20:00
Режиссер: Ди Джей Карузо.
В главных ролях: Анджелина Джоли,
Итан Хоук, Кифер Сазерленд, Джина Роулендс, Оливье Мартинес, Чеки Карио,
Жан-Юг Англад.
Триллер.

Неуловимый серийный убийца уже
двадцать лет забирает не только
жизнь своих жертв, но и их личность. Имена, банковские счета,
личные связи – он присваивает себе буквально все. За очередное дело
об убийстве берется агент ФБР Иллиана (Анджелина Джоли), которая
придерживается не совсем традиционных методов расследования.
Девушке кажется, что ей под силу «разгадать» маньяка. Однако
убийца знает о ней гораздо больше,
чем нужно...

«Четыре комнаты»
США, 1995 г. – 2 октября в 22:00
Режиссеры: Эллисон Андерс, Александр
Рокуэлл, Роберт Родригес, Квентин
Тарантино.
В главных ролях: Тим Рот, Айони Скай,
Дженнифер Билз, Мадонна, Антонио Бандерас, Квентин Тарантино, Дэвид Провэл,
Пол Кальдерон, Брюс Уиллис, Сэмми Дэвис.
Комедия.

Канун Нового года. Тэд (Тим Рот) впервые дежурит в качестве отельного коридорного. За ночь он посетит четыре
разные комнаты, обитатели и обстановка которых далеки от банальных. Его
ждут ведьмы, возглавляемые Мадонной, мексиканский гангстер в лице Антонио Бандераса, ролевые игры, Квентин Тарантино, Брюс Уиллис и предложение отрезать палец. Сможет ли Тэд
пережить эту ночь и сохранить разум?

«Смертельное оружие»
США, 1987 г. – 3 октября в 19:00
Режиссер: Ричард Доннер.
В главных ролях: Мэл Гибсон, Дэнни Гловер,
Гэри Бьюзи, Митчелл Райан, Том Аткинс,
Дарлин Лав, Трэйси Вульф, Джеки Суонсон.
Боевик.

Две противоположности: безрассудный искатель приключений Мартин
(Мэл Гибсон) по прозвищу «Смер-

тельное оружие» и вдумчивый семьянин Роджер (Дэнни Гловер) вместе
расследуют подозрительную смерть
девушки. Поиски правды приводят
напарников к группе наркоторговцев, состоящей из бывших ветеранов
Вьетнама. Двум детективам придется забыть о своих различиях и стать
друг для друга незаменимыми напарниками в борьбе с наркомафией.

«Рыцарь дня»
США, 2010 г. – 4 октября в 20:45
Режиссер: Джеймс Мэнголд.
В главных ролях: Том Круз, Кэмерон
Диаз, Питер Сарсгаард.
Хорди Молья, Виола Дэвис, Пол Дано,
Фальк Хеншел, Марк Блукас, Ленни
Лофтин, Мэгги Грэйс.
Боевик.

Благодаря череде случайных событий Джун (Камерон Диаз) знакомится с молодым человеком по имени
Миллер (Том Круз). Джун и не подозревает, что ее новый друг – не просто
обаятельный брюнет, а настоящий
секретный агент. Теперь они вместе
пытаются защитить новейшую энергетическую разработку от рук алчных преступников. Сумасшедшие
приключения начинаются...

Сериалы на РЕН ТВ
«Спартак: Война проклятых»
США, 2010 г. – понедельник – четверг в 23:30
Режиссеры: Джесси Уарн, Майкл Херст,
Рик Джейкобсон, Марк Бисли, Т. Дж. Скотт.
В ролях: Энди Уитфилд, Лиам МакИнтайр, Ману Беннетт, Дастин Клер,
Дэниел Фьюрригал.

Заключительный аккорд в истории
самого знаменитого римского гладиатора – Спартака. Ему удалось сбросить с себя оковы рабства и победить
могущественную армию у подножия
Везувия. Теперь количество сторон-

ников бывшего гладиатора и главного борца за свободу увеличивается
с каждым днем, заставляя Римскую
империю содрогнуться. Гай Юлий
Цезарь чувствует серьезную угрозу...

«Агенты «Щ. И. Т.»
США, 2013 г. – воскресенье в 10:45
В ролях: Кларк Грегг, Минг-На, Бретт
Далтон, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер,
Элизабет Хенстридж, Ник Блад, Эдрианн
Палики, Генри Симмонс, Люк Митчелл.

Супергерои ежедневно спасают мир.
Но кто ежедневно спасает супергероев? Это агенты «Щ. И. Т.» – члены
секретной правительственной организации. Они не мутанты и не инопланетные боги, но только им под силу направить способности своих
мощных подопечных в верное русло.
Загадочное происшествие с участием
НЛО? Конфликт в рядах «Мстителей»?
У Халка плохое настроение? Кто-то заметил супергероя в подземке? Доверьте это агентам «Щ. И.Т.» Команда
настоящих профессионалов под руководством Фила Колсона (Кларк Грегг)
проследит, чтобы спасение человечества прошло без угрозы потерять само
человечество. Ведь настоящие герои
находятся среди нас...

Материалы предоставлен ЗАО «Сибинформбюро». Реклама
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О спорте
Спортхроника

Низкий старт
Начало регулярного чемпионата Высшей хоккейной
лиги для тюменского «Рубина», мягко говоря, не задалось – после пяти игр наша команда с шестью очками занимает 17 место в турнирной таблице, сразу же
за зоной плей-офф, задача выхода в которую была
поставлена руководством клуба.
Впрочем, проблемы «рубиновых» начались еще задолго до старта чемпионата. Напомним, в мае было объявлено о том, что сезон 2015–2016 тюменцы пропустят из-за финансовых проблем. Благодаря поднявшейся волне
общественного мнения и личному
вмешательству губернатора Владимира Якушева, хоккей в Тюмени

удалось спасти, и, в принципе, сама
заявка на участие в ВХЛ должна была
стать подарком для болельщика. Однако публика в Тюмени за последние
годы уже привыкла к победам.
Болельщикам, впрочем, придется
запастись изрядным терпением. Судите сами, в заявке тюменского клуба 12 местных воспитанников. Такой

ситуации, по словам директора «Рубина» Игоря Ефременко, нет больше
ни в одном клубе ВХЛ. С одной стороны, радостно за нашу молодежь,
получившую возможность заиграть
на высоком уровне. С другой – понятно, что делается это не от хорошей
жизни, а для облегчения зарплатной
ведомости. И ждать стабильного результата от юниорской наполовину
команды – преждевременно.
Так и получается. Уступив в первом
матче регулярки курганскому «Зауралью» 1:3, через несколько дней
«рубиновые» одолели в Казани местный «Барс» со счетом 5:3. Но в следующем матче вновь проиграли, правда,
по буллитам, альметьевскому «Нефтянику» – 4:5. Следующий матч – героическая победа над «Ариадой», которой тюменцы по ходу встречи проигрывали три шайбы, но перевели игру
в овертайм, и в раз, в серии штрафных
бросков удача улыбнулась «Рубину».
Правда, затем опять поражение –
на этот раз от «Сарова», со счетом 1:3.
Ситуация напоминает качели –
то победа, то поражение. Успокаивают два факта. Во-первых, все первые
пять матчей «Рубин» провел на выезде. А во-вторых, ни в одной из встреч
команда не выглядела мальчиками
для битья – молодые ребята, ведомые опытным капитаном Владимиром Воробьевым, сражались до последнего. «По самоотдаче к игрокам

претензий нет, ребята набирали очки
потом и кровью» – эти слова наставник тюменцев Алексей Акифьев повторяет чуть ни не на каждой послематчевой пресс-конференции.
А вот к чему есть претензии у главного тренера, так это к игре в обороне.
Судите сами, «Рубин» за пять встреч
пропустил 17 шайб – третий с конца показатель в лиге. И пусть до антирекорда
дмитровской «Звезды-ВДВ» (28 пропущенных голов) нам еще далеко, ситуация настораживает. Сетует Акифьев и
на то, что часто пропускаем первыми
в начале матча. С другой стороны, забивает «Рубин» в среднем по три шайбы
за игру. 15 голов – не самый лучший показатель, но столько же, к слову, забили
текущие лидеры первенства – динамовцы из Балашихи. По крайней мере,
задор, нацеленность на чужие ворота
у омоложенной команды присутствуют.
Матчем в Сарове «Рубин» завершил выездную затяжную серию.
После небольшого перерыва наша
команда на родном льду сначала
27 сентября примет челябинский
«Челмет», а два дня спустя – «Южный
Урал» из Орска, который, кстати, начал чемпионат похуже тюменцев. Надеемся, что в оставшееся время тренерский штаб наладит игровые связи
и, заручившись поддержкой трибун
Дворца спорта, «Рубин» перевернет
ситуацию в турнирной таблице.
Иван Чупров

• Бронзовый призер Олимпиады,
чемпионка мира Юлия Ефимова
планирует открыть в Тюмени частную школу плавания. Кроме того,
такие же школы могут появиться
в Москве и Ростове-на-Дону. Спортсменка, представляющая тюменский
Центр спортивной подготовки, стала
главной звездой сборной России
по плаванию на недавнем чемпионате мира по водным видам, прошедшем в Казани. Она сумела завоевать
в столице Татарстана золото и бронзу.
• Тюменец Казбек Занкишиев

стал чемпионом России по дзюдо
в категории до 100 кг на первенстве,
которое прошло в Красноярске. Наши
спортсмены привезли целую россыпь
наград. Бронзовую медаль в весовой
категории до 70 кг сумела завоевать
Яна Крюкова. Серебро турнира
на счету победительницы первенств
страны, трижды медалиста взрослых
чемпионатов Дарьи Давыдовой. В весовой категории до 90 кг второе место
занял Рустам Амирметов. Бронзовая
медаль в весовой категории до 52 кг
досталась Айгуль Таштимировой.

• В Тюмени с 25 по 27 сентября

2015 года в СДЮСШОР № 3 (Тюмень,
ул. Садовая, 109/1) пройдет Межрегиональный турнир «Первенство
ОСДЮСШОР по боксу на призы Региональной общественной организации
«Новый Поток». В соревнованиях примут участие более 100 боксеров из различных регионов Уральского федерального округа в трех возрастных группах.
Вход на соревнования свободный.

Происшествия

Таксиста застрелили прямо в машине
В субботу, 19 сентября, в Тюмени пропал таксист «Авто-Дрима» Александр Чашников – взял вечером заказ
с Широтной в Боровский и не вернулся домой.
Он работал на автомобиле Ford
Focus-3 темно-синего цвета с наклейками на обоих бортах машины. На следующий день в соцсетях
появилась информация с просьбой
ко всем горожанам не оставаться
равнодушными и подключиться
к поиску. В роли координатора выступила руководитель тюменского
Общества защиты животных Анна
Москвина. По ее словам, Александр
охотно помогал обществу наряду
с другими волонтерами.
«Человек добрый, отзывчивый и хороший семьянин, он не мог куда-то
уехать, не предупредив жену», – отзывались об Александре коллеги. Увидев
его жену всю в слезах, они отложили
все заказы и начали искать.
«Информацию пришлось добывать по крупицам, – рассказала корреспонденту «Вслух о главном» Анна
Москвина. – О том, что Александр
пропал, я узнала от его жены в воскресенье вечером. Утром она сходила в полицию и написала заявление.
Еще в воскресенье я начала звонить
в «Авто-Дрим», чтобы выяснить,
откуда и куда был последний заказ
Александра и с какого телефона ему
звонили. В диспетчерской службе наотрез отказались что-либо сообщать.
Пришлось узнавать через знакомых.
Номер телефона передали полиции.
Его проверили, нам сказали, что он
зарегистрирован на какого-то выходца из Средней Азии».

По словам Анны, им и полиции
были известны несколько мест, где,
по данным оператора сотовой связи
и диспетчерской службы «Авто-Дрим»,
фиксировались сим-карты смартфона
и планшета Александра. При этом разброс был очень большим. Трек специальной программы, которой пользуются таксисты вместе с диспетчерской
службой, терялся на полпути до Борового, если ехать по объездной за
ТЭЦ-2, на грунтовой дороге. Были известны также несколько мест в Боровом, где «засветились» телефон и планшет Александра. При этом гаджеты
фиксировались в разных местах, очевидно, что они находились в разных

автомобилях. Но самое странное то,
что Ford Focus Александра тем же вечером, в субботу, в 21 час, заехал в Тюмень
со стороны Боровского, его зафиксировали камеры ГИБДД. В полиции Анну
заверили, что экипажам ДПС передана
ориентировка на автомобиль.

В понедельник вечером пропавший «Форд» нашли коллеги таксиста. Как оказалось, все эти два
дня, когда велись поиски автомобиля и его владельца, машина стояла на парковке в нескольких шагах
от штрафстоянки по улице 50 лет
ВЛКСМ. В спинке водительского сиденья, прямо по центру, виднелось
сквозное отверстие. Двери и стекла
автомобиля были закрыты, госномера и все наклейки оставались
на своих местах. Единственное, был
немного помят задний бампер. Получается, что преступник, или преступники, спокойно заехали на чужой машине в город и катались всю
ночь. По словам одной из местных
автомобилисток, «Форд» с наклейками такси появился у них на парковке в воскресенье утром.
К 19 часам, когда уже начало темнеть, подъехали кинологи, однако
команды работать с поисковой собакой им так и не дали. Эксперт-криминалист снимала отпечатки пальцев
уже в полной темноте при свете фар.

У автомобиля собралось около тридцати таксистов, готовых продолжить
поиски. Но все хотели убедиться, что
в машине, а точнее, в багажнике никого нет. Но его так и не открыли.
В 21 час таксисты договорились
встретиться на АЗС у объездной дороги за ТЭЦ-2, чтобы еще раз проверить те места в лесном массиве, где
в субботу вечером видели два подозрительных автомобиля и где терялся трек навигатора, предоставленный диспетчерской службой такси.
«Тело мужчины с пулевым ранением в спину нашли опять же таксисты
в одиннадцатом часу вечера как раз
в том месте, где терялся след навигатора, – сообщила Анна Москвина.
В пресс-службе УМВД России
по Тюменской области подтвердили
информацию о найденном теле таксиста. В настоящее время создана
оперативная группа из опытных сотрудников полиции для раскрытия
преступления.
Юрий Шестак
Фото автора
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Театры
Тюменский
драматический
театр
Ул. Республики, 129,
тел. 40-98-33
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Большой зал
24 сентября
«Метод Грёнхольма» 16+
25 сентября
«Три товарища» 16+
26 сентября
«Мольер» 12+
27 сентября
«Ханума» 12+
1 октября
«Женитьба» 16+
2 октября
«Доходное место» 16+

Тюменский
театр кукол

Ул. Кирова, 36,
тел. 46-86-03
26 сентября
«Времена года» 5+
«Бобик в гостях у Барбоски» 0+
27 сентября
«Сказки бабушки Совы» 3+
27-30 сентября
Премьера! «Конек-Горбунок» 5+

Молодежный театр
«Ангажемент»
им. В. С. Загоруйко

реклама

24 сентября
«Носферату» 16+
25-26 сентября
«Шесть блюд из одной курицы» 18+
26 сентября
«Сказка про репку» 0+
27 сентября
«Умная собачка Соня» 0+
27 сентября
«Музыка ночью» 16+
2 октября
Премьера! «Край» 18+
3 октября
«Волшебный горшочек» 0+
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Ул. Олимпийская, 8а,
тел. 36-45-02
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