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Рецепт побед

За  последние годы в  Тюменской 
области, по словам губернатора, на-
коплен значительный запас прочно-
сти, причем прочности динамиче-
ской, благодаря которой региональ-
ная экономика продолжила расти и 

в  2015  году. По  итогам года индекс 
промпроизводства составит 112 %, 
в  обрабатывающих отраслях – 
115 %, в АПК – 102 % и т. д. При этом, 
по  понятным причинам, сокраща-
ются инвестиции, проседает стро-
ительство, падает торговый оборот. 

«Внимательно проанализировав 
фундаментальные причины дина-
мичного развития области, я  при-
шел к  твердому убеждению: успехи 
достигаются там и тогда, где и когда 
люди выходят из  привычной колеи 
и прокладывают новые пути, – ска-

зал Владимир Якушев. – Вовремя 
сменить образ действий, увидеть 
новую возможность, которая всегда 
является оборотной стороной рис-
ка, придумать нечто новое (а  ино-
гда – возродить напрасно забытое 
старое) – вот общий рецепт тюмен-
ских побед».

Вместе с тем  губернатор отметил 
«и  неуспехи, и  провалы, и  узкие ме-
ста». Они возникают там и тогда, где 
и  когда люди действуют по  инерции. 
Надеются на что  угодно, только не 
на  самих себя. При  этом, по  мнению 
Владимира Якушева, стратегия тю-
менского развития состоит в  стиму-
лировании социального активизма, 
социального творчества тюменцев, 
в созидательном жизнестроительстве, 
а не в пассивном выживании.

Интеллектуальная 
мобилизация

Основной темой ежегодного послания губернатора Тюменской областной думе 

«О положении дел в области» стала мобилизация ресурсов. Причем, как оговорил-

ся в самом начале своего выступления Владимир Якушев, «смысл мобилизационно-

го сценария для нас в том, чтобы мобилизовать не столько природные или матери-

альные ресурсы, сколько ресурс интеллектуальный. Просто потому, что именно он 

дает наибольшую отдачу – это доказано всем опытом тюменского, да и мирового 

развития последних лет и десятилетий». Стоит отметить, что нынешнее послание 

стало десятым для главы региона.
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Карикатура

140 000 
человек составил прирост населения  

Тюменской области за десять лет.

Люди 
не привыкли
«70  лет и  даже больше об  инва-
лидах вообще никто не  говорил. 
Все эти годы общество жило так, 
как  будто нет этих людей, которые 
в  чем-то  нуждаются. И  если мы 
сегодня, объективно не  разобрав-
шись в  ситуации, начнем умень-
шать количество парковочных мест 
для инвалидов, думаю, это будет не-
правильно. Люди еще не привыкли, 
что о них кто-то заботится, что, ока-
зывается, общество начало для  них 
что-то делать».

Из-за капризов погоды и образовавшегося на улицах гололеда на два дня – 
24 и 25 ноября – в Ишиме были отменены занятия учащихся с 1 по 11 класс 
первой смены. Жертвами «зеркальных» дорог только 24 ноября стали 42 че-
ловека. Наш художник Сергей Дерябин не смог пройти мимо этой темы.

Накануне Дня матери в торжественной обстановке 

губернатор Владимир Якушев вручил медали «Мате-

ринская слава» и «Отцовская доблесть» десяти много-

детным семьям региона.

Подписи под документом поставили 
гендиректор УК «Индустриальные 
парки» Сергей Евко и председатель-
Западно-Сибирского банка Сбербан-
ка России Александр Анащенко.

Губернатор Владимир Якушев от-
метил, что  соглашение направлено 
на расширение сотрудничества в рам-
ках развития Тюменской области. 
«Мы приняли решение о  создании 
двух индустриальных парков со стату-
сом особых экономических зон реги-
онального уровня. Они должны быть 
готовы к приему резидентов уже летом 
2016 года. Эти парки разместятся в Тю-
менском районе. Планируется, что 
еще два парка появятся в Ялуторовске 
и Заводоуковске. Важно, что это будут 
площадки с подведенной инфраструк-
турой, внятной арендной платой. 
Они будут находиться в  управлении 
единой компании, предоставляющей 
комплекс необходимых услуг. Что ка-
сается статуса особой экономической 
зоны, сегодня это уже закреплено 
нормативно. Поэтому резиденты ин-
дустриальных парков автоматически 
будут получать налоговые льготы 
с  приложением действующих форм 
государственной поддержки», – ска-
зал глава региона.

В  поселке Боровский площадь ин-
дустриального парка 29,7 га. Здесь 
планируется создание перерабатыва-
ющих производств малым и средним 
бизнесом, уже есть 19 потенциальных 
резидентов. Парк площадью около 
200 га в поселке Богандинский будет 
ориентирован на  создание крупных 
производств. «Мы ведем серьезные 
переговоры с  несколькими потенци-
альными резидентами. После обьяв-
ления о старте проекта ЗСБ Сбербан-
ка России обратился с  инициативой 
стать партнером. И первый шаг – под-
писание соглашения, которое предус-
матривает предоставление кредитов 

на  определенных условиях для  рези-
дентов. Нам бы хотелось, чтобы усло-
вия были понятными и оптимальны-
ми», – пояснил Владимир Якушев.

Сергей Евко считает, что  главная 
цель подписания соглашения – полу-
чение льготных кредитных условий 
для  резидентов индустриальных пар-
ков, а  также информационное сопро-
вождение резидентов и всего бизнеса. 
Это позволит получать каждому инве-
стору, который заходит на  площадки, 
льготное кредитование на  покупку 
оборудования, на  строительство биз-
неса. «В  целом соглашение – очень 
масштабный документ, который пред-
полагает еще и сотрудничество нашей 
управляющей компании со  Сбербан-
ком в  информационном поле путем 
оповещения друг друга о предстоящих 
и  будущих мероприятиях, в  которых 
заинтересованы и  резиденты, и  Сбер-
банк. Суммы могут быть различными. 
Основной смысл заключается в  том, 
что после строительства индустриаль-
ных парков мы получаем статус эконо-
мической зоны регионального разви-
тия, которая, в свою очередь, позволяет 
получать преференции по  налоговым 
выплатам. Сотрудничество с  банком 
нужно для льготного кредитования», – 
подчеркнул Сергей Евко.

Александр Анащенко обратил вни-
мание на  то, что  Тюменская область 
– динамично развивающаяся инвести-
ционная площадка, на которой успешно 
реализуются масштабные промышлен-
ные проекты: «Сбербанк поддерживает 
сотрудничество с предпринимателями, 
оказывая им финансовую и  консуль-
тационную поддержку. Уверен, наши 
договоренности с  индустриальными 
парками будут способствовать даль-
нейшему социально-экономическому 
развитию региона и улучшению инве-
стиционного климата».

Иван Литкевич

Родным пропавших  
без вести красноармейцев 
вручили смертные  
медальоны 

У деревни Андреевская в Западно-

двинском районе Тверской области 

поисковым отрядом «Подвиг» были 

обнаружены останки шести красно-

армейцев, наспех похороненных 

в воронке. 

У пяти из них были найдены 

смертные медальоны. Все пятеро 

погибших оказались бойцами 246 

стрелковой дивизии, сформирован-

ной из уроженцев нашей области. 

Тюменским поисковым отрядом 

«Кречет» найдены родственники 

двух пропавших без вести солдат. 

В торжественной обстановке им 

передали медальоны павших смер-

тью храбрых Захара Семеновича 

Долгополова и Антипа Федотовича 

Утусикова.

«Тюменские красноармейцы воева-

ли плечом к плечу и после гибели 

оказались в одной могиле, – со-

общил их родственникам командир 

«Кречета» Андрей Ковалевский. 

– Передача медальонов для меня 

всегда волнительный момент. Эти 

документы, безусловно, станут 

семейными реликвиями и будут 

передаваться из поколение в по-

коление».

По словам Светланы Газарян, 

в девичестве Долгополовой, звонок 

стал полной неожиданностью. 

«Как будто раздался из прошлого, 

– сдерживая волнение, рассказала 

она. – Мне сообщили: «Мы нашли 

вашего дедушку». В тот момент 

для меня все как будто перевер-

нулось: нахлынули воспоминания. 

Бабушки уже 25 лет как нет с нами. 

Она, к сожалению, нам мало рас-

сказывала о дедушке. Послевоенная 

жизнь была очень тяжелой, поэтому 

многое стерлось из памяти. Когда 

дедушка уходил на фронт, моему 

отцу исполнилось 5 лет. Я благо-

дарна всем, кто нашел эту братскую 

могилу. Смертный медальон – то не-

многое, что осталось от дедушки. 

И, конечно же, сейчас есть могила, 

на которой мне очень хочется по-

бывать и поклониться ему».

Собирается съездить на могилу 

своего родственника и Алексей Уту-

сиков. В том бою в августе 1941 года 

погиб его прадед. Об Антипе Федо-

товиче до недавнего времени он 

ничего не знал. Сейчас попытается 

собрать максимум информации. 

Его родные деды по материнской 

и отцовской линии тоже воевали 

на фронтах: один был танкистом и до-

шел до Берлина, другой служил фель-

дшером. По отцовской линии на вой-

не у Алексея пропали без вести двое 

родственников. Как оказалось, есть 

и третий. Алексей планирует съез-

дить на могилу и поклониться тому 

месту, где нашли останки прадеда. 

В перспективе думает заняться 

поисковой деятельностью. Говорят, 

что в местах боев работы хватит еще 

не на одно поколение.

Юрий Шестак

Материнская слава и отцовская 
доблесть

Из особо опасных заболеваний в Тю-
менской области ежегодно регистри-
руется только бешенство. В  этом 
году зарегистрированы случаи за-
болевания пяти коров, семи собак, 
одной лошади, 27 лис, восьми еното-
видных собак и одного барсука. Все 
заболевшие домашние животные 
контактировали с дикими.

Массовые эпидемии бешенства 
животных происходят примерно раз 
в пять лет, но небольшие вспышки фик-
сируются ежегодно, рассказал  на пресс-
конференции 27 ноября начальник 

отдела противоэпизоотических меро-
приятий управления ветеринарии Тю-
менской области Сергей Палагин.

Динамика наблюдений показыва-
ет цикличность заболеваний. Если 
в 2010 году по области регистрирова-
лось 108 случаев, то через год – лишь 
30, в 2014 году – всего 13, а в этом го-
ду – 49. По  всем случаям выявления 
бешенства на  этих территориях по-
становлением губернатора области 
вводятся карантины и проводятся за-
щитные мероприятия.

Виталий Лазарев

Бешеные лисы атакуют

Голый лед

Владимир Зимнев,  

депутат Тюменской областной думы

Индустриальные парки поддержат 
кредитами
Соглашение о сотрудничестве заключили акционер-

ное общество «Управляющая компания «Индустриаль-

ные парки Тюменской области» и Западно-Сибирский 

банк ПАО Сбербанк. 
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В рамках бюджета

Владимир Якушев напомнил о жесткой рам-
ке, в  которой поставленные цели будут дости-
гаться, и в которой они достижимы – бюджет. 
«Времена самоподдерживающегося финансо-
вого благополучия кончились. Россия в  целом 
и Тюменская область в частности сошли с «неф-
тегазовой иглы». Мы ведь давно знали, что это 
неизбежно и даже необходимо. И вот шок совер-
шился. Только от  нас зависит, окажется  ли он 
целительным. Этот факт должны осознать все: 
и  распорядители бюджетных ресурсов, и  пре-
тенденты на них. Те, кто по инерции продолжа-
ет рассчитывать на  веерные, неизбирательные 
меры бюджетной поддержки, бездумно стучат-
ся в закрытую дверь. Сама бюджетная поддерж-
ка сохранится, а в некоторых отношениях и уси-
лится. Однако отныне она будет исключительно 
селективной. Мы больше не можем себе позво-
лить продлевать агонию нежизнеспособных 
рыночных субъектов и  структур. Но, как  мне 
верно напомнили в ходе недавних Губернатор-
ских чтений, «поддерживать надо тех, кто  по-
теет» и напрягает мозги. Так и будет», – выска-
зал свою позицию глава региона и добавил, что 
к нежизнеспособным, недееспособным админи-
стративным субъектам и структурам сказанное 
тоже относится в полной мере.

Генеральные задачи

Губернатор обозначил три генеральные за-
дачи развития. Первая – мобилизация пред-
принимательской энергии и  деловой актив-
ности всего тюменского сообщества. Для  ее 
решения требуется: завершить работу по вне-
дрению во всех муниципальных образованиях 
единого муниципального стандарта инвести-
ционного климата; наладить тиражирование 
лучших практик работы с инвесторами в рам-
ках межмуниципального взаимодействия; 
привести в соответствие со здравым смыслом 
все регуляторные процедуры; усилить персо-
нальную ответственность должностных лиц 
за принятие неправомерных решений в отно-
шении предпринимателей; привязать объем 
финансового вознаграждения главы муни-
ципалитета к результатам работы и, наконец, 
провести глубокий и  жесткий анализ эффек-
тивности государственного акционерного 
участия в бизнесе.

При  этом губернатор ожидает встречных 
шагов, встречной мобилизации и от  тюмен-
ских деловых кругов: «Рассчитываю, что биз-
нес пройдет свою часть пути. Рассчитываю 
на  вашу социальную ответственность, кото-
рая состоит совсем не в  том, чтобы жертво-
вать своими прибылями, а в  том, наоборот, 
чтобы наращивать их, не удовлетворяясь уже 
занятыми рыночными нишами, а ведя непре-
рывный поиск новых, в том числе на внешних 
рынках. Будет хорошо вам – будет хорошо 
и области в целом».

Вторая задача – мобилизация конкурентно-
го и  инновационного потенциала Тюменской 
области. «Этот потенциал у  нас есть, и  нема-
лый», – отметил Владимир Якушев, напомнив, 
что сформированы институты его поддержки. 
Но их  необходимо встряхнуть и  перенастро-
ить. Основным направлением работы должно 
стать стимулирование спроса на  инновации. 
«Ведь инновационными могут быть не только 
продукты и  услуги – инновационным может 
и должен быть образ действий», – подчеркнул 
глава региона. Он привел несколько приме-
ров инновационного образа действий. Один 
из них – создание на территории региона трех 
индустриальных парков. Так, в Богандинском 
парке может вырасти целый биохимический, 
биоинженерный кластер, который позволит 
области встроиться в один из ключевых трен-
дов современного технологического уклада.

Третья задача – мобилизация интеллектуаль-
ного и научного потенциала региона. Основной 
груз ответственности здесь приходится на обра-
зовательную систему. «Образование уже давно 
стало нашим конкурентным преимуществом, 
и мы продолжаем его укреплять», – подчеркнул 
Владимир Якушев. Среди последних изменений 
в  этой сфере: недавнее вхождение Тюменского 
государственного университета в  националь-
ный проект «5-100»; объединение нефтегазового 
и  архитектурно-строительного университетов 
в  опорный вуз; создание в  кратчайшие сроки 
физико-математической и  политехнической 
школ; реструктурирование среднего и  средне-
специального образования. Следующий шаг, ко-
торый необходимо сделать, считает губернатор, 
– в  разы увеличить интеллектуальную отдачу 
образовательной системы, наладить каналы по-
стоянной конвертации знаний и мысли в прак-
тические дела. Огромный резерв лежит в много-
численных корпоративных учебных и научных 
подразделениях, сосредоточенных в Тюмени.

«Их критическая масса уже набрана, теперь 
надо запустить цепную реакцию. Ее запустит 
радикальное расширение сотрудничества 
между государственными и корпоративными 
интеллектуальными центрами. Надо только 
найти адекватные, обоюдно привлекательные 
организационные формы такого сотрудниче-
ства. Уверен, что плоды подобного взаимодей-
ствия – идеи, инновации, проекты, патенты – 
будут востребованы и частным, и обществен-
ным, и  государственным секторами», – пояс-
нил Владимир Якушев.

Он считает, что  Тюмень имеет отличные 
шансы, не  отрываясь от  своих исторических 
корней, стать настоящим «глобальным горо-
дом», «воротами в глобальный мир». «Именно 
для  этого мы так вкладываемся в  подготов-
ку современных профессиональных кадров. 
Именно для этого мы определили приоритет-
ные направления нашего технологического 
развития, среди которых есть и  традицион-
ные, и  совершенно новые. Именно для  этого 
мы всеми правдами и  неправдами завлека-
ем в  Тюмень лучшие научные и  экспертные 
умы. Кстати, спектр используемых методов 
надо расширять: предлагаю и  даже поручаю 
вузовскому сообществу задуматься о  внедре-
нии института «приглашенных профессо-
ров», то  есть звезд мировой науки, которые 
приезжали бы к нам не с разовыми лекциями 
и мастер-классами, а с целыми интенсивными 
учебными модулями. Именно для  этого мы 
прилагаем столько усилий к  превращению 
Тюмени в  город современный, комфортный, 
эстетически привлекательный, живущий на-
сыщенной культурной жизнью. «Мозги» нуж-
даются в соответствующей среде и атмосфере, 
без этого конкурентную борьбу за них не вы-
играть», – подчеркнул глава региона.

Вслух 
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Депутат Тюменской областной думы Николай Яшкин: «Как от-

метил губернатор, не надо жить мелкими сегодняшними 

задачами, надо глобально смотреть в будущее. Надо мечтать. 

А мечты при серьезном глубоком подходе становятся реаль-

ностью. Задачи, которые ставятся перед Тюменской областью, 

даже в существующих сложных условиях реализуемы. Просто 

надо работать».

Депутат Тюменской городской думы Оксана Величко: «Са-

мым частым словом в послании губернатора было слово «ин-

теллект». Не так давно известный телеведущий Сергей Брилев 

назвал Тюменскую область «умным регионом». Такой отзыв 

нужно заслужить, о чем и говорил Владимир Якушев. Интерес 

к развитию должен быть постоянным в любой сфере. Глава 

региона еще раз дал понять, что оценка властей будет про-

ходить по инвестиционной деятельности. И надо отметить, 

что в этом отношении губернатор последователен. Тема была 

начата еще в предыдущих посланиях. Территории должны 

создавать все условия для развития бизнеса».

Заместитель губернатора Вячеслав Вахрин: «Глава региона 

подчеркнул те моменты, где нам нужно приложить интел-

лектуальные усилия. Прежде всего для того, чтобы наша 

экономика была более сильной и мы продвинулись в разви-

тии еще дальше. Мы должны использовать лучшие практики, 

внедрять их у себя в регионе, аккумулировать все новое, со-

временное. По большому счету, нам остается только засучить 

рукава и приступить к работе».

Ректор Тюменского областного государственного института 

развития регионального образования Ольга Ройтблат: «От-

куда, скажите, возьмутся те кадры, тот интеллект и те мозги, 

о которых говорил губернатор, если мы не будем их вы-

ращивать в системе образования?! Поэтому все озвученные 

Владимиром Владимировичем задачи я соотношу в первую 

очередь с образованием. Я считаю, что именно образование 

определяет все и вся. Мне очень импонирует обозначенный 

губернатором интеллектуальный ресурс: использование 

развития личности, отдача и персональная ответственность 

человека. Но если мы это не вырастим в садике и в школе, 

в вузах молодые люди такого формата не появятся».

Депутат Государственной думы Иван Квитка: «Перемены 

к лучшему в Тюменской области налицо: появление новых от-

раслей, успехи в социальной сфере и многое другое. Но на до-

стигнутом нельзя останавливаться и успокаиваться, нужно 

двигаться дальше. Владимир Якушев очень четко обозначил 

задачи – как стратегического развития, так и тактического ха-

рактера. Для многих это сигнал: надо просыпаться и работать. 

Развитие муниципальных образований – одна из основных, 

если не основополагающая, целей послания. Комфортные 

условия для проживания наших граждан в первую оче-

редь зависят от качества работы муниципалитетов, то есть 

от власти на местах. При этом губернатор не боится острых 

тем, критики, поэтому послание понятное, ясное и выполни-

мое. Депутаты Государственной думы от Тюменской области 

готовы поддержать на федеральном уровне инициативы, 

предложенные главой региона».

Интеллектуальная 
мобилизация
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Об этом сообщил сопредседатель ко-
миссии, первый заместитель пред-
седателя областной думы Андрей 
Артюхов.

Всего, по его словам, в рамках пуб-
личных слушаний по бюджету к ним 
обратились около 400 граждан. Как 
и  прежде, больше всего обращений 
было из  Тюмени, а  также из  То-
больска, Тюменского, Юргинского 
и Исетского районов. Ряд предложе-
ний высказали жители Югры.

«Поступившие вопросы касаются 
практически всех сфер, но  больше 
всего конкретных обращений свя-
зано с  благоустройством. К  при-
меру, подправить тротуар, сделать 
дорожку», – сообщил Андрей Ар-
тюхов. Он добавил, что на этот раз 

было больше сотни обращений 
по  одной теме – спортивному гим-
настическому комплексу в  квар-
тале улиц Волочаевской, Таежной, 
Дружбы, Ватутина. Много вопро-
сов задали по  дорожному строи-
тельству и  обеспечению жильем. 
Первый зампред облдумы заверил, 
что по  итогам рассмотрения этих 
обращений все граждане получат 
письменные ответы.

В ходе работы комиссии были уч-
тены предложения всех депутатских 
фракций, совета муниципальных 
образований. «Не  буду перечис-
лять темы, которые поднимались 
фракциями, но  они также касались 
практически всех сфер», – отметил 
Андрей Артюхов.

Как  сообщил председатель регио-
нальной избирательной комиссии 
Игорь Халин, по  кандидатуре Ев‑
гения Ребякина были вопросы от-
носительно его прошлого. В  связи 
с  этим провели соответствующую 
проверку с  целью выяснить, нет  ли 
у кандидата второго гражданства, не 
привлекался  ли он к  уголовной от-
ветственности за  совершение тяж-
ких и особо тяжких преступлений.

Игорь Халин признал, что  факт 
привлечения Евгения Ребякина к уго-
ловной ответственности по ст. 116 УК 
РФ (нанесение побоев) подтвердился. 
«Однако от наказания Евгений Ребя-
кин освобожден, судимость на  дан-
ный момент погашена. Наличие дан-
ного факта не является препятствием 
и не  ограничивает его конституци-
онного права. Соответственно, он 
правомерно был зарегистрирован 
в  качестве кандидата и  избранного 

депутата Тюменской областной думы 
действующего созыва», – резюмиро-
вал глава облизбиркома.

Кандидатура Евгения Ребякина 
была утверждена большинством голо-
сов. За  проголосовали 33 депутата из   
44 присутствующих, семеро высказа-
лись против, остальные воздержались.

Напомним, депутат Тюменской об-
ластной думы Владимир Сысоев в ок-
тябре сложил полномочия. 19 октября 
на  заседании Центральной избира-
тельной комиссии ему был передан 
мандат депутата Госдумы шестого со-
зыва, как  кандидату из  федерального 
списка ЛДПР. Решение о  назначении 
вице-спикера Тюменской областной 
думы в Госдуму принято на заседании 
высшего совета партии, которое состо-
ялось 15 октября в Москве. Владимир 
Сысоев занял место депутата Госдумы 
Сергея Калашникова, который пере-
шел на работу в Совет Федерации.

Как  отметил спикер Сергей Коре‑
панов, кандидатуру от оппозицион-
ных партий областного парламента 
поддержали семь депутатов малых 
фракций из девяти, кроме депутатов 
из  фракции ЛДПР Глеба Трубина 
и Михаила Селюкова, оказавшихся 
несогласными с  процедурами со-
гласования кандидатуры зампреда 
облдумы. Хотя, как сообщил Сергей 
Корепанов, все необходимые проце-
дуры выдвижения были соблюдены. 
Кроме того, прежний глава фракции 
ЛДПР и  зампред облдумы Влади‑
мир Сысоев, перешедший на работу 
в  Госдуму, также высказался в  под-
держку Владимира Чертищева.

Тем не менее Глеб Трубин продол-
жал настаивать на  несвоевремен-
ности принятия такого решения. 
Он напомнил, что  ранее вносил 
законопроект о  сокращении этой 

должности, который не был принят. 
В начале заседания он также предла-
гал перенести рассмотрение вопро-
са об  избрании зампреда облдумы, 
игнорируя мнение большинства 
своих коллег из  малых фракций. 
В ответ ему как новому руководите-
лю фракции ЛДПР посоветовали за-
няться «оздоровлением атмосферы 
во фракции».

Самоотвода у  Владимира Чер-
тищева не  оказалось. В  результате 
тайного голосования за предложен-
ную кандидатуру высказались 38 из  
39 депутатов, против – один. При-
чем против был не  Глеб Трубин, 
заметивший, что их  фракция еди-
ногласно поддержала уважаемого 
кандидата.

Общий объем доходов на  2016  год 
ко  второму и  третьему оконча-
тельному чтению изменился и  ут-
вержден в объеме 104 млрд 769 млн 
рублей. На  плановый период 2017 
и  2018  годов доходы не  изменились 
после первого чтения и составят 107 
млрд 699,8 млн рублей и  104 млрд 
671,1 млн рублей, соответственно. 
Расходы на 2016 год увеличатся и со-
ставят 120 млрд 714 млн рублей. 
На  2017  год расходы не  изменились 

и утверждены в сумме 111 млрд 449 
млн рублей, на  2018  год – 110 млрд 
216 млн рублей.

Как  отметил глава комитета обл-
думы по бюджету, налогам и финан-
сам Дмитрий Горицкий, доходы 
и расходы бюджета на 2016 год уве-
личились на 3 млрд 935 млн рублей, 
что  связано с  принятием в  первом 
чтении федерального бюджета 
на  предстоящий год. Такую сумму 
составляют планируемые безвоз-

мездные поступления из  федераль-
ного бюджета. Он отметил, что  до-
полнительные средства в  основном 
будут направлены на  финансиро-
вание программных мероприятий 
бюджета.

Проект финансового документа 
на  следующий год сформирован 
с  дефицитом в  размере 15 млрд 
944,9 млн рублей, что  составля-
ет 15,9 % к  объему доходов реги-
она. В  2017  году дефицит соста-
вит 3 млрд 749,2 млн рублей (3,5 % 
к  объему доходов), в  2018  году –  
5 млрд 546,6 млн рублей (5,3 % к объ-
ему доходов).

Источником финансирования 
дефицита в  2016  году являются 
остатки средств областного бюдже-
та и  привлечение заимствований 
на сумму 3,5 млрд рублей путем вы-
пуска ценных бумаг Тюменской об-
ласти. В 2017 и 2018 годах основным 
источником финансирования оста-
нется привлечение займов тем  же 
путем.

Сопредседатель согласительной 
комиссии, первый заместитель 
председателя облдумы Андрей 
Артюхов акцентировал внимание 
собравшихся на  том, что  бюджет 
на  будущий год, как и  в  предыду-
щие годы, сохраняет социальную 
направленность – 44 % расходов 
направлены на  социальную сферу, 
а в  2017-2018  годах этот показатель 
будет выше.

Сергей Корепанов:  
Новый созыв будет жить 
скромнее

Неизменная сумма ассигнований 

на оплату труда освобожденным де-

путатам Тюменской областной думы 

на предстоящую трехлетку вызвала 

вопросы на заседании регионально-

го парламента 27 ноября. Напомним, 

со следующего года по закону не 28 

депутатов должны получать зарпла-

ту, а 24. А сумма та же –  

214 млн рублей.

Депутат Михаил Селюков, обо-

значивший эту нестыковку, даже 

поинтересовался, не увеличивают ли 

депутатам зарплату? Как пояснила 

замгубернатора, директор департа-

мента финансов Татьяна Крупина, 

в проекте бюджета предусмотрен 

общий объем ассигнований, а все, 

что касается конкретных целевых 

назначений, – это права распо-

рядителей бюджетных средств. 

И если есть необходимость сделать 

какие-то перемещения, то в рамках 

сметы это возможно.

«Действительно, так оно и будет 

сделано», – подтвердил предсе-

датель думы Сергей Корепанов. 

Он сообщил, что, когда готовилась 

смета, было 28 депутатов на осво-

божденной основе, и закон о сокра-

щении их числа еще не был принят. 

Он заверил коллег, что перерасчет 

обязательно будет сделан.

Спикер добавил, что в данное время 

работает комиссия по оптимизации 

расходов регионального парламен-

та. «Мы прорабатываем вопросы 

не только по сокращению штатов, 

но и по пользованию автомобилями, 

по лимитам на телефонные разговоры, 

по расходным материалам, – расска-

зал он. – Я считаю, что в новом созыве 

поскромнее депутаты будут жить».

Материалы подготовили Татьяна Панкина и Иван Чупров

Бюджет-2016 принят 
с поправками

Тюменская областная дума утвердила бюджет региона 

на 2016 год и плановый период до 2018 года.

Евгений Ребякин занял место 
Владимира Сысоева

В число зампредов облдумы вошел 
коммунист
Владимир Чертищев 

занял пост заместителя 

председателя Тюменской 

областной думы. Такое ре-

шение принял региональ-

ный парламент на своем 

заседании 27 ноября.

Евгений Ребякин занял в Тюменской областной думе 

вакантное место, которое освободилось после ухода 

Владимира Сысоева в Государственную думу. Новоис-

печенный депутат дал клятву на заседании облдумы 

26 ноября.

Граждане просили подлатать тротуары
Более двухсот предложений по проекту областного 

бюджета, в том числе 80 обращений, поступивших 

в ходе публичных слушаний, рассмотрела согласитель-

ная комиссия. 
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Бюджет на  следующий год соци-
ально направленный: 57 % расходов 
планируется потратить на  образо-
вание, культуру, здравоохранение, 
физкультуру и  спорт, социальную 
политику, сообщила на  заседании 
гордумы директор департамента 
финансов и  налоговой политики 
администрации Тюмени Светлана 
Черепанова.

Такая характеристика бюджета 
вызвала противоречивые мнения 
о  нем. Так, депутат Юрий Конова‑
лов назвал бюджет реалистичным 
и сбалансированным. «В непростых 
условиях администрации города 
удалось подготовить бюджет, в  ко-
тором обеспечиваются социальные 
приоритеты и  решение задач раз-
вития. Бюджет Тюмени на  2016  год 
и на плановый период 2017 и 2018 го-
дов получился предельно понятным 
и  прозрачным. Он хорошо прора-
ботан, учитывает все реалии сегод-
няшнего дня и остается направлен-
ным на выполнение муниципалите-
том основных соцобязательств пе-
ред гражданами», – высказался он, 
порекомендовав принять документ.

Согласился поддержать бюджет 
и  парламентарий Сергей Морев, 
но  отметил, что  финансовый до-
кумент все-таки не  сильно соот-
ветствует реальности. «Справед-
ливости ради хотел  бы отметить 
несколько очевидных моментов. 
Федеральный и областной бюджеты 
сверстаны с  дефицитом, грядет со-
кращение экономики страны, мно-
гие далеко не самые бедные регионы 
находятся в  предбанкротном со-
стоянии из-за  ранее взятых креди-
тов. И при  этом мы рассматриваем 
бюджет, по  основным параметрам 

равный прошлогоднему, с выполне-
нием всех социальных обязательств, 
без  дефицита и  муниципального 
долга», – недоумевал Сергей Морев.

У  него вызвал вопрос и  прогноз 
социально-экономического разви-
тия города, по  которому «в  следу-
ющем году вырастет практически 
все: розничная торговля, обще-
пит, реальные доходы населения 
и  т. д. Такое ощущение, что  доку-
мент готовили в  начале 2015  года и 
без корректировок».

А  депутаты от  ЛДПР Мурат Ту‑
лебаев и  Алексей Чирков заявили, 
что вся фракция не будет голосовать 
за принятие бюджета. Мурата Каша-
убаевича не  устроило, что  бюджет 
в очередной раз не увеличивает до-
лю собственных доходов, передает 
оставшиеся полномочия Тюменской 
области.

«Сегодня город передает в область 
очередные полномочия по  сбору, 
хранению и  реализации ТБО. А  мы 
с  вами сидим и  радостно хлопаем 
в ладоши, что родители нам не уре-
зали деньги на карманные расходы. 
А если у родителей закончатся день-
ги? Где мотивация работать и  зара-
батывать на  собственные нужды? 
Правильно, зачем работать больше 
и усерднее, если и так хорошо? К со-
жалению, вечно так продолжаться 
не  может. Если не  зарабатывать, то 
и выполнять социальные обязатель-
ства будет не на  что», – высказался 
депутат.

Он добавил, что при  сокращении 
рабочих мест и  банкротстве пред-
приятий рост сборов НДФЛ выгля-
дит нереалистичным. «Складыва-
ется впечатление, что  разработчики 
бюджета и  предпринимательское 

сообщество живут в  разных эконо-
мических реалиях. Собираемость 
НДФЛ планируется повысить на   
80 млн рублей по  сравнению 
с  2015  годом. При  этом на  муници-
пальные программы развития мало-
го и среднего бизнеса закладывается 
всего 12 млн рублей, а на  развитие  
потребрынка – лишь 3 млн рублей. 
С  чего мы будем собирать налоги – 
непонятно», – сказал Мурат Тулебаев.

Не  согласился с  бюджетом и  де-
путат Александр Чепик, назвав его 
провокационным. «При  примерно 
тех  же общих параметрах бюджета, 
что и  в  2015  году, рубль, как  отме-
чали общественники на публичных 
слушаниях, сегодня стоит чуть  ли 
не  вдвое дешевле, чем в  2014  году. 
А  мы за  эти средства, обесценив-
шиеся почти вдвое, планируем 
тот  же объем работы», – пояснил 
парламентарий.

Суммарно на  образование, куль-
туру, здравоохранение, физкультуру 
и спорт, социальную политику в сле-
дующем году будет выделено 57 % 
бюджетных расходов – 11,43 млрд 
рублей. По  сравнению с  2015  го-
дом расходы по этим статьям выше 
на 695 млн рублей.

На  финансирование муници-
пальных программ будет выделе-
но в  2016  году 18,982 млрд рублей. 
Из  них на  муниципальные прог-
раммы социальной направленно-
сти – более 80 % расходов бюджета. 
Их финансирование сохранено в со-
ответствии с фактическими объема-
ми и установленными нормативами 
на уровне 2015 года и выше.

Расходы на  выполнение публич-
ных нормативных обязательств 
в 2016 году запланированы в сумме 
166,9 млн рублей. В 2017 году – 123,3 
млн рублей, в 2018-м – 131,4 млн руб-
лей. На дорожный фонд в 2016 году 
планируется выделить 61,3 млн руб-
лей, в  2017  году – 51,6 млн рублей, 
в 2018 году – 53,9 млн рублей.

Мстислав Письменков 

Фото пресс-службы  

Тюменской городской думы

«Все награжденные – это очень до-
стойные люди. Большое количество 
работников сферы культуры в  спи-
ске награжденных связано с  тем, 
что  сейчас идет особенный для  на-
шего города и страны год. Когда мы 
награждаем работников культурной 
сферы, то знаем, что это абсолютно 
правильно и  они этого заслужили. 
Мы поощряем очень достойных лю-
дей, и я  надеюсь, что  они будут ра-
ды получить награду от Тюменской 
городской думы», – сказала предсе-
датель комиссии по социальной по-
литике гордумы Ольга Павлова.

Среди награжденных за  много-
летний добросовестный труд Свет‑
лана Балдовская, главный бухгал-
тер общества с ограниченной ответ-
ственностью «Дельта и Ко», а также 
Александр Маршалкин, водитель 
государственной телевизионной 
и  радиовещательной компании 
«Регион-Тюмень».

За  большой вклад в  развитие 
культуры в  Тюмени и за  много-
летний добросовестный труд на-
граждены пенсионеры Владимир 
Волчек и  Ольга Глазунова, худо-
жественный руководитель центра 
культуры и  творчества «Тюмень» 
Сергей Трифонов. Почетные гра-
моты получили артисты Тюменско-
го оркестра народных инструмен-
тов Вячеслав Кан, артистка хора 

высшей категории хоровой капел-
лы Тюменской филармонии Алек‑
сандра Цинько, доцент кафедры 
музыкального искусства Тюмен-
ского института культуры Ирина 
Бархатова, профессора кафедры 
хорового дирижирования Тюмен-
ского института культуры Ирина 
Бибеева и Валентина Петрова.

За  многолетний добросовестный 
труд и в связи с 25-летием со дня об-
разования фольклорного ансамбля 
«Росстань» почетной грамотой Тю-
менской городской думы депутаты 
наградили артистов-вокалистов ан-
самбля Татьяну и  Дмитрия Торки‑
ных, Екатерину Ракитину и  Евге‑
ния Кулькова.

За  большой вклад в  дело образо-
вания и  воспитания подрастающе-
го поколения и в  связи с  95-летием 
со  дня образования городской гим-
назии № 1 парламентарии вручили 
почетную грамоту депутату горду-
мы и  директору образовательного 
учреждения Михаилу Колосову.

За  большой вклад в  социально-
экономическое развитие города и 
в связи с 60-летием со дня рождения 
гордума наградила почетной грамо-
той генерального директора откры-
того акционерного общества «Мос-
тострой-11» и  депутата городского 
парламента Николая Руссу.

Анастасия Мечкова

Городской бюджет 
утвердили с боем

Депутаты Тюменской городской думы приняли 

во втором, окончательном, чтении бюджет Тюмени 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. 

Согласно документу, в 2015 году доходы и расходы за-

планированы в размере 20,31 млрд рублей.

«В  связи с  досрочным прекраще-
нием полномочий депутата Без‑
кровной Виктории Юрьевны  
10 ноября в  избирательную ко-
миссию Тюмени обратилось тю-
менское региональное отделение 
ЛДПР с  предложением передать 
вакантный мандат депутата тю-
менской городской думы шестого 
созыва другому зарегистриро-
ванному кандидату – Пивтораку 
Александру Ярославовичу. После 
проверки горизбирком принял со-
ответствующие решения», – пояс-
нила председатель горизбиркома 

Татьяна Гиблер на  заседании го-
родского парламента 26 ноября.

Напомним, в  конце октября Вик-
тория Безкровная досрочно сло-
жила полномочия. Решение об  от-
ставке принималось на  основании 
заявления, поступившего от  самой 
народной избранницы. При  этом 
Виктория Безкровная по-прежнему 
остается членом ЛДПР, продолжит 
проекты, которые курирует, и обще-
ственно-политическую деятель-
ность как член партии.

Мстислав Письменков 

Фото Павла Захарова

Викторию Безкровную заменили

Тюменцы получили почетные 
грамоты гордумы
В думе Тюмени отметили вклад жителей в развитие куль-

туры и города. За многолетний добросовестный труд 

парламент наградил граждан почетными грамотами.

Мандат депутата Тюменской городской думы по еди-

ному избирательному округу вместо досрочно ушед-

шей Виктории Безкровной принял ее коллега по пар-

тии ЛДПР Александр Пивторак.
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С  начала года стоимость обыкно-
венных акций Роснефти выросла 
на 37 % – до 269 рублей, Газпром неф-
ти – на  2,7 % – до  143 рублей. Обык-
новенные и  привилегированные 
акции Башнефти, существенно сни-
зившиеся в цене в 2014 году на фоне 
судебных разбирательств и  рисков 
потери над ней контроля со стороны 
АФК «Система» Владимира Евту‑
шенкова, в 2015 году после разреше-
ния конфликта отыграли снижение, 
показав рост на 57 % и 83 % соответ-
ственно. Компании сохраняют по-
тенциал роста, в каждой из них пре-
валирует своя инвестиционная идея.

Роснефти досталось

В Роснефти видится два существен-
ных драйвера роста в среднесрочной 
перспективе, которые подталкивают 
к  формированию многомесячной 
инвестиционной позиции по  ним. 
Первый из  них – снижение долго-
вой нагрузки, выросшей в  2013  году 
в  результате частичного финанси-
рования сделки по  покупке нефтя-
ной компании «ТНК-BP» (третьей по   
объемам добычи в России) на заемные 
средства. Напомним, покупка на сум-
му 61 млрд долларов финансирова-
лась за счет акций самой Роснефти и  
44 млрд долларов денежных средств, 
из которых 31 млрд компания заняла 
у международных банков.

Все бы ничего – с момента консо-
лидации ТНК-ВР госкомпания ак-
тивно снижала долларовый долг, ес-
ли бы не резкая девальвация россий-
ского рубля относительно доллара 
США в четвертом квартале 2014 года. 
В  результате роста стоимости дол-
лара чистый долг Роснефти вырос 
на 35 % – с 2,37 трлн рублей на 30 сен-
тября 2014  года до  3,19 трлн рублей 
на 31 декабря 2014 года. Таким обра-
зом, по  факту покупка ТНК-ВР уже 
обошлась госкомпании значительно 
дороже ранее объявленной цены.

На  текущий момент чистый долг 
Роснефти оценивается в  2,5 трлн  
рублей, то есть с начала текущего го-
да он снизился почти на 22 %. Соот-
ношение чистого долга к EBITDA со-
ставляет 2,5x, и в перспективе данное 
соотношение должно уменьшиться, 
в  том числе в  результате получения 
средств по  долгосрочным контрак-
там на поставку нефти от китайской 
CNPC, которые, кстати, не являются 
бесплатными для компании и пред-
ставляют собой квазидолг.

Продажа с премией

Другим драйвером роста акций Рос-
нефти в  среднесрочной перспективе 
(2-3  года) может стать приватизация 

части государственного пакета. Прези-
дент и главный распорядитель средств 
нефтегазовой компании Игорь Сечин 
считает, что  приватизация должна 
пройти по  8,12 доллара (по  текущему 
курсу это 541,9 рубля; потенциал роста 
100 %), замечая, что  фундаментальная 
стоимость компании не  отражается 
текущими котировками. «Считаю, что 
для  целей приватизации надо брать 
цену последней сделки (сделки с  BP 
– Прим. авт.), потому что  рыночные 
котировки не  являются референтны-
ми в  условиях санкций и  ряда других 
ограничений» – заявил Игорь Сечин  
25 ноября 2015  года, ссылаясь на  то, 
что  такой подход к  оценке защитит 
интересы миноритарных акционеров 
компании. Как  бы то ни  было, одного 
желания Игоря Сечина недостаточно: 
есть естественные факторы подготовки 
компании к продаже: рост ее эффектив-
ности и прозрачности, снижение долго-
вой нагрузки, увеличение дивидендов.

Пока  же Роснефть не  балует ак-
ционеров дивидендами. По  итогам 
2015 года их размер может составить 
9,6-9,9 рубля на  акцию, что  подраз-
умевает доходность 3,6 % годовых.

С новым собственником

Башнефть, перешедшая в  начале 
года в совместное владение государ-
ства (50,08 % уставного капитала) 
и  республики Башкортостан (25 % 
уставного капитала) – это прежде 
всего история роста. Компания 
в  2014  году увеличила добычу неф-
ти на 10,8 % – до 17,81 млн тонн, что 
на порядок выше, чем у прочих рос-
сийских компаний-конкурентов. 
По итогам текущего года рост добычи 
также превысит 10 % и достигнет чуть 
менее 20 млн тонн. Рост добычи – это 
рост денежных потоков, а  значит, 
стоимости компании в перспективе.

Башнефть на  сегодняшний день 
– самая, пожалуй, недорогая россий-
ская публичная нефтяная компания 
с  точки зрения финансовых мульти-
пликаторов (например, EV / EBITDA 
на  конец 2015  года составляет 3,7x). 
При  существующей дивидендной 
политике (компания ежегодно на-
мерена распределять на  дивиденды 
не  менее 25 % от  прибыли по  МСФО; 
готова за  2015  год, как и  в  2014  году, 
судя по  заявлениям менеджмента, 
распределить на дивиденды минимум 
20 млрд рублей, или 113 рублей на ак-
цию) доходность по привилегирован-
ным акциям по  итогам 2015  года со-
ставит 6,7 %, по обыкновенным – 5,7 %.

Отказ от привилегий

Привилегированные акции Баш-
нефти, традиционно имеющие 

дисконт к  обыкновенным акциям 
на 15-20 %, с точки зрения инвести-
ционного потенциала привлека-
тельнее последних. Основная при-
чина – в их возможной конвертации 
в  обыкновенные акции в  будущем, 
что  нивелирует существующий 
апсайд. По  заявлению главы Рес-
публики Башкортостан Рустэма 
Хамитова, сделанному в  середине 
сентября 2015 года, есть понимание, 
что «у компании должен быть один 
тип акций. Тогда она и стоить будет 
дороже». Данная работа, по  пред-
ставлению Рустэма Хамитова, 
«не требует спешки».

Двузначный рост

Другой актив – Газпром нефть, 
в  котором Газпрому принадлежит 
95,68 % акций, также как и  Баш-
нефть показывает впечатляющие 
производственные результаты, 
не успевшие найти отражение в сто-
имости компании на бирже.

Нефтегазовая «дочка» демонстри-
рует рекордный темп роста добычи 
углеводоводов – нефти и  газа: за  9 
месяцев 2015  года по  сравнению 
с  аналогичным периодом прошло-
го года он составил 22 % – до  58,76 
млн тонн н.э. Основным фактором 
роста стала отдача от  новых про-
ектов, в  которые компания много 
инвестировала в  последние годы: 
это Северэнергия, Нортгаз, место-
рождения Оренбургского региона, 
Приразломное и  Новопортовское 
месторождения.

По  стоимости чистых активов 
на  30 сентября 2015  года, на  од-
ну обыкновенную акцию Газпром 
нефти приходится 247 рублей, что 
на  70 % превышает текущие рыноч-
ные котировки.

Компания традиционно выпла-
чивает два раза в год дивиденды, до-
ходность составляет 6-7 % и в буду-
щем должна увеличиться во многом 
за  счет реализации амбициозного 
плана развития – к  2025  году до-
бывать ежегодно не  менее 100 млн 
тонн н.э.

Государственные Роснефть, Башнефть и Газпром 

нефть – три инвестиционно-привлекательные истории 

на российском фондовом рынке. Акции этих компаний 

имеют потенциал роста и могут быть интересны част-

ным инвесторам как объект вложений.

Александр Парфенов,  

управляющая компания «Унисон Траст»

Стоит ли сейчас покупать 

акции металлургических 

компаний, учитывая текущую 

рыночную конъюнктуру?

«С покупками бумаг металлур-

гов имеет смысл повременить, 

поскольку большинство из них 

локально перекуплены. По ак-

циям Норильского никеля 

в ближайшее время может быть 

сломлена поддержка, находя-

щаяся на уровне 9000 рублей 

за штуку. Ухудшение россий-

ско-турецких отношений может 

нанести ущерб финпоказателям 

ММК, который инвестировал 

почти полмиллиарда долларов 

США в завод по производству 

лицевого проката в турецком Ис-

кендеруне. Техническая картина 

по акциям Северстали и НЛМК 

пока нейтральная. Что касается 

акций Полюс Золота, то их низкая 

ликвидность отпугнет многих 

инвесторов, несмотря на ярко 

выраженный ростовой тренд».

Финансовый индикатор 
25.11‑02.12.2015

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

В публикации представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответствен-

ности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использо-

вания данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не 

следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Госнефть – новый 
источник прибыли

Новости
Банк России видит риск продления моратория на перечисление средств 

пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды 

в 2017 году и последующие годы.

USD 66,80 (+ 1,40 руб.)
Российский рубль за минувшую неделю ослаб по отношению к долла-

ру США и евро на фоне дешевеющих цен на нефть и окончания  

периода налоговых платежей. Бивалютная корзина, состоящая из  

45 евроцентов и 55 центов США, подорожала до 68,84 руб. На между-

народном рынке Forex продолжилось ослабление пары евро / доллар 

на ожиданиях смягчения монетарной политики ЕЦБ и ее ужесточения 

ФРС США.

В декабре российский рубль будет находиться под сильным прессингом 

в связи с выплатами по внешним займам.

Нефть 44 USD / бар. (– 4,3 %)
Нефтяные быки потерпели очередное фиаско. Основной причиной 

снижения цен на нефть является укрепление доллара США, в котором 

они номинированы. Дополнительное давление на котировки оказывают 

ожидания притока иранской нефти на мировой рынок. Санкции с Ирана 

будут сняты в ближайшие недели. Заседание ОПЕК, которое состоится  

4 декабря, вряд ли преподнесет какие либо сюрпризы, поэтому особого 

ажиотажа данное событие не вызывает.

Поддержка для котировок марки Brent находится на уровне $ 42 за бар-

рель.

Индекс ММВБ 1770 пунктов (– 3,4 %)
На российском рынке акций началась коррекция, связанная с усиле-

нием геополитической напряженности. Наибольшие потери за по-

следние сессии понесли перекупленные акции Сбербанка. Упавшие 

цены на нефть вызвали распродажи в бумагах нефтегазовых компаний. 

Из стороны в сторону начало бросать акции Аэрофлота. Относительную 

стойкость демонстрируют лишь защитные бумаги телекоммуникацион-

ных компаний

В краткосрочной перспективе ожидается дальнейшее снижение индекса 

ММВБ.

Акции Акрона обыкновенные 3266 руб. (+ 2,4 %)
Группа «Акрон» опубликовала отчет за 9 мес. 2015 года в соответствии 

с МСФО. Согласно представленным данным, выручка группы в отчетном 

периоде увеличилась на 53 %, до 80,65 млрд рублей, показатель EBITDA 

взлетел в 2,4 раза, до 31,41 млрд рублей, а чистая прибыль выросла 

на 48 %, составив 14,32 млрд. При этом чистый долг группы снизился 

на 1 % и составил 55,37 млрд рублей. Акрон стал одной из немногих рос-

сийских компаний, чьи кредитные рейтинги были повышены в этом году. 

Топ-менеджмент заявил, что компания будет стремиться увести показа-

тель чистый долг / EBITDA ниже 1.

Потенциал роста капитализации Акрона остается высоким. 
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Что нового?

Она напомнила, что  летом в  Жи-
лищный кодекс России внесены 
изменения, которые серьезно по-
влияли на  жилищно-коммунальное 
хозяйство. Так, с  30 июня введена 
новая форма общего собрания соб-
ственников жилья – очно-заочная. 
Расширены полномочия советов 
многоквартирных домов, они впра-
ве принимать решение о  проведе-
нии текущего ремонта общего иму-
щества в доме.

С 30 августа введена норма, по ко-
торой собственники обязаны на-
правлять все протоколы общих со-
браний в  управляющую организа-
цию, товарищество собственников 
жилья или  жилищный кооператив 
в  течение десяти дней, а  те, в  свою 
очередь, в течение пяти дней – в Госу-
дарственную жилищную инспекцию. 
Это позволит в будущем подтвердить 
правомочность принятых решений.

С 28 декабря вступает в силу нор-
ма о штрафах в пользу потребителей. 
Если будет нарушено качество ком-
мунальных услуг и  порядок расчета 
платы за них, повлекший увеличение 
размера оплаты, то управляющая ор-
ганизация будет обязана заплатить 

штраф. Причем не в пользу государ-
ства, а в  пользу пострадавшего соб-
ственника. Санкция будет оформле-
на в виде перерасчета платы за ЖКУ.

Еще одно новшество ждет россиян 
в новом году. С 1 января увеличится 
размер пени за  несвоевременное 
внесение платы за жилое помещение 
и  коммунальные услуги. С  31 дня 
просрочки – 1 / 300 размера ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, с 91 дня 
– 1 / 130. За  просрочку уплаты взно-
са на  капитальный ремонт – 1 / 300. 
К слову, плата за вывоз мусора будет 
включена в  состав платы за  комму-
нальные услуги.

Ожидается, что с 1 марта 2016 года 
плата за  коммунальные услуги, по-
требляемые при содержании общего 
имущества в  доме, будет включена 
в  плату за  содержание жилого по-
мещения. Норматив потребления 
коммунальных услуг на  общедомо-
вые нужды устанавливается в  каж-
дом регионе отдельно. Проведения 
собраний собственников для  этого 
не потребуется.

Закон и порядок

Особенностью 2015  года ста-
ло ужесточение ответственности 

управляющих организацией за  ка-
чество предоставляемых услуг. 
С начала лицензирования УК в мае 
2015  года выдано 226 лицензий. 
По  девяти домам Государственная 
жилищная инспекция составила 
протоколы за  неисполнение пред-
писаний, предусматривающих ад-
министративный штраф на  долж-
ностных лиц от 30 до 50 тыс. рублей, 
на юридических лиц – от 100 до 200 
тыс. рублей.

Лариса Боровицкая напомни-
ла, что по  итогам общего собра-
ния протокол и  договор, подпи-
санный собственниками, облада-
ющими не менее чем 50 % голосов, 
УК обязана направить в  ГЖИ. 
Если в  течение трех месяцев по-
ступит два протокола собрания 
с  разными решениями по  одним 
и тем  же вопросам, инспекторы 
проведут проверку. Такие слу-
чаи в  регионе уже есть. Инспек-
ция рассматривает 41 спорный 
протокол.

В  случае выявления фактов 
подделки документов, материа-
лы будут направлены в  полицию. 
По  13 домам такие проверки за-
вершены. По их  результатам до-
ма включены в  реестр лицензий. 
Нарушений закона не  выявлено. 
Установлено, что в одном из домов 
собственники дважды за две неде-
ли сменили управляющую компа-
нию. Проверка показала, что  это 
не подлог документов, а обдуман-
ное, пусть и  странное, решение 
жильцов.

Иван Литкевич

Реформе ЖКХ конца не видно
Размер пени за несвоевременное внесение платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги уве-

личится с 1 января 2016 года, сообщила на пресс-

конференции 30 ноября начальник Государственной 

жилищной инспекции Тюменской области Лариса 

Боровицкая.

17 декабря в  19:00 ждут физических 
лиц, 24 декабря в 8:30 приглашают юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Консультации пройдут 
в  формате открытого урока в  центре 
обслуживания клиентов по  адресу:  
ул. Северная, 32а, рядом с  ТРЦ «Гуд-
вин» (вход с ул. Профсоюзной).

Специалисты ЦОКа расскажут, ка-
кие этапы проходит заявка на техно-
логическое присоединение, как пра-
вильно оформить документы, ка-
кие справки необходимо собрать 
для подключения, ответят на вопро-
сы. Кроме того, отдельное внимание 

будет уделено использованию элект-
ронной услуги «Личный кабинет», 
где потребитель может подать заяв-
ку, не посещая офис компании.

Напомним, первые «Откры-
тые уроки» состоялись в  октябре.  
В СУЭНКО отмечают, что посетители 
дают обратную связь, многие уже по-
дали заявки на подключение к сетям. 

Справки по телефону 
8‑800‑700‑86‑72 (доб. 2)  

и на сайте www.suenco.ru

Вслух 

Фото пресс-службы ПАО «Суэнко»

В СУЭНКО пройдут бесплатные 
консультации

ПАО «СУЭНКО» продолжает цикл бесплатных консуль-

таций для потребителей на тему: «Как подключиться 

к электрическим сетям».

Тюменские абоненты МТС могли 
почувствовать улучшение качества 
голосовой связи в  конце ноября. 
Дело в  том что  компания запусти-
ла в  эксплуатацию по  всей России 
технологию HD-Voice, особенно-
стью которой является расширен-
ный диапазон звуковых частот 
для  передачи голоса. Обозреватель 
«Вслух о главном» решил выяснить, 
как  остальные игроки рынка улуч-
шают самую консервативную услу-
гу связи.

МТС расширила зону действия 
технологии HD-Voice в  ноябре, 
об  этом нам сообщила пресс-
секретарь МТС на  Урале Елена 
Колычева. Ранее кодек, улучшаю-
щий качество звука, применялся 
в  сетях 3G, сейчас его использу-
ют и для  GSM. «Сегодня она (тех-
нология, – Прим. авт.) работает 
во  всех регионах страны и  Ура-
ла, включая Тюменскую область, 
в  том числе в  дачных и  малочис-
ленных поселках, на  автомобиль-
ных и  железных дорогах, в  при-
родных парках, акваториях озер, 
водохранилищ», – отметила Елена 
Колычева.

HD-Voice позволяет расширить 
канал передачи звуковых частот 
до диапазона от 50 до 7000 Гц и вы-
ше. В  стандартной узкополосной 

связи диапазон не превышает значе-
ний 300-3400 Гц.

Качество голосовой связи зави-
сит также и от количества базовых 
станций. Недавно запустивший 
сеть на  территории Тюменской 
области оператор Tele2 пока идет 
по  пути увеличения их  числа. 
Как  рассказала менеджер по  свя-
зям с  общественностью Tele2 Урал 
Светлана Рычкова, в  Тюменской 
области компания за  10 месяцев 
года на 18 % нарастила численность 
базовых станций с поддержкой 3G, 
большая часть из  них находится 
в Тюмени – 16 %. До конца года в об-
ластной столице планируют увели-
чить этот показатель до 23 %.

Первым в  России запустил 
в 2010 году поддержку HD-Voice Ме-
гаФон. Однако до  Тюмени новинка 
так и не дошла. Менеджер по связям 
с  общественностью тюменского от-
деления уральского филиала Ме-
гаФон Мария Саукова напомнила, 
что  телефоны, поддерживающие 
HD-Voice, как  правило, относят-
ся к  среднему и  высшему ценовым 
диапазонам.

«Существуют определенные огра-
ничения в распространении данной 
технологии, к примеру довольно 
узкий выбор терминалов, поддер-
живающих такую технологию: она 

действует внутри сети при наличии 
у  собеседников соответствующих 
мобильных телефонов, поддержи-
вающих кодеки WB-AMR, – поясни-
ла она. – В связи с этим сегодня мы 
концентрируем свои усилия на под-
готовке к  запуску голоса в  LTE 
(VoLTE) как  более перспективной 
технологии высококачественной 
передачи голоса».

МегаФон также увеличивает 
число базовых станций в  регионе. 
С начала 2015 года проводится пла-
новая модернизация сети, увеличе-
но покрытие в  нескольких районах 
Тюмени и  прилегающих к  городу 
поселках.

Помимо МТС, пользоваться улуч-
шенной голосовой связью в  Тю-
мени уже могут абоненты Билайн. 
По  словам начальника отдела пла-
нирования и  оптимизации сети 
ПАО «ВымпелКом» Олега Рома‑
нова, технология была запущена 
в сети 3G в 2014 году. Тогда же про-
ведена модернизация сетей второго 
поколения.

Помимо HD-Voice, в  сети 3G Би-
лайн работает технология восста-
новления сорванного соединения, 
напомнил Олег Романов. При спуске 
в  лифте или при  движении по  под-
земному переходу разговор абонен-
та не  прервется, сеть будет ждать 
появления абонента в зоне действия 
несколько секунд.

«Благодаря оптимизации пара-
метров 3G и 4G удалось обеспечить 

минимальный расход энергии 
аппаратов абонентов, – добавил 
он. – Технология HD-Voice обе-
спечивает четкость передачи речи, 
отсутствие искажений в  тембре 
и  интонации голоса, улучшает 
распознавание звуков, а  также 
создает эффект шумоподавления, 
что  актуально для  мегаполисов. 
Максимальный эффект достига-
ется тогда, когда оба собеседника 
находятся в сетях 3G одного опера-
тора и их телефоны поддерживают 
работу HD-Voice».

Как  видно, операторы стараются 
поддерживать лояльность абонен-
тов, постепенно улучшая качество 

голоса при  разговоре. Можно кон-
статировать, что  HD-Voice – техно-
логия не для  всех, ведь для  ее нор-
мального функционирования нуж-
но соблюсти сразу несколько усло-
вий: оба абонента принадлежат сети 
одного оператора и  пользуются со-
временными телефонами. VoLTE то-
же технология не массовая, процент 
устройств с  поддержкой 4G в  сетях 
операторов по-прежнему невелик, 
а  стоимость такого оборудования 
чуть выше средней. Но  развитие 
технологий, улучшающих качество 
голоса в сети, все равно радует.

Павел Захаров

Фото автора

У тюменских операторов прорезается голос
МТС запустили HD-Voice в GSM-сети Тюмени, HD-Voice 

Билайн уже работает в 3G, МегаФон обещает VoLTE.
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Две тысячи рабочих мест

О конкретных проблемах целого ряда пред-
принимателей губернатору Владимиру Яку‑
шеву рассказала генеральный директор фон-
да «Инвестиционное агентство Тюменской об-
ласти» Ольга Езикеева. Так, один бизнесмен 
из  Уватского района вынужден пользоваться 
бензиновым и дизельным электрогенератора-
ми, хотя до ближайшей ЛЭП – 80 метров. Дело 
в том, что Транснефть, которой принадлежит 
линия, отказывает ему в подключении к сети. 
Кому-то даже перекапывают подъезды к кем-
пингу, парализуя работу придорожного объ-
екта из-за поправок в требованиях к безопас-
ности дорожного движения.

По  результатам ревизии, проведенной ин-
вестагентством совместно с  региональным 
управлением лицензирования и  регулирова-
ния потребительского рынка, выяснилось, 
что  всего в  регионе действуют 88 объектов 
придорожного сервиса. В  42 точках имеют-
ся гостиницы, в  35-ти – магазины, в  25-ти 
– столовые, в  19-ти – автомойки. «31 объект 
сегодня строится. Количество общих рабочих 
мест на существующих объектах – 1 тыс. 443. 
С вводом новых объектов это число увеличит-
ся на 664 места», – сообщила Ольга Езикеева.

Главная проблема для  развития этой сфе-
ры бизнеса – строительство съездов с  дорог 
к  объектам придорожного сервиса – так на-
зываемое примыкание. «Технические условия 
выдаются всего на один год. Это очень корот-
кий период, чтобы реализовать их. В 2010 году 
Министерство транспорта утвердило положе-
ние, по  которому расстояние от  планируемо-
го съезда с  трассы до  ближайшего существу-
ющего примыкания должно быть не  менее  
600 метров. Не ошибусь, если скажу, что поло-
вина объектов в регионе не соответствует этому 
требованию», – отметила гендиректор фонда.

Проблемы с оформлением земельных участ-
ков не  столь критичны, но  пока многие биз-
несмены работают на «птичьих правах» по до-
говорам аренды, хотя и  вынуждены строить 
за  свой счет съезды ценой в  5-7 млн рублей. 
Урегулирование этого вопроса, по  мнению 
бизнес-сообщества, заключается в  разреше-
нии строить объекты придорожного сервиса 
не только на землях лесного фонда.

Третья причина, по  которой тормозится 
развитие дорожного сервиса, – сложности 
подключения к инженерным сетям.

История одной кухни

Придорожный комплекс «Домашняя кух-
ня», расположенный на 478 км дороги Тюмень 
– Ханты-Мансийск, построен за  20 млн руб-
лей. Его историю вкратце пересказала Ольга 
Езикеева участникам заседания. Индивиду-
альный предприниматель обратилась в фили-
ал Уралуправтодора за техническими услови-
ями и  получила отказ. После этого инвести-
ционное агентство, сопровождающее проект, 
сделало повторный запрос – вновь отказ.

«Тогда мы сделали запрос на  имя полно-
мочного представителя президента по Ураль-
скому федеральному округу и  получили от-
вет, что  Уралуправтодор правомерно отказал 
предпринимателю в  присоединении, – про-
должила Ольга Езикеева. – Следующим шагом 
была встреча с  уполномоченным по  защите 
прав предпринимателей по  Тюменской обла-
сти, вместе с ней мы получили очередной от-
каз. Дальше – заявление в  Арбитражный суд 
Тюменской области: в  иске отказано в  связи 
с пропуском трехмесячного срока на обжало-
вание. Дальше Уралуправтодор обратилось 
в  арбитражный суд за  разрешением на  снос 
построек предпринимателя».

Даже после двух прокурорских проверок 
отказ в  согласовании технических условий 
на примыкание объекта к дороге остается пра-
вомерным. Тем временем предприниматель ре-
шила согласовать присоединение к  электросе-
тям в Тюменьэнерго. Такая возможность есть, 
заверили ее, нужно подключиться к линии Газ-
промнефть-Хантос. Однако и тут ИП отказали.

«На  16 декабря назначен суд, на  котором, 
предполагается, стороны договорятся между 
собой. Если будет достигнуто мировое согла-
шение, будет подниматься вопрос о  получе-
нии технических условий», – описала текущее 
положение дел Ольга Езикеева.

Что нужно менять

Предприниматели считают, что нужна кар-
та придорожного сервиса Тюменской области, 
на которой были бы закреплены все объекты, 
законно работающие в регионе. Также бизнес 
выступает за открытие информации об участ-
ках, на которых возможно строительство объ-
ектов придорожного сервиса, чтобы их можно 
было рекомендовать предпринимателям. Срок 
действия технических условий предлагают 
увеличить до  трех лет. Предполагается, что 
за этот период можно успеть построить любой 
объект со всеми необходимыми съездами.

К  тюменскому бизнес-омбудсмену Ларисе 
Невидайло обращаются бизнесмены, которые 
сначала построили здания, а  уже потом оза-
ботились получением технических условий 
для съездов. Но, несмотря на очевидное нару-
шение, сносить такие постройки неправиль-
но, уверена уполномоченный по защите прав 
предпринимателей. «К  нам приходят пред-
ставители предприятий, которые уже вложи-
ли деньги в бизнес и никак не рассчитывали, 
что им придется откуда-то брать еще 5-7 млн 
рублей. Из  11 обращений, связанных с  темой 
присоединения к дорогам, временное решение 
найдено для  четырех. Одно (кафе «Ассорти») 
закрылось в прошлом году в Исетском районе. 
Деятельность остальных объектов продолжа-
ется, однако уверенности в  завтрашнем дне 

у  наших заявителей, увы, нет. Все решается 
в ручном режиме. Это не способствует систем-
ному развитию отрасли, нужны другие меры», 
– уверена Лариса Невидайло.

Она напомнила, что  две недели назад 
по  предписанию Уралуправтодора была па-
рализована работа одного из  объектов при-
дорожного сервиса в  районе д. Киево. Съезд 
к  строению был перекопан экскаватором. 
Официальная причина – несоблюдение тре-
бований дорожной безопасности согласно по-
правкам, принятым Минтрансом.

Все сошлось на Уралуправтодоре

В  текущих условиях перекапывание съез-
дов – это зверское отношение к предпринима-
телям, обратился к  заместителю начальника 
Уралуправтодора Владимир Якушев. «Я пони-
маю, что у вас есть инструкции, но вся страна 
стремится сохранить рабочие места, бизнес, 
а  мы приезжаем и  перекапываем съезды. 
Можно получить комментарии по этому пово-
ду?» – спросил глава региона.

Замначальника Уралуправтодора Алексей 
Аверков уверен, что  главная обязанность 
управления – обеспечивать безопасность до-
рожного движения на  федеральных трассах. 
«В  первую очередь на  объекте придорожного 
сервиса строится здание. Это неправильно, 
в первую очередь нужно получать технические 
условия на строительство перехода, чтобы обе-
спечить безопасность дорожного движения, 
– отметил он. – Что касается перекопки, такое 
применяется не  только в  Тюменской области. 
Это происходит и в  Свердловской области, и 

в Пермском крае, и в ХМАО. Мы обязаны обе-
спечить безопасность дорожного движения».

Алексея Аверкова поддержал директор 
филиала Уралуправтодор Алексей Осинцев: 
«Протяженность федеральных дорог в Тюмен-
ской области составляет 1 тыс. 20 км, фактиче-
ское количество размещенных объектов при-
дорожного сервиса – 205. Федеральный закон 
об автомобильных дорогах четко регламенти-
ровал строительство объектов придорожного 
сервиса: при  наличии письменного согласия, 
которое должно содержать технические тре-
бования и условия».

– Слушайте, Алексей Викторович, не  нужно 
зачитывать нормативные акты, – прервал его 
губернатор. – Все ваши требования я знаю, под-
робно их  изучил. Есть обычные человеческие 
условия. Если вы видите, что предприниматель 
начал строить объект, почему вы заранее с ним 

не  работаете, не  предупреждаете его, а  ждете, 
пока он вложит туда все деньги, чтобы потом 
приехать и экскаватором все перекапать? Я так 
понимаю, вы считаете, что  все ваши действия 
совершенно оправданы и просто по-человечески 
в данной ситуации разобраться никак нельзя?

– К  каждому сервису у  нас индивидуаль-
ный подход. Во-первых, перед тем как произ-
водится ликвидация объекта, выдается уве-
домление, – ответил Алексей Аверков.

– А в тот момент, когда производится строй-
ка, почему вы не  реагируете? Почему не  выпи-
сываете предписания, когда только фундамент 
положен? Почему не объясняете, что он не прав? 
Нет, вы дожидаетесь момента, когда все нужно 
ликвидировать. Я  предварительно сделал звон-
ки коллегам: такой проблемы, как в Тюменской 
области, нет больше нигде. Я поставлю этот во-
прос жестко на совершенно другом уровне. Я вас 
призываю прислушаться к  нашим предпри-
нимателям и найти варианты решения по всем 
объектам с  соблюдением ваших инструкций 
и  их интересов. Нужно находить решения, а 
не убивать бизнес. За каждым таким придорож-
ным сервисом 30-40 рабочих мест. Умножайте 
на  коэффициент семейственности. Это как  ми-
нимум 120 человек вы оставляете без  средств 
к существованию. А если на строительство зда-
ния взяты кредиты?

Сетевые организации оказались более сго-
ворчивыми. Начальник управления корпора-
тивных коммуникаций ООО «Газпромнефть-
Хантос» Евгений Родионов тоже пообещал 
решить озвученную проблему с  присоедине-
нием в течение недели.

Последнее предложение, которое вошло 
в решение совета по развитию малого и сред-
него предпринимательства, озвучил прези-
дент торгово-промышленной палаты Тюмен-
ской области Эдуард Абдуллин. «Уралуправ-
тодор – это государственное учреждение, 
при котором по всем требованиям должен су-
ществовать общественный совет, куда долж-
ны входить в  том числе и  предприниматели, 
– уверен он. – Этого общественного совета 
сейчас нет. В его рамках можно было бы соз-
дать конфликтную комиссию, которая урегу-
лировала бы все споры по организации съез-
дов, и вопросы решались бы гораздо быстрее».

Все предложения и  требуемые измене-
ния в  нормативные федеральные акты будут 
оформлены в решение совета.

Павел Захаров

Фото автора

Придорожному сервису мешают 
съезды, земля и энергосети
Три ключевых проблемы не дают развиваться придорожному серви-

су в Тюменской области, о них губернатору региона доложили пред-

приниматели на заседании совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Тюменской области 1 декабря. На бизнес-

менов давят федеральные дорожные службы, им тяжело оформить 

земельные участки и невозможно договориться о подключении 

к электросетям.

Один бизнесмен из Уватского района вынужден пользо-
ваться бензиновым и дизельным электрогенератора-
ми, хотя до ближайшей ЛЭП – 80 метров. Дело в том, 
что Транснефть, которой принадлежит линия, отказыва-
ет ему в подключении.
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В частности, в послании региональному парла-
менту он призвал, во-первых, завершить работу 
по  внедрению во  всех муниципальных обра-
зованиях единого муниципального стандарта 
инвестиционного климата; а во-вторых, привя-
зать объем финансового вознаграждения главы 
муниципалитета (и не только главы, но и про-
фильных сотрудников) к результатам их работы 
по созданию качественной бизнес-среды.

О том, насколько успешно развивается биз-
нес в глубинке, корреспондент «Вслух о глав-
ном» узнал во время пресс-тура в Упоровский 
и Исетский районы области.

Упорово – центр российского 
картофелеводства

В  муниципалитете последние пять лет на-
блюдается демографический прирост, в  том 
числе и за счет миграции. Этот факт, считает 
глава администрации Упоровского района 
Леонид Сауков, свидетельствует о  том, что 
в  районе созданы благоприятные условия 
для жизни и для ведения бизнеса.

В  настоящее время в  муниципалитете реа-
лизуется 42 бизнес-проекта на  общую сумму 
980 млн рублей. Большая часть средств инве-
стируется в  сельское хозяйство, но  развива-
ются и  другие сферы: производство мебели, 
гостиничный бизнес, внутренний туризм.

Предприниматель Юрий Гулиев, например, 
в  феврале 2016  года планирует открыть много-
функциональный комплекс в  центре Упорово. 
В четырехэтажном здании расположатся: гости-
ница на 19 номеров, кафе, магазин одежды для де-
тей, парикмахерская, развлекательный комплекс 
с бильярдом, где смогут отдохнуть как постояль-
цы гостиницы, так и местные жители.

«В  Упорово есть небольшая гостиница на   
10 номеров, но зачастую мест не хватает, чтобы 
расселить всех желающих», – рассказывает пред-
приниматель о том, как возникла идея проекта. 
Цена на номера со всеми удобствами, по его сло-
вам, будет демократичной – от 1000 до 1500 руб-
лей в сутки. При этом за быстрой окупаемостью 
Юрий Гулиев не гонится – по подсчетам, проект 
выйдет в плюс через 10 лет. Объем инвестиций, 
к  слову, составил около 60 млн рублей, восемь 
из  которых получено в  виде льготного кредита 
от департамента инвестполитики и господдерж-
ки предпринимательства Тюменской области.

Упоровская мебельная фабрика, специализи-
рующаяся на  производстве мебели из  цельной 
древесины, работает на  рынке с  1980  года. Се-
годня фабрика находится на новом витке разви-
тия. Недавно у нее сменились собственник и вся 
управленческая команда. Генеральный директор 
предприятия Яна Резанова отмечает, что перед 
фабрикой поставлена задача в  следующем году 
достичь оборота в 50 млн рублей. Последние три 
года этот показатель равнялся 30 млн.

Выйти на новый уровень руководство пред-
приятия планирует за  счет расширения соб-
ственной розницы. Уже открыт фирменный 
магазин в Тюмени, на очереди Ноябрьск. Про-
дукция из цельной древесины – стулья, столы, 
мебель для  спальни и  кухни – традиционно 
пользуется спросом за  счет долговечности 
(в отличие от мебели из ДСП и фанеры) и эко-
логичности. Для модернизации производства 
закуплено новое оборудование на  7 млн руб-
лей. Из них 2 млн возвращены фабрике в виде 
субсидий из бюджета региона.

Впрочем, основной инвестор в  экономику 
Упоровского района – агрофирма «КРиММ». 
«Это даже не  районообразующее, а  регионо-
образуещее предприятие», – заявляет Леонид 
Сауков. По  товарообороту КРиММ является 
самым крупным сельхозпредприятием Тюмен-
ской области, лидером России по производству 
семян картофеля – 23 % от общего объема.

В  2015  году агрофирма потратила на  раз-
витие более 300 млн рублей. Открыт единый 
центр обслуживания для  техники предпри-
ятия, свыше 60 млн рублей инвестировано 
в  систему полива, открыто овощехранили-
ще на  50 тыс. тонн – крупнейшее в  стране. 
Для овощехранилища приобретено современ-
ное холодильное оборудование вместимостью 
4,5 тыс. тонн, позволяющее дольше сохранять 
высокое качество продукции – здесь хранятся 
капуста и морковь. «Вот сентябрьский урожай, 
который отгружать мы будем в феврале-мар-
те», – показывает заместитель гендиректора 
компании Александр Медведев.

Планы у КРиММа тоже грандиозные. В бу-
дущем году планируется инвестировать  
400 млн рублей. Часть из них пойдет на стро-
ительство второй очереди овощехранили-
ща, а  270 млн потратят на  новую технику 
и оборудование.

Исетский район как пример 
импортозамещения

На территории Исетского района реализует-
ся уникальный проект – в сентябре 2016 года 
тюменская компания «Неоком» откроет здесь 
завод по производству тары и упаковки из по-
лимеров. Как  рассказал заместитель генди-
ректора компании Михаил Лебедев, сырье 
планируется закупать на  «Тобольск-Полиме-
ре», а  потребителем продукции предприятия 
станет строительная отрасль – в мешки из по-
лимеров (так называемые бигбэги) можно упа-
ковывать цемент, керамзит, гравий и  другие 
сыпучие смеси весом до тонны. Сейчас бигбэ-
ги закупаются за рубежом, в России подобного 
производства нет.

Строители уже подготовили фундамент 
под  будущий завод, документация предпри-
ятия находится на  госэкспертизе. Готовится 
возведение несущего каркаса здания. Общий 
объем инвестиций в завод превышает 300 млн 
рублей. Реализация инвестпроекта позволит 
создать около 100 новых рабочих мест.

Михаил Лебедев отдельно отметил, 
что продукция Неокома отличается экологи-
ческой чистотой, никаких вредных выбросов 
в атмосферу тоже не предвидится. Кроме то-
го, производство позволит перерабатывать 
часть отходов – пластиковые бутылки, паке-
ты и т. д.

Инвестируют в  Исетском районе и в  сель-
ское хозяйство. Так, одно из  крупнейших 
предприятий муниципалитета «ЗапСибХлеб-
Исеть», специализирующееся на  молочном 
животноводстве, недавно запустило новый 
доильный зал типа «карусель». Это позволит 
до  конца года увеличить поголовье дойного 
стада с  1,5 тыс. до  1,8-1,9 тыс. голов, а в  пер-
спективе выйти на показатель в 3 тыс. голов.

Еще одно старое предприятие – «Исеть-Мо-
локо», прекратившее работу в мае, уже обрело 
нового инвестора. Сумма инвестиций в  про-
ект, реализация которого рассчитана до  кон-
ца 2017  года, превышает 400 млн рублей. 
На  предприятии создадут 200 рабочих мест. 
В  перспективе новое руководство компании 
планирует создать современный молочный 
завод по производству широкой линейки про-
дукции. Планируется и реконструкция мясно-
го цеха. Здесь будут выпускать 120 наименова-
ний котлет, крупно и мелкокусковых мясных 
полуфабрикатов и  субпродуктов, фарш. Все-
го мощности позволяют производить около  
60 тонн мясной продукции в месяц.

«В этом году мы привлекли на реализацию 
27 инвестпроектов более 700 млн рублей», – 
сообщил замглавы администрации Исетского 
района по  экономическим вопросам Андрей 
Колесников. По  его мнению, бизнес в  муни-
ципалитете привлекает выгодное географи-
ческое положение (до  Тюмени всего 70 км), 
прекрасная транспортная инфраструктура 
(практически к  каждому селу идет дорога 
с твердым покрытием), уровень газификации 
и электрификации.

В  районе проведена инвентаризация всех 
земельных участков под инвестпроекты. Все-
го их 66. «Мы можем удовлетворить запросы 
любого инвестора и по  количеству площади, 
и по  электрическим мощностям, и по  подво-
ду газа и прочих ресурсов», – уверен Андрей 
Колесников. По его словам, в Исетском районе 
найдется место и для сельхозпроизводства, и 
для  промышленности, и для  развития рыбо-
водства, и для турбизнеса.

Иван Чупров

Фото автора

Инвесторы идут 
в муниципалитеты
Упоровский и Исетский районы успешно привлекают инвестиции
Развитие территорий – под таким девизом инвестиционная програм-

ма Тюменской области реализуется уже несколько лет. О том, что му-

ниципалитеты должны быть как можно более активными в привле-

чении внешних инвесторов (и развитии внутренних), неоднократно 

заявлял губернатор Владимир Якушев.
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В отношении 220 водителей уже вы-
несены обвинительные приговоры, 
которые вступили в  силу. Обяза-
тельные работы назначены 192 во-
дителям, лишены свободы 18 чело-
век, оштрафованы 10 нарушителей, 
сообщает пресс-служба региональ-
ной прокуратуры.

Стоит отметить, что  уголов-
ная ответственность за  повторное 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения пред-
усматривалась в  Советском Союзе. 
В 1968 году УК РСФСР 1960 года был 
дополнен ст. 211.1 – управление 
транспортным средством в  состоя-
нии опьянения.

Согласно норме, управление 
автомобилем в  состоянии опья-
нения лицом, лишенным води-
тельских прав за  такое наруше-
ние, или  управление в  состоянии 
опьянения лицом, не  имевшим 
водительских прав, к  которому 
в течение года была применена ме-
ра административного взыскания 
за  такое нарушение, наказывалось 
лишением свободы на срок до года, 
или исправительными работами на 

тот  же срок, или  штрафом до  100 
рублей. Впоследствии санкции 
ужесточались.

Однако в  Российской Федерации 
закон от  24 декабря 1992  года ст. 
211.1 исключил из УК РСФСР, то есть 
повторное управление транспорт-
ным средством в состоянии опьяне-
ния больше не считалось уголовным 
преступлением. Уголовно наказуе-
мым оно вновь стало в июле 2015 го-
да, спустя почти 23 года.

Вслух

Как  сообщил 27 ноября на  презента-
ции транспортной модели директор 
«Тюменьгортранса» Алексей Санник, 
специальная программа PTV стои-
мостью около миллиона рублей была 
приобретена в Германии полтора года 
назад. Такой же «прогой» пользуются 
немцы для  организации дорожного 
движения в Берлине и других городах.

«Программа PTV является важ-
ным инструментом в  моделирова-
нии во всем мире, – пояснил Алексей 
Санник. – Она используется для соз-
дания транспортных моделей раз-
личных городов. В частности, в Гер-
мании практически все населенные 
пункты оснащены программой 
и управляются на ее основе».

По  сути, наши транспортники 
получили в свои руки сложный ма-
тематический инструмент для моде-
лирования транспортных потоков 
и  прогнозирования пассажирских. 
Целью внедрения программы, 
по  словам Алексея Санника, явля-
ется поиск оптимальных решений 
в организации дорожного движения 
и транспортного обслуживания.

В течение полутора лет в умную ма-
шину заносили необходимые данные. 
Тюмень разделили на  350 районов, 
а всю улично-дорожную сеть разбили 
на более чем 12 тыс. отрезков. В каж-
дый район занесли информацию 
о количестве жителей, их социальном 
статусе, магазинах, предприятиях 
и так далее. Производились расчеты, 
по которым можно судить о том, ка-

кие потоки куда движутся, не прибе-
гая к массовым опросам населения.

Хотя опросы все-таки прово-
дились, но  только для  того, чтобы 
убедиться, что  программа не  врет. 
3,4 тыс. горожан сообщили о  своих 
регулярных маршрутах движения 
на  личном и  общественном транс-
порте. Как  оказалось, точность мо-
дели передвижения на  обществен-
ном транспорте составила 91 про-
цент. Алексей Санник считает это 
хорошим результатом.

С учетом ввода в строй нового мос-
та через Туру на Лесобазе и предсто-
ящем открытии улицы Монтажни-
ков от  Широтной до  Федюнинского 
с  помощью транспортной модели 
были удлинены три существующих 
автобусных маршрута. Из большого 
количества предложенных вариан-
тов программа выбрала наиболее 
оптимальные по каждому из трех.

Так, маршрут № 65 «МЖК – 
с / о  Степное», который раньше ухо-
дил в  сторону МЖК, был продлен 
до  улицы Монтажников с  выездом 
на  новую дорогу и  последующим 
поворотом и  выходом на  прежний 
маршрут. Маршрут № 7м «Казачьи 
Луга – МЖК» также продлевается 
до  Монтажников и  далее в  сторону 
улицы Народной (за Широтной) во-
круг новой жилой застройки с  вы-
ездом обратно на  Монтажников 
и  далее на  Широтную. Маршрут  
№ 53 «Микрорайон Тюменский – ул. 
Энтузиастов» сейчас заканчивает-

ся на  Лесобазе. Он будет продлен 
до Мыса и пройдет по новому мосту.

Улицу Монтажников с  выездом 
на  Федюнинского обещают открыть 
в  конце декабря. Сразу после этого 
будет запущен удлиненный маршрут 
№ 65. Остальные маршруты также 
будут продлены в ближайшее время.

Стоит отметить, что  программа 
не только выбрала самый оптималь-
ный маршрут, но и рассчитала объем 
перевозок по каждому из них. Наи-
больший приток пассажиров ожи-

дается на маршруте № 65. Их станет 
больше на две тысячи. В связи с уд-
линением маршрутов будет увеличе-
но и количество автобусов на линии.

Еще  одно направление, в  котором 
можно задействовать возможности 
программы, – перераспределение по-
токов в  зависимости от  частичного 
или полного перекрытия улиц на вре-
мя ремонта с  помощью изменения 
режимов работы светофоров. Опти-
мальные режимы подскажет компью-
тер. Как  рассказал Алексей Санник, 

уже рассчитаны режимы работы све-
тофоров на  время перекрытия ули-
цы Комсомольской, где планируют 
проложить ливневку. Общественный 
транспорт будет направлен на  улицу 
Осипенко, где организуют двусторон-
нее движение. В  перспективе плани-
руется, что  программа будет подска-
зывать варианты строительства но-
вых улиц и развязок именно там, где 
они больше всего будут востребованы.

Юрий Шестак 

Фото автора

«Экспозиция, скорее всего, будет 
не очень большой. Пока, по нашим 
планам, в музее установим кабину 
знаменитого советского автобуса 
и  масштабные модели техники, 
работавшей на  нашем предпри-
ятии. И, конечно, расскажем о  ра-
боте водителей и  кондукторов тех 
времен», – пояснила специалист 
по  связям с  общественностью 
транспортного предприятия На‑
талья Ахтариева.

Пока дата открытия музея неиз-
вестна, экспозиция еще  собирается. 
Но в коллекции ПАТП уже есть аппа-
рат для пломбирования кассы-копил-
ки, автобусные билетики стоимостью  
25 копеек, 14, 16 рублей и  2 тыс. 
рублей, книги о  советских автобу-
сах, архивные фотографии. Между 
тем музею нужна помощь горожан.

«Если у  вас есть старые книги 
по  общественному транспорту, ста-

рые тюменские билеты, компостеры, 
кассы-копилки, советская форма 
сотрудников предприятия, значки, 

нашивки, – ПАТП № 1 с  удоволь-
ствием примет эти вещи в дар», – го-
ворит специалист ПАТП по  связям 
с общественностью.

Чтобы передать находки в  музей, 
необходимо связаться с  Натальей 
Ахтариевой по тел.: 8-982–949-8764, 
27-28-36.

Мстислав Письменков 

Фото автора

В Тюмени запустили 
транспортную модель
Новая компьютерная программа рассчитывает город-

ские транспортные потоки с 90-процентной точностью. 

В будущем музее ПАТП № 1 
установят кабину «лунохода»
Пассажирское автотранспортное предприятие № 1 

откроет музей. В помещении, где разместится постоян-

ная экспозиция, планируется установить кабину авто-

буса «ЛиАЗ 677», прозванного в народе «луноходом». 

Выпил – сел за руль – в тюрьму
В Тюменской области возбуждено 652 уголовных дела 

за пьяную езду, совершенную повторно. Из них  

445 дел прокуроры направили в суд. 
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Молодым людям показали документальный 
фильм «Самоликвидаторы» – о  том, к  каким по-
следствиям приводит легкомыслие на дороге и ка-
кую боль причиняет близким. В  фильме много 
ключевых фраз, которые заставляют задуматься: 
«Пешеходы и автомобилисты ведут себя так, словно 
торопятся на собственные похороны»; «Сильному 
человеку не нужно доказывать, что он сильный». 
Один из посылов фильма – немалая часть аварий 
происходит из-за психической неустойчивости во-
дителя, и чтобы сохранить себя и не отбирать жиз-
ни у других людей, нужно контролировать эмоции.

Невыносимо смотреть

«Самое ужасное – видеть, когда у  пострадав-
шего в  ДТП останавливается дыхание, а в  это 
время в салоне разбитого автомобиля начинает 
звонить телефон, и  высвечивается контакт на 
том конце провода: «мама», «любимый». Они 
в тот момент еще ничего не знают о трагедии», – 
поделился своими воспоминаниями начальник 
службы пожаротушения ГУ МЧС Тюменской об-
ласти Сергей Смердов.

Заведующий отделом обучения Тюменской 
станции скорой медпомощи Олег Нестеров 25 лет 
в профессии. Он рассказал, как в центре Тюмени 
увидел страшную картину, запомнившуюся ему 
на всю жизнь. «Одна из оживленных улиц. На пе-
шеходном переходе лежит ребенок лет восьми 
в школьном костюме, с ранцем за спиной и смен-
ной обувью, – с болью в голосе начал свой короткий 
рассказ Олег Нестеров. – Так как стоял мороз, было 
хорошо видно, что он дышит, но не двигается. Ли-
цо направлено вверх, глаза открыты, смотрят в не-
бо застывшим взглядом. Я понимаю, что он жив, 
но меня что-то беспокоит. Я его осматриваю – есть 
пульс. Потом я поднимаю глаза и вижу, что при-
мерно в метре от ребенка лежит его мозг, как ана-
томический экспонат. И тогда я понял, что вокруг 
нет ни  души. Во  мне начинает кричать человек: 
«Помоги ему, он еще жив!», но доктор четким голо-
сом говорит: «Помочь ему уже невозможно».

Олег Нестеров пояснил, что  мальчик спе-
шил в школу, переходил дорогу, когда уже за-
канчивал гореть зеленый сигнал светофора. 
Его сбил тяжелый грузовик. Удар был такой 
силы, что от него раскрылась черепная короб-
ка. «Я  понимаю, почему тогда вокруг никого 
не было, хотя обычно в таких случаях всегда 
собирается масса людей, – пояснил врач. – 
На это просто невыносимо было смотреть».

Рассказывая об  этом шокирующем случае, 
Олег Нестеров видел, как  менялись лица сту-
дентов. Он считает, что от таких курсов будет 
польза. Врач скорой помощи настоятельно со-
ветует автомобилистам пристегиваться рем-
нем безопасности, тогда шансов выжить в слу-
чае столкновения гораздо больше. Он видел 
лежащих на  капоте переломанных водителей 
после лобовых ударов. При  ударе не  пристег-
нутый водитель вылетает через лобовое стек-
ло, а в это время ему навстречу летит водитель 
из встречной машины, который также не был 
пристегнут. В итоге на месте ДТП оказывается 
месиво из тел.

В случае, когда водитель и пассажиры понима-
ют, что столкновение неизбежно, можно попробо-
вать лечь как можно ниже, но зачастую на это про-
сто нет времени. По словам врача, это может спасти 
жизнь. Иконы в салоне машины – лишь для про-
филактики. Верующий человек чаще поступает 
благоразумно. Хотя встречаются и настоящие чу-
деса: машина в хлам, а у водителя лишь ушибы.

Первую помощь, по  словам Олега Нестеро-
ва, очевидцам следует оказывать с  умом. Не-
правильное извлечение пострадавшего из ма-
шины может привести к  летальному исходу. 
Такие случаи уже были. Если начинается по-
жар и огонь не остановить, по мнению врача, 
лучше все-таки рискнуть – шансов на  спасе-
ние человека будет больше.

Как в первый раз

Молодым людям и  девушкам, садящимся 
за руль, нужно понимать, к чему приводит лег-
комыслие и  отсутствие знаний о  безопасном 
поведении на дорогах, потому что многое у них 
пролетает мимо ушей. В этом уверен замести-
тель заведующего кафедрой «Эксплуатация ав-
томобильного транспорта» ТюмГНГУ Сергей 
Ярков. «Я до  сих пор помню совет своего ин-
структора, который сказал мне: «Когда садишь-
ся за  руль первый раз – точно так  же садись 
всегда, – отметил он. – Отрегулируй сиденье, 
зеркала, проверь фары, убедись, чтобы лобо-
вое стекло было чистым. И это всего лишь одно 
простое правило дает очень многое».

Этот принцип – садиться за руль как в пер-
вый раз – позволяет человеку быть всегда 
внимательным и не слишком самонадеянным. 
Эксперт также напомнил всем, что на  сухой 
ровной дороге при  скорости 50 км в  час тор-

мозной путь составляет около 16 м, на мокрой 
– около 21 м, а во  время гололеда тормозной 
путь – 81,5 м. И  когда водитель в  таких усло-
виях не соблюдает дистанцию, велика вероят-
ность ДТП. Таким образом агрессор создает 
непрогнозируемую обстановку, в которой уже 
начинает работать теория вероятности.

В  автошколах не  учат нарушать правила, 
проезжать на  красный свет, выполнять опас-
ные маневры. Многое, по  словам эксперта, 
зависит от  психологии человека. «По  резуль-
татам исследований считается, что  агрессив-
ными водителями являются люди, которые бо-
лезненно увлечены автомобилями, – рассказал 
Сергей Ярков. – Многие из них даже идентифи-
цируют автомобиль как члена семьи. Это лю-
ди, которые привержены материальным цен-
ностям, не жалеют денег на автомобиль, чтобы 
обратить на себя внимание. Бывает, наоборот, 
все сводится к  минимуму – агрессор не  сле-
дит за  машиной должным образом, экономит 
на  всем». Молодые люди ведут себя агрессив-
но за  рулем из  желания продемонстрировать 
возможности автомобиля, при  этом зачастую 
оказываются слишком самоуверенными 
и  недооценивают риски. Ну и, естественно, 

в группу опасных водителей попадают все те, 
кто куда-то торопится.

Как  бороться с  агрессивными автомобили-
стами на дорогах? На этот вопрос, по мнению 
Сергея Яркова, достаточно сложно ответить. 
Сейчас как  раз разрабатываются поправки 
в  законодательство, которые предполагают 
введение такого термина, как  опасное вожде-
ние. При этом нужно понимать, что это опасное 
вождение следует еще выявить и доказать, что-
бы привлечь нарушителя к ответственности.

Начальник ГИБДД Тюменской области Ген‑
надий Лоточкин заметил, что выявить агрес-
соров на дороге довольно просто. Все они на-
ходятся в базе ГИБДД, где числятся как злост-

ные нарушители правил дорожного движения 
(проезжают на красный свет и т. д.).

Директор института транспорта ТюмГНГУ 
Владимр Бауэр высказался за  восстановление 
бальной системы, какая была у  нас на  дорогах 
в советские годы, когда лишали прав за систем-
ные нарушения. Другого выхода, по  его мне-
нию, просто нет. Штрафы становятся жестче, 
но правила, как и прежде, водители продолжают 
игнорировать. 

В свою очередь тюменские байкеры Влади‑
мир Шевченко и Игорь Чуклеев поделились 
со  студентами своими жизненными принци-
пами, которые позволяют им вот уже не один 
десяток лет безопасно ездить по нашим доро-
гам. Это не  так уж и  сложно – нужно только 
иметь голову на плечах.

Автошколы выпускают неучей

Еще  одна проблема, считает начальник об-
ластной Госавтоинспекции, кроется в  авто-
школах, где не в  полной мере даются знания 
будущим водителям. По  статистике каждый 
начинающий водитель попадает в ДТП с меха-
ническими повреждениями и  пострадавши-
ми. Геннадий Лоточкин уверен, что наши ав-
тошколы в  принципе учат неправильно. Они 
готовят кандидатов в  водители к  экзамену, а 
не  к  реальной жизни на  дорогах. По  его сло-
вам, у студентов отличная память, они быстро 
запоминают нужные варианты ответов и лег-
ко сдают экзамены, не понимая сути вопроса 
и ответа. Зубрежка билетов в итоге приводит 
к  печальным последствиям. Поэтому нуж-
но кардинально менять систему подготовки, 
передав обучение из  частных рук в  государ-
ственные учреждения.

Сергей Ярков считает, что форма собствен-
ности и размеры школы не влияют на качество 
подготовки водителей. Все автошколы могут 
обучать качественно, проблема лишь в самих 
кандидатах и в том, чего они хотят от занятий 
– сдать экзамен, получить права или научить-
ся ездить так, чтобы не  попадать в  аварии. 
«У нас неверно подходят к выбору автошколы, 
– заметил Сергей Ярков. – Выбирать нужно ту, 
где труднее учиться и сложнее сдать экзамен».

Владимир Шевченко, чей водительский стаж 
составляет более 35 лет, говорит, что многое за-
висит от конкретного человека, его семьи и вос-
питания. По  мнению студента Кирилла Зай‑
цева, проблема опасного поведения на дорогах 
кроется в видеоиграх, фильмах о безумных гон-
щиках. «В детстве я сам играл в игру, где проез-
жал по пяткам пешеходов, – вспомнил Кирилл. 
– Сейчас повзрослел и понимаю, что это было не-
правильно. Может, нам стоит ограничить доступ 
к таким играм и почаще объяснять родителям, 
к каким последствиям приводят увлечения?»

На тему, понимают ли вообще что-нибудь роди-
тели, Геннадий Лоточкин привел несколько при-
меров из жизни молодых тюменских автомобили-
стов. Так, в одном из случаев инспекторы гнались за 

не остановившимся по их требованию водителем 
вплоть до его дома. Успели перехватить в подъезде, 
когда он уже собирался открывать дверь. На шум 
вышли родители и начали заступаться за пьяного 
сынка. К ним потом присоединился дед, который 
тоже пытался отбить внука. Никто из родных да-
же не задумался, что садиться пьяным за руль – 
это не просто нарушение, а преступление, потому 
что пьяный быстро становится убийцей, к тому же 
может погибнуть или покалечиться сам.

Встречи с молодежью продлятся до конца года 
и, надеемся, позволят хоть как-то изменить си-
туацию на дорогах и сознание автомобилистов.

Юрий Шестак 

Фото автора

Студентов шокировали краш-курсом

Первая необычная лекция из цикла так называемых краш-курсов для студентов по безопасности дорож-

ного движения состоялась в рамках социальной кампании для молодежи «Живи по правилам» в Тюмен-

ской областной научной библиотеке 25 ноября. Такая форма профилактической работы с молодежью 

активно используется в европейских странах и начинает развиваться у нас. В декабре профилактическо-

му шоку планируется подвергнуть около 300 студентов вузов. Почему была выбрана эта категория? Дело 

в том, что именно молодежь чаще всего погибает на дорогах.

Самое ужасное – видеть, когда у пострадавшего в ДТП оста-
навливается дыхание, а в это время в салоне разбитого 
автомобиля начинает звонить телефон, и высвечивается 
контакт на том конце провода: «мама», «любимый».
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Как  сообщил на  заседании обще-
ственного совета при  региональ-
ном департаменте образования 
и  науки 27 ноября руководитель 
департамента Алексей Райдер, 
в 2015 году прошло 1 тыс. 295 про-
верок, при  этом в  области 1 тыс. 
81 учебная организация. По  пла-
ну на 2016 год намечено провести  
1 тыс. 141 проверку, однако 
по  факту цифра окажется гораз-
до меньше, поскольку губерна-
тор региона Владимир Якушев 
дал поручение изменить подходы 
к  контролирующей деятельности. 
Была создана рабочая группа, 
куда вошли представители всех 
надзорных организаций, в  итоге 
количество проверок на  2016  год 
снизится на  52 % от  первоначаль-
ного плана.

«Это не  попустительство, – за-
веряет Алексей Райдер. – Сниже-
ние количества проверок не  оз-
начает отсутствие контроля, это 
значит, что  возрастет нагрузка 
на руководителей образовательных 
учреждений».

Большинство проверок будут 
проходить по  документам, без  вы-
ездов в  образовательные орга-
низации проверяющих органов. 
Выезды понадобятся тогда, когда 
возникнут риски. «Настолько кар-
динальных решений в  этой сфере 
мы еще не  имели. 2016  год станет 
переломным», – подытожил Алек-
сей Райдер.

Правильным решением счита-
ет изменение подхода к  контро-
лирующей деятельности ректор 
ТОГИРРО Ольга Ройтблат. «Есть 
такое понятие – «доверие школе». 
Руководитель образовательного 
учреждения, коллектив отвеча-
ют за  качество. Лучше самого 
детского сада, школы, среднего 
или  высшего учебного заведе-
ния никто не  знает ситуации 
в  организации. Это первое. Во-
вторых, самые заинтересованные 
эксперты – это родители. Они 
очень четко видят, что  хорошо, 
что  плохо в  школе. Их не  обма-
нешь. Не  нужно терзать школу 
излишними проверками, они 

не  улучшат качество. А  волне-
ния по поводу того, что ситуация 
ухудшится, излишни», – уверена 
Ольга Ройтблат.

Директор школы № 70 Лидия 
Русакова назвала принятие до-
кумента рабочей группой добрым 
знаком: «Одно дело – предостав-
лять документы для  проверок, 
они у  нас и  так в  порядке, другое 

дело – принимать у  себя конт-
ролирующие органы. По  сути, 
в  этом время приходится пре-
рывать деятельность всей шко-
лы, так как  администрация, от-
ветственные лица принимают 
проверяющих. Когда вместо  
15 проверок в год будет в три раза 
меньше, это облегчит жизнь всех, 
кто работает в школе».

Оценка вузов проводилась по  семи 
показателям: образовательная, на-
учно-исследовательская, междуна-
родная, финансово-экономическая 
деятельность, уровень заработной 
платы преподавателей, процент тру-
доустройства выпускников, допол-
нительный показатель (куда входит, 
например, кадровый состав). Были 
обозначены пороговые цифры – со-
ответствие им по  четырем крите-
риям и  более означает, что  вуз эф-
фективен. Оказалось, что 57 вузов и  
142 филиала выполнили менее четы-
рех основных показателей монито-
ринга, из них 25 вузов и 134 филиала 
государственных образовательных 
организаций, 32 вуза и  8 филиалов 
– негосударственных. Перечень от-
стающих будет направлен в  Рособ-
рнадзор для  включения их в  план 
мероприятий по  государственному 
контролю в сфере образования.

В  Уральском федеральном окру-
ге в  мониторинге приняли участие  

59 вузов и 121 филиал. Признаки не-
эффективности обнаружены в  Юж-
но-Уральском профессиональном 
институте и 19 различных филиалах.

Среди тюменских вузов уверен-
нее других чувствует себя ТюмГУ. 
По  всем семи показателям универ-
ситет превысил пороговые значе-
ния, по части – в несколько раз. От-
носительно показателей прошлого 
года вуз демонстрирует рост, однако 
это не касается критерия «образова-
тельная деятельность», тут просмат-
ривается спад на 4,8 %. Два филиала 
вуза признаны эффективными – 
в Нижневартовске и Новом Уренгое, 
остальные находятся в стадии реор-
ганизации или уже реорганизованы.

Еще два тюменских вуза также вы-
полнили все семь показателей: это 
строительно-архитектурный и  ме-
дицинский университеты. ТюмГАСУ 
довольно уверенно превышает по-
роговые цифры, демонстрирует рост 
по сравнению с прошлогодними по-

казателями, за  исключением такого 
параметра, как  «образовательная 
деятельность» (за  год произошло 
снижение на 5,1 %). В ТюмГМУ циф-
ры находятся чуть выше пороговых, 
по сравнению с прошлым годом спад 
наблюдается по  двум критериям – 
образовательная деятельность (сни-
жение на  9,5 %) и  финансово-эконо-
мическая деятельность» (снижение 
на 7,1 %).

ТюмГНГУ по  всем показателям, 
кроме одного, находится в «зеленой 
зоне». Ниже порогового значения 
оказались цифры по критерию «об-
разовательная деятельность». В про-
шлом году по  этому направлению 
нефтегаз даже превышал порог, 
в  этом снижение составило 6,9 %. 
Также на  2,6 % снизились цифры 
по международной деятельности, по 
остальным критериям отмечен рост. 
Признаки неэффективности выяв-
лены в филиалах вуза в Ялуторовске 
и Ноябрьске.

Тюменский государственный 
институт культуры выполнил не-
обходимый минимум – по четырем 
показателям цифры превышают 
пороговые, а  ниже они по  таким 
критериям, как  «международная 
деятельность», «финансово-эконо-
мическая деятельность» и  «трудо-
устройство выпускников». Однако 
в прошлом году первые два показа-
теля были еще ниже, поэтому мож-
но говорить о росте.

Государственный аграрный уни-
верситет Северного Зауралья также 
выполнил минимальные требования, 
однако продемонстрировал непопа-
дание в пороговые значения по тем же 
критериям, что и в прошлом году. Это 
образовательная и  финансово-эко-
номическая деятельность, но в  этом 
году отставание стало еще большим. 
Сведения о  трудоустройстве вуз 
не предоставил, а потому не смог вы-
полнить этот показатель.

Материалы подготовила Екатерина Скворцова

О студенческих проблемах – 
анонимно
Студентам предложили рассказать 

о проблемах, с которыми они сталки-

ваются в вузах.

В Тюменской области проводится мо-

ниторинг, направленный на выявление 

нарушений прав и законных интересов 

учащихся высших учебных заведений. 

Его организатор – региональный штаб 

уполномоченного по правам студентов.

«Чтобы эффективно решать проб-

лемы студенчества и вносить 

предложения в сфере образования, 

необходима актуальная информация 

и наиболее полное описание слож-

ных ситуаций. Также мы хотели бы 

получить предложения, которые 

помогут справиться с проблема-

ми», – сообщила уполномоченный 

по правам студентов Татьяна Боряк.

Студентам всех тюменских вузов 

предложено ответить на вопросы 

пяти блоков. Первый касается про-

явления коррупционных нарушений 

в образовательных организациях.

В рамках второго у молодых людей 

интересуются, является ли прозрач-

ной система назначения и начисления 

повышенной стипендии. Третий блок 

содержит вопросы о качестве об-

разования, четвертый – о проживании 

в общежитии (например, возможен ли 

свободный вход (выход) из общежи-

тия после 23:00). Пятый блок касается 

организация процесса питания.

«Мы выбрали самые актуальные темы, 

которые волнуют большинство студен-

тов, – пояснила Татьяна Боряк. – Итоги 

мониторинга будут представлены 

на Совете ректоров высших учебных 

заведений Тюменской области. На-

деюсь, что к нам прислушаются».

В опросе, который проводится ано-

нимно, приняли участие уже более 

тысячи человек.

Эффективность доказана
Среди тюменских высших учебных заведений не выявлено вузов 
с признаками неэффективности
Итоги мониторинга обнародовало Министерство образования и науки. Глава ведом-

ства провел ежегодное заседание комиссии по проведению мониторинга эффектив-

ности вузов. Дмитрий Ливанов отметил, что мониторинг охватил все организации 

высшего образования. В ходе исследования собраны данные по 900 вузам и  

1232 филиалам, сообщает Минобрнауки РФ.

Школы перестанут 
терзать проверками
МЧС, Роспотребнадзор, прокуратура и другие контро-

лирующие органы отныне будут не столь часто беспо-

коить сады, школы, колледжи, вузы.
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О культуре

Прижав к груди ежедневник, стоит 
на  темной сцене хрупкая девушка. 
Рассказывает: «Мне 27  лет, я  пи-
сательница, у  меня есть любимые 
муж и дочка. Нет, даже две дочки!» 
Это и  есть 13-летняя Анна Франк, 
еврейская девочка, чья семья два 
года пряталась от нацистов на чер-
даке офисного здания в  Амстерда-
ме. Конечно, эта егоза так мечтает 
– о профессии, о семье. Ей никогда 
не  исполнится 27, в  15  лет она по-
гибнет в  нацистском концлагере, 
а о  мечтах мы узнаем из  ее днев-
ника. Позже Анну и  ее семью на-
зовут одной из  самых известных 
жертв нацизма, дневник девочки 
переведут на 70 языков. Но пока она 
стоит одна на темной сцене и гово-
рит: «Я  еврейка, и  какие-то  люди 
решили, что меня не должно быть». 
«И меня», – отзывается ее отец От-
то Франк (актер Сергей Скобелев). 
«И  меня», – продолжает ее мать 
Эдит (актриса Ольга Игонина). 
«И  меня», – говорит старшая се-
стра Анны Марго (актриса Софья 
Илюшина).

Роль Анны доверили Елене Цы‑
бульской, молодой актрисе, кото-
рая работает в  театре первый год. 
В постановке также заняты Сергей 
Калинин, Константин Антипин 
и  Кристина Тихонова – вместе 
они представляют семью Ван Даан, 
также живущую в убежище. Вале‑
рий Рябков совмещает работу по-

мощника режиссера с  актерской. 
Восьмером за  полтора часа они 
показывают два года заточения, 
страха, одиночества – и тем не ме-
нее два года настоящей жизни.

Сергей Скобелев говорит, что ра-
бота над  полуторачасовой поста-
новкой была непростой: материал 
трудный, тема еще  более тяжелая. 
Двухлетнее заточение в  убежище 
можно увидеть только глазами де-
вочки Анны – непоседы, умницы, 
которой палец в рот не клади. Она 
очень хотела жить, они все очень 
хотели. Поэтому ужасы Холоко-
ста в  постановке – это пунктир 
сообщений по  радио да  звук от-
даленных взрывов – где-то  там, 
за пределами надежного убежища. 
А внутри него – настоящая жизнь: 
с  ссорами, семейными пробле-
мами, смехом, первой любовью, 
дефицитом продуктов, редкими 
праздниками и смехом. Сколько бы 
ни  висела над  убежищем тень Хо-
локоста, жизнь в  нем не  замирает 
ни на миг.

Актриса Елена Цыбульская счи-
тает, что  спектакль по  дневнику 
Анны Франк и  должен быть свет-
лым. «Несмотря ни на  что, надо 
любить эту жизнь», – говорит она. 
Правда, это не отменяет слез в фи-
нале постановки: и  зрительских, 
и актерских.

Оксана Чечета

Фото Екатерины Христозовой

На  четырех площадках – в  кинотеат-
рах «Космос» и «Премьер», а также за-
лах нефтегазового университета и ин-
ститута культуры – тюменцы смогут 

увидеть 174 короткометражных филь-
ма, снятых в 29 странах мира.

Как  рассказал на  пресс-
конференции 1 декабря директор 

кинофестиваля, режиссер-докумен-
талист Николай Данн, формируя 
программу, отборщики отсмотрели 
более двух с  половиной тысяч за-
явленных фильмов. «Мы первые, 
кто  зашел с  международным кино-
фестивалем на  тюменскую землю. 
Наше желание – чтобы киноискус-
ство было востребовано горожана-
ми, чтобы они учились выбирать 
фильмы», – таков посыл тюменского 
режиссера.

Непосредственное участие в  от-
боре принимала программный ди-
ректор фестиваля Алена Сычева. 
Она рассказала, что на  тюменские 
экраны дошел лишь каждый 20-й 
фильм. «Мы руководствовались 
двумя принципами: художествен-
ным качеством картины и  принци-
пом доброго, созидательного кино, 
подчеркивающим семейные и обще-
человеческие ценности. Иногда мы 
прощали фильму художественные 
слабости, но при правильном посы-
ле были готовы эту картину взять», 
– поделилась Алена Сычева.

Короткометражки объединены 
по  возрастному принципу, в  один 

сеанс могут быть включены мульт-
фильм, игровой и  документаль-
ный фильмы. «Главное – удобство 
для зрителя, чтобы он понимал, ка-
кого возраста ребенка он может с со-
бой привести», – рассказала прог-
раммный директор.

Председатель конкурса докумен-
тальных картин, режиссер доку-
ментального кино Алексей Малеч‑
кин готов смотреть фестивальные 
фильмы день и  ночь. Развитие дет-
ского кино он считает очень важ-
ным: «Дети растут в  агрессивном 
информационном пространстве. То, 
что они смотрят, и близко нельзя по-
ставить с искусством. Неплохо, если 
какая-то  отобранная программа 
будет впоследствии рекомендована 
школам. Педагоги, получив такую 
рекомендацию, будут говорить «спа-
сибо», – уверен режиссер. Он напом-
нил, что в прошлом году на фестива-
ле высокую оценку жюри получили 
29 фильмов, а это уже немало.

Председателем жюри конкурса 
полнометражных картин стала ки-
новед, старший научный сотрудник 
НИИ киноискусства ВГИК Наталья 

Милосердова. Она отметила, что 
за  последние 25  лет детское кино 
просто исчезло. Между тем оно необ-
ходимо, поскольку выполняет важ-
нейшие функции: «Все поколения 
выбирают себе кумира, им нужно 
на кого-то равняться, на кого-то быть 
похожими. Все эти годы я ждала, ког-
да появится такой фестиваль».

На  фестивале в  Тюмени пройдет 
недельный кинопрактикум под руко-
водством монтажера и преподавателя 
киношколы им. МакГаффина Дарьи 
Гладышевой. Студенты института 
культуры снимут две художествен-
ные короткометражки. Про  кино 
нынешние ученики Дарьи Гладыше-
вой не знают ничего, они пройдут все 
этапы – от конкурса идей до съемок 
и  монтажа. Ребята самостоятельно 
выбрали две темы: философскую 
притчу про человека, который поте-
рял свою тень, и трагикомедию о че-
ловеке-пингвине, решившем стать 
гимнасткой. Если у тюменских ребят 
получится что-то достойное, эти кар-
тины будут показаны на  закрытии 
фестиваля 6 декабря.

Ольга Никитина

Читая дневник Анны Франк

«Ноль Плюс» покажет  
174 фильма из 29 стран мира

Сцена на пятом драматического театра продолжает 

подтверждать свой статус экспериментальной. Новую 

постановку – «Анна Франк» – на ней представил актер 

и режиссер театра Александр Тихонов.

К показу на кинофестивале «Ноль Плюс» были выбра-

ны только добрые и красивые фильмы. Ведь главная 

аудитория фестиваля – дети. 
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Рецепт от шефа:  
булгур с солодом,  
корнеплодами и творогом
Ингредиенты:

Булгур – 150 г.

Морковь – 100 г.

Кинза – 5 г.

Корень сельдерея – 100 г.

Лук зеленый – 10 г.

Чеснок – 1 зубчик.

Квасное сусло – 30 мл.

Грибы сушеные – 20 г.

Шампиньоны – 50 г.

Масло растительное – 40 мл.

Масло сливочное – 20 г.

Творог – 50 г.

Заливаем сухие грибы кипятком. 
Нарезаем слайсами шампиньоны 
и чеснок, морковь и сельдерей – ку-
биками. Измельчаем зеленый лук. 
Обжариваем корнеплоды и  чеснок. 
Добавляем шампиньоны, а  затем 
булгур. Заливаем все грибным 
бульоном. Вынимаем отварные 
грибы, измельчаем. Добавляем их 
к булгуру, а также зеленый лук, со-
лод и  сливочное масло. Выклады-
ваем на  тарелку. Посыпаем творо-
гом, украшаем зеленью. Приятного 
аппетита.

Смотрите шоу «Кто кого на кух‑
не?» в субботу в 9:30 на СТС.

7 декабря в  21:00 на  телеканале СТС 
стартует новый комедийный сериал 
«Мамочки» – про самую главную и при-
ятную роль в жизни каждой женщины.

Кто-то из  героинь по  уши в  пе-
ленках, кто-то  – по  уши в  быту, 
а кто-то ждет, пока по уши влюбится, 
чтобы пережить все эти заботы. Аня 
совсем недавно стала мамой и пыта-
ется ответить на  вопрос: «А есть  ли 
жизнь после родов?». Юля – много-
детная мама со  стажем, может с  за-
крытыми глазами поменять подгуз-
ник. А Вика только ищет свое счастье, 
правда, ее «специфичная» профессия 
не помогает, а лишь отпугивает пре-
тендентов, добытых и без  того не-
легким путем. Все героини разные, 
но их  объединяет одно – желание 
стать счастливыми. Даже если ради 
этого придется сходить на  «шабаш 
обездоленных», стать послом доброй 
воли ЮНЕСКО и опробовать ролевые 
игры с  мужем. В  погоне за  счастьем 
они доказывают: женская дружба су-
ществует, а  материнство – сложная, 
но такая приятная доля!

«В  нашем проекте мы показыва-
ем, насколько меняется жизнь лю-
дей, когда появляется семья, а потом 
и дети, – говорит режиссер Валерия 
Ивановская. – У  нас три героини, 
которые поставлены в  разные жиз-
ненные ситуации: Вика еще в поиске 
своей второй половинки, у Юли уже 
устоявшаяся жизнь, а  Аня только 
недавно стала мамой. Каждая де-
вушка найдет в сериале что-то свое. 
Мне самой ближе Аня, так как я вос-
питываю двухлетнего сына».

Мамочки

Аня: «Раньше я  очень хотела ре-
бенка. Теперь я очень хочу спать».

Наглядный пример девушки 
с  «комплексом отличницы». С  дет-
ства привыкла к  дисциплине и  по-
рядку. Встретив красавца Ваню, по-
теряла голову. Вскоре у них родился 
сын Миша, к  чему Аня готовилась 
так  же тщательно, как и  к  защите 
дипломной работы. Однако на  де-
ле все оказалось совсем не  так, как 
в  книжках. Рассудительная умница 
вмиг превратилась в  безумную ма-
машу. Хронический недосып, рас-
сеянность и  постоянные стрессы 
– вот уже девять месяцев ее жизнь 
не  подчиняется четкому расписа-
нию, а все планы потерпели фиаско. 
А  тут еще  лишние килограммы на-
поминают о  себе… «Аня – молодая 
мама, которая каждый день сталки-
вается с  проблемами материнства. 
В какой-то степени ее можно назвать 
«сумасшедшей мамочкой». Я  очень 
хорошо понимаю свою героиню, так 
как сама в жизни прошла через это», 
– рассказала Елена Николаева.

Юля: «Это  же надо было прогло-
тить свисток! Дома в  него ложку 
каши не запихнешь!»

Если кто-то и знает о детях все, так 
это она. Юля – многодетная мама, 
воспитывает дочку Машу и двух сы-
новей – Илью и Пашу. Когда-то хоте-
ла стать журналисткой, но  встреча 
с Ромой изменила все планы: пелен-
ки заменили компьютер, а  лучшим 
досугом стали уборка и  стирка. Те-
перь ее главный проект – это семья, 

и здесь она лучшая. Юля управляет 
всеми делами и  командует всеми 
членами семьи, в том числе и своим 
мужем-подкаблучником, который 
предпочитает смолчать, нежели 
спорить. Есть лишь одно, что  пуга-
ет прямую, как танк, девушку – это 
долгожданная работа в  глянцевом 
журнале. Чтобы выбраться из замк-
нутого круга «дети-муж-плита-
стирка» и  стать лучшей в  про-
фессии, она готова пожертвовать 
многим, но получится  ли это после 
такого долгого перерыва?

«Моя героиня – мать троих детей, 
у  которой четвертым ребенком яв-
ляется муж, – делится впечатлени-
ями Светлана Колпакова. – И  все 
вопросы в  своей семье она вынуж-
дена решать сама. Но  самое инте-
ресное, что  ей это нравится. Мне 
импонирует мой персонаж тем, что, 
несмотря на домашние хлопоты, она 
не лишена профессиональных амби-
ций и  находит в  себе силы бороть-
ся за  право заниматься любимым 
делом, выживая в  этом непростом 
мире».

Вика: «Я  Виктория Смирнова. 
В смысле, Вика… То есть я Смирно-
ва, конечно, но это же не важно сей-
час, правда? Поэтому просто Вика».

Самая сексуальная и  самая сво-
бодная подруга из  трех. Самоуве-
ренная, красивая девушка, которая 
вызывает зависть у  женщин и  же-
лание у  мужчин. До  27  лет меняла 
мужчин, как перчатки: ей казалось, 
что  всегда появится кто-то  лучше. 
Теперь, когда стать любовницей 
предлагают чаще, чем  быть женой, 
Вика серьезно задумалась: а не про-
пустила ли она своего принца? Ситу-
ацию осложняет и  выбранная про-
фессия – девушка работает андро-
логом, что, несомненно, отпугивает 
мужчин.

«Вика – поразительная женщина. 
Удивлять зрителя она будет чуть  ли 
не ежесекундно. Упорству и напори-

стости моей героини могут позавидо-
вать многие, в том числе и я, – увере-
на Александра Булычева. – На пути 
Вики довольно часто встречаются 
трудности и  препятствия, но  они ее 
не ломают, а, наоборот, делают силь-

ной. Главной целью моей героини 
является создание семьи. К  выбору 
единственного спутника жизни Вика 
подходит довольно тщательно и изы-
сканно. Действует по  принципу: 
«в бою все средства хороши».

Что  делать, если твой папа – оли-
гарх, который поднялся на  темных 
делишках в 1990-е, а теперь замани-
вает доверчивых вкладчиков в свою 
строительную «пирамиду»? Отклю-
чить совесть и  пользоваться без-
лимитной кредиткой? Или  порвать 
с  отцом и  добиваться всего своими 
силами? Дима Кондратьев выбрал 
второй вариант! Да, у  него нет до-
рогой машины и  особняка, но  есть 
работа, мечты, скромная квартира 
и, главное, любимая девушка Юля, 
воспитанная в  очень простой се-
мье. Дима и  Юля хотят всегда быть 
вместе и  уверены, что  впереди дол-
гая и счастливая жизнь. Вот только 
для  начала хорошо  бы познако-
миться с  родителями друг друга. 
Но мирного семейного ужина не по-
лучается. На пороге Диминой квар-
тиры неожиданно возникает вся 
его семейка: отец-бизнесмен, чьи 
счета арестованы, а сам он объявлен 
в  розыск, мать, совсем отвыкшая 

от  быта, так как  уже несколько лет 
живет на вилле в Испании, и сестра 
– избалованная светская львица. 
Теперь герою придется жить под од-
ной крышей с  родственниками 
в  маленькой двухкомнатной квар-
тире, да еще и содержать их на свою 
скромную зарплату.

Генеральный директор телекана-
ла СТС Эльмира Махмутова: «Се-
мейные БЕСценности» – несмотря 
на название, сериал как раз о семье 
и  семейных ценностях. Семейная 
тема для СТС остается ведущей. Ко-
медия – один из  наших любимых 
жанров, который объединяет целе-
вую аудиторию канала. Мы не  сом-
неваемся, что  проект «Семейные 
БЕСценности» займет достойное  
место в линейке сериалов СТС, а ув-
лекательный сценарий и  сильный 
актерский состав не  оставят зрите-
лей равнодушными».

Премьера на СТС: «Мамочки»
Можно ли превратиться в Черепашку-ниндзя с помо-

щью зеленки, как сделать костюм на детский праздник, 

который будет не похож на другие, как поздравить 

мужа с днем рождения, чтобы остались только по-

зитивные эмоции, – вот такие повседневные заботы 

беспокоят современных мам. 

Интересные факты о сериале

• В жизни из трех актрис мамой является только Елена Николаева, у нее 

двое детей – сын и дочь. Она подсказывала сценаристам некоторые 

детали, которые могла знать только мать.

• В роли мужа Юли – Сергей Лавыгин, известный зрителям по сериалу 

«Кухня», где он сыграл повара Сеню. По признанию актера, в «Мамочках» 

ему досталась роль на сопротивление – образ героя совершенно ему 

не свойственен. Так, его герой – фанат рыбалки, а сам актер впервые 

рыбачил на съемках.

• Для детей, сыгравших в сериале, «Мамочки» не первый киноопыт. Юли-

ана Бажанова, исполнившая роль Маши, старшей дочери Юли, – про-

фессиональная модель, снимается в рекламе и кино. Артем Падалка 

(Паша) уже был замечен в сериале «Исцеление», а мама Александра 

Присмотрова-Белова (Илья) тоже является актрисой.

• На съемочной площадке актеры постоянно импровизировали. Так, 

Светлана Колпакова и Сергей Лавыгин попросили сценаристов добавить 

больше романтичных сцен с участием их героев.

• На съемках проекта 28-летняя актриса Александра Булычева проколо-

ла уши. По словам девушки, для работы в кино каждый раз приходилось 

надевать клипсы. Прочитав в сценарии «Мамочек», что сережкам удели-

ли целую серию, она решилась на этот шаг.

• Для сериала в павильоне были построены декорации двух квартир 

героинь. Причем с помощью наполнения интерьера создатели проекта 

хотели показать разницу между многодетной мамой и новоиспеченной. 

Дом Юли получился более «семейным», в нем много игрушек и детских 

вещей, а жилье Ани похоже на современную девчачью квартиру.

Семейные БЕСценности
Еще одной премьерой от канала СТС будет новый 

сериал «Семейные БЕСценности». О том, когда пла-

нируется его выход, пока ничего неизвестно, но то, 

что съемки уже начались, мы знаем точно.

Готовьте вместе с участниками шоу 
«Кто кого на кухне?»
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Последний тур

Из-за  травм в  матче не  приняли 
участие Владимир Пономарев, Алек‑
сей Шляпкин, Анатолий Нежелев, 
Александр Куликов и Роман Локти‑
онов. Скамейка запасных «Тюмени» 
состояла всего из  четырех игроков. 
Тем не менее с первых минут тюмен-
цы играли первым номером. Это при-
несло свои плоды – на  32-й минуте 
мачта Хасан Мамтов открыл счет.

Второй тайм прошел под  диктов-
ку хозяев. В одном из эпизодов, ког-
да красно-белым удалось прорвать-
ся по  центру к  воротам тюменцев, 
Игорь Телков, прерывая проход 
спартаковца, нарушил правила. Ар-
битр назначил пенальти, и Влади‑
мир Обухов сравнял счет – 1:1.

На  послематчевой пресс-
конференции главный тренер 
«Тюмени» Александр Ивченко от-
метил, что  первый тайм подопеч-
ным удался лучше, чем второй. Это 
связно с  накопившейся усталостью. 
На  прессинг сил уже не  осталось, 
а без  него, по  словам наставни-
ка, играть со  «Спартаком» – путь 
к поражению.

Тренер подчеркнул, что  против 
москвичей особой возможности ва-
рьировать состав по  ходу встречи 
не было. В итоге пришлось ослабить 
прессинг, а  против такой комби-
национной быстрой команды это 
всегда опасно. «Тем не менее ничью 
в  гостях против спартаковцев счи-
таю достойным результатом», – за-
ключил Александр Ивченко.

Когда нет денег…

После 24 туров в активе тюменцев 
35 очков. Команда занимает восьмое 
место в  турнирной таблице. Кроме 
того, ФК «Тюмень» имеет одну игру 
в запасе. Если учесть, что перед на-

чалом сезона руководство клуба 
ставило перед коллективом задачу 
попасть в десятку, результат для се-
редины чемпионата можно считать 
вполне достойным.

Но с  учетом открывшихся позднее 
обстоятельств можно констатировать, 
что  «Тюмень» прыгнула выше голо-
вы. Как известно, профессиональный 
спорт в  Тюменской области ощутил 
на себе дыхание кризиса в полной ме-
ре. Финансирование команд ощутимо 
сократилось. Это привело к необходи-
мости перекраивать состав команды.

В межсезонье клуб покинули сразу 
двенадцать человек: вратарь Ренат 
Соколов, защитники Владимир Ку‑
лешов, Сергей Голяткин, Михаил 
Багаев, Руслан Абазов, полузащит-
ники Олег Самсонов, Рафаэль Клей‑
тон, Нодар Кавтарадзе, Александр 
Васильев, Михаил Канаев, напада-
ющие Евгений Савин и  Дмитрий 
Зарва. Это было похоже на крах.

И все  же нескольких ключевых 
игроков, таких как  капитан Хасан 
Мамтов и  основной защитник Вале‑
рий Кичин, клубу удалось сохранить. 
Начало сезона тюменцы откровенно 
провалили, набрав первое очко лишь 
в четвертом туре после ничьей в мат-
че с калининградской «Балтикой».

Послевкусие

Проблемы в  составе вынуди-
ли тренерский штаб искать резерв 
среди дублеров основной команды 
из  числа доморощенной молодежи. 
Первым новичком основы стал край-
ний защитник Павел Шакуро – вос-
питанник футбольной школы «Тю-
мень», которому к  моменту вызова 
в команду едва исполнилось 19 лет.

Юный игрок сразу полюбился мест-
ной публике, пусть он и нечасто выхо-
дил на поле в стартовом составе. В от-

дельных играх, казалось, у  тюменца 
получалось абсолютно все – и уверен-
но прикрывать свой фланг, и  опасно 
подключаться к атакам, поддерживая 
партнеров по команде впереди.

Первый круг запомнится и  де-
маршем активных болельщиков, 
которые отказались поддерживать 
«Тюмень», ссылаясь на  действия 
правоохранительных органов и  от-
сутствие какого-либо диалога со сто-
роны руководства ФК «Тюмень». Фа-
наты объявили о бойкоте домашних 
матчей команды.

«Отсутствие возможности посе-
щать исторический, фанатский 13-й 
сектор, унизительные обыски и та-
кое  же отношение к  нам на  самом 
стадионе, запрет на  все, что  можно 
и что нельзя. Ситуация говорит о не-
желании искать компромисс с проти-
воположной стороны. Мы  же хотим 
уважения и достойного отношения», 
– говорилось в заявлении фанатов.

Надо отметить, что руководство клу-
ба было готово договариваться с фана-
тами и  организовало специальную 
встречу. На  нее представители огор-
чившейся стороны не явились. К слову, 
неспокойная обстановка в мире вскоре 
подтвердила правоту правоохраните-
лей в их  стремлении обеспечить без-
опасность зрителей на стадионе.

Все сначала

Все игроки команды после заклю-
чительной игры со  «Спартаком-2» 

отправились в  отпуск. Коллектив 
соберется на первый сбор в Тюмени  
20 января. В то же время руководство 
клуба продолжает работу. Дирек-
тор ФК Александр Попов в  Санкт-
Петербурге примет участие в общем 
собрании членов Футбольной нацио-
нальной лиги.

В  северной столице решится 
судьба Кубка ФНЛ, который должен 
был пройти в Турции. 7 декабря со-
стоится встреча директора клуба 
с главным тренером команды Алек-
сандром Ивченко. Цель встречи – 
обсуждение вопросов, связанных 
со  сборами команды перед продол-
жением сезона 2015-2016 годов.

Следующий матч коллектив про-
ведет весной. 12 марта 2016 года «Тю-
мень» сыграет в  Воронеже с  мест-
ным «Факелом». Безусловно, четы-
рехмесячный перерыв в чемпионате 
привнесет серьезные коррективы 
в составы команд, отразится на фор-
ме игроков и потребует от тренеров 
подготовки, по сути, новых команд.

Тюменцы создали себе очень хо-
роший задел для выполнения задачи 
на сезон. Но плотность в турнирной 
таблице (от  зоны вылета «Тюмень» 
отделяет всего десять очков) и столь 
длительный перерыв в  первенстве 
говорят о  том, что  борьба команды 
за  место в  десятке начнется весной 
с чистого листа.

Иван Литкевич 
Фото пресс-службы ФК «Тюмень»

Выше головы
Чем запомнится первый круг ФНЛ болельщикам ФК «Тюмень»?
Со счетом 1:1 сыграл ФК «Тюмень» со «Спартаком-2» 

в Москве в последнем матче этого года. Боевой ничьей 

завершился первый круг в розыгрыше Футбольной 

национальной лиги. Команды второго по значимости 

дивизиона отправляются на перерыв, который прод-

лится четыре месяца.

• Анастасия Загоруйко завоевала 

два золота на трассах «Жемчужины 

Сибири», где 28-29 ноября прошли 

гонки среди женщин и юниорок. 

Тюменка, вернувшаяся в спорт  

после рождения ребенка, победила 

в спринте и гонке преследования. 

Среди юниорок в обеих гонках был 

один и тот же победитель – Алена 

Ладыгина, представляющая ЦСП72.

А в спринте среди мужчин в биатлон-

ном центре им. А. Тихонова в Увате, 

где прошли соревнования среди 

мужчин и юниоров, бронзовым при-

зером стал тюменский биатлонист 

Александр Мингалев: ему удалось 

чисто пройти два огневых рубежа, 

однако отставание от победителя 

составило 19,6 сек. Победу в гонке 

одержал Александр Дедюхин 

из Красноярского края, также чисто 

прошедший оба огневых рубежа, 

второе время показал Григорий 

Чубин (Камчатский край).

• Тюменские лыжники завоевали 

золото и серебро на завершившемся 

30 ноября этапе Кубка России в пос. 

Вершина Тёи (Республика Хакасия). 

В спринте свободным стилем среди 

женщин серебро завоевала пред-

ставляющая ЦСП72 Дарья Ведени-

на. В финальном забеге она уступила 

Елене Соболевой (Новосибирская 

область – ЯНАО), третьей стала 

опытная лыжница Юлия Иванова 

из Республики Коми.

В мужском спринте победу одер-

жал тюменец Николай Морилов. 

В финальном забеге ему удалось 

опередить Андрея Феллера 

из Красноярского края и Кирил-

ла Вичужанина, выступающего 

за Удмуртскую Республику. До полу-

финального забега на этот раз дошел 

выигравший неделю назад спринт 

в Хакасии тюменский лыжник Иван 

Якимушкин.

• Ансамбль формейшн «Вера» стал 

серебряным призером чемпионата 

мира по танцевальному спорту сре-

ди ансамблей формейшн по евро-

пейской программе, состоявшегося 

28 ноября в городе Людвигсбург 

(Германия). Сборная Тюменской 

области по танцевальному спорту 

в борьбе за первое место уступила 

хозяевам турнира всего 0,2 балла. 

«Вера» представила постановку 

«Русский сувенир» (постановщик 

Алексей Литвинов), которая неиз-

менно вызывает восторг зрителей 

и аплодисменты соперников.

• МФК «Тюмень» узнал соперника 

по Кубку России. По итогам сыгран-

ных 24 и 25 ноября ответных матчей 

определились все пары следующей 

фазы турнира. Четвертьфинальные 

матчи пройдут 17 декабря (первые 

поединки) и 10 января (ответные по-

единки) «Тюмень» сыграет с «Сина-

рой» из Екатеринбурга.

Авиамеханику ООО «ЮТэйр-Тех-
ник» Анатолию Петроченко и  на-
чальнику смены Андрею Писареву 
назначено наказание в  виде 5  лет 
и  одного месяца лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии-
поселении. Уголовное преследова-
ние командира корабля суд прекра-
тил в связи с его гибелью.

Напомним, следственные органы 
предъявляли обвинение погибшему 
командиру воздушного судна (за не-
го в  судебном процессе выразил 
желание участвовать отец), авиаме-
ханику, который должен был обра-

ботать самолет, а  также начальнику 
смены, не  проконтролировавшему 
процесс обработки самолета и не убе-
дившемуся в безопасности полета.

Уголовное дело по  факту круше-
ния было расследовано Уральским 
следственным комитетом на  транс-
порте, но до  последнего времени 
не было рассмотрено в суде. По сло-
вам старшего помощника Тюмен-
ского транспортного прокурора 
Натальи Бондаренко, в  августе 
2014 года собранные материалы бы-
ли направлены в Тюменский район-
ный суд, однако из-за  допущенных 

следователем ошибок судья вернул 
дело на  доследование. Выявленные 
судом нарушения были устранены 
в  ходе предварительного следствия, 
и  дело вновь направлено в  Тюмен-
ский районный суд для  рассмотре-
ния по существу.

Суд исследовал все доказатель-
ства, по уголовному делу допрошено 
около 80 свидетелей. При  расследо-
вании было проведено 57 экспертиз: 
судебно-медицинские, горюче-сма-
зочных материалов, авиационно-
техническая, криминалистическая. 
Уголовное дело вместилось в  130 
томов. На  первом заседании суда 
19 августа прошлого года собралось 
около 30 потерпевших – родствен-
ники погибших и  два выживших 
в катастрофе пассажира.

В ходе расследования установлена 
причина происшествия: фюзеляж 
не  обработанного «антильдом» са-
молета обледенел сразу после взле-
та, из-за  чего самолет упал у  села 
Горьковка в  полутора километрах 
от аэропорта Рощино.

На борту злополучного ATR-72 на-
ходилось 43 человека: 39 пассажиров 
и четыре члена экипажа. Связь с са-
молетом пропала через две минуты 
после взлета. Экипаж следующего 
взлетавшего рейса сообщил о  ле-
жащих на  земле горящих обломках 
упавшего самолета. Погибли 33 чело-
века. Прибывшие на место катастро-
фы спасатели обнаружили живыми 
и госпитализировали 10 пассажиров 
с серьезными травмами и ожогами.

Виталий Лазарев

Авиакатастрофа ATR‑72: суд поставил точку
Тюменский районный суд 30 ноября вынес приговор 

по делу о крушении 2 апреля 2012 года самолета АTR-

72 авиакомпании UTair. 
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Афиша

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

5 декабря 
«Такие разные куклы» 3+ 
«Теремок» 0+

6 декабря 
«Маша и медведь» 3+

12 декабря 
«Три поросенка» 3+

13 декабря 
Именинный праздник малыша   
«Колобок» 3+

19 декабря 
«Волшебное кольцо» 5+

Театры

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

4 декабря 
«Вино любви» 16+

5 декабря 
«Умная собачка Соня»  0+ 
«Шесть блюд из одной курицы»  18+

6 декабря 
«Волшебный горшочек» 0+ 
«Баба Шанель» 16+

11 декабря 
«Мещанин-дворянин» 12+

12 декабря 
«Сказка про репку» 0+
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Тюменский  
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

3 декабря 
«Ромео и Джульетта» 12+

4 декабря 
«Он, она, окно, покойник» 16+

5-6 декабря 
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»» 12+

12 декабря 
«Три товарища» 16+

Малый зал

6 декабря 
«Ионыч» 12+

8 декабря 
«Бог резни» 16+

16+


