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О ЖКХ
Мерзнем дома.
Как долго еще придется терпеть
холод

Физматшкола,
как Царскосельский
9
лицей

Первая в своем роде
физико-математическая
специализированная школа открылась в Тюмени
в День знаний. Ее учениками стали 115 детей
из городов Тюменской
области, которые прошли
жесткий отбор – конкурс
составлял четыре человека на место.

Беседы
Глава управы Ленинского округа:
Дом – это не только квадратные
метры
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Прививка от терроризма.
Ветеран двух войн о его истоках
и профилактике

«Ребята, оказавшиеся тут, прошли серьезный отбор. Хотелось бы,
чтобы здесь появилась хорошая, добрая аура познания и конкуренции
между собой. Потому что именно
в ней рождаются будущие Эйнштейны и Ньютоны, от которых зависит
так много в этой жизни», – пожелал
глава региона.

Директор школы Наталья Фомичева призналась, что в первый год всем,
возможно, придется нелегко. «Впереди у нас с вами нелегкий, но интересный, я бы даже сказала, судьбоносный
учебный год. Год становления нашей
школы. Многое придется сделать нам,
чтобы этот красивый дом стал еще
и умным, – заметила она. > Стр. 3
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Экс-тренер ХК «Рубин»:
Тюмени нужен новый Ледовый
дворец

реклама

ствовали сильные, подготовленные
молодые люди. За вами будущее».
Губернатор отметил, что в здании
физико-математической школы созданы максимально благоприятные
условия для обучения и отдыха, здесь
собрали лучший коллектив преподавателей, самых сильных педагогов
региона.

реклама

реклама

Будущие инженеры, ученые, математики и физики пока поселились
в одном из зданий, входивших в комплекс бывшей академии управления
и права. Вскоре физико-математический городок займет все освободившиеся площади.
Всего набрали три пятых, один шестой и два седьмых класса. На каждую девочку приходится по три мальчика. Это, конечно, создаст проблемы, когда дело дойдет до школьного
бала, но с этим вопросом директор
физико-математической школы Тюменской области Наталья Фомичева
пообещала творчески разобраться.
Торжественную линейку физматшколы посетили первые лица региона. Губернатор Тюменской области
Владимир Якушев вручил директору школы сертификат на два новеньких автобуса и даже принял участие
в танцевальном флешмобе.
«Сегодня для областного центра
исторический день – мы открываем
физико-математическую школу. Мы
долго говорили о необходимости
этого проекта, – подчеркнул Якушев,
– поскольку нуждаемся в физиках,
математиках, инженерах как никогда раньше. В условиях конкуренции,
которая существует сегодня в глобальном мире, физики и математики
играют главную роль. Мы и сами пока не до конца осознаем, насколько
важен этот проект, какая огромная
ответственность на нас лежит. Мы
выходим на рынки технологий, новых производств, и очень важно, чтобы в этой конкурентной борьбе уча-
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Новости

С наградами вернулся со строительства космодрома «Восточный» тюменский студотряд им В. И. Муравленко.
С конца июня лучший студенческий
стройотряд трудился на главной строительной площадке страны – космодроме «Восточный». По итогам работы
из 57 отрядов, работавших на строительстве космодрома, тюменский
занял 14-е место в общем зачете.
Также у тюменцев 12-е место по производственной деятельности и 15-е
– по комиссарской. Одним из лучших
работников стал Алексей Симачков.
«Лучших бойцов выбирали по совокупности, это и активное участие
в творческой и спортивной деятельности, ну и, конечно, производственные показатели», – отметил командир отряда Павел Романенков.
Сам командир тоже в числе награжденных. Павлу Романенкову
вручен нагрудный знак «Строителю
космодрома «Восточный», утвержденный руководством Спецстроя
России. Ребята работали на монтажно-испытательном корпусе ракетыносителя, где непосредственно будут
собираться ракеты и отправляться
прямиком на стартовую площадку.
Также они трудились над созданием заправочно-насосной станции.
В прошлом году стройотряд работал
на обустройстве одного из северных
месторождений, для работы на строительной площадке федерального
значения они прошли через серьезный конкурсный отбор.
Екатерина Крючкова

Лица

Цифра номера

3 450 000 000
рублей заработали на реализации продукции
и оказании услуг за пять лет существования
резиденты бизнес-инкубатора Тюменского
технопарка.
Фотофакт

Мост дружбы на Цветном бульваре

«Пени за просрочку уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов с жителей Тюменской области до конца
2015 году взыскиваться не будут.
Затраты регионального оператора
на их выставление, на походы в суд
будут больше, чем суммы, которые
удастся взыскать. Но – пени будут
исправно начисляться. Мы даем неплательщикам как минимум полгода, чтобы они осознали, что взносы
в фонд капремонта надо платить
добровольно».

Реконструкция аэропорта
Рощино выполнена более
чем на 50 процентов, все
работы ведутся по графику.

В 21-й раз в областной столице состоялся фестиваль
национальных культур «Мост дружбы». Праздник собрал свыше двух с половиной тысяч участников.

Через 6 лет после реконструкции

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев
1 сентября открыл гимназию № 16 в Тюмени. Эта школа,
по его словам, оснащена прекрасной материально-технической базой и представлена лучшими учителями.
«Мы постарались сделать так, чтобы
в этой школе было все для получения ребятами необходимых для сегодняшней жизни знаний. Но мы
прекрасно знаем, что школа – это
в первую очередь педагогический
коллектив и атмосфера. От того, насколько профессионально будут работать педагоги, как сложатся взаимоотношения между родителями,
учителями и учениками, зависит
очень многое», – сказал на торжественной линейке глава региона.
Он также подчеркнул, что у государства есть потребность в инженерах, поэтому «из этой школы мы ждем
прежде всего математиков, физиков,
химиков, потому что все прорывы
в мировой науке и технике создают
именно они». Глава региона подарил
школе сертификат на цифровую лабораторию «Эйнштейн» для робототехники и конструирования в LEGO.

Долги
за капремонт

Павел Перевалов,
директор областного департамента жилищнокоммунального хозяйства

В аэропорту Рощино откроют
магазин duty free
Фото с сайта admtyumen.ru

Студенты вернулись
со стройки
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Глава администрации Тюмени
Александр Моор пожелал учащимся
не лениться в учебе и быть любознательными. «Нет сомнения, что каждый тюменский школьник талантлив.
А чтобы это раскрыть, нужны хорошие педагоги и трудолюбие. Поэтому
пожелаю вам не лениться, а педагогам и родителям – создать в новом
здании школы атмосферу большой
семьи», – пожелал Александр Моор.
Гимназия, по словам ее директора
Натальи Филиппи, в свой 51-й учебный год получила в подарок современное и наполненное творческим духом помещение. «Мы понимаем всю
ответственность, которая возлагается
на нас, и постараемся оправдать ожидания. Сегодня мы принимаем к себе в семью 160 мальчиков и девочек
вместе с их родителями. Я надеюсь,
что гимназия станет для вас родным
домом», – сказала она.

После этого первоклассник Илья
Милюков, числящийся в новом журнале регистрации под номером 16,
и педагог, проработавшая здесь более
45 лет, отличник просвещения Тама‑
ра Тарасова, дали первый звонок.
Владимира Якушева попросили
вместе с учениками и руководством
школы запустить на порог нового дома
роботизированную LEGO-кошку. Затем для гостей сотрудники гимназии
провели небольшую экскурсию, где
показали учебные аудитории, музей,
хореографический и конференц-залы.
Напомним, гимназия находилась
на реконструкции шесть лет. Сегодня она представляет собой комплекс
из четырех корпусов – для начальной, средней и старшей школы плюс
спортивно-оздоровительный блок.
В гимназии работают 55 учителей.
Директор, набирая недостающий
в связи с увеличением количества
детей штат, отдавала предпочтение
молодым педагогам, поскольку большинство имевшихся учителей – стажисты, их средний возраст 42 года.
Мстислав Письменков
Фото с сайта admtyumen.ru

В прошлом году были запущены
в эксплуатацию правое и левое крыло
воздушной гавани. Работают также
два телетрапа. Своей очереди ждут
еще три. Они уже смонтированы.
Сейчас ведутся работы по строительству центральной части здания, запуск которой решит временные проблемы с комфортом пассажиров, сообщил заместитель начальника ГУС
Тюменской области Андрей Басов.
Просторное помещение для регистрации планируется запустить
до нового года.
Генеральный директор аэропорта
Рощино Игорь Лужбин пояснил, что
в средней части аэропорта под одной
крышей будет не только современная зона регистрации пассажиров,
но и зона выдачи багажа. На выдаче поклажи будут две современные
транспортерные ленты. Появится
также новое досмотровое оборудова-

Инфографика

ние и дополнительные вход и выход.
Откроется в Рощино и долгожданный магазин беспошлинной торговли duty free, без которого немыслим
ни один современный аэропорт.
Планируется также расширить ассортимент сувенирной продукции.
«Темпы строительства хорошие,
мы находимся в постоянном контакте со строителями и поставщиками
оборудования, – отметил Игорь
Лужбин. – Строительство идет
по графику».
Концепция развития аэропорта
Рощино до 2030 года предусматривает увеличение пассажиропотока
до 3 млн в год. По итогам 2014 года
через аэропорт прошли 1 млн 396
тыс. пассажиров. В этом году, несмотря на кризис, отмечается небольшой прирост пассажиропотока
– на 3 процента – в том числе за счет
лоукостера «Победа», перевозившего пассажиров в Крым. Аэропорт
постепенно осваивает новые маршруты, в частности, в летнем расписании открыты рейсы на Дальний Восток: в Улан-Удэ, Магадан
и Владивосток.
Юрий Шестак
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Подробности

Физматшкола,
как Царскосельский лицей
> Стр. 1 – Я уверена, что мы будем идти
к этой цели вместе и все у нас обязательно
получится».
Первый звонок для физматшколы подали
ученица 8 класса Софья Прокопьева и заслуженный учитель Российской Федерации Ана‑
толий Кугаевский.
Школа получилась весьма необычной.
На входе учеников вместо вахтера или охранника встречает улыбающийся администратор
Светлана Суворова. Кругом на стенах формулы и графики, изречения ученых. На втором
этаже между классами, получившими вместо
номеров буквы греческого алфавита, уютные
зеленые уголки и шахматные доски.
Художник-проектировщик интерьера Ан‑
дрей Шадрин отметил, что в этом проекте
ему предоставили полную творческую свободу. «Мне было позволено реализовать все свои
идеи. Я напрасно опасался, что их не одобрят,
– первый же эскиз был утвержден, – вспомнил
автор. – Поскольку дети тут уже не маленькие,
они учащиеся минимум шестого класса, мне
хотелось, чтобы они сразу почувствовали себя
более взрослыми. Так как у них предусмотрена
большая учебная программа, хотелось, чтобы в местах отдыха они забывали об учебе. И
я считаю, что мне это удалось. Может быть, света не так много, но это из-за расположения здания. Со временем мы и эту проблему решим».
В общежитии, которое построили для приезжих ребят, уже поселились 20 человек. Условия здесь достаточно комфортные: свой душ,
места для работы и отдыха, большие холлы.
Есть даже головоломки и развивающие игры.
Отвечая на вопрос журналистов, не хочется ли вернуться в школу от таких грандиозных

проектов, губернатор Владимир Якушев признался, что такое желание, бесспорно, возникает.
«Когда смотришь, как далеко шагнули информационные технологии, технологии обучения,
возникает ощущение, что хорошо было бы
вернуться назад, в свои школьные годы. Но это
не получится, зато есть возможность создавать
такие объекты для будущих поколений, – отметил Владимир Якушев. – В советской школе было много плюсов, однако мы страдали из-за «железного занавеса». Многие мои одноклассники

переписывались с зарубежными школьниками,
но попасть за границу было невозможно. Этого
обмена не хватало. Остальное было прекрасно:
мы активно общались, ходили в радио-, фотокружки, на авиамоделирование. Все, что я перечислил, я посещал сам. Это расширило мой кругозор и сделало меня таким, какой я есть».
Владимир Якушев вспомнил, как не всегда
после сборки взлетала модель самолета, как
не работали спаянные приборы. «Я помню,
как мы паяли сложную рацию, и она никак
не хотела получаться. Зато потом мы смогли
собрать светомузыку, и это был фурор, настоящая победа, которая принесла нам много
радости, – рассказал глава региона. – В то время государство уделяло много внимания образованию. Сегодня настал черед, когда мы
уже представляем государство и должны заботиться о том, чтобы подрастающее поколение
и в общеобразовательных, и в специальных
школах получало всестороннее развитие».
Наталья Фомичева сообщила о планах набора на следующий год: «Мы планируем набрать
пятые и шестые классы. К 2020 году у нас будут
учиться около пятисот ребят. Этого предостаточно, потому что гениальных, талантливых
ребят не может быть слишком много. Это единичный, точечный результат, который нельзя
терять».
В физико-математической школе Тюменской области ребята будут учиться с 9 утра

до 6 вечера. Конечно, не все это время они
будут проводить за партами, подход к обучению здесь более широкий. «Это не просто
уроки от звонка до звонка. Мы организовали
пространство школы таким образом, чтобы
учитель мог поработать с ребятами индивидуально. Не обязательно обучение может идти
в классе и за партой, – пояснила директор. –
Дети будут ходить в бассейн, кататься на коньках, заниматься на ипподроме. Это все сделает
учебный процесс интереснее, «вкуснее».
Каких-то конкретных показателей по количеству медалистов или победителей олимпиад
Наталья Фомичева не ставит, а руководство региона от нее этих показателей не требует. Во главу угла поставлено развитие детей. «Давайте
вспомним Царскосельский лицей. В чем победили эти дети, в каких олимпиадах? Мне на память
ничего не приходит, – сравнила она. – Но посмотрите, сколько личностей вышло из его стен! Мы,
конечно, не хотим ставить знак равенства между
нами и этим учреждением. Нам еще очень далеко до него, да и время другое, дух другой, задачи – тоже. Для меня главное – не успех отдельно
взятого ребенка, а всестороннее развитие каждого. Даже гениальный инженер должен быть
интересен чем-то еще. Хочется, чтобы каждая
личность развивалась здесь гармонично».
Павел Захаров
Фото автора
и с сайта admtyumen.ru
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Посетители VI межрегиональной агропромышленной выставки УФО,
которая прошла в Ханты-Мансийске, смогли попробовать блюда,
приготовленные поварами ресторана «Чум» исключительно из тюменских продуктов.
С вводом санкций нишу, особенно в замещении импортных аналогов в поставках продукции, заняли местные аграрии, и, как говорят
рестораторы, качество продуктов нисколько
не уступает заграничным.
Давая старт выставке, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских отметил,
что президент России определил главную
задачу – обеспечить страну качественными
и доступными продуктами питания отечественного производства, повысить уровень
продовольственной безопасности. По мнению
полпреда, эта выставка в том числе нацелена
на решение данной задачи. Она помогает укреплять межрегиональные связи в сфере развития АПК и зарекомендовала себя площадкой
для обмена опытом по применению современных технологий в сельском хозяйстве.
Губернатор Тюменской области Владимир
Якушев подчеркнул, что в настоящее вре-

и кропотливая работа, но процесс идет, хотя
и не так быстро, как хотелось бы», – высказал
свою позицию глава региона.
Обходя экспозицию, губернатор поинтересовался положением дел на каждом предприятии, ходом уборки урожая. По мнению руководителя агрофирмы «КРиММ» Геннадия
Рязанова, погода усложняет сбор картофеля.
Но предприятие двигается к поставленным
целям, с 2014 по 2016 год здесь планируют
в два раза увеличить объем производства
семян картофеля с 15 до 30 тысяч тонн. Есть
и покупатели, тем более что эта ниша с вводом
санкций тоже открыта. Несмотря на кризис,
«Тюмень-Агро» продолжает строительство
второй очереди тепличного комплекса. Новую
интересную разработку – повышение холодостойкости теплолюбивых культур –представили тюменские ученые Государственного
аграрного университета Северного Зауралья.
Она не имеет аналогов в мире.

Заслуженные медали
и хорошие продажи
развития АПК во многом зависит уровень и качество жизни граждан. «Глава нашего государства отметил, что введение санкций подтолкнуло к активной работе по импортозамещению
и обеспечению продовольственной безопасности страны. Наилучших результатов удалось
достичь в аграрном секторе экономики», – сказал Игорь Холманских и добавил, что основными драйверами роста АПК в Уральском федеральном округе является производство мяса,
яиц, овощей закрытого грунта.
Несмотря на сложности, связанные с неблагоприятной погодой в период уборки прошлого года и посевной кампании текущего,
аграрии области выполнили весь комплекс
полевых работ в соответствии с технологическими требованиями и в оптимальные сроки.
Владимир Якушев отметил, что по итогам
шести месяцев в хозяйствах всех категорий
мя перед нами стоит цель не только нарастить объемы и количество новых видов продукции, но в первую очередь решить задачу
импортозамещения.

26 предприятий представили новые
продукты
Тюменские сельхозпроизводители на этой
выставке удивляли посетителей своими новинками: иван-чаем собственного производства, моцареллой и козьим сыром от компании «Тюменьмолоко» (кстати, здесь открылось
новое производство по выпуску 12 видов сыра), ялуторовским окороком – аналогом хамона, стейками от «Ясень-Агро», полуфабрикатами из мяса кролика класса премиум от АПКК
«Рощинский», хлопьями из злаков семи видов
от «Юнигрейн» и многим другим.
Как всегда у стенда Тюменской области множество посетителей, которые могут не только
увидеть, но и попробовать и приобрести продукцию. Многие ее виды уже знакомы и востребованы жителями автономных округов.
Как отметил Владимир Якушев, ряд крупных тюменских компаний уже имеют свои
представительства в Югре и на Ямале. Чтобы
продукция была более широко представлена
в северных округах, по мнению губернатора,
нужно наладить связи и объединить интересы сельхозпроизводителей, оптовиков, торговых предприятий, в том числе федеральных
и региональных сетей. «Это всегда большая

Сыр – это очень перспективно
для тюменских молочников
В этом году в Тюменской области сохранены
все основные направления бюджетной поддержки сельскохозяйственной отрасли, отметил губернатор Владимир Якушев на заседании совета
по реализации приоритетных национальных
проектов при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе.
Открывая совещание, полпред президента
Игорь Холманских подчеркнул, что от уровня

А объемы производимых картофеля, овощей,
зерна, молока, свинины, яиц позволяют обеспечивать еще и жителей автономных округов
свежими, качественными продуктами. Особо
глава области остановился на развитии сырного производства. По его мнению, этот сектор в условиях продуктового эмбарго наиболее интересен для вложений, в том числе в решении задачи импортозамещения. Владимир
Якушев отметил, что сегодня регион уделяет
серьезное внимание этому направлению.
«Сыр – продукт очень перспективный. Открылась ниша на рынке. Но нужно понимать,
что с точки зрения технологии производства –
это наиболее сложный в изготовлении продукт.
Нужно иметь качественное молоко и обязательно подготовленных специалистов. Как правило, там, где сыр производят длительное время,
сложилась своя школа, и есть люди, которые

VI межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа прошла в Ханты-Мансийске
27–29 августа. Ежегодно местом проведения являются
разные областные центры УФО. Помимо Тюменской области в ней участвовали делегации Челябинской, Курганской,
Свердловской областей, Ханты-Мансийского и ЯмалоНенецкого автономных округов.
по сравнению с прошлым годом увеличено
производство скота и птицы на убой. На 3,5%
выросла продуктивность молочного скота и валовой надой молока. Ежегодно увеличивается
доля племенного скота в общем поголовье молочного стада, достигнув в текущем году 46,6%.
В области действует племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота
по пяти мясным породам. Общее поголовье
чистопородного и помесного мясного скота
составляет 20,2 тыс. голов.
Владимир Якушев рассказал, что в регионе
реализуется десять крупных инвестиционных
проектов в сфере АПК. В целом же с 2006 года
сельскохозяйственными предприятиями вложено около 60 миллиардов рублей инвестиций.
За счет собственного производства полностью удовлетворяется потребность Тюменской области в основных видах сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

занимаются этим делом уже не в одном поколении», – высказал свою позицию губернатор.
«У нас в регионе есть серьезная и хорошая
база и кадры, которые умеют делать сыр. Например, главный технолог на комбинате в Новых Локтях (Ишимский район) – сыродел
уже в третьем поколении. Важно сохранить и
не утратить существующие опыт и знания», –
подчеркнул Владимир Якушев.
Тюменские сельхозтоваропроизводители
завоевали на выставке 37 золотых и 37 серебряных медалей. Дипломом «За лучшую выставочную экспозицию» отмечен стенд Тюменской области. В Ханты-Мансийске была
продана почти вся привезенная продукция.
Наибольшим спросом пользовались товары
компании «ПК «Молоко», Ялуторовского мясокомбината и Боровской птицефабрики.
Вслух
Фото с сайта admtyumen.ru
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«Бенат» просит
депутатов о помощи
Руководство ОАО «Бенат» попросило депутатов Тюменской областной думы продлить освобождение от налога на имущество
на 2016 год, а также пожаловалось на очень сложные условия
работы компании с федеральными ритейлерами.
«Мы сегодня в рамках законодательства Тюменской области хотели бы получить в следующем году освобождение от налога на имущество аналогично этому году. У нас завод
новый, построенный в 2008 году в современных рыночных условиях. Поэтому налог в год
примерно 16,5 млн рублей для нас играет
очень важную роль», – рассказал на встрече
с депутатами гендиректор завода Александр
Бабенко.
Он добавил, что «Бенат» при поддержке областных властей может дать существенный
прирост в части поступлений по акцизам. Так,
при выходе предприятия на максимальную
мощность в 1,1 млн декалитров в год ежегодные поступления НДС в бюджет России могут
вырасти в 3,1 раза, до 587 млн рублей, акцизы
– в 2,8 раза, до 2,2 млрд рублей. В областной
бюджет, возможно, будет перечислено 880 млн
рублей.
Глава предприятия также подчеркнул,
что федеральные торговые сети, с которыми
сотрудничает предприятие, сегодня «смотрят
на нас как на мелкого партнера», хотя по итогам первого полугодия доля «Бената» в общем производстве алкогольной продукции
в Уральском федеральном округе составила
64 % (158,8 тыс. декалитров).

Производство в минусе
Несмотря на хорошие показатели по производству и реализации продукции (166,8 тыс.
декалитров, рост на 11%), большую долю водочного рынка в УФО и сотрудничество с федеральными торговыми сетями, компания жалуется
на то, что для развития не остается средств.
По данным «Бената», с одной полулитровой
бутылки водки по минимальной цене в 185 рублей 128 рублей уходит на налоги и акцизы, 42
рубля, или 25–30 %, забирают торговые сети.
В итоге предприятию остается всего 15 рублей
на покрытие расходов на спирт, который закупается в Новосибирске или в Башкирии,
покупку бутылок у «Стеклотеха», колпачков
в Китае, этикеток, на зарплату сотрудникам и
на транспорт.

При этом минимальная стоимость розлива, по словам руководства, составляет 30–35
рублей, что становится невыгодно. С 2009
по 2015 год, по приведенным «Бенатом» данным, количество российских предприятий,
производящих спирт, сократилось в 2,7 раза,
до 37 компаний; водочных и ликероводочных
заводов – в 2 раза, до 98 предприятий (пять
компаний в УФО).
Также, по словам Александра Бабенко, сегодня очень силен контроль надзорных органов
за производством алкоголя. Так, на конвейере
упаковки на заводе стоит счетчик государственной системы ЕГАИС, который отправляет данные о количестве бутылок произведенной продукции, о качестве спирта и многом
другом в Росалкогольрегулирование.
Более того, перед закупкой этилового спирта производители подакцизной продукции
должны заплатить аванс по акцизу по ставке 500 рублей за литр безводного спирта
или 80 млн рублей за декалитр выпускаемой
продукции.

Взаимоотношения с сетями
Александр Бабенко рассказал, что около
40 % бенатовской водки реализуется за пределами Тюменской области: в регионах
Уральского, Сибирского, Центрального, Приволжского федеральных округов. Основной
партнер завода – сеть «Красное и белое»,
за счет которой тюменская водка продвигается по всей стране.
«Иногда нам говорят: тюменская водка –
локальный бренд. Мы с этим категорически
несогласны. «Красное и белое» – федеральный
ритейлер, с нами охотно работают. В их магазинах наш товар представлен почти по всей
России и везде замечательно продается», –
рассказал руководитель «Бената».
Однако крупные сети смотрят на завод как
на мелкого производителя. Необходимо увеличивать объемы производства и реализации,
иначе с крупными ритейлерами работать трудно. «Одна из федеральных сетей как-то прислала нам заявку, по которой мы должны были
за два дня сделать отгрузку в Белгород, на юг
России и в другие регионы. Но под такие заказы нужно иметь соответствующие ресурсы.
Объемы продукции на складе надо держать
куда большие. Но пока что мы не можем себе такое позволить», – пояснил гендиректор
завода.

Будет ли тюменский спирт
в бенатовской водке?
На заводе сейчас считают, во сколько обойдется модернизация производства. «За годы
работы завода появились новые технологии
производства водки, и мы должны быть конкурентными. У нас есть планы по модернизации
производства, закупке нового оборудования.
Если получится компенсировать часть этих
затрат, например, через механизм лизинга,
то мы сможем быстрее провести модернизацию», – сообщил руководитель предприятия,
добавив, что в расчетах компания опирается
исключительно на свои средства.
Председатель комитета Тюменской облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям Юрий Конев уточнил, пойдет ли
спирт, который планирует выпускать «Сибирский Лизин» (входит в структуру агрохолдинга «Юбилейный») для приготовления водки.
«Мы уже встречались с руководителем
агрохолдинга Николаем Мамонтовым и предварительно договаривались о сотрудничестве.
По качеству этого спирта мы советовались
с ведущим институтом пищевой промышленности, который консультировал агрохолдинг
еще в начале строительства завода. Они обещают, что спирт будет очень хорошим», – заявил Александр Бабенко.

Поддержка от областных
законодателей
Депутаты аграрного комитета побывали
на предприятии «Бенат», прошлись по цехам,

посмотрели производство, сообщили в управлении по обеспечению информационной политики областного парламента.
По итогам визита Юрий Конев подчеркнул:
«Даже если бы «Бенат» перестал работать,
люди не перестали бы пить. А здесь свое качественное производство. Ведь к нам везут алкоголь со всей России, от крупных торговых сетей. Нам необходимо сохранить это предприятие, здесь работают 300 человек, которые дают 360 миллионов рублей в областной бюджет.
Для региона это очень важно, потому что это
самое крупное в УФО предприятие по производству крепких алкогольных напитков».
По мнению заместителя председателя Тюменской областной думы Виктора Рейна, на
«Бенате» есть ресурсная база. «Это конкурентоспособное предприятие, которое развивается довольно устойчиво. 65 % алкогольной
продукции, выпускаемой в УФО, – это продукция «Бената». Мы сегодня здесь для того,
чтобы выработать некий правовой механизм
и тем самым поддержать предприятие», – уверен Виктор Рейн.
Заместитель
председателя
комитета
по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин отметил: «За прошлый
год предприятие пополнило федеральный
бюджет на 650 миллионов рублей, областной –
без малого на 350 миллионов, в местный поступило 242 миллиона. Если завод выйдет на проектную мощность, налоги вырастут в два раза».
Мстислав Письменков
Фото автора
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Записки инвестора

Вопрос эксперту

Про бриллианты

Котировки акций Яндекса
обновили минимум с момента
их появления на Московской
бирже. Не пора ли покупать
бумаги компании?

Инвестиционная привлекательность алмазов в кризисное время очень высока благодаря их высочайшей надежности. Алмазы подтвердили свой статус идеальных вложений, единственный их недостаток в качестве объектов инвестирования заключается
в невозможности купить одним нажатием кнопки, как, например, акции. Но и этот
факт легко исправим, если вкладываться в акции компаний, добывающих алмазы.

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

Впечатляющие результаты
АК «Алроса» опубликовала сильные
финансовые результаты по стандартам
МСФО за первое полугодие 2015 года.
Выручка в первом полугодии
2015 года составила 131,9 млрд рублей, увеличившись на 26 % к аналогичному периоду прошлого года.
Показатель EBITDA составил 70,5
млрд рублей, что на 49 % выше показателя первого полугодия 2014 года,
маржа EBITDA выросла до 53 %. Чистая прибыль в первом полугодии
2015 года составила 47,4 млрд рублей, в 2,1 раза превысив показатель
первого полугодия 2014 года.
Долговая нагрузка компании планомерно снижается. АК «Алроса»
29 июля 2015 года досрочно погасила
кредит в размере $ 85 млн. В октябре
2015 года «Алроса» предстоит погасить выпуски биржевых облигаций
серий БО-01 и БО-02, размещенных
в октябре 2012 года, на общую сумму
10 млрд рублей. АК «Алроса» планирует осуществить предстоящее погашение биржевых облигаций за счет
собственных средств, сумма которых
в настоящий момент на депозитных
счетах превышает 28 млрд рублей.
Согласно отчету Bain & Company, АК
«Алроса» по-прежнему остается лидером по абсолютному доходу до уплаты
процентов и налогов (Earnings Before
Interest and Taxes, EBIT), опережая
многие международные алмазодобывающие компании. У компании АК

«Алроса» доход до отчислений (EBIT)
составляет 70 долларов на карат, в
то время как у Petra Diamonds этот показатель равен 69 долларов на карат,
у De Beers – 48 долларов на карат, а
у Rio Tinto всего 9 долларов на карат.

Крупнейшие в мире
алмазные шахты
В 2014 году «Алроса» ввела в эксплуатацию рудник «Удачный», который расположен в Республике Саха
(Якутия), в восточной части России.
По достижении проектной мощности в 4 млн тонн руды в год в 2019 году этот рудник станет крупнейшей
подземной алмазной шахтой в России и одним из крупнейших в мире.

Хорошая рыночная
конъюнктура
По прогнозам Bain & Company совместно с Антверпенским всемирным
алмазным центром (Antwerp World
Diamond Centre, AWDC) спрос на алмазы будет расти в среднем на 4–5%
ежегодно в течение следующих
10 лет. Так, по расчетам Bain, к началу 2019 года разница между спросом
и предложением на мировом рынке
алмазов составит до 5–6 п. п. и будет
увеличиваться в связи со снижением
предложения алмазов и ростом спроса на них в результате повышения
благосостояния и увеличения численности среднего класса как в развитых,
так и в развивающихся странах.

Вера Беседина
Инвестиционный департамент
www.unisoncapital.ru

Чтобы сохранить свои накопления и получить прибыль, не обязательно нести деньги на депозит. Стоит присмотреться к акциям компаний-экспортеров, получающих выручку в валюте и выплачивающих
стабильные дивиденды. Из таких
компаний можно выделить «Сургутнефтегаз» (привилегированные),
ГМК «Норильский Никель», а также
производителей удобрений.

рублей получено наличными деньгами несмотря на то, что такие операции
обычно удорожают стоимость кредита
за счет взимания дополнительной комиссии в размере не менее 3%.
Постоянное расширение кредитными организациями спектра
платежных услуг, развитие возможностей дистанционных сервисов,
таких как «Мобильный банкинг»
и «Интернет-банк», приводит к тому,
что количество операций с использованием платежных карт по безналичной оплате товаров (работ,
услуг) на протяжении последних лет
стабильно превышает количество
операций по получению наличных
денег. В общем количестве операций
с применением платежных карт, совершенных за отчетный период,
удельный вес операций по оплате
товаров (работ, услуг) составил 75%,
по получению наличных денег – 25%.
Поскольку основное количество пла-

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

Финансовый индикатор
26.08‑02.09.2015
Новости

USD – 67,44 (– 2,16 руб.)
Отскочившие вверх цены на нефть помогли российскому рублю отвоевать позиции у доллара США и евро: за неделю стоимость бивалютной
корзины упала на 6 %, составив 71,70 руб. Таким образом, вмешательства
ЦБ РФ не потребовалось. На международном валютном рынке ситуация
также стабилизировалась. После резкого ослабления недельной давности, доллар США перешел в контрнаступление.
Российский рубль остается в полной зависимости от динамики цен
на нефть.

Нефть – 49 USD / бар. (+ 12,9 %)
Не успела в полной мере развиться паника, спровоцированная обвалом
цен на нефть, как западные инвестфонды преподнесли участникам рынка
очередной сюрприз, в считанные дни восстановив котировки. Увлеклись
так, что в моменте цена смеси Brent достигала отметки $ 54 за баррель.
Повышенная волатильность торгов в очередной раз доказывает управляемость рынка нефти.
С фундаментальных позиций на нефтяном рынке по-прежнему мало
что изменилось.

На каждого жителя Тюменской области
приходится по две банковские карты

На каждого жителя региона приходится почти по две платежные
карты. В течение второго квартала
2015 года активными (т. е. посредством которых была осуществлена
как минимум одна операция) являлись 67 %, или 4 661 тыс. карт.
С применением платежных карт в
I полугодии 2015 года в регионе совершено более 202 млн операций на сумму
свыше 598 млрд рублей. Прирост количества и объема операций относительно аналогичного периода прошлого года составил 27% и 2% соответственно.
С использованием кредитных карт
было осуществлено более 32 млн операций на сумму почти 44 млрд рублей
(количество операций возросло за год
более чем в 2 раза, объем – на 43%).
В основном с применением кредитных
карт оплачивались товары и услуги
(93% от количества сделок и 70% от
их объема). В то же время с использованием кредитных карт более 12 млрд

Дмитрий Пономарев,
директор представительства
ИФК «Солид» в Тюмени

Федеральная антимонопольная служба РФ пообещала одобрить покупку
Аэрофлотом авиакомпании «Трансаэро».

Какие еще варианты?

Статистика

Количество платежных карт, выданных на территории региона, выросло за год на 2% и составило 6 954 тыс. штук,
из них 819 тыс. – кредитные карты, сообщили в отделении
по Тюменской области уральского ГУ Банка России.

Действительно, так дешево,
как сейчас, акции Яндекса
не стоили никогда. С момента
их размещения на Московской
бирже в июне прошлого года
капитализация поисковика в рублевом выражении сократилась
на треть, в долларовом – на две
трети. Давление на котировки
оказывают умеренно негативные
финансовые результаты компании в текущем году. Несмотря
на ожидание роста выручки, Яндекс с большой долей вероятности по итогам года зафиксирует
снижение по показателю «чистая
прибыль». Дополнительный
прессинг наблюдается со стороны иностранных инвесторов,
которые продают бумаги Яндекса
на бирже NASDAQ. Так что, хотя
цены и заманчивы, с покупками
спешить не стоит. Техническая
картина пока не предвещает
разворота..

тежных карт, эмитированных на территории региона, составляют карты,
выпущенные в рамках «зарплатных
проектов», в общем объеме операций
основную долю составляют операции
по получению наличных денег – 77%.
Важным условием развития рынка
розничных платежных услуг является
расширение инфраструктуры по приему платежных карт. Количество
электронных терминалов, установленных в организациях торговли (услуг),
выросло за год почти на 9 тыс. единиц,
превысив 60 тыс. единиц. В то же время
сократилось количество банкоматов,
предназначенных для выдачи наличных, на 420 штук – до 5 тыс. штук. Уровень обеспеченности региона инфраструктурой по приему платежных карт
(банкоматы, платежные терминалы,
электронные терминалы и импринтеры) снизился на 3 тыс. единиц – до 20
тыс. устройств на миллион жителей.
Снижение этого показателя объясняется прекращением деятельности
нескольких кредитных организаций,
их филиалов и внутренних структурных подразделений в связи с отзывом
лицензий на осуществление банковских операций.
Вслух

Индекс ММВБ – 1 697 пунктов (+ 2 %)
Российский рынок акций за неделю подрос благодаря укрепившемуся
рублю и ценам на нефть. Индекс ММВБ даже перевыполнил краткосрочный план, с легкостью преодолев отметку 1 680 пунктов. Фаворитами
торгов в секторе «голубых фишек» стали акции нефтегазовых компаний.
Во втором эшелоне продолжили удивлять бумаги Мечела на ожиданиях
нахождения компромисса со Сбербанком. В аутсайдерах отметились
акции Аэрофлота на информации о возможном приобретении 75 % + 1
акции, обремененной долгами «Трансаэро».
В ближайшие дни индекс ММВБ может немного скорректироваться
вниз.

Акции QIWI обыкновенные – 1 565 руб. (+ 3,7 %)
Управляющая сетью платежных терминалов и системой электронных
платежей компания QIWI представила отчет за первое полугодие
2015 года. Согласно опубликованным данным, выручка компании в отчетном периоде выросла на 26 %, до 5,04 млрд руб., показатель EBITDA
увеличился на 29 %, до 3,08 млрд руб., а скорректированная чистая
прибыль выросла на 24 %, составив 2,15 млрд руб. Впрочем, достаточно
сильные результаты не смогли удержать котировки акций компании
от падения. Инвесторов пугают риски, которые могут возникнуть у QIWI
в связи с ужесточением контроля над деятельностью платежных агентов со стороны ЦБ РФ.
В акциях QIWI ожидается снижение котировок.

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

Центр Тюмени рискует остаться
ветхим и деревянным
Развитию застроенных территорий мешают аппетиты собственников
аварийного жилья и отсутствие главного архитектора города
Проблемы и перспективы развития застроенных территорий обсудили на очередном заседании пресс-клуба «Диалоги о недвижимости».
Чиновники и профессиональные участники рынка недвижимости
попытались ответить на вопрос: почему комплексное развитие застроенных территорий, регламентированное законодательно и прописанное на бумаге, осуществляется слишком медленно?
Хорошо, но дорого?
Одной из причин, не позволивших эффективно развиваться сформированным застроенным территориям в конце 2000-х стала
слишком высокая стартовая цена аукционов.
Эту же формулировку называли в числе главных причин отказа от работы по программе
и тюменские застройщики.
По мнению директора департамента земельных отношений и градостроительства Рус‑
лана Кухарука, высокая стартовая цена неоднократно приводила к тому, что аукционы
признавались несостоявшимися и развитие
застроенных территорий областного центра
откладывалось до лучших времен. Фактически, для того чтобы приступить к процедуре
отселения, застройщик должен был сначала
пополнить городской бюджет на несколько
десятков миллионов рублей. Так, цена входа
на одну из застроенных территорий старой Лесобазы, предлагавшихся на аукционе для развития, составляла 39 млн рублей.
Причиной появления необоснованно высоких стартовых цен служили формулы расчета,
заложенные в методике, утвержденной постановлением правительства в 2007 году. По словам Руслана Кухарука, методика расчета цены
изначально была сложной и экономически
невыгодной для застройщика, что приводило
к остановке реализации программы развития
застроенных территорий на начальном этапе,
не доходя до аукциона в принципе.
Со своей стороны департамент земельных
отношений и градостроительства администрации Тюмени инициировал внесение изменений в расчетные формулы. Обновленные
формулы вступили в силу 20 июля 2015 года.
«Теперь цена входа на аукцион по развитию
застроенных территорий изменится кратно
и приятно удивит тюменских застройщиков.
Мы уже запланировали проведение десяти
аукционов по развитию застроенных территорий в Тюмени. И цена по этим участкам будет
посчитана по новой методике», – отметил Руслан Кухарук.

Аппетит жителей приходит во время
сноса
Депутат городской думы Альбина Селезне‑
ва порадовалась снижению аукционной цены по застроенным территориям, но указала
еще одну причину, по которой застроенные
территории не развиваются. По ее мнению, застройщики не выходят на аукционы, потому
что боятся жителей. «Пришли к нам ЖБИ-3,
решив развивать район старой Лесобазы,
вроде бы все посчитали, появилось понимание общей экономики проекта. И вдруг житель аварийного дома, подлежащего сносу,
хочет получить больше оговоренной суммы!
Но если человек уже второй год судится, чтобы ему заплатили больше, дом стоит на месте, потому что без полного расселения его
снести невозможно. А застройщик должен
быть абсолютно уверен в том, что, если он за-

йдет на застроенную территорию, ему никто
не будет мешать сносить и строить», – привела Селезнева пример. По ее мнению, жители
домов не просто повлияли, а во многом ухудшили себе ситуацию по сносу, буквально заставив застройщика отказаться от развития
территории, на которой расположены их аварийные дома.
Стоит отметить, что в ближайшее время город выведет на аукционы еще десять участков
для реализации программы развития застроенных территорий, разумеется, по новой цене.
Такой подход удовлетворил депутатский корпус, но мало обнадежил застройщиков. Ведь,
помимо цены входа, нужен отдельный бюджет, чтобы договариваться с собственниками
квартир в признанных аварийными и подлежащими сносу домах, которые расположены
на территории, выкупленной для развития.
При этом, если речь идет о центре города,
стоимость расселения может увеличиваться
кратно.
С заявлением о том, что неснесенные индивидуальные частные дома не лучшим образом
скажутся на дальнейшем облике исторического центра, выступил архитектор Нурлан
Сапаров. По его мнению, самые проблемные
места города, даже с учетом запуска программы развития застроенных территорий,
так и остались неохваченными вниманием
муниципалитета.
Также критике со стороны архитектора подвергся и существующий алгоритм расселения
жителей из домов, признанных аварийными
и подлежащими сносу. Нурлан Сергеевич выразил уверенность, что вопросами расселения
должны заниматься городские власти в лице
департамента. «Кроме муниципалитета, никто не в состоянии произвести расселение
граждан из аварийного жилья», – убежден
архитектор.
С ним солидарен председатель регионального Союза архитекторов Андрей Табана‑
ков. «Если государство не выступит гарантом
между застройщиком и собственником жилья,
подлежащего сносу, дома так и будут расселяться по десять лет. У нас уже есть пример:
за Стройлесбанком, вдоль ул. Профсоюзная,
стоят четыре ветхих дома, которые никто никак не может снести, потому что их собственники просят за обветшалые избушки 800 млн
рублей. С этим надо что-то делать, поскольку
сам застройщик решить вопрос не в силах.
Поймите, когда на горизонте появляется застройщик, переговоры о цене затягиваются
на годы», – привел пример ценовой политики
жителей ветхих и аварийных домов Табанаков.
Идею переговоров муниципалитета с собственниками аварийных домов поддержал
депутат городской думы Владимир Сартаков.
Он обратил внимание на слишком долгий процесс переселения муниципалитетом граждан
из аварийного жилья, проживающих в нем
по договору соцнайма, в новый жилищный
фонд, который ему уже обеспечил со своей

стороны застройщик. «Муниципалитет может целый год судиться за квартиру, прежде
чем нанимателя смогут переселить на законных основаниях», – посетовал на происходящее депутат, являющийся также представителем застройщика.
Причина таких терзаний за ветхие и аварийные квартиры, по мнению Руслана Кухарука, кроется в специфике менталитета граждан, воспринимающих переселение из ветхого
и аварийного жилья как единственный шанс
изменить что-либо в своей жизни. «Люди хотят благодаря этому шансу решить не только
свой жилищный вопрос, но попутно и все
остальные», – отметил чиновник.

Вопросы по историческому центру
вынесут на рабочую группу
Три весомые причины, мешающие эффективно осваивать исторический центр города, назвала директор по продажам ГК «ТИС»
Татьяна Палецких. По мнению представителя застройщика, возводить в историческом
центре качественные и красивые дома мешает небольшая площадь уже приобретенных или взятых в аренду у города участков
размером менее 1 га, длительность проектов
(на формирование земельного участка под будущую застройку может уйти до десяти лет),
а также наличие бесперспективных с точки
зрения современного градостроительного кодекса участков.
Татьяна Палецких выступила с предложением объединить усилия застройщиков
и департамента по развитию застроенных
территорий, в том числе и исторического центра. Создать рабочую группу, которая будет

особняки, не совпадающие по архитектурному стилю.

Где главный архитектор?
Как градостроитель со стажем, архитектор
Олег Бузников частично солидарен с позицией Сапарова. По его мнению, тот факт,
что государство самоустранилось от архитектуры, только за последние 5-6 лет привело к такому варианту городской застройки,
который оказался грамотным с юридической точки зрения, но не вызывающим удовлетворения с точки зрения эстетики. Нужно
возрождать институт главного архитектора
города. Тюмени, для того чтобы верно определить вектор своего дальнейшего движения
в развитии застроенных территорий и застройке новых участков, необходимо иметь
больше аналитики и больше прислушиваться к архитекторам-градостроителям», –
предложил Олег Бузников.
Для архитектора Андрея Табанакова
примером наиболее правильного подхода
в вопросах архитектуры города является
современный Париж. По его словам, один
из самых красивых городов мира до сих пор
продолжают совершенствовать и достраивать
в исторической части. Но работы проходят
на конкурсной основе, и конкурс организуется непосредственно администрацией города,
а при принятии решения тщательно взвешивается как появление той или иной конструкции впишется в архитектурный облик города.
Заместитель руководителя департамента
Николай Черепанов подчеркнул, что со стороны департамента было сделано немало
важных шагов для совместного с застрой-

800 000 000
рублей компенсации просят собственники четырех
ветхих домов вдоль ул. Профсоюзная, за Стройлесбанком.
заниматься вопросами, требующими индивидуального подхода и детального рассмотрения проектов. «Без таких диалоговых встреч
по поводу улучшения внешнего вида города
тюменские застройщики, чиновники и граждане, чьи дома попали под снос, стремятся
совсем в разные стороны», – процитировала
пожелание застройщика Палецких.
Идею открытого диалога и создания такой
рабочей группы поддержал глава департамента земельных отношений, правда, отметив
при этом, что ведомство всегда открыто к диалогу и всегда готово встречаться и обсуждать
насущные вопросы с застройщиками.
Взявшие слово архитекторы всколыхнули
вторую глобальную проблему развития застроенных территорий и развития территорий города вообще: работу с генпланом и отсутствие ставки главного архитектора города.
По мнению Нурлана Сапарова, отсутствие
комплексного подхода к работе с частным
сектором в историческом центре привело
к тому, что многие деревянные одноэтажные
дома, ожидавшие расселения и сноса, успели
превратиться в добротные, но разномастные

щиками решения сложных задач, в том числе
и по программе развития застроенных территорий. Он напомнил, что уже четвертый
год по вопросам застройки исторического
центра департамент проводит консультационные работы. Впрочем, как один из самых
опытных городских чиновников в сфере градостроительной политики, Николай Дмитриевич скептически отметил, что в настоящее
время в проектах планировок все хотят видеть только большой рубль, а не то, как этот
проект будет вписываться в городскую среду
и настолько удачным украшением города он
окажется.
Подводя итоги встречи, Руслан Кухарук
согласился, что город столкнулся с проблемой федерального уровня – многолетним
отсутствием главного архитектора города и,
как результат, отсутствием порядка в градостроительстве и внешнем облике областного центра. Однако он выразил надежду, что
в ближайшее время за счет снижения аукционной цены развитие застроенных территорий все же получит новый импульс.
Екатерина Крючкова
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Мерзнем дома
Тюменская область вовсю готовится к отопительному сезону. На сегодня уже восемь районов области и город Тобольск почти готовы
к зиме, в Тюмени заканчивают капремонт теплотрасс, и пока жители
нескольких районов областной столицы сидят без горячей воды.
Как долго еще придется терпеть холод в домах, как надо правильно
согреваться и чем тюменцы спасаются от холода, разбирались журналисты газеты «Вслух о главном».
К зиме почти готовы, ждем
похолодания

devistavropol.blogspot.ru

По словам замдиректора департамента ЖКХ
Тюменской области Алексея Майера, процент
готовности региона к зиме довольно высокий. Так, системы теплоснабжения региона,
по предварительным данным на 1 сентября,
готовы на 88 %, котельные – на 87 %, жилищный фонд – на 89 %.
Однако эти данные пока что не учитывают
Тюмень. Дело в том, что областная столица
еще не отчиталась о степени готовности к отопительному периоду. А значит, приведенные
выше цифры могут существенно измениться
уже в ближайшее время, подмечает чиновник.
«Все зависит от инфраструктуры и от района. В Тюмени подготовка идет по графику, отопительный сезон не начался. Пока что поводов
для беспокойства нет. Сезон, исходя из практики, обычно начинается в 20-х числах сентября», – пояснил он.
Согласно постановлению правительства
РФ от 6 мая 2011 года, отопительный сезон
в российских многоквартирных домах с центральным отоплением начинается тогда, когда на улице пять суток подряд будет не более
8 градусов тепла.
«При таких условиях сезон в любом случае начнется. Таков закон. Нельзя сказать,
что что-то прямо препятствует его началу.
В каких-то районах еще по графику не закончилась опрессовка. Там возможна задержка»,
– пояснил чиновник.
По его словам, и запуск систем отопления
не единовременный. «В Тюмени, допустим, система теплоснабжения довольно большая, поэтому все запускается постепенно, чтобы не было гидроударов», – пояснил Алексей Майер.
Он также добавил, что в зависимости
от сложности, протяженности теплосетей зависит и длительность подготовки к зиме. Если же в районе стоят небольшие котельные
– подготовка к отопительному периоду обычно проходит быстрее. А Тюмень и Тобольск,
как правило, рапортуют о готовности позже
из-за сложных и разветвленных теплосетей.
На 1 сентября город Тобольск и восемь районов области практически полностью (более
чем на 95 %) готовы к зиме. Это Аромашевский,

Бердюжский, Вагайский, Казанский, Нижнетавдинский, Тобольский, Тюменский и Сорокинский районы. Полностью готов к отопительному сезону Сладковский район.

В областной столице пока
доделывают ремонт теплосетей
В середине августа готовность города к зиме
составляла более 90 %, сообщил начальник отдела теплоснабжения управления теплоснабжения департамента городского хозяйства
администрации Тюмени Артем Суслов. Проведены плановые профилактики на ТЭЦ-2,
завершались аналогичные работы на ТЭЦ-1.
На тот момент подходила к концу опрессовка
сетей, 17 августа закончился последний опрессовочный этап.
В межотопительный период силами управляющих организаций к зиме готовится и жилой фонд – завершается подготовка теплового
оборудования и теплового контура в домах.
Артем Суслов подчеркнул, что большинство
управляющих компаний ответственно отнеслись к этой работе, но есть организации, с которыми администрация города вынуждена
вести дополнительную работу.
Также «Тепло Тюмени» сообщало, что компания запланировала капремонт 799 объектов, куда входят и теплосети, и запорная
арматура, и центральные тепловые пункты.
В планах компании заменить в этом году 30 км
теплосетей.
«Особенность
ремонтной
кампании
2015 года в том, что объем ремонтных работ
увеличен более чем в три раза в сравнении
с предыдущим годом. Кроме того, в этом году
энергетическая компания стала устанавливать модульные тепловые пункты. В первую
очередь их установят на тех 13 центральных тепловых пунктах, которые в 2014 году
не прошли гидроиспытания», – отмечается
в сообщении.
Компания уточняет, что после гидроиспытаний в этом году 349,9 км теплосетей 49,9 км
(14,2 %) были признаны ветхими. А из 84,8 км
теплосетей от котельных ветхими признано
32,7 %, или 27,79 км.
И уже сейчас в компанию начинают поступать заявки от соцучреждений на поставку

тепла. «Предоставив заявление, такие соцобъекты могут рассчитывать на включение отопления, если у них нет задолженности перед
компанией и есть акт готовности потребителя
тепла», – пояснила пресс-секретарь «Тепла
Тюмени» Мария Касьян.

Обогреватели – наше все?
Статистику заболеваемости за это лето областной департамент здравоохранения нам
не смог предоставить. В тюменской станции

Держи ноги в тепле!
Врачи в свою очередь призывают тюменцев не налегать на обогреватели: они сушат
воздух. Конечно, совсем от них отказываться
не надо, но периодически проветривать помещение или увлажнять воздух в квартире будет
очень полезно для здоровья.
«Обогреватели сушат воздух. И еще они
сжигают кислород. Конечно, можно и нужно
их включать, но только на непродолжительное время. И все равно при их использовании

Если с начала сентября похолодает до среднесуточных +8
градусов по Цельсию пять дней подряд, то отопительный
сезон начнется.
«Скорой помощи» нам сообщили, что таких
цифр тоже нет, но роста простудных заболеваний они не фиксировали.
Однако люди мерзнут. Представители крупных торговых сетей, работающих в регионе,
подтверждают, что за последние месяцы резко
возрос спрос на обогреватели. Причем показатели даже выше, чем в аналогичный период
прошлого года, который, к слову, тоже был достаточно прохладным.

надо проветривать помещения и открывать
окна. Кислород должен поступать в квартиру!» – рассказала врач-терапевт медицинского
центра «Медис» Ирина Пелымская.
Она при этом отметила, что наплыва простуженных за это лето в клинике не фиксировали. «Летом всегда затишье по простуде. Много таких случаев появляется обычно по осени:
люди в более холодную погоду по привычке
ходят налегке. Соответственно, они легче простывают», – подметила врач.
Завотделением медицинской профилактики взрослой поликлиники Областной клинической больницы № 2 Динара Мухаматули‑
на считает, что дома надевать на себя много
одежды не стоит. «Оптимальная температура
для человека – 22-24 градуса. Тепло одеваться следует, когда вы выходите на улицу. Дома
все-таки лучше воспользоваться обогревателями. Но не стоит забывать, что надо увлажнять воздух. Для этого достаточно поставить,
например, на подоконник таз с водой», – отметила врач.
Оба врача также советуют в первую очередь
утеплять ноги: надевать носки, ходить дома
в тапочках, а не босиком. На маленьких детей,
которые еще ползают, лучше всего надеть легкую кофточку, чтобы избежать переохлаждения, которое может привести к ОРЗ.
Врач-терапевт медцентра «Медис» также добавила, что простудный период еще впереди.
Это, по ее прогнозам, будет осень, когда одни
продолжат ходить в летней одежде, а другие – приезжать из теплых стран и, не успев
привыкнуть к холодному тюменскому лету,
простывают.
Мстислав Письменков
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Роман Воллерт:

Хочу, чтобы жители Ленинского
округа были неравнодушными
Ленинский округ – юбиляр этого
года. За 50 лет существования он
успел побывать и промышленным центром города, и самым
большим по территории. О том,
чем сейчас живет Ленинский
округ, рассказал руководитель
управы Роман Воллерт.
– Роман Викторович, расскажите, как из‑
менился округ с момента его создания?
– Он изменился значительно, несомненно,
преобразился. Начиная с 1965 года округ прирастал новыми территориями и застройкой: район
КПД, спальные микрорайоны, в том числе и восточные. Это и преображение центральных магистралей Тюмени, и введение в строй ТЭЦ-1, и выход в свет первой продукции рыбокомбината, открытие медицинского и индустриального институтов, гостиничных и больничных комплексов.
В 2008 году появилась необходимость разделить
территорию округа на две части. Так в Тюмени
появился Восточный округ. До разделения мы
были самым большим округом в городе, численность жителей составляла более 250 тысяч.
– Сколько тюменцев сейчас живут на тер‑
ритории Ленинского?
– Около 143 тысяч человек. На сегодняшний
день у нас есть три перспективные застройки:
в районе Тарман и Мыса, в микрорайоне Тура
(новая Лесобаза) и в квартале улиц 50 лет Октября, Одесская, Харьковская и Пермякова.
Определены территории развития – места будущей жилой застройки города. У нас продолжится застройка Лесобазы, будет сноситься
ветхое жилье и застраиваться Антипино.
– За территорией Ленинского округа за‑
крепилась слава промышленного центра
Тюмени. В советское время там располага‑
лось 30 крупнейших предприятий.
– Действительно, Ленинский округ по праву
гордится производственными успехами таких
предприятий, как судостроительный завод, камвольно-суконный комбинат, «Электрон», «Сантехкомплект», «Сибкомплектмонтаж», «Геотрон», моторный завод, Тюменская домостроительная компания и др. Предприятия округа
внесли огромный вклад в развитие экономики
страны, в освоение ее нефтегазового комплекса.
– Как сегодня обстоят дела с промышлен‑
ными предприятиями?
– На смену прежним лидерам производства
приходят новые: построен и работает Антипинский нефтеперерабатывающий завод, «УГМКСталь», приходят с инвестициями иностранные
компании, и при участии их капиталов на территории округа создаются новые предприятия,
такие как «Кнауф инсулейшн», «Филиал АК
Бейкер Хьюз Б. В.», ООО «Бентек», ОАО «Тюмень-Дизель» и другие. До сих пор работают
завод медицинского оборудования и моторный завод, поставляет энергию в город ТЭЦ-1,
успешно функционируют «Транснефть-Сибирь», ЖБИ-3, ЖБИ-5. И это еще неполный список, поэтому можно с уверенностью говорить,
что Ленинский округ остается промышленным
сердцем нашего города.
– Пятнадцать ТОСов работают в Ленин‑
ском округе. Как складываются взаимоот‑
ношения с этими организациями?
– По сути, именно в Ленинском округе появились первые в Тюмени ТОСы. В 1996 году у нас,
на Лесобазе, начал работать ТОС микрорайона
«Тура», затем появился ТОС шестого микрорайона, ТОСы поселков Мыс и Тарманы. Эти орга-

низации до сих пор активно функционируют.
ТОСы для управы – самые большие помощники.
Как в той поговорке: «дитя не плачет – мать не разумеет», они артикулируют проблемы территорий. Они обращаются к нам со всей информацией.
Не так давно совет ТОСов с главами управ подписал соглашение о сотрудничестве, согласно которому подрядчики, выполняющие работы по благоустройству, не получат бюджетных денег, если
их работа не будет одобрена общественностью.
Мы, как управа, очень часто встречаемся ТОСами,
обсуждаем перспективы развития и благоустройства округа на плановых круглых столах, проводим немало внеплановых встреч. Словом, обсуждаем все, начиная от арт-объектов и заканчивая
обустройством скверов и парков.
– В этом году вы обустраиваете девять
дворовых территорий.
– Все проекты дворов, находящихся в границах ТОС, обсуждались вместе с представителями общественного самоуправления. На наших
встречах звучали дельные предложения, которые нашли отражение в итоговых документах
по благоустройству. В прошлом году мы разработали проектно-сметную документацию на благоустройство парков и скверов. Пусть у нас в этом
году не все мероприятия обеспечены финансированием, но мы имеем задел на последующие годы.
Причем все эти проекты прошли общественное
обсуждение. К примеру, на улице Одесская есть
озелененная территория, которая в будущем получит название «сквер Энергетиков». Компания
«Фортум» по своей инициативе провела конкурс
и при поддержке нашей управы подготовила
проектную документацию. Уже на следующий
год планируется благоустройство этой территории. Так вот, ТОС «Апрель 12 года» активно
участвовал в работе. И они до сих пор вместе с советом ветеранов холят и лелеют эту территорию,
всегда приглашают нас на субботники. Субботник, проведенный в преддверии празднования
9 Мая, посетили губернатор и глава города.
– Управляющие компании, как и ТОСы, –
тоже часть жизни управы. С ними связь
налажена?
– Большей частью нашего жилого фонда
управляют добросовестные компании, так
что можно сказать, что нам в этом плане повезло. Это: управляющие компании «Юг»,
«Тюменьремжилсервис», «ЖилСервис-Уют»,
и «Жилищный стандарт». На самом деле у нас
с ними конструктивное взаимодействие, мы
всегда находимся в диалоге и видим результаты нашего сотрудничества. Конечно, есть
и проблемные компании. Без этого работа
не обходится. Но, к счастью, их немного.
– Лично вам на территории Ленинского
округа что‑то хотелось изменить?
– У меня есть одно большое желание. Когда
я только начал работать в организационном отделе управы Ленинского округа, уже тогда своей
целью видел создание максимально комфортных
и безопасных условий для проживания на территории округа. Это не пафосные слова. У меня в трудовой книжке за все десять лет наработанного стажа указано только одно место работы – Ленинская
управа. И все это время я живу и работаю на территории Ленинского округа. В рамках эффективного и разумного использования бюджетных
средств мы стараемся сделать наш округ лучше.
Приятно, что не всегда для достижения этой цели
требуются бюджетные деньги. У нас достаточно
много неравнодушных людей, которые любят
свой округ и помогают ему. Это одинаково ценно и в финансовом участии предпринимателей,
которые вкладываются в арт-объекты, в новые
скверы, и в инициативе активных жителей, которые выходят на субботники и наводят порядок,
проводят досуговые мероприятия для жителей.
– Жители по старой памяти приходят
к вам в управу за решением вопросов, свя‑
занных с состоянием жилого фонда?

– Приходят, потому что не знают, к кому
лучше обратиться с проблемой, которая у них
возникла.
Надо понимать, что управы, в отличие от исполкомов советских времен, имеют очень ограниченный функционал. Мы, по сути, отвечаем за благоустройство и текущее содержание территории.
Содержание жилого фонда – это бремя самих
жильцов. Отчасти этот вопрос является подведомственным департаменту городского хозяйства.
Но оставаться в стороне от этих проблем
не получается. Мы взаимодействуем и с управляющими компаниями, и с ТСЖ. Надо признать,
что большая часть фонда уже серьезно изношена, а многие дома признаны непригодными
для проживания. Многие дома Лесобазы, Антипино, которые строились в советское время,
внесены в программу по сносу. Фактически мы
никак не можем помочь жителям этих домов.
В нашей компетенции остается только вопрос
благоустройства прилегающей территории.
Стараемся никогда не отказывать в консультационной помощи жителям таких домов, хотя должны переадресовывать все эти вопросы
в компетентную структуру. Человек пришел
с обращением, и мы должны ему разъяснить,
что делать дальше.
Кстати, у нас в этой части большие молодцы
квартальные. Они компетентны в этих вопросах и на хорошем уровне ведут диалог и с жителями проблемных домов, и с управляющими компаниями.
Часто здание управы выступает как площадка, где население и представители различных профильных структур единовременно
и коллегиально обсуждают решение насущных проблем.
– С какими вопросами чаще всего жители
Ленинского округа обращаются в управу?
– С каждым годом правовая культура
граждан повышается. И они сейчас точно знают, что можно и нужно спрашивать с управы.
Так как наша основная компетенция благоустройство и текущее содержание, то именно
с этими вопросами они к нам и обращаются.
Самый традиционный вопрос: когда наша
дворовая территория будет благоустроена?
– И каков традиционный ответ?
– Все наши действия совершаются в рамках
правового поля. Если территория разграничена и земельный участок под домом оформлен
в общедолевую собственность жильцов, они
имеют право претендовать на получение субсидии на благоустройство. Если по критериям
отбора данная дворовая территория подпадает
под действие правового акта, то в апреле-мае,
когда проводится обследование территорий,
составляются акты, а орган, уполномоченный
на проведение ранжирования территорий
для благоустройства (в нашем случае – департамент городского хозяйства), выстраивается
порядок благоустройства дворов согласно критериям. Первыми в этом списке оказываются
дворы, больше всего нуждающиеся в благоустройстве. Кроме активности жителей, на очередность влияют отсутствие задолженности
жителей по уплате коммунальных платежей
и готовность территории к проведению работ
по благоустройству (освобождена от металлических погребов и гаражей).
– Не увеличивается ли с проведением благо‑
устройства количество обращений типа «про‑
шу не трогать мой металлический гараж»?
– Да, есть такие вопросы. Приходится объяснять, что металлический гараж – это чуждый объект для современной городской среды.
К тому же такой гараж не всегда используется
по прямому назначению. Чаще всего это такая
кладовка для всей семьи. Большинство соглашаются с аргументами насчет переноса.
– К отдаленным районам города всегда бы‑
ло неоднозначное отношение. Для кого‑то это

по‑настоящему тихие спальные районы,
удобные для жизни, а для кого‑то – террито‑
рия временщиков, тех, кто через 5–7 лет по‑
кинет эту территорию в поисках лучшей жиз‑
ни. Вам какая позиция ближе?
– Я никогда не думал о территории округа
в этой плоскости. Могу отметить только одну
тенденцию: если человек жил в микрорайонах,
он будет продолжать там жить. И если даже
появится возможность улучшить свои жилищные условия, то искать большую по площади
или лучшую по качеству квартиру он будет
в своем родном микрорайоне. И уже не важно,
что, переехав в тот же деловой центр, он сократит количество времени на дорогу до работы
и обратно, не будет зависеть от утренних пробок
на путепроводах, – человек просто привыкает
к своему району, любит его. Поэтому сегодня
никого не удивляет, что жители старой Лесобазы не готовы ехать в Заречные или в Южный
микрорайоны, они будут брать новое жилье
снова на Лесобазе. Отмечу, что и инфраструктура «окраин» с каждым годом улучшается: появляются новые транспортные развязки, учреждения социальной сферы, благоустраивается
территория.
– Вот так мы подошли к вопросу о транс‑
портных развязках Ленинского округа.
Что делается в округе для улучшения транс‑
портной схемы?
– Самое большое, что ожидается в ближайшее время, это запуск моста через реку Туру
в микрорайоне «Тура» (Лесобаза) и завершение реконструкции развязки улиц 50 лет Октября и Республики. Есть несколько развязок, которые в настоящее время уже имеют готовую
проектно-сметную документацию или данная
документация проходит госэкспертизу. Также
есть несколько проектов, находящихся еще
в стадии разработки. Самые значительные
для Ленинского округа проекты касаются реконструкции улицы Мельникайте и пробивки
улицы Гилевская роща до улицы Дамбовская.
– Вы стали главой управы прошлой осе‑
нью. Каким жизненным кредо руководству‑
етесь в своей работе?
– Я уже говорил, что вся моя трудовая биография связана с Ленинской управой. Начиная с 2005 года дом, работа и хобби оказались
объединены в одну систему. Все мысли заняты
работой. Я пошел искать работу летом 2005 года, сразу после получения диплома. Пришел
на Первомайскую, 20, в администрацию города, они меня отправили сразу в Ленинскую
управу, где я и остался.
В работе видел себя только чиновником.
Это – семейное. Я все свое детство наблюдал,
как работал отец, понимал значимость его
труда для людей. Наверное, поэтому в другой
профессии себя уже не мыслил. Хотелось идти
работать туда, где я смогу приносить людям
пользу. Отец говорит так: «Если ты что-то делаешь, то должен это делать хорошо».
Меня так воспитали, что одной из главных
ценностей в жизни для меня является семья, сейчас же приходится смещать акценты
в пользу работы. Но я рад, что мои домочадцы
меня поддерживают и терпимо относятся к тому, что я отдаю много сил и времени округу.
– Что вам хочется пожелать жителям Ле‑
нинского административного округа Тюмени?
– Чтобы жители были неравнодушными
ко всему, что происходит вокруг. Для многих
собственная территория начинается, когда
они переступают порог своего дома. Но я хочу,
чтоб своим домом они считали не только квадратные метры, которыми владеют на основании права собственности, но и весь Ленинский округ, город Тюмень, чтобы они начали
внимательно и бережно относиться ко всему,
что делается для их комфортной жизни.
Беседовала Екатерина Крючкова
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Прививка от терроризма
Сегодня россияне с горечью вспоминают погибших мирных жителей, военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов, освобождавших заложников 3 сентября 2004 года в первой североосетинской школе города Беслана. Эта дата отмечается в нашей стране как День солидарности в борьбе
с терроризмом и официально утверждена федеральным законом «О днях воинской славы России».

В этот день проводится Всероссийская акция «Минута молчания», проходят панихиды по жертвам терактов в Москве, Чеченской
Республике, Ростовской области, Ставрополье
(Буденновске), Дагестане (Первомайском, Кизляре, Каспийске), а в школах – специальные
занятия по проблемам борьбы с терроризмом
и экстремизмом. Напомним, 11 лет назад вооруженные до зубов боевики ворвались в школу и захватили в заложники 1 тыс. 128 человек:
школьников, их родителей и учителей, которых
удерживали трое суток в спортзале. Во время
этого теракта было ранено более 500 и погибло
более 350 человек (половина – дети). В ходе операции сотрудники спецподразделений правоохранительных органов уничтожили 31 бандита.
Заслуженный ветеран двух войн, подполковник милиции в отставке Валерий Савченко
большую часть своей жизни посвятил борьбе
с преступностью, терроризмом и не понаслышке знает их природу и откуда тянутся эти корни.
В 1986 году, после окончания Омского общевойскового командного училища, он молодым
лейтенантом служил в частях укрепрайонов
у советско-китайской границы, где впервые
столкнулся с провокациями неспокойного соседа. А через год – служебная командировка
в Афганистан. В качестве заместителя командира 9-й горно-стрелковой роты по боевой подготовке 3-го батальона 181-го мотострелкового
полка он выходил на боевые операции по зачистке и уничтожению бандформирований афганских моджахедов, лично участвовал в проводке армейских автоколонн с топливом, продовольствием и боеприпасами. За боевые заслуги
Валерий Александрович награжден орденом
Красной Звезды и двумя медалями «За отвагу».
В феврале – мае 2000 года, уже в должности
начальника охраны и обороны временного отдела внутренних дел Заводского района города
Грозного, он участвовал в контртеррористических операциях на территории Чеченской
Республики, за которые награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Ветеран рассказал обозревателю «Вслух
о главном», откуда берет свои истоки терроризм.
– Валерий Александрович, что такое
терроризм?
– Известный немецкий писатель и военный
теоретик XVIII века Карл Клаузевиц говорил,
что «война есть продолжение политики другими
средствами. А военные должны подчиняться политикам». Но в этот его классический постулат
не вошло понятие терроризма, который по своей
сути тоже война. А цель любой войны – власть
и деньги. Как таковой терроризм не возникает
на пустом месте. Это способ решения, прежде всего, финансовых вопросов определенных людей.

Кому, например, придет в голову воевать за кусок Сахары, где кроме песка – ничего. Но если
в стране есть нефть, алмазы, золото, уран, то это
– лакомый кусок, и всегда найдутся желающие
его оттяпать. Если посмотреть на карту мира,
то все так называемые горячие точки не остывают в государствах, изобилующих полезными
ископаемыми, редкоземельными металлами
или являющихся трафиками наркотиков, оружия и незаконной миграции. Яркий пример
тому – бывшие республики Югославии, ставшие
проходным двором криминала в Европу.
– Можно ли каким‑то образом классифи‑
цировать террористов?
– Все террористы делятся на «истериков»
и «терминаторов». У «истериков» своя идея, революционный или контрреволюционный порыв. Например, испачкать краской стену, наклеить листовку, выстрелить в спину высокопоставленного чиновника или взорвать бомбу в людном месте. Это максимум, на что их хватает.
А «терминаторы» намного серьезнее. Это те,
за кем стоят государства либо госструктуры.
Их специально готовят, вооружают, направляют и контролируют. Вот они-то по-настоящему
опасны. Сейчас мы наблюдаем процессы, когда
процентное соотношение «истериков» и «терминаторов» меняется в сторону «терминаторов» и специально обученные люди становятся
профессиональными террористами.
Любая война или революция – не более чем бизнес-проект по перераспределению материальных
ценностей. Главная его цель – отобрать их у одних
и передать другим, силой оружия или угрозами.
Тот, кто организует и проплачивает эти движения, сам не воюет и наблюдает заказанные события со стороны. Это может происходить на уровне частных лиц, компаний и даже государств.
В последнее время бытует мнение, что радикальный исламский экстремизм породил терроризм.
Но если обратиться к истории, то самая ранняя
известная террористическая группировка – секта сикариев, действовавшая в Палестине еще
до нашей эры. В XI веке на Востоке свирепствовали ассасины, чью тайную секту основал гений
зла Хасан аль-Саббах, которого историки считают основоположником идеологии терроризма.
Тайные общества древних террористов были
известны на Дальнем Востоке и даже в Индии.
Но с политическим террором впервые в своей
истории человечество столкнулось во времена
Великой французской революции.
Россия начала XX века отмечена созданием первых боевых террористических ячеек.
Убийства царей, министров, генералов. А
в чем первопричина? Кто тогда финансировал и расшатывал ситуацию в государстве?
Только сейчас стало известно, что это дело рук

не только заинтересованных иностранцев, но
и российских промышленников-миллионеров.
Например, Савва Морозов давал деньги на революцию потому, что его не устраивали внутриэкономические отношения в стране.
– На ваш взгляд, что питает терроризм?
– Террористами люди не рождаются, а становятся от дефицита справедливости в обществе и государстве – там обидели, там ограбили… Это готовый материал, пушечное мясо
террора. Питательной средой террористической деятельности остается социально-политическая и экономическая нестабильность в отдельных регионах или государстве в целом. Ею
могут стать обостренное чувство социальной
неустроенности и незащищенности граждан,
слабая работа правоохранительных органов,
государственных и общественных организаций по защите прав человека. Утрата людьми
жизненных ориентиров и низкая политическая культура. Не сбрасываем со счетов подверженность слоев и групп населения влиянию
политического экстремизма. Обострение межнациональных или межконфессиональных
противоречий, резкая активизация на этой основе национализма и сепаратизма. Но не везде
можно развить локальную террористическую
деятельность, потому что не везде к ней имеются предпосылки.
– Возможна ли профилактика терроризма?
– Помните, с 1994 по 2000 год на Северном
Кавказе проводилось множество силовых операций? Горячая фаза антитеррористической операции эффектна для обывателя – яркое зрелище,
когда танки все молотят вокруг, бежит пехота
и палят пушки. Но она неэффективна для глобальной профилактики терроризма, потому
что решает сиюминутный вопрос, но не обрубает его щупальца, распущенные по всему миру.
Как уже говорилось, корни терроризма могут расти только при создании благоприятных условий
и питательной среды. Без них любое растение засохнет. Будь хоть баобаб или петрушка на грядке.
Надо отдать должное нынешнему главе Чечни Рамзану Кадырову, который нашел наиболее
интересный и комплексный подход в борьбе
с терроризмом в отдельно взятой республике
и за несколько лет выбил почву из-под его ног.
В силу местного менталитета, ему удалось найти паритет между тейпами, создать авторитетные органы самоуправления со старейшинами,
а внутри тейпов – органы, заинтересованные
в поддержании порядка, спокойствия и поступательного развития республики.
С учетом специфики региона, он ввел ответственность семьи за действия хотя бы одного его
члена. Семья просто не может не знать все о своем родственнике, занимающимся противоправной деятельностью. Она обязательно в курсе
и своим молчанием поддерживает его, значит,
в этом случае обязана нести ответственность
за родственника, бандита-террориста.
Комплексный подход профилактики терроризма – социально-экономическая политика
власти и государства. Надо создать экономические условия, чтобы человека не тянуло на сторону. Его, семейного, уверенного в завтрашнем
дне, обеспеченного работой и жильем, очень
сложно затянуть в экстремистские кружки,
секции или секты.
Национальная, в первую очередь, молодежная
политика на Северном Кавказе сейчас опирается
на поддержку широких слоев населения, органов
местного самоуправления, желание не только
власти, но и каждого гражданина: «Если я вижу,
что сосед увлекся экстремистской литературой,
то пойду и скажу старейшине. А тот уже должен
решить: самому принять воспитательные меры
или сообщить в правоохранительные органы».
По инициативе президента России, в стране
были созданы национальные антитеррористи-

ческие комитеты и комиссии, куда входят все
ветви власти. Это комплексный орган, который
не дает вариться каждому ведомству в собственном соку. Возникающие вопросы выносятся на обсуждение, и разрабатывается комплексный способ борьбы, чтобы не доводить
ситуацию до взрывоопасной.
Наши недруги знают, что Северный Кавказ –
ворота в Россию. Это нефть, газ, полезные ископаемые почти всей таблицы Менделеева. А если
дестабилизировать юг России, то потом можно
поджечь и всю страну.
– Существует ли прививка от терроризма?
– Готовых рецептов нет, но считаю, что человеку нельзя быть сторонним наблюдателем, а
на бытовом уровне проявлять активную жизненную позицию – беречь свою страну, семью и себя
самого. Не жить по принципу: ничего не вижу,
ничего не слышу, ничего никому не скажу.
– Известны ли случаи, когда в Тюмен‑
ской области задерживали экстремистов?
– Спецслужбы несколько раз выявляли в Тюмени ячейки запрещенных в России экстремистских организаций и задерживали беглых
граждан Узбекистана, скрывавшихся у нас и разыскиваемых на родине за преступления террористической направленности. Могу ошибаться,
но в 2009 году в треугольнике границ Киргизии,
Узбекистана и Таджикистана военные этих го-

сударств уничтожили лагерь исламских экстремистов, обосновавшихся на участке спорной
территории. Так, среди убитых наемников были
опознаны тела нескольких выпускников одного
из тюменских медресе. После этого наши спецслужбы вышли на его преподавателя, который
оказался пакистанским шпионом. К сожалению, ему удалось бежать.
Не секрет, что американские военные пленили
в Афганистане двух наемников из Тюмени, которых переправили на Кубу и содержали в тюрьме
на военной базе Гуантанамо. Как оказалось, они
отправились учиться в медресе Каира, а в итоге
оказались в учебном лагере по подготовке боевиков и были отправлены в Афганистан.
– В Тюменской области относительно
спокойно?
– Успех кроется во вменяемой социальноэкономической и молодежной политике правительства региона и неплохой работе правоохранительных органов, которые тщательно
мониторят обстановку и регулярно контактируют с главами многочисленных диаспор, проживающих на территории области.
Беседовал Виталий Лазарев
Фото автора
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Грибники и ягодники
теряются в лесах
zabmedia.ru

Любители грибов и ягод из Тобольска серьезно увеличили статистику поисково-спасательных работ в регионе в 2015 году.

Тюменские десантники борются
с пожарами в Бурятии
Вторую неделю работают в Хоринском районе Бурятии
тюменские десантники, там бушуют лесные пожары.
В Курбинском лесничестве возникли два пожара, площадь одного из них более 10 тысяч гектаров.
Напомним, на помощь своим коллегам в борьбе со стихией сотрудники
Тюменской авиабазы были направлены 24 августа. Всего в Бурятии
в настоящее время горят 150 тысяч
гектаров леса.
Ясная, жаркая погода вкупе
с сильным ветром и огромными
площадями, уже захваченными огнем, не позволяют говорить о тушении пожара. Поэтому сейчас главная задача десантников сдержать
дальнейшее распространение огня
и не допустить риска приближения
пожара к близлежащим поселениям,
сообщили в областном департаменте лесного комплекса.
Применение техники на данных
территориях ограничено, и большинство работ, в частности прокладку минерализованных полос,
приходится выполнять вручную.
Все это требует особой физической
подготовки и психологической выдержки. По словам инструкторов,
80 % направленного состава уже
имеют большой опыт в тушении
пожаров как на территории Тюменской области, так и в соседних
регионах.
Оставаться на территории Бурятии и помогать коллегам тюменские
десантники готовы по максимально

установленным срокам таких командировок. Пока запланирован
месяц, но при необходимости срок
может быть продлен до 45 дней.
Дымом из горящей тайги затянуты обширные территории, смог уже
несколько дней стоит над столицей
региона, Улан-Удэ. На 31 августа зафиксировано 36 действующих и
19 локализованных очагов лесных
пожаров. С огнем, рискуя жизнью,
борются почти 8 тысяч человек.
Из леса люди не выходят неделями,
делая все возможное, чтобы сдержать стихию.
Причиной большинства возникших пожаров, позже переросших
в природную катастрофу, стал человек. Власти Бурятии отмечают,
что снизить количество новых очагов помог только введенный запрет
на посещение лесов. Если неделю
назад за субботу-воскресенье возникало по 10–12 пожаров, то за минувшие выходные их было по два.
Печальный пример Бурятии показывает, что избежать подобных бед
можно, если каждый человек будет
ощущать личную ответственность
перед природой и не пренебрегать
правилами пожарной безопасности
в лесу.
Вслух

реклама

0+

Как сообщил заместитель начальника Тюменской областной службы
экстренного реагирования по проведению
поисково-спасательных
работ Юрий Палицын, с 20 апреля
по 27 августа 2015 года спасатели
27 раз выезжали по вызову. Из них
4 выезда – в Тюмени, 6 – в Ишиме
и 17 – в Тобольске.
«Помощь оказана 17 жителям Тюменской области. В 2014 году за аналогичный период было на 12 выездов меньше, – отметил Палицын.
– В настоящее время продолжаются
поиски в Тобольском районе, там
ищут двух потерявшихся граждан».

Случаи, когда люди теряются в
лесу на несколько дней, происходят ежегодно. Однако в этом году,
хотя обращений и было больше, заблудившиеся стали чаще находить
дорогу самостоятельно, до приезда
спасателей. Причину этого Юрий
Палицын видит в грамотной работе
служб, которые стараются по телефону сориентировать потерявшихся,
в какую именно сторону им нужно
двигаться.
«В основном теряются грибники
и ягодники. Но они люди довольно
дисциплинированные и в основном трезвые, – отметил замначаль-

ника ТОСЭР. – Однако алкоголь никогда нельзя исключать из причин,
по которым можно заблудиться,
потому что его употребление меняет поведение человека и вынуждает
поступать неадекватно».
Юрий Палицын подчеркнул,
что любители прогулок по лесу
стали более грамотными в вопросе обеспечивания собственной
безопасности. Теперь уже практически каждый имеет мобильный
телефон с полностью заряженной
батареей. В результате потерявшиеся граждане остаются на связи
со спасателями.
Не обошлось этим летом и без
курьезов. «Семья приехала в тюменский зоопарк, потом решили зайти
в лес за грибами, и вскоре поняли, что выйти самостоятельно уже
не смогут. Потерявшиеся позвонили
нам, а мы их уже сориентировали.
Заблудиться в тех местах практически невозможно, потому что рядом
дорога», – рассказал Палицын.
Напомним, недавно две тюменки
выразили благодарность пожарным
135 отряда противопожарной службы, базирующейся в Боровском, которые вывезли их из леса (в районе
19 км дороги Тюмень – Боровский
– Богандинский), получив сигнал
от спасателей ТОСЭР.
К сожалению, не всегда такие
истории заканчиваются благополучно: в июне сотрудники ТОСЭР
нашли и вынесли из тобольского
леса труп мужчины, который погиб,
не сумев выбраться самостоятельно.
Павел Захаров

За купальный сезон в области
утонул 31 человек
Несмотря на то, что летняя погода была не для купания, в водоемах Тюменской области погиб 31 человек.
Из них четверо – дети.
В прошлом году на воде погибли
33 человека. Среди причин гибели
по-прежнему лидирует употребление алкоголя. «Более 70 % погибших
на воде находились в состоянии алкогольного опьянения. У нас есть соглашение с судмедэкспертизой, они
предоставляют нам сведения, поэтому цифра точная. Более 70 %», – подчеркнул начальник центра ГИМС
МЧС Тюменской области Сергей
Каплин.
Дети гибнут из-за недосмотра родителей. Взрослые – потому, что купаются в местах, не предназначенных для этого. Самым опасным
водным объектом по-прежнему
остается Тура, но в этом году число
утонувших в ней вдвое меньше, чем
в 2014-м.
«К эксплуатации были разрешены 19 пляжей Тюменской области.
За купальный сезон проведено более 300 рейдов, в ходе которых выявлено 12 мест несанкционированного массового отдыха населения
на водных объектах. В трех местах
созданы мобильные подразделения

водных спасателей, в 12 – выставлены запрещающие знаки», – сообщил
главный инспектор ГИМС.
Инспекторы также выявили 250
нарушений в области эксплуатации
маломерных судов, по ним были составлены протоколы.
Заместитель начальника Тюменской областной службы экстренного
реагирования по проведению поисково-спасательных работ Юрий
Палицын добавил, что на воде часто
гибнут рыбаки, причиной этого становится нарушение техники безопасности. «Так как реки полноводные, а Иртыш в этом году вообще
не спадал, это затрудняет поиск погибших», – отметил Юрий Палицын.
В июне водолазная группа ТОСЭР
совершала по три-четыре выезда
в сутки для поднятия тел погибших
тюменцев. «Не везде мы успевали,
к нам были претензии, но нужно
понимать, что проведение поисково-водолазных работ – процесс
чрезвычайно трудозатратный, – пояснил замначальника службы. – Даже чтобы после погружения просто

наполнить баллон воздухом, нужно
около часа».
Сергей Каплин признал, что пик
гибели на воде пришелся именно
на начало июня. «За первые два выходных дня после открытия купального сезона нам самим было жутко:
утонули семь человек, – вспомнил
начальник ГИМС. – В прошлом году больше всего погибло рыбаков
в мае. Причина в том, что они пренебрегали спасательными жилетами,
сколько бы мы разъяснительных бесед с ними ни проводили. А ведь это
очень важно».
Павел Захаров
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Таша Строгая о трендах этой осени
и ошибках при выборе гардероба
Хочешь больше модных советов от Таши Строгой и Наташи Стефаненко? Смотри шоу «Снимите это немедленно!» по субботам в 11:30 на СТС!
Ведущая шоу «Снимите это немедленно!» на телеканале СТС Таша
Строгая в интервью изданию «Домашний очаг» рассказала, что ждет
модниц в осеннем сезоне и каких
ошибок нужно избегать при выборе
вещей для своего гардероба.

О модных трендах этой осени
На удивление цветовая гамма
этой осенью и зимой не будет темной
или насыщенной. Грядущий сезон
будет пастельных оттенков: нежноголубые, розовые, голубые, бежевые, кремовые цвета станут очень
актуальны. Это не значит, что черный или остальные активные тона
выйдут из моды, но превалировать
в этом сезоне будут оттенки, появляющиеся обычно весной или летом.
Что касается тенденций в одежде – джинса продолжает покорять
мир. Джинсовые брюки, юбки, платья, комбинезоны и даже пальто
– на пике моды. В тренде – стиль
хиппи и мода 70-х, брюки с завышенной талией и клеш. Говоря о теплых вещах, стоит упомянуть меховые палантины и съемные меховые
воротники, которые можно будет
надевать поверх пальто, а также

об объемной верхней одежде в стиле over-size.

Четвертая ошибка – желание
купить себе «одежду, как у под‑
ружки». Вот вам очень нравится,
как ваша подруга Маша выглядит
в платье. Вы тут же покупаете похожее, а потом удивляетесь, почему
оно выглядит совсем не так, забыв

про то, что у Маши другая фигура,
рост, цвет волос и даже темперамент.
Хочешь больше модных советов
от Таши Строгой и Наташи Стефа‑
ненко? Смотри шоу «Снимите это
немедленно!» по субботам в 11:30
на СТС!

Об ошибках при выборе
гардероба
Первая ошибка – захламление
гардероба. Наши женщины очень
любят хранить в шкафу одежду не
по размеру. Либо ту, которая им уже
давно мала, в надежде, что в будущем
они снова похудеют на 2–3 размера.
Либо ту, что им велика: например,
многие девушки оставляют одежду со времени беременности, думая
«а вдруг она мне снова пригодится».
Вторая ошибка – покупка вещей
без комплекта. Нет такого понятия
«просто хорошие брюки», есть брюки, которые могут занять достойное
место в вашем гардеробе и сочетаться с остальными вещами, а есть все
остальные!
Третья ошибка – любовь к рас‑
продажам. Наши девушки могут позволять себе совершенно безумные
покупки, оправдываясь только тем,
что это дешево. В большинстве случаев дешевые вещи, которые казались в магазине крайне необходимыми, ложатся на дно гардероба и остаются там на долгие-долгие годы.
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Николай Басков узнает
все секреты знаменитостей!
На СТС 12 сентября стартует новое развлекательное
шоу для всей семьи «Большая маленькая звезда» с Николаем Басковым.
Гости шоу – звезды эстрады, театра,
кино и спорта и их дети. С помощью
различных заданий и вопросов ведущий старается выведать тайны
у звездных малышей. Семейные команды соревнуются друг с другом

в трех раундах, а пара-победитель
имеет возможность поиграть в финале, заработав денежный приз,
который пойдет на благотворительность. Программа будет выходить
в эфир каждую субботу в 12:30.

Интервью с ведущим шоу
Николаем Басковым
– Расскажите о ваших первых
впечатлениях от съемок програм‑
мы «Большая маленькая звезда».
– Очень рад, что именно мне поступило предложение стать ведущим шоу «Большая маленькая звезда». Это увлекательная, очень смешная программа, поэтому получаю
огромное удовольствие и наслаждаюсь процессом. Думаю, проект будет
интересен с эмоциональной стороны, особенно родителям.
– Легко нашли общий язык
с малышами?
– С детьми я работаю уже давно: был в свое время аниматором.
И, тем не менее, ощущение – будто
постоянно сидишь на вулкане! Это
всегда непросто: сейчас ребенок бегает веселый, вдруг устает, потом
еще что-то хочет делать. Причем дети
могут играть вами, как игрушечным
конструктором. А я в этом проекте
выступаю разведчиком и выведываю
тайны у шпионов – звездных малышей. Жду, когда ребенок привыкнет
ко мне, и начинаю диалог. Стараюсь
не сюсюкать, а стать другом и относиться к ним как к взрослым.

– Дети удивляли?
– Они делились такими подробностями, что родители даже не могли
предположить. Во время съемок мои
друзья и коллеги переживали шок,
ведь они даже не догадывались, что дети будут себя вести так непредсказуемо. Но в целом очень прикольные,
обалденные ребята. Это уже новое поколение, у них есть чему поучиться.
– Они вас узнают?
– Да, при встрече начинают петь
популярный хит «Николай». Это
удачная песня для знакомства (улыбается). Говорят, видели по телевизору, что я – классный и у меня шикарный голос. Но больше всего удивил
мальчик, который спросил: «Правда,
у тебя были красивые тети?»
– Знаю, что некоторых участни‑
ков приглашали лично.
– Действительно, с удовольствием многим звонил сам. Ведь большинство – мои друзья или коллеги.
Это и моя любимая партнерша Натали, и Наташа Бочкарева, и Дима
Носов, и многие другие.
– Зрители вас увидят в необыч‑
ном образе?
– Меня привыкли видеть в концертных костюмах, а здесь другая

6+
история. Если я приду к детям как новогодняя игрушка, они этого не поймут. Я буду надевать то, в чем меня
привыкли видеть близкие, коллеги.
В шоу я покажу себя с другой стороны
– таким, какой я в жизни. Ведь я молодой современный парень, который
носит комфортные вещи: джинсы,
футболки, кроссовки. Стилист проекта подобрала разные интересные
варианты: и casual, и студенческий
стиль, и яркие костюмы, будет даже
одежда с японскими элементами.
– Для вас имеет значение,
что все выигранные деньги идут
на благотворительные цели?
– Я думаю, это самое важное
в программе. К примеру, у нас с Марией Максаковой есть свой фонд,
который помогает плохо слышащим
детям. Так что меня благотворительная составляющая шоу очень радует.
Смотри премьеру «Большая ма‑
ленькая звезда» с Николаем Баско‑
вым 12 сентября в 12:30 на СТС!

Материалы предоставлен ЗАО «Сибинформбюро». Реклама

Премьера нового развлекательного шоу 12 сентября на СТС
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Театр «Буриме»
сменил название

Фото Павла Захарова

Новый сезон театр «Буриме» начнет под названием
«Солнце Сибири». По словам исполнительного директора театра Елены Молдовановой, смена названия
обусловлена в первую очередь изменением миссии
театра.

Театр кукол открывает
юбилейный сезон
К своему 70-летию Тюменский театр кукол готовит
целый каскад сюрпризов для зрителей. Как слоеный
праздничный пирог, будет проходить открытие юбилейного сезона!
Итак, 12 сентября – долгожданное открытие малой сцены – «Театра на подушках»! Самые маленькие зрители,
предположительно с полутора лет,
обретут уютную камерную площадку, где специально для них будут
проходить представления с куклами
и с участием клоунов. Первыми сыграют на этой сцене свой спектакль
«Такие разные куклы» Сергей и Ири‑
на Кузины – в 10:30, 12:00 и 16:00.
На следующий день, 13 сентября,
малышей ждет премьера «Загадки
природы», которую режиссер Сер‑
гей Усков (г. Москва) с художницей

Светланой Бажко поставили специально для малой сцены.
26 сентября – день открытых дверей: комплексная программа, репетиция которой с успехом прошла в сентябре 2014 года. Выставки на площадке перед зданием театра, выставка кукол и костюмов в фойе, мастер-классы
по кукловождению, фотографирование с любимыми сказочными персонажами, розыгрыш призов. Входной
билет на праздничную программу будет стоить символические 70 рублей.
В день открытых дверей состоится
также награждение победителей кон-

курсов: фото «Растем с театром» и видео «С днем рождения, театр кукол!».
В этот день в большом зале в 11:00
и 14:00 будет показан «квартирный
погром в одном действии» под названием «Бобик в гостях у Барбоски», в малом зале в 10:30 и 12:00
«Времена года».
Наконец, в воскресенье, 27 сентября, в малом зале «Сказки бабушки
Совы» в 10:30 и 12:00, а в большом
зале – премьера спектакля «КонекГорбунок» по сказке Петра Ершова,
посвященная 200-летию со дня рождения автора; театр выиграл грант
правительства Тюменской области
на его постановку. Спектакль традиционно кукольный, создан постановщиками Нижегородского государственного академического театра
кукол, режиссер Елена Османова.
Вслух

«В октябре «Буриме» исполнится
шесть лет, за эти годы создано двенадцать полноценных спектаклей,
но все же это был, в первую очередь,
учебный театр, цель которого – развитие у молодых людей таланта
и интереса к сценической деятельности. Спектакли часто были экспериментальными и жили не дольше
двух театральных сезонов. В этом
году мы выходим на новый уровень
и будем развиваться как репертуарный театр. Теперь наша цель – создание и поддержание репертуара»,
– рассказала Елена Молдованова.
По ее словам, все, что нужно
для этого – сильный идейный лидер и своя площадка, – у «Буриме»
есть. Генеральный директор и художественный руководитель Виктор
Гуськов – опытный управленец,
драматург мастерской Николая Ко‑
ляды, режиссер. Уже в сентябре он
представит поклонникам «Буриме»
новую камерную площадку. «Это будет живой театр. Мы играем не только классику, но и современную драматургию, в том числе региональную
и зарубежную, пытаемся осмыслить
проблемы, которые волнуют современных людей. Камерность нашей
площадки призвана произвести особое впечатление на зрителя: небольшое пространство на 40–45 зрителей, сцена на одном уровне с залом.
В таких условиях актер не имеет
права фальшивить – зритель сидит
в нескольких метрах от него и пол-

ностью погружен в происходящее,
это круче, чем кино в 7D», – отметила Елена Молдованова.
Администрация театра считает,
что с переименованием и сменой
направленности аудитория только
расширится, идейно театр станет
ближе не только студентам, но и молодым людям, окончившим вуз.
Они смогут участвовать в читках
«горячих пьес», обсуждать и разбирать спектакли, другие театральные
мероприятия по типу киноклуба,
посещать тренинги. По словам Елены Молдовановой, выбор названия
«Солнце Сибири» неслучаен. «Солнце – символ познания, а театр – один
из способов познания мира наравне
с наукой, религией, философией.
Что касается Сибири, то это обуславливает наше идейное отличие
от других регионов. К примеру, Екатеринбург территориально рядом,
но там другая природа, экономика,
как следствие – другие социальные
проблемы. Регион определяет предмет и характер творчества, зрители
в наших работах всегда будут видеть
Сибирь, и нам это важно», – поделилась Елена Молдованова.
Заново познакомиться с известным театром тюменские зрители
могут 4, 6, 11 сентября на новой
площадке на ул. Профсоюзная, 81
(5 этаж). «Солнце Сибири» откроет
театральный сезон спектаклем «Победила я».
Вслух

Субъективно

«Ультраамериканцы» обнаружили стиль

То, о чем мы так часто слышали
от профессиональных киношных
бояк, сбылось с легкой руки авторов «Ультраамериканцев». Жил-был
самый обычный «укурок» Майк
(Джесси Айзенберг) со своей подружкой Фиби (Кристен Стюарт)
на окраине цивилизации, в тихом
домике, и не подозревал, что на самом деле он – суперсовременное
оружие ну практически массового
поражения, в которое правительство вложило до черта денег («Ты
точно уверена, что я не робот?»).
И так в самый обычный из скучных
однообразных вечеров его жизнь
круто поменялась. Майк увидел,
что какие-то придурки возятся
у его машины, и случайно… убил
их («Но сэр, он был вооружен!» –
«Чем?» – «Ложкой…»). В общем,
у Майка («Я его знаю, он мухи
не обидит!») появились некоторые
проблемы.

Обнаружить, что совершенно
обычный парень – продукт крутой
шпионской многомиллионной программы, сродни тому, чтобы найти
в одиннадцать лет письмо из Хогвартса. То есть это такое приближенное к реальности чудо. Живешь
себе, никого не трогаешь, не прикладываешь ни к чему ровно никаких
усилий, и бац! – джекпот. И соплей
при этом меньше. Получилась сказка для взрослых мальчиков – красотка с красными волосами, влюбленная как кошка, прилагается.
Обаянию этой сказки нет предела.
Начать с выбора актеров на главные роли. Джесси Айзенберг в роли
Майка – парень с удивительно нестандартной внешностью, при этом
обладающий обаянием щенка в бантике. Кристен Стюарт – умеющая
быть и невесомой феей в закатных
лучах, и обычной живой девицей
с отросшими конями волос, за-

спанной, которая чертыхается, обжегшись о сковороду со сгоревшей
яичницей, и хлопает дверью. Тофер
Грейс (Эдриан) – просто нет сил
смотреть на сыгранного им амбициозного, трусливого, лишенного
высоких душевных порывов хлыща.
Но лучше всех оказался Питти То‑
ни Хейла с гавкающим телефоном
и дружком, ждущим дома и пишущим трогательные СМС-ки. Этот
герой единственный ответственен
за опыт выдавливания из себя офисной функции по капле.
Кровищи
налили
достаточно, что могли – взорвали, вдруг
не удастся больше, кризис же, что
не смогли взорвать – пожгли. Где
нельзя было ни того, ни другого,
сыграли на планах, черном юморе, незатейливой сентиментальности и абсурде. И получился такой
уютный стиль задворок большого
экрана (куча незнакомых названий

студий в титрах), где все как бы понарошку, неизвестно как дошедший
до широкого проката.
Похоже это на дебют Квентина Та‑
рантино или непохоже, но явно обнаружена хватка и собственный голос
у этих ребят. И большая любовь к истории, которую они рассказывают, и
к актерам, которых снимают. Чего стоит загадочный Билл Пуллман в роли
начальника секретной службы Крюге-

ра или Джон Легуизамо, с огромной
отдачей сыгравший колоритного местечкового воротилу Роуза.
«Ультраамериканцев» словно бы
вывели на чистую воду, лишили пафоса и претензий на глубину и смыслы. Это неординарное,
по-настоящему игровое кино, где
первые, кто играет взахлеб, это авторы. Граждане, сыграйте еще, а?
Татьяна Панкина

kinopoisk.ru

Одеревеневший от долгого употребления жанр шпионского боевика изобретательно реанимировала премьера этой недели «Ультраамериканцы», ставшая всего
лишь вторым опытом полного метра у режиссера Нимы Нуризаде. И пусть в сценарии начинающего автора Макса Лэндиса довольно странных моментов, но им
вместе с режиссером удалось доказать, что спецэффекты в этом жанре с успехом
заменяются актерской игрой и таким незатейливым ингредиентом, как юмор.
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Правовой нигилизм ведет в суды

Водители-дальнобойщики практически единогласно
признали, что в Тюмени самые лучшие дороги и порядочные инспекторы ДПС.
Начальник УМВД Тюменской области, генерал-майор полиции Юрий
Алтынов провел выездную общественную приемную. Главный полицейский области с удовольствием пообщался с транзитными и местными
автомобилистами, профессионалами
и любителями. Он интересовался обстановкой на дорогах и выслушивал
их предложения по улучшению работы правоохранительных органов.
Водитель «КамАЗа» из Перми
разоткровенничался с начальником
полиции и заявил, что ему приятно
возить грузы через Тюмень на север
Тюменской области – дорога прямая,
без подъемов и криминала. По его

словам, он никогда бы не повез груз
по Челябинской области, где на трассах господствуют рэкетиры, взимающие плату за транзитный проезд:
«На въезде в область даже аншлаг
висит с ценником в 500 рублей».
Этот же водитель раскритиковал
инициативу инспекторов ГИБДД
останавливать
дальнобойщиков
на ночной отдых: «У каждого человека свои особенности организма,
и всех равнять под одну гребенку
нельзя. Дальнобойщики и организации-заказчики будут нести убытки
из-за сорванных сроков доставки
грузов. Предлагаемая европейская
модель с принудительным отдыхом

в нашей стране неприемлема, слишком большие расстояния».
Возвращавшийся домой дальнобойщик из Подмосковья рассказал,
что на дорогах Среднего Урала и Тюменской области спокойно. Инспекторы ДПС не замечены в поборах
и требовательны к соблюдению закона. За недельную командировку его в первый раз остановили, и
то для разговора с начальником областной полиции.
Большегрузам запрещено съезжать на обочину, чтобы не разрушать дорожное полотно, и профессиональные водители в основном
сетовали на отсутствие специально
оборудованных кемпингов для отдыха и приема пищи. Некоторые
профессиональные водители жаловались на агрессивную езду водителей легкового транспорта.
Все собеседники Юрия Алтынова после проверки по базе данных
ГИБДД оказались законопослушными водителями, не имевшими нарушений ПДД. На память о встрече им
вручили грамоты примерного водителя и брелоки ГИБДД Тюменской
области.
Уже в конце работы общественной приемной к Юрию Алтынову
подошел пожилой житель поселка
Московский и от имени поселковых
стариков поблагодарил за установленный на трассе регулируемый
пешеходный переход. Однако гражданин посетовал, что через поселок
под запрещающий знак проезжает
грузовой транспорт с ближайших
строек. Из кузовов машин на проезжую часть сыплется песок, валятся
доски и мусор. Знак стоит слишком
далеко, и грузовики успевают сво-

рачивать раньше запрета. Генерал
поручил руководителям областной
ГИБДД взять ситуацию на контроль
и организовать в поселке внезапные
проверки – на каждую улицу не поставишь стационарный пост ДПС.
«Несмотря на суровые меры и нешуточные штрафы от 30 тысяч рублей, водители проявляют правовой нигилизм и садятся пьяными
за руль. Ежедневно инспекторы ДПС
выявляют только в Тюмени до восьми пьяных водителей, а в выходные
их количество увеличивается вдвое,
– заявил журналистам главный полицейский Тюменской области. –
С начала года в регионе инспекторы ГИБДД задержали более восьми
тысяч пьяных водителей, примерно
столько же и в прошлом году. 1 июля
в законодательстве появилась уголовная ответственность за повторную пьяную езду, и на сегодняшний

день почти 250 водителей-рецидивистов дожидаются решения судов.
Один приговор, который вынес Ялуторовский районный суд, определил
водителю восемь месяцев лишения
свободы с содержанием в колонии
строгого режима».
По полицейской статистике в большинстве случаев главными нарушителями правил дорожного движения остаются водители в возрасте
до 30 лет. А среди нарушений лидирует превышение скоростного режима.
Подводя итоги встречи, Юрий Алтынов отметил, что не у всех граждан, а тем более транзитных водителей, есть возможность встретиться
с руководством областной полиции
и рассказать о проблемах. А выездные общественные приемные расширяют их возможности.
Виталий Лазарев
Фото автора

Пассажиры стали реже жаловаться на автобусы
Но чаще вносить предложения по организации новых остановок, маршрутов и расписанию
Общественный транспорт Тюмени перевез 67 млн
пассажиров с начала года. По сравнению с первым
полугодием 2014-го число пассажиров увеличилось
на четыре миллиона.
Об этом на круглом столе, посвященном подведению итогов работы
общественного транспорта в первом
полугодии, сообщил главный специалист департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Евгений Ташланов.
Как сообщили в пресс-службе
администрации города, на рост пассажиропотока влияют множество
факторов, и открытие новых маршрутов – один из решающих. С начала
года в Тюмени появились два новых
автобусных маршрута – № 8 и № 60.
Благодаря автобусам № 8 «СК «Здоровье» – ул. Таллинская» открылся
еще один маршрут из восточной
части Тюмени в центр, а маршрут
№ 60 помог задействовать ранее
не используемую общественным
транспортом улицу 50 лет ВЛКСМ.
Обустроены три новых остановочных пункта: два из них появились
на ул. Первомайская, в районе сквера Семена Пацко, еще один – на ул.
Клубничная, в районе Казарово.
С 16 до 17 километров расширилась
сеть выделенных полос. В июле по-

лоса «А» появилась на улицах Мельникайте и Широтная, в районе развязки этих улиц.
«На телефон справочной Тюменьгортранса стали меньше жаловаться,
но делать больше предложений. Хотя 95 % звонков по-прежнему носят
информационный характер – горожанам удобно уточнять время прибытия автобусов по бесплатному номеру. Понимая это, мы постарались
оптимизировать работу наших операторов: внедрили новую систему
распределения звонков, разработали
базовые сценарии диалогов и провели несколько тренингов. Теперь мы
принимаем на 20 % звонков в день
больше и сократили время ожидания
на линии с 40 до 15 секунд. С сентября откроем несколько дополнительных телефонных линий», – отметил
заместитель директора Тюменьгортранса Дмитрий Новоселов.
Тем не менее открытым для обсуждения остается вопрос безопасной работы общественного транспорта. Выделенные полосы и постоянная корректировка графиков дви-

жения автобусов снизили рост ДТП.
Если в первом полугодии 2014 года
произошло 79 ДТП с автобусами, то
в первые шесть месяцев текущего года – 56. У посетивших круглый стол
депутатов Тюменской городской
думы нашлось немало претензий
к дорожной дисциплине водителей
автобусов. Депутаты высказали свои
замечания руководителям фирмперевозчиков и отметили, что некоторые транспортные компании
города не предъявляют высоких требований к водительскому персоналу.
Однако опыт крупнейших перевозчиков города – ПАТП № 1 и ПАТП № 2
– показывает, что изменить положение
дел можно, серьезно подойдя к отбору
и подготовке водителей. По словам
заместителя генерального директо-

ра ПАТП № 2 Николая Куприна, на
их предприятии действует особый
принцип отбора сотрудников. Помимо стандартной проверки на наличие
штрафов в ГИБДД, кандидаты проходят компьютерное тестирование,
которое отсеивает водителей с низкой
скоростью реакции, агрессивных,
склонных к риску и необдуманным
поступкам. В случае любого нарушения ПДД и даже просто после отпуска
каждый водитель повторно сдает экзамен на знание правил и несколько смен
работает в тандеме с наставником.
Для того чтобы анализировать
и отлеживать все случаи нарушений водителей, уже 267 автобусов
ПАТП № 1 и ПАТП № 2 оснащены
видеорегистраторами.
Вслух

Справка
Более 118 тыс. обращений поступило на телефонную линию
Тюменьгортранса в первом полугодии. Подавляющему большинству обратившихся требовалась
информация о движении автобусов. Таких обращений было более
112,3 тысячи. Пожаловались на работу общественного транспорта
5 388 человек. Своими предложениями об улучшении транспортного обслуживания поделились
776 человек. Слова благодарности
были услышаны от 145 тюменцев.
Поводом для 2 020 жалоб тюменцев
на работу общественного транспорта стали нарушения расписания
движения. В первом полугодии
2014 года этой проблеме были
посвящены 2 297 жалоб. Еще 368
горожан за первые шесть месяцев
года пожаловались на нарушения
правил безопасности движения.
За аналогичный период 2014 года
подобных жалоб было 535.
На горячей линии работают четыре
оператора. Среднее время ожидания ответа снизилось с 27 секунд
в 2014 году до 8 секунд в первом
полугодии 2015-го. Напомним, номер телефонной линии Тюменьгортранса – 8-800-700-19-24, звонок
бесплатный.
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Спорт

Мисхат Фахрутдинов:

Для Тюмени новый Ледовый
дворец лишним не будет

Фото пресс-службы ХК «Рубин»

Мисхат Фахрутдинов тренировал тюменский хоккейный клуб «Рубин» с 2009
по 2015 год. За это время он успел привести ХК «Рубин» к победе в Высшей хоккейной лиге в сезоне 2010-2011 года и стал лучшим тренером ВХЛ в том же сезоне. Экстренер ХК «Рубин» рассказал о перспективах тюменского хоккея, необходимости
закона о профессиональном спорте и лучшем городе Земли.

вязки. Я автомобилист с большим
стажем и ценю хорошие дороги.
Вторым пунктом в оценке выступает архитектура: как строятся новые
дома, насколько они украшают собой город? Это тоже важно. Когда ты
живешь в опрятном, красивом доме,
с хорошей планировкой, то и удовольствия от жизни в этом городе
больше.
– Вам, как тренеру, удобно было
готовить команду в Тюмени?
– Мое пожелание: пора уже городу строить новый Ледовый дворец.
Поймите правильно, в Тюмени все
красиво: исторический центр, новостройки, есть отличный футбольный стадион и борцовские залы, есть
новый легкоатлетический манеж,
есть зал для паркетного футбола…
А Ледовый дворец уже морально
устарел. Не обязательно превращать

Происшествия

Беседовала Екатерина Крючкова

Объявления

Тюменец презентует на
«Калине Красной» две песни
Осужденный ИК-2 УФСИН Тюменской области Станислав Приленский на гала-концерте XII конкурса «Калина Красная» представит две песни собственного сочинения: «Восемь зим» и «Словно не были знакомы».

Фото пресс-службы УФСИН

фессионально, они 10 лет учатся
в хоккейной школе, в среднем 15 лет
работают на льду. Карьера игрока
длится максимум до 35 лет. И вот
за эти 15–17 лет он должен заработать денег для обеспечения семьи.
Я считаю, что давно уже хоккеистам, и не только им, а вообще профессиональным спортсменам, как
тем же работникам балета или цирка, нужно назначать раннюю пенсию по профессиональной выслуге,
потому что их человеческий ресурс
ограничен. У нас не ограничены ресурсы мозга, а физические ресурсы
имеют предел. До 35 лет из молодых
ребят и девушек профессиональный
спорт выжимает все жизненные силы. Потом, чтобы продолжать свою
жизнь и учиться чему-то другому,
они должны иметь достойную пенсию. Нам нужен закон о профессиональном спорте, который регламентировал бы все эти вопросы,
начиная от поставки формы и заканчивая финансовым обеспечением спортсменов, вышедших на заслуженный отдых.
– Уже определились, кого бу‑
дете тренировать после нашего
«Рубина»?
– Не могу сказать ничего конкретно, у тренеров есть такое суеверие:
пока договор не подписан – не раскрывать информацию. Я воздержусь
от упоминания нового хоккейного
клуба. Так что кардинально ничего
не меняется, я остаюсь в хоккейной
сфере, продолжу тренировать. Наш
хоккейный мир сам по себе очень
маленький. Я не исключаю того,
что снова вернусь в Тюмень. Есть
множество примеров, когда тренеры
по 5–6 раз возвращались в свои клубы. А перед отъездом обязательно
схожу на игру «Рубина».
Полностью интервью читайте
на www.vsluh.ru.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, финал Всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен среди осужденных
стартует 24 сентября в Краснодаре.
До гала-концерта, который пройдет в Центральном концертном зале
Кубанского казачьего хора, осуж-

денным предстоит участие в мастерклассах профессиональных артистов,
педагогов и режиссеров, профессиональная записать песен для издания,
радиостанций и даже выступление
с концертами в колониях Краснодарского края. А один из организаторов
конкурса – продюсерская компания

«Союз Продакшн», приступает к подготовке профессиональной аранжировки песен.
Тюменский финалист Станислав
Приленский уже этапирован из тюменской колонии на репетиции
в исправительное учреждение Краснодара. Напомним, что Всероссийский конкурс авторской песни среди осужденных «Калина Красная»
ежегодно проводится с 2003 года.
Для людей, отбывающих наказание,
проект является шансом изменить
свою жизнь.
Вслух
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– Мисхат Кашафутдинович, в Тю‑
мени вы прожили шесть лет. Какие
впечатления оставил наш город?
– В силу своей профессии я видел
много больших и малых городов.
Если оценивать увиденные мною
города численностью до 1 млн человек (а тренеру довелось пожить
и в небольших городах Швеции и
Германии. – Прим. авт.), то Тюмень
в этом рейтинге займет лидирующее положение. Это действительно
лучший город. Из миллионников
мне нравятся Москва, Питер, Новосибирск… У мегаполисов тоже есть
своя прелесть. Но Тюмень хороша
благодаря своей компактности.
– А что являлось критерием
оценки?
– Первым делом, когда приезжаешь куда-либо, обращаешь внимание на дороги и транспортные раз-

его в мегастадион, но обновленный,
современный Ледовый дворец Тюмени нужен.
– Чтобы найти одаренных атле‑
тов, десятки тысяч детей должны
начать заниматься спортом. Каки‑
ми цифрами оперируют в хоккее
при подсчете чемпионов?
– Региональную статистику я
не знаю, но могу в качестве примера привести мировые цифры. Профессиональных хоккеистов в Канаде
около 800 тысяч при общем количестве населения страны 34 млн человек. В России профессионально зарабатывают хоккеем примерно 170
тысяч спортсменов при численности
населения 140 млн. Есть разница?
– Конечно.
– Получается, один из сорока жителей Канады – профессиональный
хоккеист. И это с учетом женщин,
детей, пенсионеров… Для успешного спорта прежде всего важна его
массовость. Чем больше детей занимаются хоккеем, тем выше шанс вырастить среди них второго Овечкина
или Малкина. Кстати, мы играем неплохо. И то, что мы по хоккею вторые-третьи в мире, это нормально.
Но эти победы – отголоски славного
советского хоккея, старой советской
школы.
– Появилась ли взамен старой
советской хоккейной школы но‑
вая российская?
– К сожалению, вместо нас советскую хоккейную школу модернизировали канадцы и отчасти европейцы, те же финны. Последние
поступили мудро, пригласив к себе

в момент распада Советского Союза лучших хоккейных тренеров
того времени – Владимира Юрзинова, Анатолия Богданова, Бориса
Майорова… Они первыми поехали
в Финляндию, где тот же Юрзинов
выстроил школу ТПС (HC TPS Turku
Oy) – хоккейной молодежной команды из г. Турку, которая несколько
лет подряд под его руководством
становилась чемпионом страны.
Фактически советская школа подготовки хоккеистов была скопирована
и внедрена в подготовку финских
спортсменов.
А канадцы просто открыли свои
границы, запустили советских хоккеистов – почти 150 спортсменов,
открыли дорогу для сильных чешских спортсменов… Все это переработали и получили новый хоккей.
Сейчас канадский хоккейный спорт
развивается по-новому: это симбиоз жесткого силового канадского
хоккея плюс техничный советский
хоккей. В общем, они все двинулись
вперед, а мы остались на месте.
– Как вы относитесь к мнению,
что хоккеисты слишком много
зарабатывают?
– Вопрос с зарплатами надо
просто урегулировать. Когда у нас
возрастет конкуренция среди хоккеистов за каждое рабочее место,
зарплаты нормализуются и чрезмерные завышения уйдут. Но есть
такое хорошее выражение: кто
на что учился, тот столько и зарабатывает. У нас миллионы учителей, слесарей, а хоккеистов менее
170 тысяч. Из них только тысяча
человек играют в клубах, входящих
в высшую хоккейную лигу (ВХЛ),
в континентальную хоккейную лигу
(КХЛ) и получают высокую заработную плату. Только представьте, тысяча хоккеистов на 120 млн жителей
страны! Наверное, они достойны
этого. Для того чтобы играть про-
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«Мещанин-дворянин» 12+
2 сентября
«Ромео и Джульетта» 12+
3 сентября
«Вино любви» 16+
4 сентября
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 14+
5 сентября
«Волшебный горшочек » 0+
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