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Испытание грязью.
«Стальной характер» выявил
самых отчаянных

отметили, что собираются вновь
повышать цену на свои изделия,
связывая это с ростом стоимости
сырья из‑за нового витка роста
доллара.

Производство шоколадных из‑
делий в России в первом полугодии
снизилось на 1,2 %, до 737,8 тыс.
тонн. Наибольшее снижение наблю‑
далось в производстве упакованного
шоколада и продуктов с использова‑
нием какао (на 18,4 %, до 44,4 тыс.
тонн), а также конфет с алкоголем
(на 29,4 %, до 14,7 тыс. тонн). Об этом

сообщил
Центр
исследований
кондитерского рынка со ссылкой
на Росстат.
Однако кондитерские фабрики
Тюменской области отмечают уве‑
личение производства. Рост есть и
по данным Тюменьстата, однако
он относится к производству кон‑
дитерских изделий в целом, не вы‑
деляя шоколад отдельно. > Стр. 9
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Приемная кампания-2015.
Недобор бюджетников

реклама

реклама

При этом цена на него с июня
2014 года по июнь 2015‑го выросла
на 34,5 %. Кондитерские фабрики
Тюменской области в беседе с кор‑
респондентом «Вслух о главном»

Совсем не шоколадно

реклама

В России по итогам первого полугодия наблюдается
18‑процентное падение производства упакованного
шоколада и продуктов с какао.
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особое внимание
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Более 75 %

Ставка на свое,
родное

пациентов довольны качеством оказания медицинских услуг, по данным независимой оценки
медицинских организаций, которые оказывают
бесплатные медицинские услуги, проведенной
в 2014 году Общественным советом при департаменте здравоохранения Тюменской области.

«Уже выбраны два магазина форма‑
та «у дома», в которых матрица бу‑
дет полностью переориентирована
на тюменские товары. Если опыт
окажется успешным, после Ново‑
го года будет создана региональная
франшиза, приобрести которую
смогут все предприниматели, заин‑
тересованные в рентабельном ма‑
лом бизнесе в условиях продолжа‑
ющейся экспансии торговых сетей».
Андрей Пантелеев,
начальник управления лицензирования
и регулирования потребительского рынка
Тюменской области

Фотофакт

Хоккей на асфальте

Без ТОСов на благоустройство
не потратят ни рубля

Фото Екатерины Крючковой

Под соглашением между палатой представителей ор‑
ганов ТОС Тюмени и администрацией областного цен‑
тра 12 августа были поставлены сразу пять подписей.

Спортивные мероприятия, посвященные Дню физкуль‑
турника, в минувшее воскресенье прошли под эгидой
хоккейного клуба «Рубин». Команда болельщиков
в форме любимой команды даже вышла на импрови‑
зированный лед. В кроссовках и клюшках они гоняли
«шайбу» и отстаивали ворота.

Сбор урожая отложили из‑за дождей
Ускоренные темпы уборочной кампании в Тюменской
области сдерживают погодные условия.
Только в июле в регионе выпало
3,5 месячной нормы осадков. По‑
этому сроки начала уборки смеща‑
ются от запланированных на 5–7
дней, сообщили в пресс‑службе
главы региона. Заместитель гу‑
бернатора, директор областного
департамента АПК Владимир Чей‑
метов особо подчеркнул, что го‑
товность комбайнового парка,
сушильно‑сортировального ком‑
плекса к уборочной страде состав‑
ляет почти 100 %.
«Сейчас ведется уборка озимых
культур. Некоторые хозяйства по‑
казывают хороший результат, на‑
молачивают 40–45 центнеров с гек‑
тара. Это вселяет надежду, что на‑
ши планы по заготовке зерновых
и зернобобовых культур на уровне

sibdepo.ru

Более 680 тыс. избирателей Тюменской области примут участие
в выборах, которые состоятся
в регионе в единый день голосования, 13 сентября. Об этом на прессконференции 12 августа сообщила
заместитель председателя Тюменской областной избирательной
комиссии Светлана Кашкарова.
В этот день пройдут дополнительные
выборы депутата Тюменской областной думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
(Ноябрьский), дополнительные выборы депутата Тюменской городской
думы по избирательному округу
№ 13. Кроме того, состоятся большие муниципальные выборы, они
пройдут почти во всех территориях
Тюменской области, за исключением
Ялуторовска.
Основные выборы – это голосование
за депутатов городских дум – в Тобольске, Ишиме и Заводоуковске, а также
дум Уватского и Тюменского районов.
Избирательные кампании пройдут
в 276 сельских поселениях, в 21 муниципальном районе. Кроме того, еще
по двум избирательным округам будут
проходить дополнительные выборы
в Тобольскую районную думу. Общее
количество распределяемых мандатов
– 2 тыс. 494.
Кроме парламентских партий – «Единая Россия», «Справедливая Россия»,
ЛДПР и КПРФ – в выборах принимают участие политические партии
«Патриоты России», «Коммунисты
России», «РОТ Фронт», «Оплот России», «Родина». На местах – большое
количество самовыдвиженцев, что,
по мнению Светланы Кашкаровой,
хорошо, потому что только те люди,
которые живут на селе, знают чаяния
народа и готовы ими заниматься.
На дополнительные выборы в региональный парламент изначально
выдвинуто шесть кандидатов. Позже
партия «Оплот России» отозвала
свою кандидатуру. В итоге в дополнительных выборах участвуют: Александр Вараксин от «Справедливой
России», Евгений Калиниченко
от ЛДПР, Александр Чепик от КПРФ,
Николай Яшкин от «Единой России»
и самовыдвиженец Яна Кузнецова.
На дополнительные выборы в Тюменскую гордуму КПРФ выдвинула
Анатолия Зотова, «Единая Россия»
– Андрея Потапова, «Справедливая Россия» – Сергея Суразакова,
«Коммунисты России» – Варвару
Сысолятину, ЛДПР – Дениса
Шевцова, «Оплот России» – Лину
Смуток. После проверки подписных
листов кандидату от «Коммунистов
России» отказано в регистрации
из-за нарушений.
К концу недели станет известно
окончательное количество зарегистрированных кандидатов. Сразу
после регистрации начинается агитация. Агитировать в СМИ можно будет
с 15 августа до 00:00 12 сентября. Начинаются жеребьевки о предоставлении печатной площади и эфирного
времени в СМИ. За исключением
нескольких газет, средства массовой
информации будут предоставлять
трибуну платно.
Избирательные комиссии в эти дни
продолжают проверку представленных кандидатами сведений. Кроме
того, что избиркомы проверяют образование и гражданство, особое внимание, по словам Светланы Кашкаровой,
уделяют судимости. Если у кандидата
есть непогашенная судимость, это
может служить основанием для снятия
с выборов. Даже если кандидат забыл
уведомить избирком о том, что двадцать лет назад ему был выписан штраф.
Иван Литкевич
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1,5 млн тонн удастся выполнить», –
подчеркнул Владимир Чейметов.
Пока еще в полном объеме не со‑
зрели яровые. При благоприятной
погоде аграрии войдут в активную
фазу их уборки в третьей декаде
августа.
Владимир Чейметов напомнил,
что еще во время посевной была
проведена большая и скрупулез‑
ная работа для успешной убороч‑
ной. «Товаропроизводителям при‑
шлось возделывать необработан‑
ную с осени пашню, в мае прошли
обильные осадки. И в некоторых
хозяйствах собирали остатки уро‑
жая, сложенного в полях осенью
2014 года», – прокомментировал
заместитель губернатора.
Он добавил, что прошлая убо‑
рочная в Тюменской области была
также крайне тяжелой. В этом году,
по прогнозам, есть вероятность на‑
ступления теплой и сухой осени.
Это позволит аграриям без допол‑
нительных затрат на сушку, на тя‑
желую транспортировку провести
уборку урожая и предложить потре‑
бителям качественную продукцию
по более низким ценам.
Напомним, уборочная кампания
стартовала в Тюменской области
1 августа.
Вслух

Свои автографы в документе оста‑
вили председатель палаты пред‑
ставителей органов ТОС Тюмени
Альбина Селезнева и руководите‑
ли четырех управ города – Сергей
Польянов (ЦАО), Роман Воллерт
(ЛАО), Александр Сухомяткин
(КАО, исполняющий обязанности),
Владислав Черкашин (ВАО).
Согласно документу, теперь
управы будут привлекать органы
ТОС для участия в обследовании
технического состояния дворов,
скверов и парков перед их благо‑
устройством за счет средств бюдже‑
та города. Это значит, что жители
смогут непосредственно выражать
свои пожелания по поводу внеш‑
него вида и комфорта обществен‑
ных мест, а также контролировать
результаты.
По словам заместителя главы
администрации города Максима

Инфографика

Афанасьева, начиная с этого дня
ни один бюджетный рубль не будет
потрачен без подписания ТОСами
акта выполненных работ на каждом
объекте благоустройства.
Руководитель старейшего ТОСа
«Тура» Альбина Селезнева уверена,
что жители города должны стать
хозяевами и начинать контроли‑
ровать все вопросы, касающиеся
благоустройства.
Напомним, система ТОСов дей‑
ствует с 1997 года, сейчас созда‑
но и работает 40 территориаль‑
ных объединений собственников
жилья. Они занимаются не только
организацией культурно‑досуго‑
вой деятельности на своей терри‑
тории, но в первую очередь актив‑
но взаимодействуют с управами
в вопросах благоустройства улиц
и дворов.
Екатерина Крючкова
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Подробности

Досрочная
сдача
Рабочее движение по автомобильному мосту на пересечении улиц 50 лет Октября
и Республики, открытое в субботу, 8 августа, не помешает продолжению дальней‑
шего строительства по запланированному графику. Об этом заявил гендиректор
ОАО «Мостострой‑11» Николай Руссу.
«У нас остаются работы по запуску
съездов, – сказал он. – Все мы бы‑
ли нацелены на то, чтобы постро‑
ить развязку и запустить движение
транспорта по прямой. Жители Вос‑
точного микрорайона могут ехать
в город спокойно, не заезжая на ули‑
цу Пермякова. В Тюмени хорошая
команда, которая нацелена на поло‑
жительный результат. А масштабное
строительство жилья, детских садов,
современных развязок – сказыва‑
ется на привлекательности региона
для инвесторов», – подчеркнул он.
Напомним, работы на объекте
были начаты в декабре прошлого го‑
да, после того, как существовавшую
развязку на пересечении улиц Рес‑
публики и 50 лет Октября признали
аварийной. Она была построена еще
в советское время и уже не соответ‑
ствовала современным норматив‑
ным требованиям по надежности,
долговечности, грузоподъемности
и пропускной способности. В соот‑
ветствии с госконтрактом, подрядчик
ОАО «Мостострой‑11» должен был
завершить строительство в конце
2016 года. Но основные работы были

сделаны со значительным опереже‑
нием графика и высоким качеством.
Перед тем как осмотреть объект,
губернатор Тюменской области Вла‑
димир Якушев лично поблагодарил
команду строителей за ответствен‑
ный подход, круглосуточную работу,
что позволило завершить важный этап
реконструкции раньше срока. «Проде‑
лан колоссальный объем работ, и жи‑
тели обязательно оценят то, что было
сделано вами», – сказал он. Об этом
сообщает пресс‑служба главы региона.
Развязка представляет собой «кле‑
верный лист». Количество полос дви‑
жения на ней увеличено до шести.
Общая длина дорожного объекта
с подъездными путями около 4 ки‑
лометров, длина путепровода по ули‑
це Республики – 50 метров. Работы
еще будут продолжены, но основное
движение по этой развязке открыто.
Губернатор лично проехал по мосту
и на некоторых точках вышел, что‑
бы осмотреть объект. Он напомнил,
что были моменты, которые могли
затормозить строительство: собствен‑
ники, желающие подороже продать
объекты; сетевые организации, кото‑

рые без отключения услуги потреби‑
телю должны перенести сети. «Мосто‑
строй‑11» выполнил самую сложную
работу. На данном объекте переустро‑
ены теплотрасса, ливневая канализа‑
ция, сети связи. При этом на период
разбора старого и строительства ново‑
го путепровода осуществлялось кру‑
говое движение по правоповоротным
съездам. «А сейчас, когда закончилась
тяжелая, многогранная работа, все
испытывают чувство удовлетворения
– проект состоялся!» – добавил глава
региона.
Семь крупных дорожных объек‑
тов – мосты, транспортные развязки
– одновременно в регионе строят‑
ся впервые. В июле было запущено
движение по обновленной эстакаде
в составе развязки в створе улиц
Первомайская и Запольная. До конца
года планируется открыть движение
на двух новых мостах через реку Туру:
в створе улицы Челюскинцев и в рай‑
оне Лесобазы. После реконструкции
будут открыты для движения улицы
Московский тракт и 2‑я Луговая.
Вслух
Фото с сайта admtyumen.ru

По итогам олимпиады в Тюмени
создадут клуб юных геологов
Несмотря на то, что тюменские команды не поднялись
на пьедестал победителей по итогам X Всероссийской
полевой олимпиады юных геологов, которая завер‑
шилась 10 августа в Тюмени, само движение в регионе
получило мощный импульс.
Об этом, уже проанализировав успе‑
хи и неудачи минувших десяти дней
соревнований, рассказали настав‑
ники ребят.
Напомним, места среди команд
участниц распределились следую‑
щим образом: первое место увезли
в Томск «Юные геологи Националь‑
но‑исследовательского Томского по‑
литехнического университета» (215,1
балла), второе досталось «Юношеской
геологической партии‑1» из Пер‑
ми (182,3 балла), третье – команде
из Красноярска «GEOS» (165,6 балла).
Тюмень в итоговой таблице заняла
восьмое и 11‑е место. На восьмом ме‑
сте команда «Тюменские юные геоло‑
ги» со 143,3 балла. На 11‑м – команда
«ШАГ», набравшая 132,35 балла.
«В целом я бы оценил выступление
наших команд как достойное, на чет‑
верку, – признался «Вслух о главном»
руководитель клуба юных геологов
Павел Смирнов. – Есть дисципли‑
ны, в которых мы недоработали и
не смогли показать те результаты, ко‑
торые запланировали. А есть виды,
в которых мы, напротив, выступили
лучше. К примеру, нас сильно по‑
валила в турнирной таблице радио‑
метрия. Но лучше, чем планировали,
мы выступили в «геологическом раз‑
резе» и в «маршруте». К огромному
удивлению, мы не справились с ту‑
ристическими видами и завалили
«палатку».
Причины, по которым ребятам
не удалось достичь заветного пье‑
дестала, наставники условно делят
на три категории. Первая группа – ор‑
ганизационные. «Мы не всегда могли
договориться с организациями и со‑
гласовать сроки проведения учебной
смены. Так получилось, что в лагерь
мы не смогли вовремя собрать ко‑
манду, потому что все дети были в это
время еще в школах», – вспомнил
Смирнов. Вторая категория – про‑
блемы с преподаванием. «На них нам
указала судейская коллегия. Они кон‑
кретизировали те критерии и требо‑
вания, по которым оценивают виды
сейчас», – пояснил наш собеседник.
Ну и, наконец, третья составляющая
– сами дети. «Многие из них, даже бу‑
дучи очень хорошо подготовленны‑
ми, не смогли справиться с волнени‑
ем, хотя предварительно показывали
высокие результаты. Они не смогли
собраться в условиях такого количе‑
ства участников», – подчеркнул руко‑
водитель клуба.

Этот опыт в тюменском геологи‑
ческом движении обязательно учтут
и достигнут большего. «Почему же я,
в принципе, доволен итогом? Потому
что на прошлой олимпиаде у нас бы‑
ло 13‑е место. Для нас это прогресс,
– признался Павел Смирнов. – Четко
видна тенденция – 17‑е, 13‑е, сейчас
8‑е и 11‑е места. Я считаю, что 8‑е ме‑
сто из 43 команд – это неплохо».
Прошедшая олимпиада может по‑
ложить начало новым взаимоотно‑
шениям между детскими геологиче‑
скими организациями и теми компа‑
ниями, организациями и фондами,
которые должны их поддерживать.
Организаторы с тюменской стороны
уверены, что больше не придется по‑
долгу объяснять, кто они такие, ведь
результат работы юных геологов
был у всех на виду. В конце августа
планируется встреча в ТюмГНГУ,
где будут обсуждать модель клуба
при участии университета и основ‑
ных спонсоров, таких как СибНАЦ.
Сама олимпиада получилась от‑
личной, об этом неоднократно за‑
являли гости на протяжении всего
времени ее проведения. Первый
вице‑президент Российского гео‑
логического общества Евгений
Фаррахов даже поставил Тюмени
11 баллов из 10 за организацию.
«У тюменской олимпиады было два
существенных отличия. Первое –
эта олимпиада прошла в год Побе‑
ды. Мы, к сожалению, мало говорим
о том, почему наша страна выиграла
в те годы, почему наша промышлен‑
ность победила. Здесь об этом гово‑
рили. И второе отличие – несмотря
на то, что мы уже проводили олим‑
пиады в нефтяных регионах, таких
как Уфа и Казань, впервые на тю‑
менской земле у нас прошел конкурс
по нефтегазовой геологии. Впервые
ребята изучали коллекторские свой‑
ства горных пород, проводили рас‑
шифровку каротажных диаграмм.
Это новые направления, которые,
как мы считаем, очень важны».
Сейчас тюменские ребята готовят‑
ся к следующему слету в Кемерово
в августе 2017 года. Если получится,
юные геологи намерены также при‑
нять участие в региональной олим‑
пиаде в Казахстане в 2016 году, чтобы
попробовать в новом составе коман‑
ду, которая будет представлять Тю‑
мень на всероссийской олимпиаде.
Павел Захаров
Фото автора
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Владимир Новоселов:

Мой принцип –
доверяй, но и проверяй
Еженедельник «Вслух о главном» совместно с Тюменской областной думой продолжает работу над про‑
ектом «Общественная приемная». На этот раз гостем проекта стал депутат регионального парламента
Владимир Новоселов. Он рассказал, в чем загвоздка с недобросовестными управляющими компаниями,
что нужно, чтобы вдохнуть жизнь в долгострой, и какие планы на осеннюю сессию.
– Владимир Васильевич, расскажите, мно‑
го ли осталось нерешенных вопросов, постав‑
ленных вашими избирателями в этом году?
– По этому году 22 из поступивших за пол‑
года 214 вопросов остаются у нас на контро‑
ле. 151 мы решили, по 53 дали разъяснения.
Что значит на контроле? Мы направили обра‑
щения, к примеру, в органы исполнительной
власти, муниципальной или региональной
и ждем ответ, чтобы найти решение.
– А какие задачи в своих наказах ставили
перед вами избиратели? Все ли удастся вы‑
полнить к концу работы созыва?
– Когда я пришел в Тюменскую област‑
ную думу, одной из главных проблем моего
избирательного округа (№ 17, расположен
на территории Центрального административ‑
ного округа Тюмени, разделен рекой Турой. –
Прим. ред.),была неудовлетворительная рабо‑
та общественного транспорта, соединяющего
центр города с Зарекой. У нас три моста в цен‑
тре города, и они пока перегружены. Поэтому
я, как депутат, в том числе от Заречной части
города взял эту проблему в качестве наказа.
Надо отметить, что правительством региона
работа в данном направлении уже велась.
Должен сказать, что по мосту на ул. Челю‑
скинцев мы уже получили ответ из управле‑
ния автомобильных дорог. Подрядчик пла‑
нирует в декабре этого года завершить строи‑
тельство моста уже вместе с отводами. Поэто‑
му проблема будет решена, но не полностью
– старый мост встанет на ремонт. И в перспек‑
тиве, когда эта работа завершится, откроется
двухполосное движение.
Такая же задача и в те же примерно сроки ста‑
вилась и по мосту в створе ул. Мельникайте. Но,
к сожалению, проектная документация не про‑
шла госэкспертизу, качество проектирования,
очевидно, было не на высоком уровне. Поэтому
проект вернули. Документ уже переделали, и он
снова должен пройти госэкспертизу.
Этот проект ждет такая же судьба – строи‑
тельство нового моста, потом ремонт старого
и запуск движения. Вот это, наверное, одна
из первоочередных задач.
И тогда можно будет говорить, да, наверное,
уже и сейчас можно сказать, что спала острота
проблемы автобусного сообщения центра с за‑
речной частью города. Было как? Заключили
муниципальный контракт: автобусы должны
ходить с 6 до 22 часов. Но после 21 часа автобу‑
сов не было, то есть исполнялся этот контракт
не вполне добросовестно. Мы обратились в ад‑
министрацию города, был усилен контроль.
По крайней мере, сегодня поступает меньше
жалоб на этот счет.
Еще одна проблема, которая поднималась, –
острый дефицит школ. В 2013 году была сдана
школа № 94 в третьем Заречном микрорайоне.
Есть проблема по школе № 11. Здание школы
ввиду ненормативного состояния – там было
опасно вести образовательный процесс – снес‑
ли. Учащихся присоединили к другой школе.
Но избиратели приходят и жалуются: нужно
переходить через дорогу. Сделали запрос и по‑
лучили ответ от главы администрации города,
что назначение этого участка остается прежним
и в перспективе там будет построена школа. Бы‑
стро решить такой вопрос невозможно, согласи‑
тесь, поэтому его тоже держим на контроле.

Еще одна задача, общая для всего города,
– дефицит мест в детских садах. В моем из‑
бирательном округе в 2014 году был построен
новый детский сад № 134 в третьем Заречном
микрорайоне. Годом раньше отремонтирован
и введен в эксплуатацию второй корпус са‑
дика № 160, а также отремонтировано около
двадцати дошкольных образовательных уч‑
реждений с увеличением количества мест.
Много сегодня проблем со сносом ветхо‑
го жилья, особенно в старой Зареке. До тех
пор, пока оттуда не ушел фанерный завод, он
как‑то подпитывал этот район. Проблемные
дома и в районе химфармзавода по ул. Берего‑
вая. Эту проблему еще предстоит решать.
Достаточно серьезные нарекания по каче‑
ству работы управляющих компаний – здесь
мы неоригинальны. С одной стороны, пробле‑
ма решается введением процедуры лицензиро‑
вания управляющих компаний, чтобы там бы‑
ли не только авторучка и печать, а нормальная
техническая оснащенность и работал персонал
достаточно профессионального уровня.
Но есть одна сложность, на мой взгляд: мы
еще не научились быть собственниками. Жиль‑
цы приходят и говорят: вот, мы страдаем от той
или иной управляющей компании. Но ведь
право выбора‑то остается за жильцами! Да по‑
чему ж не поменять? К примеру, многоэтажный
дом № 14 по Заречному проезду уже не один
месяц без горячей воды. Ну поменяйте вы эту
управляющую компанию! Не могут собраться.
Ведь сегодня высший орган управления домом
– это общее собрание, оно вправе потребовать
отчет. А если не предоставили, следует растор‑
гнуть договор и нанять другую компанию.
Я считаю, это проблемы роста, потому что
в мгновение ока собственниками не стано‑
вятся. Тем более что собственностью нужно
еще научиться эффективно управлять.
– Качество работы управляющих компа‑
ний – это одна из самых больных тем на се‑
годня. Сталкивались ли вы с откровенно во‑
пиющими случаями?
– Конечно. Есть замечания к УК «Заря», «Тю‑
меньжилкомсервис», «Жилищный стандарт».
В последней, правда, поменялось управление,
и компания исправилась. Но пришлось очень
потрудиться, в частности по дому № 57 на
ул. Ленина. Понадобилось полтора года.
Хорошо, что жильцы активные. Это не то,
что кто‑то позвонил депутату, и все решилось.
Нужно обязательно совместно решать такие
проблемы, улица должна быть с двухсторон‑
ним движением. Когда получается такой си‑
стемный контакт, удается достичь решения.
– То есть вы повлияли на жителей, чтобы
они сами повлияли на решение проблемы?
– Конечно, они должны знать свои права.
Они же собственники жилья, а многие сегод‑
ня заявляют: «Откуда мы знаем? Нам сказали,
вот такая управляющая компания, и всё». Да
не всё! Это ваше право – выбирать, с какой сер‑
висной компанией вступить во взаимоотноше‑
ния. Соберите общее собрание, и пусть попро‑
буют не прийти. Раз, два – и в суд обратились.
Или вот еще на ул. Щербакова был случай.
Жильцы отказались от управляющей компа‑
нии, прошло два с половиной года, и компа‑
ния вдруг выставила дополнительные счета
за энергоресурсы – отопление и свет. Их вы‑

звали в суд, пришли повестки. Мы пояснили,
как действовать. И более половины жильцов
суд выиграли.
Доверять, конечно, нужно, но обязательно
проверять.
– К депутатам обращаются много разных
людей с различными вопросами. А были ли
просьбы, которые вам запомнились своей
необычностью или особыми обстоятель‑
ствами? Расскажите об этом.
– Сразу приведу конкретный пример. Мо‑
лодой человек, студент нефтегазового уни‑
верситета, травма позвоночника. Длительное
лечение. Во‑первых, нам удалось помочь с ре‑
абилитацией. И, что самое главное, после реа‑
билитации мы решили проблему с гусеничным
подъемником, чтобы помочь ему наладить
полноценную жизнь.
Мы уже два таких подъемника приобрели
– первый в позапрошлом году для местного
общества инвалидов.
Приходят ветераны, удается им помочь. Это
либо ремонт квартиры, либо приобретение
бытовой техники. Помогаем нуждающимся
в санаторном лечении и реабилитации оформ‑
лять документы и получать путевки. Должен
сказать, что у нас с областным департаментом
социальной защиты очень тесные взаимоотно‑
шения, и там относятся с пониманием к этим
проблемам.
– Сомневались ли вы когда‑нибудь в при‑
нятом решении об оказании помощи? Не се‑
крет, что к депутатам приходят нечистые
на руку посетители.
– Мы же пользуемся формулой – доверяй,
но и проверяй. По закону обратиться за такой
помощью в областной департамент социаль‑
ного развития гражданин имеет право раз
в два года. Сразу становится известно, обра‑
щался ли проситель в указанный срок или нет.
Поэтому такие случаи отсеиваются.
Но люди пытаются не столько обмануть,
сколько ввести в заблуждение или субъективно
подать информацию. Порой слышишь – ни‑
куда не ходил, а потом начинает выясняться,
что ходил‑таки.
– Хватает ли вам депутатского фонда?
– Конечно, не хватает.
– Приходилось из личных средств по‑
могать?
– Я лично перечисляю деньги, 10 % окла‑
да, на счет благотворительной программы
«Ключ к жизни». Дети болеют, надо помогать.
Я знаю, что все депутаты участвуют в этом
проекте. Там уже довольно серьезная стати‑
стика, многим ребятишкам удалось помочь.
Если невозможно вылечить у нас, в России,
но можно помочь в Китае, Израиле, Герма‑
нии, то надо это сделать.
Я считаю, что одна из главных забот вла‑
сти должна быть о подрастающем поколении.
И то, что власть сегодн я системным образом
подходит к этой проблематике, дорогого стоит.
– В одном из интервью перед выборами
вы говорили, что уже в ходе предвыборной
кампании договорились с коллегами из го‑
родской думы, чьи избирательные округа
совпадают с вашим нынешним, что в случае
избрания будете работать сообща. Удалось
поработать? На что были направлены объ‑
единенные усилия?

– Мне в этой части здорово помогло, что
я уже работал в городской думе. Мы дей‑
ствительно сразу договорились с коллегами,
что работать нужно командой и система‑
тизировать те проблемы, с которыми к нам
приходят люди. Сегодня в рамках моего из‑
бирательного округа находятся округа пяти
депутатов городской думы – Г. Ю. Разницына,
Ю. А. Баранчука, Н. А. Моисеева, Н. В. Романо‑
ва и Д. В. Еремеева.
Самый простой способ – оказание матери‑
альной помощи. 3,4 млн рублей в этом году
удалось направить учреждениям дошкольного
образования, здравоохранения. В основном,
конечно, на приобретение оборудования. Сре‑
ди этих учреждений, в частности, госпиталь
для ветеранов войн.
С Николаем Владимировичем Романовым
сдвинули с мертвой точки строительство спор‑
тивно‑оздоровительного комплекса по проезду
Шаимский. Фундамент стоял несколько лет.
Это результат системного взаимодействия с де‑
путатом городской думы.
Я считаю, когда депутаты разных уровней ра‑
ботают сообща, из множества частных проблем
можно вычленить общую и облечь в закон или
в нормы и правила.
– На какие вопросы предстоящей осенней
сессии вы обратите особое внимание?
– Мне, как и моим коллегам‑депутатам, пред‑
стоит контролировать исполнение бюджета,
поступление налогов. И надо смотреть вперед.
У нас в области разительно изменяется эконо‑
мический ландшафт. Возьмем Тобольск – круп‑
нейшая промышленная площадка «Сибура».
Возьмем Тюмень – металлургический завод,
«Стеклотех». Очень важно сегодня продолжать
создавать благоприятный инвестиционный
климат для тех, кто к нам уже пришел, для тех,
кто придет завтра. Вот этим будем заниматься
совместно с областным правительством.
Сегодня в моем избирательном округе восемь
тысяч предприятий различной формы соб‑
ственности; конечно, львиная доля – это малый
бизнес. Его развитие тоже в сфере приоритетов.
Одобренные недавно налоговые каникулы да‑
дут возможность более быстрого роста этому
бизнесу. Когда‑то эти каникулы закончатся,
и окрепшие компании получат полноценную
налоговую нагрузку, чтобы другим растущим
предприятиям дать возможность так же выра‑
сти. Сегодня только так можно работать.
Наша депутатская задача будет состоять и
в том, чтобы контролировать социально на‑
правленные программы. В том числе предо‑
ставление субсидий тем категориям жителей
Тюменской области, которые в соответствии
с программой имеют право на получение зе‑
мельного участка, субсидий на строительство
индивидуального дома. Работа органов здраво‑
охранения тоже в числе приоритетов.
Если уроним планку финансирования – это
непосредственно скажется на продолжитель‑
ности жизни, заболеваемости и, в конце кон‑
цов, на производительности труда и наполне‑
нии бюджета. То же по образованию. Снижение
поддержки скажется на подготовке специ‑
алистов и в итоге на производительности труда
и бюджетном наполнении. Пока удается удер‑
жать прежний уровень.
Беседовала Татьяна Панкина
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Десять сим-карт
в одни руки
Россиянам могут запретить иметь более десяти номеров сотового телефона. Такую необычную инициа‑
тиву предложили в Общественной палате России во время закрытого совещания. О сути предложения
в начале недели писал «Взгляд». По мнению инициаторов, такой запрет положит конец махинациям и вы‑
могательству, возможности для которых пока остаются у недобросовестных абонентов, бесконтрольно
покупающих новые сим‑карты.

риск вывода денежных средств с банковских
и абонентских счетов за счет неправомерной
смены сим‑карт. «В 2014 году у нас запуще‑
ны СМС‑уведомление на «новую» и «старую»
сим‑карты при замене последней, блоки‑
ровка на одни сутки входящих и исходящих
СМС при замене сим‑карты по доверенности,
а также блокировка на двое суток на вывод
денежных средств с лицевого счета в рамках
сервиса мобильной коммерции при замене
сим‑карты. Такие сроки позволяют реальным
владельцам сим‑карт принять меры для бло‑
кировки своих счетов и ставят заслон мошен‑
никам, которые, как правило, выводят денеж‑
ные средства в первые часы после подмены
сим‑карты».
Операторы также обсуждают возмож‑
ность создания горячей линии, которая по‑
зволит банкам оперативно связываться
с ними по фактам подозрительных действий
или мошенничества.

Сколько сим-карт у населения

Причины и механизм
По словам участника проекта Обществен‑
ной палаты «Перспектива» Дениса Калуги‑
на, контролировать количество сим‑карт,
которыми владеет гражданин, предпола‑
гается при помощи единой системы мони‑
торинга, создать которую еще предстоит
в случае, если проект получит поддержку.
Аналогичную идею предложила рассмо‑
треть на том же совещании и Ассоциация
российских банков (АРБ).
Лимит сим‑карт на душу населения предпо‑
ложительно исключит возможность мошенни‑
ческого вывода денежных средств через счета
сотовых операторов. По данным банкиров,
которые приводит «Взгляд», только за июнь
– июль 2015 года мошенники вывели таким
образом несколько сотен миллионов рублей,
украденных с карт клиентов крупных банков.
Ежегодные потери банков от таких действий
оцениваются в миллиарды рублей.
Как утверждают инициаторы, операторы
связи сейчас свободно продают целые пулы
мобильных номеров, бывает, что на человека
регистрируют до тысячи сим‑карт. Цена та‑
кого номера, по словам главы исследователь‑
ской компании Telecom Daily Дениса Кускова,
которого цитирует издание, составляет всего
10 рублей за штуку.
«Когда мошенники переводят украденные
средства между банковскими счетами, их ре‑
ально вычислить, – рассказал Кусков. – Банки
в онлайн‑режиме мониторят транзакции, от‑
правители идентифицируются. При возникно‑
вении сомнений в законности операции банки
имеют право приостановить ее до момента,
пока не разберутся в ситуации. Если очевидно,
что операция сомнительная, банк ее не прово‑

В 2014 году в силу вступили поправки в за‑
кон «О связи», запрещающие продажу карт
без предъявления паспорта. Согласно поста‑
новлению правительства «О порядке оказания
услуг телефонной связи», при заключении до‑
говора гражданин обязан предъявить основ‑
ной документ, удостоверяющий его личность.
В самом же договоре прописываются сведе‑
ния об абоненте – фамилия, имя, отчество
(при наличии), место жительства, реквизиты
паспорта. Но каких‑либо ограничений по ко‑
личеству номеров, которые может иметь або‑
нент, действительно нет.
Чтобы понять, сколько в среднем сим‑
карт приходится на душу населения, мы об‑
ратились к исследованию аналитического
агентства Advanced Communications & Media
(AC&M). Согласно их данным, по итогам пер‑
вого квартала 2015 года количество сим‑карт
в России составляет 1,7 на человека.
Всего в стране зарегистрировано 238 млн
сим‑карт. Таким образом, проникновение
составляет 166,8 %. В четвертом квартале
2014 года в стране насчитывалось 240 млн карт
(проникновение – 168,2 %), что свидетельству‑
ет о некотором падении абонентской базы.
По количеству абонентов в стране лидирует
МТС (31 % – 74 млн абонентов), следом за ним
идет МегаФон (29 % – 69 млн), на третьем месте
– Билайн (Вымпелком) (23 % – 55 млн). У Tele2,
по данным AC&M, доля рынка в размере 15 %,
или 34 млн абонентов.

дит и незамедлительно дает сигнал Росфин‑
мониторингу. Из финразведки информация
поступает в МВД/ФСБ, т. е. незаконный вывод
средств остановить реально – если к этим схе‑
мам не подключены сами банки. Но когда зло‑
умышленники переводят деньги со счета в бан‑
ке сразу на счет сотового оператора, а потом
сразу выводят их – например, через электрон‑
ные кошельки или снимают в банкомате (опция
снятия денег с карты, имеющихся на мобиль‑
ном счете, есть у многих банков), – остановить
мошенничество фактически нереально».

спективных направлений в отрасли станет
сегмент M2M (Machine to Machine). Сим‑карты
будут устанавливаться в различные устрой‑
ства – от автомобильных навигаторов до си‑
стем видеонаблюдения, управления домом».
Разумеется, не в восторге от предложения
и МТС. Пресс‑секретарь МТС на Урале Елена
Колычева подчеркнула, что ограничение ко‑
личества номеров, которыми может владеть
гражданин, не остановит правонарушителей,
так как им ничего не помешает по договорен‑

Что об этом думают операторы

Всего в стране зарегистрировано 238 млн сим-карт. Таким
образом, проникновение составляет 166,8 %. По количеству
абонентов в стране лидирует МТС (31% – 74 млн абонентов),
следом за ним идет МегаФон (29 % – 69 млн), на третьем
месте – Билайн (Вымпелком) (23 % – 55 млн). У Tele2, по данным
AC&M, доля рынка – 15 %, или 34 млн абонентов.

Позицию МегаФона по данной инициати‑
ве «Вслух о главном» прокомментировали
в уральском филиале компании. «Мы не под‑
держиваем эту инициативу, потому что такое
ограничение – это нарушение прав абонентов
на заключение договора», – сообщили в пресс‑
службе оператора.
В тюменском филиале компании «ВымпелКом»
(бренд Билайн) нам подтвердили, что в среднем
количество сим‑карт на одного их абонента пре‑
вышает 1,5. «Как правило, наши абоненты, кото‑
рые пользуются одной из услуг, обращаются по‑
вторно за другими. Например, абоненты сотовой
связи подключают дополнительные сим‑карты
для планшетов», – пояснили в компании.
В уральском отделении Tele2 сильно со‑
мневаются, что от внедрения такого лимита
будет положительный эффект и сам подход
правильный. «Количество сим‑карт, которы‑
ми будет пользоваться один абонент, только
вырастет. Уже сейчас популярны смартфоны
с двумя сим‑картами, у многих абонентов
несколько телефонов, – отметили в пресс‑
службе. – К тому же одним из наиболее пер‑

ности оформлять сим‑карты на третьих лиц
в нужных количествах.
«Сейчас эффективно противодействовать
хищениям средств с банковских счетов с ис‑
пользованием мобильных устройств можно
за счет тесного взаимодействия между банка‑
ми, операторами связи, регуляторами и пра‑
воохранительными органами, так как все
участники рынка дистанционных финансо‑
вых сервисов должны в первую очередь сами
заботиться о лояльности своих клиентов», –
считают в компании.
Елена Колычева напомнила, что в 2014 году
оператор уже принимал меры, снижающие

Разумеется, инициатива, которую предлага‑
ют в Общественной палате, противоречит ин‑
тересам сотовых операторов, она ограничивает
их возможности заработка. Учитывая рост чис‑
ла устройств M2M, использующих сим‑карты
для автоматической передачи данных, ограни‑
чение в 10 карт в одни руки не кажется таким
уж избыточным. Уже сейчас на одного гражда‑
нина в среднем приходится по две симки. Впро‑
чем, нельзя оставлять и попытки как‑то мешать
мошенникам выводить деньги через сотовых
операторов. Может быть, не таким образом?
Павел Захаров
Фото автора
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Вопрос эксперту

Дивидендные
истории
При вложении в акции стоит в первую очередь
обращать внимание на ликвидные бумаги с высокой
дивидендной доходностью. По некоторым бумагам
она не отстает от ставок, предлагаемых банками
по депозитам, но при этом можно заработать еще
и на росте курсовой стоимости.
Идем на рекорд
Сильные финансовые результа‑
ты по итогам первого полугодия
2015 года опубликовало ПАО «Кор‑
порация ВСМПО‑АВИСМА». Выруч‑
ка корпорации за шесть месяцев со‑
ставила 32 млрд рублей, чистая при‑
быль выросла до 9,18 млрд рублей,
что на 5 млрд рублей выше показате‑
ля чистой прибыли за весь 2014 год
(4,019 млрд рублей).
ПАО
«Корпорация
ВСМПО‑
АВИСМА» – крупнейший в мире
производитель титана, имеющий
полный технологический цикл:
от переработки сырья до выпуска
готовых изделий с высокой сте‑
пенью механической обработки.
ВСМПО‑АВИСМА, одна из немногих
вертикально интегрированных ком‑
паний, является крупнейшим в ми‑
ре производителем слитков и про‑
ката титановых сплавов. Кроме того,
корпорация производит прессован‑
ные изделия из алюминиевых спла‑
вов, полуфабрикаты из легирован‑
ных сталей и жаропрочных сплавов
на никелевой основе.

Лидер рынка
Компания сотрудничает с веду‑
щими мировыми авиа‑ и двигате‑
лестроительными компаниями, в
их числе Boeing, Airbus, Embraer,
Rolls‑Royce, Bombardier Aerospace,
PFW Aerospace GmbH, Pratt &
Whitney и др. Основные производ‑
ственные площадки корпорации
располагаются в Верхней Салде
(Свердловская область) и городе Бе‑
резники (Пермский край). Корпора‑
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ция занимает лидирующие позиции
в мире по производству титановой
продукции. В настоящий момент
портфель заказов предприятия
на 2015 год сформирован в объеме
28,8 тыс. тонн титана. По сравнению
с 2014 годом доля продукции с высо‑
кой добавленной стоимостью увели‑
чилась на 15 %. Реализация произ‑
водственной программы на 2015 год,
при условии незначительного роста
курса доллара, по предварительным
прогнозам, может позволить полу‑
чить рекордные финансовые по‑
казатели деятельности корпорации
за последние 10 лет: выручка от реа‑
лизации может составить до 67 млрд
рублей, а чистая прибыль вырасти
до 20 млрд рублей (предыдущий
максимальный показатель чистой
прибыли за последние 10 лет – 7,45
млрд рублей (2013 год).

Щедрость не знает границ…
Совет директоров ПАО «Корпора‑
ция ВСМПО‑АВИСМА» на заседа‑
нии во вторник, 11 августа, принял
решение о проведении внеочередно‑
го собрания акционеров компании
28 сентября 2015 года в форме за‑
очного голосования. В повестку дня
Общего собрания внесено предло‑
жение по выплате промежуточных
дивидендов по результатам перво‑
го полугодия 2015 года из расчета
788 рублей на одну обыкновенную
акцию ПАО «Корпорация ВСМПО‑
АВИСМА». Также установлена дата,
когда определят имеющих право
на получение дивидендов, – 9 ок‑
тября 2015 года. Ранее компания

Вера Беседина
Инвестиционный департамент
www.unisoncapital.ru

ни разу не выплачивала промежу‑
точные дивиденды. За 2014 год ком‑
пания выплатила дивиденды в раз‑
мере 831,07 рубля на одну обыкно‑
венную акцию.
Стоит отметить, что компания
ежегодно увеличивает дивидендные
выплаты (в 2009 году дивиденд со‑
ставлял всего 1,5 рубля на акцию).

Что еще интересного?
Также предлагаем обратить вни‑
мание на акции компании «Сур‑
гутнефтегаз» привилегированные,
а также на акции таких компаний,
как «Лензолото», «Акрон», «Фо‑
сагро», «Уралкалий», «М. Видео»,
«Магнит» «ГМК Норильский Ни‑
кель» и «МТС». По двум последним
компаниям советы директоров
приняли решение выплатить про‑
межуточные дивиденды по резуль‑
татам первого полугодия 2015 года
в размере 305,07 рубля и 5,61 рубля
соответственно.

Котировки акций ВСМПО Ависма обновили исторический
максимум. Стоит ли ожидать
продолжения роста?
С начала года в акциях ВСМПО
Ависма отсутствовала ярко
выраженная динамика, однако
в последние дни интерес к ним
существенно возрос. Связано
это, во-первых, с двукратным ростом чистой прибыли
титанового гиганта в январе
– июне 2015 года, а во-вторых,
со щедрыми промежуточными дивидендами, которые
будут выплачены акционерам.
Рекомендация совета директоров по размеру дивидендов
за первое полугодие уже есть,
осталось лишь дождаться согласия самих акционеров. Текущая
дивидендная доходность акций
ВСМПО Ависма уже впечатляет,
а ведь будут еще и дивиденды
за второе полугодие. По итогам
2015 года ВСМПО Ависма может
показать рекордные финансовые
результаты за последние десять
лет, так что потенциал роста капитализации компании остается
высоким.

Дмитрий Пономарев,
директор представительства
ИФК «Солид» в Тюмени

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

Финансовый индикатор
05.08‑12.08.2015
Новости
Греция и кредиторы достигли соглашения по пакету финансовой помощи
стране.

USD – 64,69 (+ 1,79 руб.)
На отечественном валютном рынке прессинг российского рубля со стороны доллара США и евро продолжаются. Причина – ушедшие ниже
уровня $ 50 за баррель цены на нефть. Бивалютная корзина за неделю
подорожала до 68 руб. Между тем внимание инвесторов сейчас приковано к китайскому рынку, где местный регулятор взял курс на девальвацию национальной валюты, чтобы стимулировать экспорт и экономический рост.
По мере восстановления нефтяных котировок давление на рубль будет
ослабевать.

Нефть – 49,7 USD / бар. (– 1,3 %)
Цены на нефть опустились ниже уровня $ 50 за баррель на фоне возросшей напряженности на мировых финансовых площадках. Действия
Народного банка Китая дали посыл участникам торгов о наличии
серьезных проблем в одной из крупнейших экономик мира. Учитывая
переизбыток предложения нефти и возросших опасений относительно спроса, участники торгов пока не спешат с покупками нефтяных
фьючерсов.
В ближайшее время цены на нефть марки Brent будут консолидироваться
вблизи $ 50 за баррель.

Индекс ММВБ – 1 698 пунктов (+ 0,3 %)
Российский рынок акций демонстрирует завидную стойкость, несмотря на негативный внешний фон. Впрочем, индексу ММВБ оказывает поддержку лишь ослабший рубль. В долларовом же выражении
капитализация российского рынка снижается. В секторе ликвидных
акций фаворитами последних дней стали акции Уралкалия. Во «втором
эшелоне» неплохую динамику продемонстрировали бумаги Фосагро,
Распадской. Спекулятивный ажиотаж наблюдается в акциях Полюс
Золота.
В краткосрочной перспективе на отечественном фондовом рынке ожидается снижение котировок.

arms‑data.ru

Акции Газпрома обыкновенные – 142,7 руб. (+ 1,3 %)
Газпром представил отчет за первый квартал 2015 года, подготовленный в соответствии с МСФО. Согласно представленным данным, выручка газового гиганта в отчетном периоде выросла на 6 %, до 1,648 трлн
руб., а чистая прибыль взлетела на 68 %, составив 389,6 млрд руб. Улучшение финансовых показателей связано с ростом продаж газа в Европу
и страны бывшего СССР, а также со снижением курса российского рубля.
Объявленные результаты совпали со среднерыночными ожиданиями.
Акциям Газпрома в среднесрочной перспективе вряд ли удастся выйти
из боковика.

В публикации представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие
в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.
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О ситуации в банковской сфере
Данные о состоянии банковского сектора Тюменской
области на 1 июля 2015 года публикует Уральское Глав‑
ное управление Банка России по Тюменской области.
На территории Тюменской области
(в т. ч. Ханты‑Мансийского – Югры
и Ямало‑Ненецкого автономных
округов) зарегистрированы и дей‑
ствуют девять региональных банков
и одна расчетная небанковская кре‑
дитная организация. Филиальная
сеть представлена 43 филиалами,
из которых 36 открыты инорегио‑
нальными кредитными организа‑
циями, в т. ч. семь филиалов ОАО
«Сбербанк России». Кроме того,
на территории области работают 279
операционных офисов региональ‑
ных и инорегиональных банков, 681
дополнительный офис, 66 операци‑
онных касс вне кассового узла, 74
кредитно‑кассовых офиса и девять
представительств кредитных орга‑
низаций других регионов.
В первом полугодии 2015 года бан‑
ковский сектор региона претерпевал
институциональные
изменения,
присущие в целом российскому бан‑
ковскому сектору, – это ликвидация
нежизнеспособных либо проблем‑
ных участников рынка.
Одним из факторов происходя‑
щих изменений стало ужесточение
с 1 января этого года требований
к минимальному размеру собствен‑
ных средств (капитала) для банков
до 300 млн рублей, что привело
к уходу с рынка в феврале регио‑
нального банка ООО КБ «Сургут‑
ский Центральный» и изменению

статуса ЗАО АКБ «Приполярный»
на статус небанковской расчетной
кредитной организации.
С 1 июня отозвана лицензия на осу‑
ществление банковских операций
у ОАО «Сибнефтебанк» в связи с не‑
исполнением банком федеральных
законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также норматив‑
ных актов Банка России, снижением
размера собственных средств ниже
минимального значения уставного
капитала, установленного на дату
государственной регистрации кре‑
дитной организации, значением всех
нормативов достаточности собствен‑
ных средств ниже 2 процентов.
В связи с реорганизацией Пу‑
бличного акционерного общества
Банк «Финансовая Корпорация От‑
крытие» в форме присоединения
к нему Открытого акционерного
общества Коммерческий банк «Пе‑
трокоммерц», на базе филиала «Пе‑
трокоммерц» в г. Когалыме открыт
Когалымский‑ПКБ ф‑л ПАО Банка
«ФК Открытие».
В мае – июне 2015 года на терри‑
тории Тюменской области закрыты
следующие филиалы в связи с их пе‑
реводом в статус внутренних струк‑
турных подразделений:
– «Тюменский» АО КБ «Росинтер‑
Банк»;
– Уренгойский филиал Акци‑
онерного общества Расчетная не‑

банковская кредитная организация
«ПРИПОЛЯРКОМ»;
– филиал Ханты‑Мансийский
Публичного акционерного обще‑
ства «Западно‑Сибирский коммер‑
ческий банк».
Девять региональных банков
имеют лицензии на привлечение
во вклады денежных средств фи‑
зических лиц, три – Генеральные
лицензии, два – лицензии на про‑
ведение операций с драгоценными
металлами.
Ситуация с привлечением кредит‑
ными организациями региона ре‑
сурсов, в том числе со сберегатель‑
ной активностью населения, остава‑
лась достаточно стабильной.
Средства клиентов на счетах
в кредитных организациях воз‑
росли с начала года на 15,9 %, или
на 142,2 млрд рублей, и составили
1 034,6 млрд рублей. Вклады населе‑
ния увеличились на 7,9 %, или на 42,3
млрд рублей, и достигли 579,2 млрд
рублей, в том числе на счетах иноре‑
гиональных банков сосредоточено
486,9 млрд рублей, региональных
банков – 92,3 млрд рублей.
Задолженность по кредитам заем‑
щиков области увеличилась на 2,5 %,
или на 34,7 млрд рублей, и достиг‑
ла 1 396,1 млрд рублей, в том числе
по кредитам юридических лиц воз‑
росла на 7,8 %, до 849,6 млрд рублей,
физических лиц – уменьшилась
на 4,7 %, составив 546,5 млрд рублей.
За I полугодие отчетного года вы‑
дано более 276,7 млрд рублей креди‑
тов юридическим лицам (включая
индивидуальных предпринимате‑

лей) и 102,6 млрд рублей – физиче‑
ским лицам.
На фоне высоких процентных
ставок сокращаются объемы вы‑
дачи жилищных и ипотечных кре‑
дитов. Жителям Тюменской обла‑
сти, Ханты‑Мансийского – Югры
и Ямало‑Ненецкого автономных
округов за I полугодие текущего
года предоставлено более 11,9 тыс.
жилищных и ипотечных кредитов
на сумму более 23,7 млрд рублей,
что на 41,3 % меньше аналогичного
периода прошлого года. На рынке
ипотечного кредитования отмече‑
но замедление роста процентных
ставок по ипотечным кредитам.
Так, процентная ставка в рублях
увеличилась на 2,1 процентных
пункта и составила 14,1 %, что ниже
аналогичных показателей за I квар‑
тал 2015 года. По объему задолжен‑
ности по жилищным и ипотечным
кредитам (253,3 млрд рублей на
1 июля) Тюменская область (с уче‑
том ХМАО и ЯНАО) устойчиво зани‑
мает четвертое место в России после
г. Москвы и Московской области,
г. Санкт‑Петербурга.
В целях поддержки граждан, при‑
обретающих жилые помещения
на первичном рынке, рынка ипотеч‑
ного кредитования, а также строи‑
тельной отрасли правительство РФ
приняло решение (Постановление
от 13.03.2015) о субсидировании
процентных ставок по ипотечным
кредитам. Субсидии предостав‑
ляются кредитным организациям
и Агентству по ипотечному жилищ‑
ному кредитованию для того, что‑

бы ставка по ипотечным кредитам
для граждан не превышала 13 %.
Доля просроченной задолженно‑
сти в общей сумме кредитных вло‑
жений по кредитам юридических
лиц возросла с 3,3 до 4,2 % (в целом
по России – 6,4 %), по кредитам фи‑
зических лиц – с 3,7 до 4,8 % (в целом
по России – 7,5 %).
Большинство региональных кре‑
дитных организаций осуществляют
прибыльную деятельность. Совокуп‑
ный финансовый результат за 6 ме‑
сяцев 2015 года составил 6,5 млрд ру‑
блей, что в 2,2 раза больше, чем за ана‑
логичный период прошлого года.
Ситуация с ликвидностью в бан‑
ковской системе региона стабильна,
фактов несвоевременного испол‑
нения банками своих обязательств
перед кредиторами и вкладчиками
не отмечено. Для поддержания до‑
статочного уровня ликвидности
и обеспечения бесперебойного осу‑
ществления платежей клиентов Цен‑
тральный банк продолжает работу
по рефинансированию кредитных
организаций. За I полугодие 2015 го‑
да кредитным организациям тюмен‑
ского региона предоставлено обе‑
спеченных кредитов на сумму 299,4
млрд рублей, из них расчетных вну‑
тридневных кредитов – 132,5 млрд
рублей. В то же время значительный
объем средств кредитные организа‑
ции аккумулируют на корреспон‑
дентских и депозитных счетах Банка
России. За январь – июнь региональ‑
ные банки разместили в депозиты
Банка России более 662 млрд рублей.
Вслух

Об экономике
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Пункт приема стеклотары временно закрыли

Россиян намереваются приучать к сдаче стеклотары
и другого вторсырья на переработку.
Об этом пишут центральные СМИ.
По сведениям газеты «Ведомости»,
в нашей стране только 10 % всего
объема твердых бытовых отходов
возвращается в оборот после пере‑
работки, тогда как во множестве
зарубежных стран данный показа‑
тель выше в 7–8 раз. Как отмечается
на сайте «Парламентской газеты»,
сейчас достаточно сложно найти
пункт приема стеклотары или любо‑
го другого использованного сырья,
поэтому проще выбрасывать отходы
на помойку.

В Тюмени пытаются наладить
раздельный сбор мусора. Достаточ‑
но вспомнить разноцветные баки
для стекла, бумаги и пластика, ко‑
торые были установлены в городе
летом 2011 года. Эксперимент про‑
валился, люди не желали сортиро‑
вать собственный мусор. Однако по‑
пытки дать использованному сырью
вторую жизнь продолжаются. Этим
занимаются тюменские обществен‑
ники, в частности экологическая
организация «Круговорот». Они ку‑
рируют баки для макулатуры и пла‑

стика, расположенные в разных
частях города, поддерживают связь
с организациями, принимающими
стеклотару, металлолом, батарейки.
Около полугода общественники
радовались сотрудничеству с пунк‑
том приема стеклотары от завода
«Стеклотех». Однако на минувшей
неделе на странице «Раздельный
сбор отходов в Тюмени» появилась
информация о закрытии этого пунк‑
та. «Завод «Стеклотех» принял ре‑
шение о закрытии городского пунк‑
та приема стеклотары в связи с тем,
что проект оказался убыточным.
Дня сдачи остатков стекла тоже
не будет, всю ранее сданную стекло‑
тару из гаража уже вывезли», – пи‑
шут организаторы «Круговорота».
«Конечно, и нам, и жителям Тю‑
мени было бы удобно, чтобы в го‑
роде был пункт приема стеклотары,
а еще лучше – не один. Но «Круго‑
ворот» – некоммерческая организа‑
ция, мы хотим, чтобы достигались
общественно полезные цели. А «Сте‑
клотех», как и другие представите‑
ли бизнеса, не могут и не должны
решать социальные задачи себе
в ущерб. Для завода важно, чтобы
затраты на сбор и транспортировку
сырья не превышали определенного
уровня, так как это вопрос рента‑
бельности производства и удорожа‑
ния себестоимости конечного про‑
дукта. Мы от лица общественности
можем заявить о своем желании

сдавать сырье и привлекать к это‑
му других, чтобы создать большие
объемы и способствовать рента‑
бельности сбора. Но давить на биз‑
нес и выдвигать ему требования
мы не можем», – рассказала «Вслух
о главном» куратор по информаци‑
онной работе экологического проек‑
та «Круговорот» Оксана Бригинец.
Действительно ли завод «Стекло‑
тех» принял решение об оконча‑
тельном закрытии пункта приема
стеклотары? По словам начальника

Богандинский по‑прежнему прини‑
мает бесцветную и коричневую сте‑
клотару от населения объемом не ме‑
нее 500 кг. «Информация по возоб‑
новлению приема в Тюмени будет
опубликована дополнительно», – по‑
обещала Светлана Книппенберг. Это
первая хорошая новость для активи‑
стов по раздельному сбору мусора.
Вторая состоит в том, что одно
из предприятий города – ООО «Гра‑
нула» – ведет переговоры с баш‑
кирским заводом по изготовлению

В Тюмени пытаются наладить раздельный
сбор мусора. Достаточно вспомнить разноцветные баки для стекла, бумаги и пластика,
которые были установлены в городе летом
2011 года. Эксперимент провалился, люди
не желали сортировать собственный мусор.
Однако попытки дать использованному сырью
вторую жизнь продолжаются.
отдела управления персоналом ООО
«Стеклотех» Светланы Книппен‑
берг, на самом деле проект по сбору
стеклотары в Тюмени всего лишь
временно приостановлен. Это сде‑
лано в связи с поиском нового места
под хранение уже собранного сырья.
Между тем завод «Стеклотех» в пос.

облицовочной плитки на предмет
сдачи им стекла. «Если обе компа‑
нии договорятся о цене, то у нас
появится возможность сдавать
не только бутылочное, но и оконное
стекло. Скрестим пальцы на удачу!»
– надеются тюменские активисты.
Ольга Никитина
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Сырная лихорадка
Как тюменские молочники воспользовались санкциями
Пока на границах России бульдозеры безжалостно раскатывают
по земле тонны санкционного сыра, в отечественном сельхозпроиз‑
водстве наметился настоящий сырный бум.
Вынужденный уход с местного рынка таких
популярных импортных сортов, как «Парме‑
зан», «Моцарелла», «Гауда» и других, не мог
пройти незамеченным. Так, по данным Рос‑
стата, за первое полугодие 2015 года сыра в на‑
шей стране произведено на 27,5% больше, чем
за аналогичный период года прошлого. Что
на фоне общего падения промпроизводства
(на 2,7%) является очень хорошим показателем.
Показатели Тюменской области даже пре‑
вышают общероссийские – сыров в январе
– июне 2015 года у нас стали делать на 46,8 %
больше, сообщает Тюменьстат. При этом и по‑
требление, и продажи сыра в регионе растут
на протяжении нескольких лет – в 2013 году
через розницу было продано на 2,5 % продукта
больше, чем в 2012‑м; в 2014 году рост по срав‑
нению с прошлым годом составил 6,7 %.
Флагманом наступившей сырной лихорад‑
ки в регионе выступает ОАО «Золотые луга»,
на ишимском заводе компании осенью про‑
шлого года начался массовый выпуск попу‑
лярных полутвердых сортов сыра «Голланд‑
ский» и «Пошехонский», после Нового года
к ним добавились «Гауда» и «Эдам».

чем в некоторых гипермаркетах. Так, в «Тама‑
ре» сыры продаются по 485 рублей за кило‑
грамм, в «Катране» – по 487 рублей.
При этом в любой из торговых точек есть де‑
шевые аналоги. Например, в «Магните» мож‑
но найти белорусский «Пошехонский» сыр
по 404 рубля за килограмм. В «Мегамарте» за‑
мечен «Голландский сыр» из Верхней Пышмы
по 330,9 рубля. Наконец, в «Ленте» на одной
полке с ишимской продукцией лежит сыр ана‑
логичных сортов, произведенный в Витебске,
– 266,99 рубля за килограмм.
«По нашему опыту, цена настоящего сы‑
ра на полке магазина не может быть меньше
400–450 рублей, – говорит директор по про‑
дажам ОАО «Золотые луга». – На производ‑
ство одного килограмма сыра нужно 12 кило‑

сали выше. В той же «Ленте», кстати, только
в холодильной витрине сыр представлен более
чем 150 товарными наименованиями – найти
среди них два вида ишимского продукта («Гау‑
да» и «Эдам», кстати, нигде замечены не были)
довольно проблематично.
Юлия Шамшурина рассказала, что недавно
ишимские сыры рекламировались на бан‑
нерах, рядом с местами продаж. Кроме того,
в «Ленте» на экранах в торговом зале периоди‑
чески прокатываются ролики, рекламирую‑
щие продукт. Задействованы в продвижении
сыра и социальные сети. Надеемся, эти шаги
приведут к нужному эффекту и как можно
больше тюменцев узнают, что сыр в Ишиме
делают натуральный и вкусный.

росла на 20,6 % к уровню прошлого года и со‑
ставила 423,5 рубля за килограмм.
При этом в мире цена на молоко снижается,
чему в том числе поспособствовало россий‑
ское эмбарго, особенно в отношении стран
ЕС. На фоне высокой стоимости сыра в на‑
шей стране этот факт открывает перспективы
для экспансии на местный рынок для импорт‑
ных производителей из тех стран, которые
под санкции не подпадают. Вероника Агуэра
рассказала, что сырные заводы под поставку
продукции в России уже строятся в Турции.
Кроме того, в приграничном Китае реализу‑
ется проект мегафермы на 100 тысяч коров
– также для производства и экспорта сыра
в Россию.

Перспективы и сложности рынка
сыра в России

Шансы есть

Как сообщила нашему изданию консультант
французской аналитической компании Gira
Вероника Агуэра, побывавшая недавно в Тю‑

Губернатор Владимир Якушев не раз заяв‑
лял, что область полностью обеспечивает себя
молоком, а директор департамента АПК Тю‑
менской области Владимир Чейметов гово‑

Вообще‑то сыр в Ишиме производят уже
более полувека. Но последние десятилетия
этот продукт был известен разве что жите‑
лям самого Ишима да близлежащих районов.
Региональная власть в лице губернатора Вла‑
димира Якушева не раз пыталась обратить
внимание розничных продавцов на вкусный
и натуральный продукт, но по‑настоящему
в серьезных масштабах ишимские сыры нача‑
ли производить только в прошлом году.
По словам директора по продажам ОАО «Зо‑
лотые луга» в Тюмени Юлии Шамшуриной,
ежемесячный объем производства сыра сегод‑
ня составляет 20 тонн. По данным управления
лицензирования и регулирования потреби‑
тельского рынка Тюменской области, около
трех тонн из этих двадцати реализуется через
сетевых ретейлеров, остальное через рынки,
традиционные магазины у дома и социально
значимые объекты.
«Мы представлены в трех федеральных
сетях: «Магнит», «Лента» и «Мегамарт», кро‑
ме того, на всех рынках Тюмени, магазинах
у дома и региональных сетях: «Тамара», «Аб‑
солют», «Калинка‑Гурмэ», «Мостовский»,
«Катран». На прошлой неделе первые постав‑
ки ишимского сыра пришли в гипермаркет
Metro. В целом в планах «Золотых лугов» охва‑
тить весь сетевой ретейл региона», – отметила
Юлия Шамшурина.
Как сообщили в управлении лицензирова‑
ния, еще в ноябре 2014 года поставки в сети со‑
ставляли около 900 кг в месяц. Таким образом,
рост за полгода составил около 350 %, и пер‑
спективы для дальнейшей экспансии доволь‑
но большие. Тем более что производственные
мощности комбината в Ишиме позволяют уве‑
личить производство в пять раз – до ста тонн
продукта в месяц.
Впрочем, помимо открывшихся возможно‑
стей есть и ограничивающие факторы.

Мы за ценой не постоим
Ишимский сыр дороже своих аналогов
на 100–200 рублей. Корреспондент «Вслух
о главном» лично проинспектировал тор‑
говые сети и обнаружил следующее: 504,39
рубля стоит килограмм этого сыра в «Лен‑
те», 427,9 рубля – в «Мегамарте», 441,2 рубля
– в «Магните».
Интересно, что в магазинах у дома тюмен‑
ских сетей цена не особо выше, а то и дешевле,
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Второе рождение ишимского сыра

граммов молока, средняя стоимость которого
в России – 19–20 рублей. При этом для сыра
молоко нужно высшего качества. Вот и полу‑
чается, что только себестоимость сырья в од‑
ном килограмме сыра составляет 220–250 ру‑
блей. А ведь сюда еще не заложены закваска,
упаковка, логистика, маркетинг и прочие рас‑
ходы. Таким образом, если на полке мы видим
сыр по 250 рублей, возникает резонный во‑
прос о его натуральности».

Реклама – двигатель торговли
Дегустации, безусловно, хороший инстру‑
мент маркетинга, но для должного эффекта
они должны носить массовый характер. Вот
слова одного из постоянных покупателей «Ме‑
гамарта» Ирины, 29 лет: «Ишимский сыр? Нет,
не знаю. А, «Золотые луга»? Знаю, конечно.
А что, они в Ишиме сыр делают?» Довольно
красноречиво.
К слову, только в «Ленте» сыр на полке вы‑
делен специальным ценникодержателем «Сде‑
лано в Тюмени», во всех остальных торговых
точках – просто лежит в ряду себе подобных,
отличаясь разве что упаковкой (на которую
никто не смотрит) и ценой, о которой мы пи‑

мени в рамках автопробега «Дорогу молоку»,
в России, и в Тюменской области в частности,
достаточно возможностей для того, чтобы
существенно увеличить производство сыра.
Особенно в том случае, если Россия не отменит
санкции. Но пока, по мнению французского
эксперта, отрасль от этого только выигрывает.
Однако не все так радужно. Во‑первых, по‑
сле ввода эмбарго российские производите‑
ли лишись в том числе и импортного молока
– сырья, необходимого в производстве сыра.
Собственного молока, уверена Вероника Агу‑
эра, в России не хватит. Даже в перспективе
до 2019 года производство молока в стра‑
не будет прирастать максимум на 1 %, тогда
как аналитики Gira считают, что для закрытия
дефицита необходим рост в 26 %.
К чему это приведет? К той же самой замене
животных компонентов растительными. Что
к тому же обусловлено ростом цены на отече‑
ственные продукты на фоне падения покупа‑
тельской способности населения.
Согласно исследованию российской компа‑
нии ALTO CONSULTING GROUP, средняя роз‑
ничная цена на сычужные твердые и мягкие
сыры только за январь – февраль 2015 года вы‑

рил, что 60 % молочной продукции, произве‑
денной в регионе, реализуется за его предела‑
ми. Во‑вторых, по данным ALTO CONSULTING
GROUP, средняя цена производителей на сы‑
ры в Уральском федеральном округе ниже
общероссийского показателя на 15 %, тогда
как в соседнем Сибирском она превышает
среднюю цену по стране почти на 24 %. Чем
не направление для экспансии при достаточ‑
ном уровне производства? Ну и, наконец, на‑
личие в полном объеме натурального сырья
при его дефиците в других регионах может
выгодно отличать тюменский сыр по качеству
продукта. Вот только об этом качестве необ‑
ходимо громко заявлять. Но это уже вопрос
к производителям.
Кстати, «Золотые луга» – не единственный
производитель сыра в регионе. Недавно про‑
изводство этого продукта наладили на заводе
«Тюменьмолоко». Но менеджмент компании
на протяжении недели никак не мог дать
нашему изданию информацию о новом на‑
правлении производства, его преимуществах
и перспективах развития производства. Это
к вопросу о продвижении.
Иван Чупров
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Ишимским кондитерам
предложили перейти
на местное сырье
До одной тысячи тонн в месяц довела объем выпускаемой продукции
ишимская кондитерская фабрика
«Слада». Об этом «Вслух о главном»
сообщила пресс-секретарь главы
администрации Ишима Анна Знаменщикова.
Кондитерская фабрика работает
в Ишиме более 70 лет. Новый этап
развития предприятия начался
со сменой собственника в 2003 году.
С тех пор на предприятии открыты
современные производственные
линии. Сегодня фабрика специализируется на производстве
сахаристых и шоколадных кондитерских изделий из готового сырья,
работают семь технологических
линий. Ассортимент выпускаемой
продукции насчитывает более 150
наименований: от мармелада и карамели до новейших драже и суфле.
На фабрике трудятся 340 человек.
Специалистов обучают на производстве, опираясь на собственные
наработки и опыт зарубежных
кондитеров.
Главная цель, которую поставили
учредители, – максимальная автоматизация производства, облегчение
труда работников, увеличение объемов, улучшение качества и внешнего вида продукции. В прошлом году
в ходе технического переоснащения
была введена в эксплуатацию высокотехнологичная линия по выпуску
суфле, благодаря чему в продажу
поступили более 15 новых видов
конфет. Максимальная производительность линии – 600 тонн продукции в месяц.
Как отмечает директор ООО «Слада»
Александр Храпов, на днях начат
второй этап модернизации суфлейной линии – установка упаковочного аппарата российско-китайского
производства. Это оборудование
позволит расширить ассортимент
выпускаемой продукции. Кроме
того, планируется установить транспортеры для прямой подачи конфет
с линии на упаковку, это облегчит
труд рабочих и повысит производительность. Также в 2014 году
на фабрике был оборудован склад
сырья и готовой продукции, оптимизированы процессы управления
на складе.
На втором этаже здания ведутся ремонтные работы, строители готовят
цех к установке оборудования, которое поступит в сентябре – октябре.
Новый проект ООО «Слада» – монтаж
высокотехнологичной универсальной линии по производству конфет
с разнообразной начинкой. Получают развитие фруктовые, ирисные,
грильяжные конфетные корпуса.
Выпуск новых кондитерских изделий
будет налажен к концу года. В реконструкцию цехов собственник вложил
около 250 млн рублей. В перспективе предприятие планирует выйти
на объем производства в 2,5 тыс.
тонн в месяц.
Глава администрации Ишима Федор
Шишкин предложил руководству
фабрики провести рабочую встречу с местными производителями
для обсуждения вопросов сотрудничества. «Почему предприятие возит
масло из Белгородской области,
когда в Ишиме есть собственный
молочный комбинат? Необходимо
пригласить руководителей двух
предприятий и рассмотреть перспективу использования собственного сырья. Это позволит сэкономить
на транспортных расходах и снизить
себестоимость продукции», – сказал
Федор Шишкин.
Иван Литкевич

Осенью тюменцам
придется несладко
> Стр. 1 Так, объем производства

кондитерских изделий в регионе,
без учета автономных округов,
вырос за первое полугодие на 7 %,
до 9,7 тыс. тонн.
Тюменские кондитерские фабри‑
ки объясняют рост по‑разному:
от большого количества пред‑
праздничных заказов до набора
мощности. И все говорят о падении
спроса.
Напомним, в Тюменской области
производством именно шоколадных
конфет занимается кондитерская
фабрика «Квартет», а одним из круп‑
ных производителей кондитерских
изделий, в том числе с шоколадом,
является ЗАО «Холдинговая компа‑
ния «Фонд».
Гендиректор фабрики «Квартет»
Игорь Либерман объяснил, что, не‑
смотря на 4‑процентный рост объе‑
мов производства шоколадных кон‑
фет в первом полугодии, который
объясняется валом заказов по слу‑
чаю празднования 70‑летия Победы,
розничная продажа конфет в физи‑
ческих объемах проданного това‑
ра показала падение спроса. «Если
проводить анализ по федеральным
сетевым магазинам – «Лента», «Пе‑
рекресток» и т. д., то там идет сниже‑
ние продаж. Так, за первое полуго‑
дие отмечается снижение на 10–12 %
в физическом объеме. Если смотреть
в деньгах – то этот показатель растет
за счет повышения цен», – пояснил
глава «Квартета».
С июня фабрика работает по со‑
кращенной рабочей неделе – четыре
дня вместо пяти. Но уже в августе,
надеется Игорь Михайлович, пред‑
приятие перейдет на полную неде‑
лю, потому что в это время обычно
растет спрос на их продукцию.

Начальник отдела продаж Хол‑
динговой компании «Фонд» Ви‑
талий Овчаров рассказал, что
на их предприятии рост производ‑
ства кондитерских изделий – 9 %
по итогам первого полугодия – объ‑
ясняется активным сотрудниче‑
ством с федеральными ретейлерами.
«За счет этого и поддерживаем рост.
Наши партнеры активно развивают‑
ся – открывают новые точки продаж
в нашем и в других регионах, что да‑
ет нам стимул к увеличению про‑
изводства и загрузке мощностей»,
– пояснил начальник отдела продаж
компании. Однако внутри сети «Та‑
мара» компания, по его словам, от‑
мечает падение спроса на 5 % по от‑
ношению к прошлому году.

Золотые сладости
Все опрошенные кондитеры при‑
знались, что с сентября они собира‑
ются в очередной раз повышать цену
на свою продукцию. Так, «Фонд»,
по словам руководителя отдела про‑
даж Виталия Овчарова, планирует сде‑
лать это дважды до конца года. Но ког‑
да будет удорожание и насколько, он
не уточнил, объяснив тем, что «это за‑
висит от федеральных сетей» и «сейчас
мы считаем себестоимость товара».
Кстати, компания уже повышала
цены на свои сладости как минимум
дважды: в конце прошлого и в нача‑
ле этого года. «Из‑за роста стоимо‑
сти сырья мы, конечно, поднимали
цены на продукцию. В прошлом
году, правда, пытались как‑то сдер‑
жать удорожание, компенсировать
издержки за свой счет, даже про‑
изводство модернизировали. Но
в начале года уже были вынуждены
снова поднять цены на 5–10 %», –
рассказал Виталий Овчаров.

И это несмотря на большое, по его
словам, содержание отечественных
ингредиентов в продукции – до 85 %
в кондитерских изделиях. Однако
в компании не уточнили, какова до‑
ля российского сырья в производи‑
мой ими шоколадной глазури.
«Квартет», по словам его генди‑
ректора, также готовится к очеред‑
ному повышению цен. «Придется это
сделать еще раз. Теперь в сентябре
примерно на 7–10 % в среднем. До‑
пустим, если орехи в конфетах при‑
сутствуют, то цена на них вырастет

Игорь Либерман подчеркнул,
что, несмотря на рост цен, его пред‑
приятие осталось без средств на раз‑
витие. Однако на отечественное сы‑
рье переходить пока не собирается
– говорит, репутация дороже.
Пока курс иностранной валюты
падал, была надежда на стабилиза‑
цию ситуации, отмечает руководи‑
тель «Квартета». Но сейчас и доллар,
и сырье по цене выходят на декабрь‑
ские отметки. В итоге на всех конди‑
терских предприятиях складывает‑
ся сложная ситуация, и к осени по‑

Производство шоколадных изделий в России
в первом полугодии снизилось на 1,2 %,
до 737,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение наблюдалось в производстве упакованного шоколада и продуктов с использованием какао,
а также конфет с алкоголем.
на 10 %. А если их нет, но есть другие
ингредиенты, которые не особо по‑
дорожали, то не будем поднимать»,
– объяснил Игорь Либерман.
Он рассказал, что фабрика уже
дважды повышала цены на конфеты
– в конце 2014 года (на 5%) и в начале
текущего (на 10%) из‑за удорожания
сырья. В цене выросло все: от упа‑
ковки (на 15%) до начинки. «Кое‑
где сырье подорожало в 2–2,5 раза,
а, например, орехи (фундук, мин‑
даль, грецкий орех) – в 3 раза. Цены
на все импортные составляющие
шоколада – какао, жиры, растут со‑
размерно курсам. И даже сахар по‑
дорожал, хотя он биржевой товар»,
– рассказал Игорь Михайлович.

требители, особенно те, кто любит
сладкое, снова ощутят их производ‑
ственные трудности на собственном
кармане.
Но, например, в «Фонде» на ситу‑
ацию смотрят оптимистично. «Сей‑
час время производителей. А в связи
со сложной экономической ситуаци‑
ей федеральные сети стали лояльны‑
ми к нам. Если раньше из‑за перена‑
сыщения товарами получить полку
было тяжело, то сейчас к локальным
производителям ретейлеры отно‑
сятся гораздо лучше», – пояснил
начальник отдела продаж предпри‑
ятия Виталий Овчаров.
Мстислав Письменков
Фото автора

Об увиденном

10

13 августа 2015

Семь километров воды, грязи и боли
Участниками экстремального забега «Стальной характер» стали 1,7 тыс. человек
Как далеко вы готовы бежать
без остановки по пересеченной
местности? А если добавить
в маршрут 30 разных испытаний
вроде рвов с ледяной водой,
трехметровых стен, веревочных
лестниц и колючей проволоки?
Участники экстремального забега
«Стальной характер», который
прошел в Тюмени 8 августа, столк‑
нулись именно с такой трассой.
В прошлом году трассу строили на Воронин‑
ских горках, в этом – на берегу озера Кругло‑
го. Организаторы увеличили маршрут на 1 км
и усложнили его вдвое, добавив новых пре‑
пятствий. Испытать себя решили 1 700 че‑
ловек, которые объединились в 287 команд
из Тюмени, 16 городов Уральского и Сибир‑
ского федеральных округов и даже Украины.
Первые несколько испытаний были скорее
разминочными: тюки сена, которые нужно
перепрыгнуть. Настоящий ужас начинался
за поворотом, в огромной яме, наполненной
водой. Участников изнуряло не только преодо‑
ление бесконечно повторяющихся рвов, но и то,
что погода на улице стояла совсем не летняя –
всего 10 градусов по Цельсию. Чтобы не замерз‑
нуть в промокшей до нитки одежде в такой хо‑
лод, нужно было постоянно двигаться.
С первых минут лидерство захватила ко‑
манда из Югры «Победа – одна на всех». До‑
гнать девушек было невозможно, они неслись
напролом, не задерживаясь ни на одном
из подготовленных препятствий. К финишу
победители пришли всего спустя 46 минут, в
то время как остальные участники тратили
на трассу по два‑три часа.

Серьезная пробка из экстремалов собра‑
лась возле «Бастиона» – трехметровой дере‑
вянной стены, преодолеть которую можно
было либо с разгона, зацепившись за край
и подтянувшись, либо при помощи коллег
по команде. Но стоило только вздохнуть по‑
сле сложного испытания стальным марафон‑
цам, как начиналась серия рвов, наполнен‑

ных водой, получившая говорящее название
«Грязные танцы».
Уже после прохождения третьей части пути
многим становилось плохо. Но с трассы никто
не сходил, тем, кто отставал или уже начинал
валиться с ног, помогали как «свои», так и «чу‑
жие» участники забега.
«Ледяная ванна» – препятствие, которым осо‑
бенно пугали участников организаторы, на деле
оказалась не такой уж и жестокой. По сути, этот
ров с водой отличался от похожих только тем,
что участнику забега приходилось нырнуть в во‑
ду, чтобы проплыть под деревянной стенкой.
Промокшие до нитки спортсмены вы‑
нужденно стали ближе к земле, ведь иначе,
как по‑пластунски, преодолеть участок с ко‑
лючей проволокой было невозможно. Атмос‑
феры здесь добавляли ребята в военной фор‑
ме, стрелявшие над головами марафонцев
холостыми патронами.
Многие участники бежали парами, молодые
люди всячески поддерживали своих подруг,
обещая им чуть ли не золотые горы, когда они
вместе доберутся до финиша. «Настя, я тебе
отвечаю, я тебе в Тобольске памятник по‑
ставлю!» – старался быть романтичным один
из ухажеров.
Были и другие ситуации, обратные. К при‑
меру, в болоте, уже ближе к финишу, то и дело
парням приходилось вытаскивать из воды ос‑
лабших девушек, которых оставили позади ум‑

чавшиеся к победе партнеры по команде. То ли
о них забывали в запале, то ли бросали как бал‑
ласт, но одиноких девушек было немало.
Колоссальных усилий стальным марафон‑
цам стоило преодоление последнего серьезно‑
го препятствия на пути к финишу – высокой
стены, которая была покрыта скользким слоем
грязи. Здесь опять на выручку приходили со‑
ратники по команде, без них в одиночку мало
кто справился бы с испытанием.
После стены оставалось только перелезть че‑
рез сетку, добежать до ворот и радоваться по‑
беде над собой. Участники забега обнимались,
плакали, смеялись и валялись в мокрой траве.
Без растяжений и сведенных судорогой ног,
разумеется, не обошлось. Таких участников за‑
бега уносили на руках напарники. Серьезных
увечий, к счастью, не получил никто. Как со‑
общила «Вслух о главном» пресс‑секретарь
службы «Скорой медицинской помощи» го‑
рода Тюмени Ирина Бердюгина, за помощью
обратились семь участников забега: четыре
девушки и трое мужчин. Возраст пострадав‑
ших колеблется от 24 до 30 лет. Они жалова‑
лись на поверхностные травмы конечностей
и головы – царапины и ушибы. В некоторых
случаях потребовалось не только обработать
повреждения, но и наложить повязку. Ни один
участник забега не был доставлен в больницу.
На церемонии вручения наград тройка по‑
бедителей распределилась следующим обра‑
зом: первое место заняли лидеры гонки «По‑
беда – одна на всех» с результатом 46 минут,
они получили главный приз – путевку на фи‑
нал забега 26 сентября «Стальной характер»
в Крым. Второе место досталось еще одной
команде из Ханты‑Мансийска – «Хищники»,
которые прошли трассу за 47 минут. Тройку
замкнула тюменская команда «Факел», завер‑
шившая дистанцию с результатом 49 минут.
Проект осуществляется в рамках програм‑
мы популяризации ЗОЖ «Здравый смысл»
и реализуется Фондом поддержки спорта и об‑
щественного правопорядка при поддержке де‑
партамента по спорту и молодежной политике
Тюменской области.
Материал подготовили Павел Захаров
и Ольга Никитина
Фото Павла Захарова
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Беседы

Неспящие в Тюмени

Еще пару лет назад найти в Тюмени специалиста, занимающегося расстройствами сна, было практически
невозможно. Недавно стало известно, что в одной тюменской клинике появилась целая лаборатория
сна. Сон человека исследуют с помощью различных датчиков, анализируют полученные данные и кор‑
ректируют нарушения. Лаборатория действует на базе неврологического отделения МСЧ «Нефтяник».
О специфике сомнологии, о том, как изменился сон людей за последние сто лет и сколько человек мо‑
жет прожить без сна, «Вслух о главном» рассказали заведующий отделением Рашид Раемгулов и врач‑
невролог Эдуард Нусс.
– Расскажите, пожалуйста, какие врачи
работают в лаборатории сна? По логике, это
должны быть сомнологи, но вы неврологи…

Раемгулов: – Сомнолог – специальность
смежная. Если судить по всем приказам
и медицинским разнарядкам, то ее про‑
сто нет. На сомнолога никто специально
не учит. Расстройствами сна занимаются
врачи нескольких специальностей – невро‑
логи, терапевты, врачи функциональной
диагностики.
Нусс: – Для удобства мы называемся сомно‑
логами, но у каждого сотрудника лаборатории
свои функции. Моя задача – надеть на чело‑
века датчики, собрать информацию и сделать
заключение. Задача сомнолога‑терапевта – по‑
добрать правильное лечение, скорректировать
образ жизни, назначить препараты либо дру‑
гое лечение.

– Как выглядит процесс исследова‑
ния сна? Наверное, жутко неудобно спать
в датчиках.
Раемгулов: – Для исследования сна человек
должен спать, для этого есть специальные па‑
латы. Человек заселяется, спит с прикреплен‑
ными датчиками, те снимают энцефалограм‑
му, кардиограмму. Также на камеру записыва‑
ются видео и звук – храп и крики. Весь поток
информации идет в компьютер. Действитель‑
но, в датчиках спать неудобно, мы это знаем,
но технология не стоит на месте, и датчики
со временем становятся более удобными.
– Сколько времени нужно провести
во сне, чтобы вы выяснили все необходимое?
Нусс: – Для выяснения качества сна необ‑
ходимо хотя бы три часа. Пациенты в нашей
лаборатории спят в среднем 6–7 часов. Спят,
конечно, ночью. И врачи работают, соответ‑
ственно, тоже ночью.
– Какие «сонные» проблемы наиболее
распространены у тюменцев?
Раемгулов: – Основная проблема – это оста‑
новка дыхания во сне, так называемое апноэ.
Наверное, вы слышали, как человек храпит
со сне и перестает дышать. Дыхание может
останавливаться за ночь на десятки минут!
Нусс: – Десятки минут – это еще незначи‑
тельные расстройства, иногда люди не дышат
во сне час и более. Представьте: человек спит
семь часов, из них час он не дышит. Останов‑
ки складываются из нескольких секунд, но это
происходит настолько часто, что общая сумма
времени складывается в часы. Перерывы в ды‑
хании вызывают нехватку кислорода, недоста‑
точное выведение углекислого газа. Сложный
механизм воздействия на продолговатый мозг
и сердце приводит к спазму сосудов.
Раемгулов: – Обычно апноэ возникает у пол‑
ного человека с короткой шеей, чаще у мужчи‑
ны, который может засыпать днем. Зависи‑
мость набора веса от апноэ и наоборот – воз‑
никновения задержки дыхания из‑за лишнего
веса – порой определить сложно. Но многие
наши пациенты, избавившись от проблемы,
сбрасывают и вес.
– Какие еще нарушения сна беспокоят
тюменцев?
Нусс: – Самые разные! Не так давно мы диа‑
гностировали у пациента синдром беспокой‑
ных ног: при засыпании в ногах появляются
неприятные ощущения: мурашки, жжение,
покалывание, подергивание. Также мы зани‑
маемся проблемой транзиторной бессонницы.

– Сколько же дней нужно не спать, чтобы
бессонница стала проблемой? Отсутствие
сна в течение, предположим, трех суток ста‑
новится поводом для обращения к врачу?
Нусс: – Транзиторная бессонница может
длиться максимум шесть недель. Это случает‑
ся с человеком при частой смене часовых поя‑
сов, при ночной работе, депрессии, стрессовом
состоянии. Но нарушение сна, длящееся более
шести недель, считается патологией и пово‑
дом для обращения к врачу.
– А сколько человек может прожить
совсем без сна?
Раемгулов: – Мозг не дает человеку воз‑
можности совсем не спать. Порой наши
пациенты заявляют: «Я не спал три дня»,
– но такого не бывает. Мозг автоматически
отключается, устраивает себе сон букваль‑
но на секунды, а человек этого может не за‑
мечать. В результате эксперимента с посто‑
янной стимуляцией было выяснено: если
человек действительно не спит, то через 72
часа у него начинаются галлюцинации, он
буквально сходит с ума. Но это только экс‑
перимент, на самом деле заставить человека
не спать невозможно.
– Что грозит тем, кто сидит в Интернете
до двух часов ночи, потом еле‑еле просыпа‑
ется в восемь, выпивает литр кофе и идет
на работу?
Раемгулов: – Тут речь идет о нарушении
гигиены сна. Если кто‑то, например, работает
два года в ночную смену, то нарушается струк‑
тура сна. И потом она может не восстановить‑
ся самостоятельно. Ко сну нужен такой же
гигиенический подход, как к зубам, позвоноч‑
нику, коже.
– Сколько нужно сна, чтобы нормально
себя чувствовать?
Раемгулов: – В среднем семь часов. Но
с каждым прожитым десятилетием количе‑
ство необходимого сна уменьшается. Если
60‑летний человек спит пять часов – это не бу‑
дет считаться патологией.
Нусс: – У человека с годами снижается
устойчивость нервной системы. Но у него
есть определенные резервы устойчивости,
организм может компенсировать недосыпы
до определенного момента. Молодой организм
может все сглаживать, постоянно возвращать‑
ся к нужному циклу сна и бодрствования. Од‑
нако есть определенный предел: через 2–3 года
человек, придя вечером домой, захочет спать,
но уснуть уже не сможет.

– Какова гендерная предрасположен‑
ность к нарушениям сна? Правильно ли
считать, что апноэ – это скорее мужская
проблема, а бессонница – женская?
Нусс: – В общем да. Хочется отметить,
что бессонница очень редко возникает сама
собой. Как правило, ее причиной становятся
заболевания разных органов и систем. Потому
лечение должно быть комплексным, с компен‑
сацией основного заболевания.
– Люди верят, что снами можно управ‑
лять. Что вы думаете про осознанные сно‑
видения? Кажется, сейчас многие увлекают‑
ся этой идеей.
Нусс: – Когда человек спит, у него отключа‑
ется кора головного мозга, прекращается выс‑
шая нервная деятельность. Он спит, он безво‑
лен. А если нет воли, то и управлять он ничем
не может. Вот и весь ответ.
Раемгулов: – Существует точка зрения, что
у человека есть три состояния: бодрствование,
быстрый сон и медленный сон. Быстрый сон –
это физиологическое состояние, при котором
мозг продолжает работать, проводить анализ
информации. Иногда скорость процессов в ко‑
ре мозга намного больше, чем при бодрствова‑
нии: вся информация за день перемешивается
и распределяется в определенные ячейки. Ес‑
ли человек обеспокоен какой‑то проблемой,
сон это отображает, потому что мозг про‑
должает работать. Чем человек беспокойнее,
тем больше стадий быстрого сна. В эту стадию
человек не высыпается, не отдыхает.
– Можно ли говорить, что проблемы
со сном обычны для людей во все времена?
Например, говорят, что современные люди
стали спать намного меньше.
Нусс: – Наши первобытные предки были
ближе к природе, жили по своим биологи‑
ческим часам. Сон был им подвластен: они
спали столько, сколько нужно: у них не было
начальников, их никто не торопил с отчетами.
А сейчас эти часы уже не природные, это ис‑
кусственно созданный социумом режим. У че‑
ловека сокращается время продолжительно‑
сти сна: если он будет меньше спать, то больше
заработает и больше приобретет.
– Какой случай стал самым необычным
в практике лаборатории сна?
Нусс: – Раз у нас больше пациентов с апноэ,
мы анализируем длительность отсутствия
дыхания во сне. Иногда опыт показывает,
что время остановки дыхания – час или бо‑
лее, это производит впечатление. Смотрите,
в норме насыщение крови кислородом со‑
ставляет 93 процента, а у людей во время ап‑
ноэ этот процент падает до 70. Обычно таких
пациентов срочно увозят в реанимацию, а он
вот, спит у нас в лаборатории. Можете пред‑
ставить, как человек чувствует себя днем, если
полночи не дышит?
Беседовала Ольга Никитина
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Недобор бюджетников
Бесплатные места заняты во всех вузах Тюмени, кроме одного
Всего вузу было выделено 372 бюджетных
места на бакалавриат и 43 на специалитет
по очной форме обучения.

ТюмГАСУ
В строительном университете выделено
более 800 бюджетных мест, и все они заняты.
За время приемной кампании поступило бо‑
лее девяти тысяч заявлений от тех, кто хотел
бы учиться на очном отделении.
Как сообщили в вузе, самый большой кон‑
курс наблюдался по таким направлениям
подготовки, как «Строительство уникальных
зданий и сооружений» – 26 человек на место,
«Техносферная безопасность» – 22 человека
на место, «Теплоэнергетика и теплотехника»
– 18 человек на место, «Архитектура» – 13 че‑
ловек на место. Отметим, что самое большое
количество мест для очников было отдано
строительному институту – 564.
Средний балл ЕГЭ на бюджет составил
свыше 61. Это в вузе считают хорошим
показателем.

gorodkirov.ru

ТюмГМУ

Два этапа приемной кампании‑2015 в вузы завершены. Заветные
списки зачисленных на бюджетные места появились на сайтах учеб‑
ных заведений, будущие студенты могут спокойно отдохнуть после
напряженного периода, а «Вслух о главном» сообщит об итогах на‑
бора в тюменские вузы.
ТюмГУ
На бюджет очного отделения Тюменского го‑
суниверситета поступили 924 человека. План
по набору выполнен на 100 %. Больше всего
бюджетных мест в этом году в институте мате‑
матики и компьютерных наук (252), институте
наук о Земле (163) и физико‑техническом ин‑
ституте (137). Кстати, в последнем бесплатных
мест хватило всем, кто подал в срок оригиналы,
сообщили в вузе. А вот самый большой кон‑
курс – 38 человек на бюджетное место – наблю‑
дался в финансово‑экономическом институте.
Средний балл ЕГЭ поступивших в этом году
в ТюмГУ почти на два балла выше, чем в про‑
шлом, и равен 64,85. Лидером по данному
критерию оценки абитуриентов можно счи‑
тать Институт филологии и журналистики –
на «Филологии» средний балл бюджетников
составляет 80, на «Журналистике» – 84,61,
а на «Лингвистике» – 85,65. По‑прежнему вы‑
сокие показатели у абитуриентов направле‑
ний «Экономика» – 81,05 и «Юриспруденция»
– 80,66. В этом году вырос балл у поступивших
на направления «История» и «Компьютерная
безопасность» (82,15 и 80,52 соответственно).
В ТюмГУ отмечают, что выросло качество
школьной подготовки абитуриентов, поступив‑
ших в ТюмГУ на различные педагогические на‑
правления (дефектологическое образование, фи‑
зическое, педобразование с двумя профилями), –
их средний балл равен 70. Это позволяет говорить
о высокой квалификации будущих учителей.

ТюмГНГУ
В нефтегазовый университет в результате
первого этапа было зачислено 800 человек, после
второго – еще 200, т. е. все 1000 бюджетных мест
оказались заняты. Их львиная доля была отдана
профильным для нефтегазового вуза направле‑
ниям, где и наблюдался большой конкурс.

Руководитель приемной комиссии ТюмГНГУ
Андрей Медведев отметил, что наравне с про‑
фильными направлениями неизменным интере‑
сом у абитуриентов пользуется «Менеджмент».
В институте менеджмента и бизнеса бюджетных
мест в несколько раз меньше, чем в других под‑
разделениях вуза. В этом году их всего 50, а, на‑
пример, в институте геологии и нефтегазодобы‑
чи – 372 для очников. Однако желающих побо‑
роться за место с бюджетным финансированием
меньше не становится, интерес к профессии
у абитуриентов, желающих стать менеджерами,
не снижается на протяжении нескольких лет.
Надо сказать, что поступающие на это на‑
правление демонстрируют одни из самых вы‑
соких баллов. Также самые высокие проходные
баллы зафиксированы на таких направлениях
подготовки, как «Нефтегазовое дело», «Электро‑
энергетика и электротехника», «Автоматизация
технологических процессов и производств».

ТГИК
Проблем с заполнением бюджетных мест
в институте культуры не возникло. Закрыты
все 109 мест на бакалавриат и 24 – на специа‑
литет. Как рассказал ответственный секретарь
приемной комиссии Александр Придорож‑
ный, желающих учиться за счет государства
было намного больше, чем бесплатных мест.
Самый большой конкурс наблюдался тради‑
ционно на такие направления, как «Дизайн»
и «Графика». Например, на три бюджетных ме‑
ста по специальности «Дизайн среды и графи‑
ки» претендовали 63 человека, на два по спе‑
циальности «Дизайн костюма» – 30, на девять
по специальности «Графика. Художник анима‑
ции и компьютерной графики» – 55 человек.
«Неплохой конкурс был на такие творческие
направления, как «Режиссура театрализован‑
ных представлений и праздников» и «Жи‑

вопись. Художник‑живописец (станковая
живопись)», да и на другие направления кон‑
курс у нас постоянный, – сообщил Александр
Придорожный. – Отмечу, что в этом году бал‑
лы наших абитуриентов точно не ниже, чем
в прошлом году, даже наметился рост».
Не все, кто попал в заветные 80 % в первый
этап кампании, в итоге оказались зачислен‑
ными в вуз. Кто‑то не принес до указанного
срока оригиналы документов, но предоставил
их во вторую волну и попал в оставшиеся 20 %,
а кто‑то так и не сделал свой выбор в пользу
института культуры, но, конечно, эти места
не пропали, их заняли абитуриенты, чьи бал‑
лы были ниже.

ГАУСЗ
В государственном аграрном университе‑
те Северного Зауралья до конца августа про‑
длится дополнительный набор. Дело в том,
что не все бюджетные места оказались заняты:

В медицинском университете недостатка
в желающих занять бюджетные места не на‑
блюдается – 465 человек приняты на очное от‑
деление и будут учиться бесплатно. Всего в вуз
подано 6 499 заявлений, что на полторы тыся‑
чи больше, чем в прошлом году. 1 905 человек
выразили желание стать медиками.
Традиционно самый большой конкурс был
на «Стоматологию», но в этом году он стал
еще жестче: если во время приемной кампа‑
нии‑2014 на одно место претендовали 49 чело‑
век, то сейчас – более ста.
Особенность вуза в том, что большую часть
абитуриентов составляют «целевики», их поч‑
ти 60 %. По этому показателю ТюмГМУ зани‑
мает третье место в России среди медицин‑
ских вузов. Распределение мест по госзаказу
в этом году таково: департамент здравоохра‑
нения Тюменской области – 140 мест, ХМАО
– 34, ЯНАО – 33, Курганская область – 75, Фе‑
деральное медикобиологическое агентство – 3.
Среди ребят, идущих по целевому набору, был
свой конкурс, и за места тоже нужно было бо‑
роться, рассказали в ТюмГМУ.
В вузе довольны уровнем пришедших к ним
абитуриентов. Около 300 ребят – обладатели
аттестатов с отличием, 13 человек – призеры
всероссийских и региональных олимпиад, од‑
на тюменка была зачислена в медуниверситет
без конкурса, поскольку является победите‑
лем министерской олимпиады.

Особенность приемной кампании ТюмГМУ нынешнего года
– почти в два раза выросло число сирот и инвалидов, желающих получить профессию врача. В 2014 году их было 13,
в этом году только на «Лечебное дело» принято 13 человек,
еще 11 – на другие направления.
на двух направлениях, «Агрономия» и «Зоо‑
техния», наблюдается недобор, эти факуль‑
теты могут принять еще около 20 человек.
«В прошлом году такой ситуации не возника‑
ло, заполнялись все бюджетные места сразу»,
– сообщил ответственный секретарь прием‑
ной комиссии вуза Николай Устинов.
По его словам, не было проблем с набором
и наблюдался неплохой конкурс на такие на‑
правления, как «Техносферная безопасность»,
«Землеустройство и кадастры», «Ветерина‑
рия», «Ветеринарно‑санитарная экспертиза»,
«Агроинженерия», «Биология». Даже на те
специальности, где нет бюджетных мест,
абитуриенты идут весьма охотно, это: «Эко‑
номика», «Менеджмент», «Торговое дело»,
«Товароведение».

Особенность приемной кампании нынешне‑
го года – почти в два раза выросло число сирот
и инвалидов, желающих получить профессию
врача. В прошлом году их было 13, в этом году
только на «Лечебное дело» принято 13 человек,
еще 11 – на другие направления.
Таким образом, бюджетные места всех тю‑
менских вузов, кроме одного, распределены
между вчерашними выпускниками школ. Бо‑
роться за абитуриентов до начала учебного
года предстоит аграрному университету Се‑
верного Зауралья, но для приемных комиссий
всех остальных вузов каникулы тоже не нача‑
лись – идет прием студентов, которые будут
учиться на платной основе, и часть из них –
это те, кто не прошел по конкурсу на бюджет.
Екатерина Скворцова
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Телеведущий Сибинформбюро
победил на чемпионате
по чтению вслух
Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» зародился
четыре года назад в Новосибирске и с тех пор распро‑
странился по России, так что теперь отборочные туры
проходят в городах семи регионов. В Тюмени первый
опыт спортивной декламации состоялся 9 августа
в клубе «Сайгон».
Участники вытягивали конверт
с книгой и читали отрывок из пред‑
ложенного произведения в тече‑
ние минуты. В первом туре читали
отечественную прозу, во втором
– стихи, в третьем – прозу зарубеж‑
ную, а в последнем состязании трех
финалистов – стихи тюменских
поэтов. Жюри из четырех человек
оценивало по шестибалльной си‑

деров вместе с создательницей сту‑
дии экскурсий и городских квестов
«Главная фишка» Анной Кутузовой.
В «Сайгоне» собралось не слиш‑
ком много зрителей, в самый раз
для камерного клубного простран‑
ства. Среди зрителей и участников
были как филологи, поэты, артисты
в самом широком смысле слова, так
и далекие от творческих профессий

стеме артистизм и технику чтения.
Судьями выступили: художник, поэт,
ведущий музыкально‑поэтических
радиопередач Олег Федоров, доцент
кафедры режиссуры театрализован‑
ных представлений и праздников
Тюменской государственной акаде‑
мии культуры, искусств и социаль‑
ных технологий Нина Куриленко,
директор Тюменской городской юно‑
шеской библиотеки Наталья Ива‑
нова и директор представительства
сети книжных магазинов «Читай‑го‑
род» Анжелика Наговицына.
Вел шоу автор проекта Михаил
Фаустов, известный в Новосибир‑
ске как куратор ярмарки «Черный
рынок» (распродажа издательских
стоков по низким ценам, придуман‑
ная издательством Ad Marginem)
и соучредитель книжно‑виниловой
лавки «Собачье сердце».
Стандартный регламент чемпио‑
ната подразумевает 12 участников,
но в Тюмени из 12 заявившихся
пришли шестеро, в том числе теле‑
ведущая «Сибинформбюро» Янина
Милейко. Ее муж, Дмитрий Степа‑
нищев, вызвался в числе четырех
добровольцев пополнить ряды участ‑
ников, а в итоге был признан лучшим
и примет участие в следующем туре
в Казани. Янина вошла в тройку ли‑

горожане, просто любящие читать,
одна из «читчиков»*, например, ра‑
ботает инженером‑электриком.
Главная сложность, с которой стал‑
киваются «читчики» во время чемпи‑
оната, заключается во внезапности
– нет времени осознать, знаком ли
ты с автором, что за произведение
перед тобой и с какой интонацией его
следует читать. В наиболее выгодном
положении оказываются участники,
обладающие хорошей дикцией, арти‑
стизмом и навыками чтения с листа.
Они выручали даже в случаях, когда
декламатор не был знаком ни с ав‑
тором, ни с произведением, ни даже
с жанром предложенного текста.
Набор произведений был самым
широким и неожиданным. Книги
Михаил Фаустов выбирает сам, как
и особо заковыристые отрывки,
в которых есть либо диалоги, тре‑
бующие быстрой и живой реакции,
либо сложные иностранные имена,
либо скачущие рифмы, либо зама‑
скированные патетической формой
стиха хулиганские смыслы.

Звучали стихи Пушкина и Толсто‑
го, Маршака и Заболоцкого, отрыв‑
ки из Сей‑Сёнагон и Павла Санаева.
В последнем туре участники прочли
стихотворения трех тюменских по‑
этов: забытого шансонье Зиновия
Биртмана, весьма известного в на‑
ши дни Владимира Богомякова
и поэта из 1920‑х годов Антона Кун‑
гурцева. Рекомендации по подбору
тюменских текстов Фаустову давал
его петербургский товарищ Дми‑
трий Наумов, увлеченный изучени‑
ем творчества Биртмана. Тюменские
стихи достались участникам на от‑
дельных листках, зато все остальные
книги, задействованные в чтениях
и предоставленные магазином «Чи‑
тай‑город», достались в качестве
приза победителю.

Немцы и голландцы показали свой
взгляд на прекрасное
Шестьдесят две работы немецких и голландских худож‑
ников представлены на выставке «Мосты соединяют»,
которая открылась 7 августа в Музее изобразительных
искусств. Работы привезли их авторы – 15 художников.
Хармут Диркс решил показать тюмен‑
цам северные пейзажи Вестраудерфе‑
на, это постоянная тема для его работ,
он сам восхищен красотой природы
своей малой родины и хочет поделить‑
ся ею с тюменским зрителем. Живопи‑
сец рассказал: «У нас существует дав‑
няя дружба с вашими художниками.
Первая выставка в рамках сотрудни‑
чества художников Нижней Саксонии
и Тюменской области состоялась 20 лет
назад, тогда наши картины увидели
в Тюмени и Сургуте. Подготовка к ны‑
нешней выставке длилась целый год».
На этой экспозиции собраны раз‑
нообразные по тематике картины,
созданные в разных жанрах и техни‑
ках, есть и фотоработы, и видеоин‑
сталляции. Однако посетители музея
не увидят тут отражение социальной
темы в творчестве гостей. «Это не по‑
тому, что нас этот вопрос не волнует,
но именно эта выставка получилась
очень умиротворенной, не было за‑
явлено конкретной темы, каждый
сам выбирал работы, которые приве‑
зет», – пояснил Хармут Диркс.

В беседе с корреспондентом
«Вслух о главном» он отметил,
что большинство его коллег – само‑
учки, для которых творчество – это
отдых, наслаждение и самое боль‑
шое увлечение в жизни: «К сожа‑
лению, обеспечить себе безбедное
существование только написанием
картин невозможно. В нашем союзе
художников лишь один человек по‑
лучает за свои работы миллионы,
но он настоящий профессионал».
Хармут Диркс подчеркнул, что,
участвуя в подобных выставках,
художники не преследуют цель за‑
работать, главная задача – укрепить
связи с художниками России и спо‑
собствовать дружбе народов.
В 2017 году тюменские художни‑
ки приглашены в Германию, где они
по примеру немецких коллег смогут
продемонстрировать свое творчество.
Выставка продлится до 15 сентя‑
бря в музее ИЗО по адресу: г. Тю‑
мень, ул. Орджоникидзе, 47.
Екатерина Скворцова
Фото автора

По просьбе ведущего, члены жюри
объяснили, какими соображениями
они руководствовались, выбирая
лучшего «читчика», – отличная дик‑
ция, расслабленное и артистичное
чтение Дмитрия сделали его лучшим
из возможных представителей Тю‑
мени на региональном отборочном
туре. Как пояснил Олег Федоров,
для него всегда важно умение декла‑
матора донести до слушателя смысл
прочитанного. Выставляя оценки
участникам чемпионата, Олег по‑
ощрял баллами в первую очередь ос‑
мысленное и доходчивое чтение.
Шоу получилось динамичным,
азартным и познавательным, неко‑
торые звучавшие тексты захотелось
прочитать полностью. Куратор тю‑
менского тура «Открой рот» Ольга
Улитина‑Лейман сообщила, что
в дальнейшем у тюменцев, вероят‑
но, появится возможность поуча‑
ствовать в чемпионате по чтению
на двух языках и в детских чтениях.
Ирина Пермякова
Фото автора

* По традиции чемпионата участников называют не чтецами или декламаторами, а именно «читчиками», слово придумал участник арт-группы
«Синие носы», неоднократно выступавший в качестве члена жюри на чемпионате, Вячеслав Мизин.

О телевидении
Кастинг в новое семейное музыкальное шоу, в котором за главный приз –
всероссийскую славу – будут бороться
дуэты талантливых детей и их не менее
талантливых родителей, продолжается. В новом шоу СТС выступающие
не просто должны поразить жюри
и зрителей, но и в прямом смысле
поднять их со своих мест. Чем больше
людей встанет во время музыкального
номера, тем больше шансов у семейного дуэта пройти дальше и победить.
Один зритель = один голос «за».
В самом начале 40 пар пройдут
отборочный тур, затем сильнейшие
сойдутся в тематических дуэлях, чтобы выполнить самые неожиданные
задания с импровизациями, перевоплощениями: кому-то выпадет читать
рэп, а кому-то петь оперную партию
или русскую народную песню. В итоге
три пары финалистов ждет большой
концерт в прямом эфире СТС, где к голосованию зрителей в студии по СМС
подключится вся Россия.
Если вашему ребенку от 3 до 13 лет,
он не может жить без музыки и мечтает стать звездой, а вы при этом
легко можете выйти с ним на сцену
и устроить самое настоящее семейное шоу – вас ждут на кастинге.
Заполните анкету на сайте muz.ctc.ru.
Первый этап очного отбора уже идет
и продлится до 29 августа.
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«Ангелы красоты»:
волшебные превращения
на «Домашнем»
Телеведущая Аврора и модный
дизайнер Константин Гайдай
стали ведущими нового шоу на «Домашнем» «Ангелы красоты». Всего
за несколько часов они превратят
обычную женщину в настоящую
красавицу.
Аврора: «У каждой героини своя
судьба, своя история, свои проблемы.
Кому-то очень хочется выйти замуж
или удержать мужа, кому-то – получить повышение. Правильная одежда,
прическа и макияж – это первый
большой шаг к решению подобных
проблем. Мы корректируем имидж
наших участниц, поднимаем им самооценку, а дальше уже, надеюсь, у них
и все остальное в жизни изменится
к лучшему».
Всего за один выпуск героини программы узнают, как правильно одеваться и ухаживать за собой. Ведущие
стилисты шоу-бизнеса делают их моложе и привлекательнее, а новый
образ – увереннее в себе и счастливее.
Константин Гайдай: «Самое главное
в «Ангелах красоты» – то, что все наши
героини абсолютно реальны, с непридуманными историями и знакомыми
телезрительницам проблемами. Мы
преображаем женщин самых различных профессий. В нашей студии
уже побывали маляры и бухгалтеры,
риелторы и библиотекари. У кого-то
из них комплексы, связанные с личной
жизнью, у кого-то проблемы с фигурой.
И, тем не менее, когда мы пытаемся
помочь, преобразить их, многие
упираются до последнего, но в конце
программы чудо все-таки происходит.
Некоторые героини даже звонят нам
спустя два-три дня и благодарят, говорят, что мы их вдохновляем на дальнейшие перемены. А это нас очень радует».
Премьера «Ангелы красоты»
совсем скоро на «Домашнем».
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«Бондиана» на СТС
британии, Австрии, Италии и России
– в Москве. Четверг, 20:07–21:30.
«Золотой глаз» (1995) – семнад‑
цатый фильм серии. Роль Джеймса
Бонда впервые исполняет Пирс Брос‑
нан. Броснан мог сыграть Бонда еще
в 1986 году – в фильме «Искры из глаз».
Однако согласиться ему не позволили
жесткие условия контракта с NBC,
и роль получил Тимоти Далтон.
Фильм «Золотой глаз» снимали в Ве‑
ликобритании, Монако, на Кубе и сра‑
зу в нескольких локациях в России,
в том числе в Санкт‑Петербурге и Ар‑
хангельске. Пятница, 21:08–23:00.
«Казино Рояль» (2006) – двадцать
первый фильм, основанный на са‑
мом первом романе Яна Флеминга
о супершпионе. Фильм стал дебютом
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британского актера Дэниэла Крейга,
который пришел на смену Борснану.
Сцена, где Бонд вылетает с трассы, что‑
бы не задавить Веспер, лежащую по‑
среди дороги, вошла в Книгу рекордов
Гиннесса как «содержащая наиболь‑
шее число переворотов автомобиля» –
«Астон Мартин» суперагента перевер‑
нулся семь раз. Суббота, 22:08–20:45.
«007: Координаты «Скайфолл» (2012)
– двадцать третий фильм серии был
отмечен пятью номинациями на пре‑
мию «Оскар» и получил статуэтки
за лучшую песню и за звуковой мон‑
таж. Благодаря рекордным для фран‑
шизы кассовым сборам фильм занял
12‑ю строчку рейтинга самых кассо‑
вых фильмов за всю историю кинема‑
тографа. Воскресенье, 23:08–19:20.

7 интересных фактов об агенте 007

Неделя фильмов о знаме‑
нитом суперагенте с 17 по
23 августа.
«Завтра не умрет никогда» (1997) –
восемнадцатый фильм серии посвя‑
щен памяти продюсера 16 фильмов
о Джеймсе Бонде Альберта Броколли
(1909–1996). Брокколи по прозвищу
«Кабби» стал локомотивом, вывезшим
Джеймса Бонда на большой экран.
За свою жизнь он успел снять восемь
фильмов «бондианы», а после его кон‑
чины дело Броколли продолжили его
дети. Песня «Tomorrow Never Dies»,
ставшая заглавной темой картины,
получила номинацию на престиж‑
ную музыкальную премию Grammy.
Понедельник, 17:08–21:30.
«И целого мира мало» (1999) – девят‑
надцатый фильм «бондианы» и по‑
следний фильм с участием Десмонда

Ллевелина, который исполнял роль Q
с 1963 года. Вторник, 18:08–21:30.
«Умри, но не сейчас» (2002) – двад‑
цатый фильм серии. Роль Бонда чет‑
вертый и последний раз исполняет
Пирс Броснан. Именно в этом филь‑
ме «бондианы» появляется темноко‑
жая спутница Джеймса – Джинкс
(Холли Берри). Среда, 19:08–21:30.
«Квант милосердия» (2008) – двад‑
цать второй фильм франшизы был
посвящен столетию со дня рожде‑
ния автора романов – Яна Флеминга.
Именно в этом фильме появляется
русская девушка Бонда – Камилла,
роль которой исполнила актриса и мо‑
дель Ольга Куриленко. Камилла стала
первой девушкой в истории «бондиа‑
ны», которую суперагенту не удалось
соблазнить. Также в фильме не про‑
звучала известная фраза главного ге‑
роя: «Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд».
Съемки фильма проходили в Велико‑

1. Джеймс Бонд, коммандер ВМФ Великобритании, также известный
как «агент 007» – главный персонаж романов британского писателя,
журналиста и разведчика Яна Флеминга о вымышленном агенте британской разведки. Персонаж получил широкую популярность после начала
экранизации романов.
2. Первая книга Флемминга о Бонде «Казино Рояль» была написана
в 1952 году. Спустя десять лет в прокат вышел первый полнометражный
фильм о суперагенте – «Доктор Ноу». С тех пор в свет вышло еще 22 фильма по мотивам произведений английского писателя.
3. За всю историю существования франшизы в руки суперагента попали
33 изобретения из лаборатории Q, среди них: серебряный поднос с рентгеном для сканирования документов, кредитная карточка со встроенной
отмычкой, автомобиль с титановой броней и ракетами под фарами,
мини-субмарина в форме крокодила.
4. Достижения агента 007 за все время на экране: более 200 убитых
врагов, 50 соблазненных девушек, 150 поцелуев. Также агент один раз
плакал, один раз пел и три раза танцевал.
5. Пирс Броснан начал играть Бонда в фильме «Золотой глаз». Эта картина
стала первым фильмом франшизы, снятым по оригинальному сценарию,
так как она не основана ни на одном из романов Флеминга.
6. За 50 лет агент 007 в 22 фильмах 20 раз произнес фразу: «Бонд. Джеймс
Бонд» и шесть раз давал инструкции по приготовлению напитка: «смешать, но не взбалтывать».
7. Дэниэл Крейг стал шестым актером, сыгравшим легендарного суперагента.
До этого в роли шпиона блистали Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер
Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан. Крейг заменит Мура в статусе самого
«долгоиграющего» Бонда: изначально у актера был контракт на четыре фильма, но в 2012 году контракт был продлен еще на четыре картины.

Начались съемки нового
шоу СТС «Кто кого на кухне?»
Премьера назначена на сентябрь
В шоу приготовление блюд будет проходить в формате
эстафеты, где игроки по очереди сменяют друг друга
у плиты.
В проекте примут участие известные
актеры, музыканты и деятели шоу‑
бизнеса: Ирина Дубцова, Антон Бе‑
ляев, Екатерина Волкова, Миросла‑
ва Карпович, Анфиса Чехова, Сати
Казанова, Николай Басков, Лолита
и многие другие. Ведущим програм‑
мы выступит Вячеслав Манучаров.
Вячеслав Манучаров:
– Мне нравится, что СТС всегда
экспериментирует, и в нашем случае,
надеюсь, такой опыт будет удачным.
На мой взгляд, проект «Кто кого
на кухне?» – это симбиоз трех попу‑
лярных телевизионных форматов:
игра‑викторина, кулинарное шоу
и интервью, которое берут у гостей.
В роли ведущего чувствую себя ком‑
фортно и гармонично, и, конечно,
мне, как артисту, интересно браться

за что‑то новое. Вдвойне приятно и
от того, что теперь у меня есть неве‑
роятная возможность в одном проек‑
те увидеть всех своих друзей и коллег.
Эльмира Махмутова, генераль‑
ный директор СТС:
– «Кто кого на кухне?» – прежде
всего, юмористическое шоу, а потом
уже кулинарное. Главное – уметь
не готовить, а шутить. Очень скоро
зрители узнают, кто кого на кухне
СТС. И как звезды преодолевают
боль и справляются с трудностями,
поскольку это все‑таки эстафета,
в которой, к сожалению, не обо‑
шлось без травм.
Одними из первых свои кулинар‑
ные и юмористические навыки про‑
демонстрировали актеры хитов СТС
«Воронины» и «Кухня».

Никита Тарасов, актер сериала
СТС «Кухня»:
– «Кто кого на кухне?» – не просто
кулинарное шоу, а настоящая бит‑
ва, в которой проливается реальная
кровь! Раскаленные, как сковороды,
нервы, острые, как ножи, шутки ве‑
дущего, а еще адреналин и команд‑

12+
ный дух! Молодой задор актеров се‑
риала «Кухня» или рассудительная
неспешность команды «Воронины».
Кто победит? Смотрите на СТС!
В конце выпуска каждая коман‑
да дает оценку блюду соперника,
а шеф‑повар Александр Белькович
объявляет победителя.
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Спорт

Спортхроника

Ирина и Тима из Тюмени –
чемпионы России по спасению на воде

• Тюменец Владимир Кипер вошел
в число сильнейших спортсменов
Европы в классе кордовых моделей. Он выступил как в составе
команды России, так и в личном
первенстве. В итоге первое место
заняла команда Эстонии, второе
место – команда России, третье
место у команды из Швейцарии.
В личном зачете Владимир Кипер
в соревнованиях с сильнейшими
спортсменами Европы занял пятое
место в классе моделей 3b – 3,5 куб.
см и шестое место в 3WMCR. Чемпионат Европы по автомодельному
спорту в классе кордовых моделей
состоялся с 31 июля по 2 августа
в Санкт-Петербурге. В чемпионате
приняли участие более 60 спортсменов из России, Эстонии, Швейцарии,
Германии, Италии, Франции, Украины, Литвы, Беларуси.

Тюменская команда – ньюфаундленд Тима и ее тренер
Ирина Назарова – впервые приняли участие в чемпио‑
нате России по службе спасения на воде и сразу вы‑
играли его.

Всего в соревнованиях, которые
проходили в Перми, участвовали 13
команд из разных регионов страны.
«Для нас чемпионат России – де‑
бют, поэтому было очень тяжело.
Большинство спортсменов – уже
опытные, у них не одно соревно‑
вание за плечами. А мы на старты
подобного уровня вышли впервые.

Конечно, очень волновались», – рас‑
сказала Ирина Назарова.
Она пояснила, что из‑за большой
нагрузки – придется тащить из во‑
ды двух человек, на чемпионат до‑
пускаются собаки весом более 30 кг.
Все они должны сдать необходимые
квалификационные ступени.
«От серебряных призеров нас
отделял всего один балл. Так по‑
лучилось, что моя Тима и собака
соперника набрали одинаковое ко‑
личество баллов – 199 из 200. В этих
случаях оценивалась работа трене‑
ра. У меня штрафов за работу почти
не было», – пояснила Ирина.
Сам чемпионат проходил в четыре
этапа. Первый – спасение бессознатель‑
ного тела. Собака по команде плывет
с берега до человека, находящегося
на расстоянии 25 метров условно без со‑
знания. Затем она берет утопающего
за щиколотку или руку и плывет к бере‑
гу. Второе – доставка предмета в лодку.
Собака по команде должна доставить
предмет, привязанный веревкой, к лод‑
ке, находящейся в 25 метрах от берега.
Третье испытание – спасение уто‑
пающего. Человек в сознании тонет,
на несколько секунд полностью уходя

под воду. Затем всплывает. По коман‑
де собака подплывает к утопающему,
оплывает его, дает возможность ух‑
ватиться за шлею по аналогии со спа‑
сательным жилетом и доставляет ус‑
ловно пострадавшего к берегу.
Четвертое, самое зрелищное, ис‑
пытание – спасение двух утопающих.
В лодке тренер и собака отплывают на
25 метров от берега к двум условным
утопающим. Тонет первый – собака
по команде тренера прыгает с лодки
к первому утопающему. В это время
начинает тонуть второй человек. За‑
дача собаки – ухватить обоих постра‑
давших и доплыть с ними до берега.

В чемпионате, по словам трене‑
ра Ирины Назаровой, участвовали
команды из Стерлитамака, Уфы
(Башкортостан), Челябинска, Екате‑
ринбурга, Кирова, Москвы, Тюмени,
Перми и Пермского края. Всего было
13 собак и тренеров.
Сама Ирина заявляет, что с удо‑
вольствием примет участие в бу‑
дущих чемпионатах России и даже
постарается побить установленный
ими рекорд. «В следующий раз по‑
стараемся взять максимальный балл
и без штрафов», – надеется тренер.
Мстислав Письменков
Фото из архива Ирины Назаровой

Происшествия

Тело пропавшей без вести нашли
в куче мусора

Пьяная тюменка покусала
автоинспектора

В Тюменской области рас‑
следуется уголовное дело
по факту убийства жен‑
щины, которая числилась
пропавшей без вести.

Инспекторы спецбатальона ДПС в прошлый четверг
задержали в Тюмени 26‑летнюю женщину с признаками
опьянения за рулем автомобиля «Дэу Нексия».

По версии следствия, 19 июля этого
года 54‑летняя потерпевшая распи‑
вала спиртные напитки вместе с об‑
виняемым и сожительницей послед‑
него в квартире дома, расположен‑
ного в с. Вагай Омутинского района.
В результате возникшего конфликта
обвиняемый нанес женщине несколь‑
ко ударов в область головы и шеи
металлическим буром, в результате
чего женщина скончалась. Тело уби‑
той обвиняемый и его сожительница
замотали в простыню и полиэтилен,

после чего ночью вынесли ее на пу‑
стырь, расположенный за домом, где
закопали в куче мусора.
Почти спустя месяц удалось рас‑
крыть это преступление, сообщает
Следственное управление СК РФ
по Тюменской области. В результате
следственных действий и благодаря
профессиональной работе следова‑
телей установлено место, где было
закопано тело.
В настоящее время в отношении
54‑летнего ранее судимого обвиня‑
емого решается вопрос об избрании
меры пресечения в виде заключения
под стражу.
Следствие устанавливает все
обстоятельства
произошедшего.
Расследование уголовного дела
продолжается.
Вслух

• Лучшим среди тюменских велосипедистов в гонке – критериум
на призы Сергея Усламина оказался
Игорь Сидоров, финишировавший
шестым. Всего на старт гонки третьего тура первенства России по велоспорту – шоссе в дисциплине гонка
– критериум (юноши 15–16 лет)
в минувшую субботу, 8 августа,
вышли более 100 спортсменов из Тюменской, Свердловской, Омской,
Кемеровской, Иркутской областей
и Пермского края. Им довелось
преодолеть дистанцию в 40 км. Победителем гонки стал представитель
Иркутской области Евгений Якуба.
• ФК «Тюмень» одержал еще одну
победу в розыгрыше ФНЛ в сезоне
2015–2016. На своем поле со счетом
2:0 тюменцы 10 августа обыграли
«Спартак-2». Оба мяча забил Даниил
Кленкин.
• Третьи скейтборд-соревнования
SibSub Skate Camp проходят в Тюмени с 10 по 16 августа. Они собрали
более 100 спортсменов из 40 городов России, Казахстана и Беларуси.
15 августа с 14:00 до 18:00 состоятся
самые зрелищные соревнования
SibSub cAmpitition – 2015 среди
профессионалов и любителей. Это
завершающий контест, который
пройдет в скейт-парке Дворца творчества и спорта «Пионер»
(ул. Челюскинцев, 46).

Объявления
Объявления принимаются
при наличии паспорта или письма
с печатью предприятия по адресу:

г. Тюмень,
пр. Геологоразведчиков,
28а, офис 103,
тел. 68‑89‑27, вн. 1991
Причем ранее ее уже лишали прав
за аналогичное нарушение, сообщи‑
ли в Управлении ГИБДД по Тюмен‑
ской области.
Пока инспектор составлял адми‑
нистративный материал, женщи‑
на вела себя неадекватно: грубила
и препятствовала действиям со‑
трудников полиции и в итоге поку‑
сала одного из инспекторов.
Тюменка была привлечена к ад‑
министративной ответственности
за неповиновение законным требо‑
ваниям полицейского, а к уголовно
наказуемому повторному нетрезво‑
му вождению добавила еще и при‑
чинение вреда здоровью представи‑
теля власти, пояснили в ведомстве.
Всего с начала года от управления
транспортом отстранено в Тюмен‑

ской области более 8 тыс. водителей,
находившихся за рулем в нетрезвом
состоянии либо отказавшихся прой‑
ти медицинское освидетельство‑
вание. Пик совершения таких на‑
рушений традиционно приходится
на вечер пятницы и выходные дни.
Также с 1 июля выявлено 157 слу‑
чаев повторного вождения в состоя‑
нии опьянения, в том числе 39 толь‑
ко за минувшую неделю.
Напомним, что с 1 июля этого года
введено уголовное наказание за по‑
вторное управление транспортом
в состоянии опьянения. Санкция ста‑
тьи предусматривает различные нака‑
зания, в том числе штраф до 300 тысяч
рублей, обязательные работы или ли‑
шение свободы сроком до двух лет.
Вслух
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Субъективно

Страсти по телеку
Благодаря тому, что лента выходит только
сейчас (мировая премьера состоялась с год
назад), уже после снятого позже «Левши» с
тем же гуттаперчевым Джейком Джиллен‑
холом в главной роли, у нас появился лишний
повод сравнить две эти главные роли входя‑
щего в полную силу актера. На контрасте –
уязвимый, косноязычный, прямолинейный
громила‑боксер Билли и пластичный, жесто‑
кий, начисто лишенный эмпатии оператор
Луис Блум – проступает в многослойном, на‑
полненном беспристрастными наблюдениями
фильме актерская кухня Джилленхола.
Гонка за сенсацией («Это когда вопящая
женщина бежит по улице с перерезанным
горлом») для тележурналистов, выведенных
в фильме, – вопрос карьеры, рейтингов, пре‑
стижа, гонораров. Моральные и этические
нормы, как профессиональные, так и общече‑
ловеческие, здесь даже не на последнем месте,
они где‑то за сто первым километром, далеко
вне зоны видимости. Поэтому тело умираю‑
щего или уже мертвого мужчины до приезда
«скорой» и полиции можно подтащить побли‑
же к выгодной точке съемки, а у конкурента –
испортить тормоза в машине, чтобы тот точно
не успел первым на место очередной трагедии,
но сам стал «товаром», попал в хронику про‑
исшествий («Если я вас снимаю, значит, все
плохо»).
Отсутствие этики в медиа режиссер мно‑
гажды подчеркивает. Жареные факты добы‑
вает человек, буквально вчера беззастенчиво
срезавший металлическую сетку с забора, что‑
бы сдать в металлолом, – работка куда более
тяжелая и куда менее щедро оплачиваемая.
Предложи хозяин, принимавший краденую
сетку и два люка в переработку, место настой‑
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На большие экраны вышел
«Стрингер» дебютанта в режис‑
серском амплуа Дэна Гилроя,
снявшего фильм по собственно‑
му сценарию.

чивому молодцу («Я не беру на работу воров»),
тот бы, может, не пошел в журналистику. Но
не было бы вопросов, не будь телеканалов, ко‑
торые, не спрашивая подробностей, берут от‑
снятые кадры в эфир («Мне нужно то, от чего
люди глаз не смогут оторвать»).
Сама профессия оказывается страшным
манипулятивным средством. Человек захо‑
дит в чужой дом и снимает следы побоища,
людей в лужах крови, для порядка оправ‑
дываясь тем, что лежит на поверхности,
– хотел помочь, а снимал попутно («Ведь
это моя профессия»). Показанное в эфире –
мимолетно, всего несколько секунд. Вопрос
к тому, как это видео оказалась на экранах,

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты‑Мансийскому автономному округу –
Югре и Ямало‑Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ72‑01195 от 16.12.2014 г.
Адрес редакции: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а. Подписано в печать по графику в 16.15.
Фактически в 16.15. Материалы, отмеченные как «реклама», публикуются на правах рекламы.

кто держал камеру и нажимал кнопку, что‑
бы обеспечить тем, кто, привычно ужасаясь,
сидит на адреналиновой игле «вампирских»
утренних новостей, их очередную «дозу».
Всю эту критическую массу этических
вопросов режиссер удивительным образом
интегрирует в сюжет, умудряясь не остав‑
лять зазоров, не задавать в лоб вопросов,
ответы на которые не будут однозначными.
Его ясная, без отступлений, несентимен‑
тальная манера повествования, конечно,
далека от предельно жесткого реализма
Кроненберга, в своей «Зведной карте» тоже
обнажающего суть киноиндустрии, однако
гораздо более витиевато. Ну да и журнали‑

стика куда более прикладная профессия,
чем кино. Чего уж.
Зато Гилрой выводит на первый план,
под софиты очередного «парфюмера», героя
нового поколения, не нуждающегося в со‑
чувствии и оправдании, человека без свойств
и отличительных черт, с растворенной лично‑
стью, способного поэтому без усилия принять
любую личину – на этот раз охотника за кри‑
минальными сюжетами для съемки. Удиви‑
тельно, как легко в этом случае «профессия»
ложится в руку профанатора, не приложивше‑
го практически никаких усилий, чтобы про‑
никнуть в суть работы.
Кажется, что режиссер упивается выпу‑
клым образом, блестяще созданным умельцем
Джилленхолом. Его Луис – человек без возрас‑
та, предельно собранный, крайне невозмути‑
мый, нацепивший маску благожелательности
манипулятор, никак не обнаруживающий
своих истинных чувств и мотивов или их от‑
сутствия. Бесконечно цитирующий нарочи‑
тые банальности (опять маска), почерпнутые
«в онлайне», он способен, нащупав ниточку
малейшего интереса или слабости, растоптать
человека, подставить под пули – да что угодно,
лишь бы столкнуть со своего пути. Тщеслав‑
ный, не рефлексирующий, не колеблющийся,
Луис становится крайним проявлением алч‑
ности и бесчеловечности медиаиндустрии.
Он умудряется балансировать на грани допу‑
стимого, официально законного. Кажется, что
до полного хаоса остается только крохотный
шажок.
Остановить эту гонку просто – достаточ‑
но не поддаваться на провокацию, не ужа‑
саться услужливо поднесенным ужасам,
не покупать запись, сделанную на грани
дозволенного. Донельзя актуально. Но вот
Луис уже приобретает пару рабочих фурго‑
нов и набирает новых стажеров – выходит
на новый уровень. Безусловно, это и новый
уровень абсурда, о котором мы знаем по‑
ка только одно – ужасов станет больше.
Без вариантов.
Татьяна Панкина
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