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А в городе сформировалась команда 
организаторов, способная проводить 
соревнования высочайшего класса и 

уже вызывающая безграничное дове-
рие у ведущих европейских и мировых 
спортивных федераций и ассоциаций. 

Это, пожалуй, один из ключевых ито-
гов прошедшего двухдневного турни-
ра. Однако главными все-таки остают-
ся спортивные результаты.

Среди женщин две россиянки суме-
ли завоевать серебряные медали, кро-
ме того, в активе женской сборной одна 
бронза. У мужчин сразу пять бронзо-
вых наград, одно серебро и одно золо-

то, которое добыл представляющий 
Челябинск Денис Ярцев. В финальном 
поединке он одолел бразильца Марсе-
ло Контини. Тюменский спортсмен 
Григорий Сулемин в полуфинальной 
схватке уступил японцу Йосиде Юе. 
Но в борьбе за третье место одержал 
победу над Вальтером Фасенте из 
Италии, что стало лучшим 
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Международный турнир по дзюдо «Большой шлем» 

завершился в Тюмени. По признанию участников, бо-

лельщиков и гостей спортивного праздника, состязания 

прошли на высоком уровне.

«Большой шлем» в Тюмени удался
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Фотофакт

ЛицаЦифра номера

3 700 
безработных зарегистрировано в Тюменской 

области на 1 июля 2014 года.

Прямой ход по развязке на ул. Монтажников запустят 

до конца 2014 года. Накануне два мощных домкрата по-

додвинули через железную дорогу 330 метров пролет-

ного строения. Общая нагрузка составила 8 тысяч тонн. 

Теперь общая смонтированная конструкция составляет 

740 метров. Уже в августе рабочие приступят к асфаль-

тированию. 

Путепровод над ж/д дорогой

Правильные 
пляжи
Летом 2014 года в водоемах Тюмен-
ской области утонуло 12 человек 
– больше, чем в прошлом году. 
Основная причина гибели – купание 
в несанкционированных местах.  
В первую очередь к таким относятся 
река Тура и озеро Андреевское. 
В Тюмени есть два муниципальных 
пляжа (озеро Утиное и пруд Южный) 
и пять частных пляжей, к ним от-
носятся 3 пляжа, расположенные на 
базе отдыха «Верхний бор», озеро 
Липовое и озеро Лесное. Лишь на 
этих водных объектах можно купать-
ся, не боясь за свое здоровье.

Сергей Каплин,  

главный госинспектор ГИМС МЧС России 

по Тюменской области

Инфографика

Чувашский мыс – памятник, где произошла решающая битва войск Ермака 
и Кучума, – заметно поменял свой вид менее чем за месяц. Сначала местный 
житель, срезая траву вместе с  дерном, написал многометровыми буквами 
на склоне «милая Яна», чтобы удивить свою девушку. Затем на вершине го-
ры установили огромный оранжевый крест. Причем в ходе установки, пред-
положительно, было уничтожено древнее городище. Эта новость не осталась 
незамеченной художником Виталием Лазаренко.

Новые достопримечательности 
Тобольска

Карикатура

Если говорить о  главной выбор-
ной кампании – губернаторской, то   
пока известно о  трех кандидатах. 
На кресло главы региона претендует 
от Коммунистической партии РФ де-
путат Государственной думы  Павел 
Дорохин, от ЛДПР – депутат облду-
мы Михаил Селюков, от региональ-
ного отделения «Справедливой Рос-
сии» – депутат областного парламен-
та Владимир Пискайкин. Все они 
составят конкуренцию временно ис-
полняющему обязанности губерна-
тора Тюменской области Владимиру 
Якушеву, который стал победите-
лем внутрипартийного праймериз 
во всех трех субъектах региона – Тю-
менской области, ХМАО и ЯНАО. 

 Председатель избирательной ко-
миссии Тюменской области  Игорь 
Халин  пояснил, что  кандидаты 
принесли документы в  избирком 
и  открыли специальные избира-
тельные счета. «Главная задача 
для  них сейчас – пройти муници-
пальный фильтр, собрать 243 дей-
ствующих районных депутата, пос-
ле чего предоставить в  комиссию 
полный пакет документов», – со-
общил он. 
 Осенью в регионе в целом состоятся 
более 30 основных и дополнитель-
ных выборов депутатов представи-
тельных органов муниципальных 
образований.   

Полина Перепелица 

Выборы губернатора  
Тюменской области
Процедура выдвижения кандидатов на выборы гу-

бернатора Тюменской области и на вакантное место 

в региональном парламенте, которые пройдут 14 сен-

тября, стартовала.

Его сменит театрализованное мини-
шествие. Оно пройдет по Цветному 
бульвару от цирка к главной празд-
ничной сцене Дня города, которую 
организуют у ЦУМа. 26 июля Тюме-
ни исполнится 428 лет. В этот день 

праздничная колонна мини-ше-
ствия начнет движение в 10.45. Тор-
жественное открытие Дня города 
состоится в 11 часов.

Театрализованное шествие в этом 
году существенно сократит свой 

маршрут и потеряет в количестве 
участников, но вместе с тем обеща-
ет удивить всех присутствующих 
игрой и разнообразием красок, 
оригинальным подходом, изыскан-
ностью костюмов, постановкой и 
многими другими элементами, ко-
торых не было раньше, сообщили в 
городском департаменте по спорту и 
молодежной политике.

Вслух.ру

Карнавала не будет

В этом году в день рождения Тюмени не будут пере-

крывать центральные улицы, чтобы провести традици-

онное карнавальное шествие.

Аптеки сети «36.6» уходят из 
Тюменской области

О своем намерении уйти из ряда ре-
гионов заявила объединенная струк-
тура «Аптечной сети 36,6» и A.V.E. 
Менеджмент объединенной сети упо-
минает о продаже объектов в Тюмени 
и Уфе, сообщает ИА «Прайм».
По словам председателя совета 
директоров группы A.V.E. Ивана 

Саганелидзе, до конца года будет 
приложен максимум усилий, чтобы 
распродать или закрыть торговые 
точки в неэффективных регионах. По 
мнению руководства сети, местным 
игрокам в регионах выгоднее выку-
пить бизнес аптек объединенной сети 
прежде, чем его начнут улучшать.
Объединенная сеть намерена 
сконцентрироваться на работе в 
Московском регионе. Вырученная 
от продажи региональных объектов 
сумма позволит приобрести аптеки в 
Москве и области.
Как стало известно нашему коррес-
понденту, закрытие аптек «36,6» в 
Тюмени практически завершено. 
Оно началось еще весной, и сегодня 
в городе фактически функциониру-
ет лишь одна аптека – в торговом 
центре «Зеленый берег». Бывшие 
аптечные площади заняли торговые 
точки другой крупной фармацевти-
ческой сети – «Фармленд», которая 
активно развивает бизнес в Челябин-
ской области, Удмуртии, Татарстане и 
Башкортостане. В настоящее время 
в Тюмени работают 20 аптечных 
пунктов «Фармленд».

Ольга Никитина
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результатом местной школы 
дзюдо на турнире «Большой шлем».

Всего же медали турнира завоевали 
представители пятнадцати государств 
из 38 участвующих. Лидеры неофици-
ального зачета, японцы, завоевали че-
тырнадцать медалей. На втором месте 
Бразилия с десятью наградами. Третий 
результат показали россияне. Успешно 

выступившие дзюдоисты набирают 
достаточно большое количество рей-
тинговых баллов. Например, за третье 
место спортсмен набирает 200 очков, за 
второе – 300, за первое – 500 очков. Для 
сравнения: победитель чемпионата 
мира добавляет к своему рейтингу 900 
очков, а Олимпиады – 1000.

Кроме того, турнир «Большой шлем» 

– хорошая возможность для спортс-
менов заработать. Призовой фонд со-
стязаний в Тюмени составлял в общей 
сложности 154 тыс. долларов. Облада-
тели золотых медалей увезли с собой 
по 5 тысяч, спортсмены, занявшие 
вторые места, получили по 3 тысячи, 
бронзовые призеры – по 1,5 тысячи 
долларов. Все это снимает любые во-

просы об уровне турнира и подтверж-
дает его высокий класс. К слову, «Боль-
шой шлем» в ближайшие два года еще 
дважды пройдет в Тюмени. Соглаше-
ние об этом заключили правительство 
Тюменской области и Европейский со-
юз дзюдо.

Старший тренер сборной России по 
дзюдо Дмитрий Морозов подчеркнул, 

что тренерский штаб команды остался 
доволен выступлением отечественных 
атлетов в Тюмени. В каждой весовой 
категории команда имела право вы-
ставить по четыре участника, чем в 
российской сборной воспользовались 
максимально. Причем на «Большом 
шлеме» тренеры позволили про-
явить себя молодым и перспективным  
спортсменам. Они сражались не без 
ошибок, но это обязательная часть лю-
бых состязаний. В целом штаб доволен 
выступлением россиян: они выступи-
ли очень достойно.

Временно исполняющий обязаннос-
ти губернатора Тюменской области 
Владимир Якушев оценил арену лег-
коатлетического манежа, в котором 
прошли соревнования. По его словам, 
она полностью соответствует всем не-
обходимым требованиям. Созданы 
комфортные условия для того, что-
бы проводить здесь турниры любого 
уровня. Вместимость ее для зрителей 
оптимальная. Хорошо организова-
на телевизионная трансляция на все 
страны мира. Владимир Якушев вы-
разил уверенность, что опыт тюменцев 
позволит и в дальнейшем проводить 
международные соревнования.

Иван Литкевич
Фото Михаила Калянова

Подробности

Иппон!

Женщины

Весовая категория до 48 кг

1. Сара Менезес (Бразилия)
2. Эми Ямагиши (Япония)
3. Валентине Москат (Италия), Тасиана Лима (Гвинея-Бисау)

 Весовая категория до 52 кг
1. Накамура Мисато (Япония)
2. Юлия Рыжова (Россия)
3. Эрика Миранда (Бразилия), Андреа Читу (Румыния)

 Весовая категория до 57 кг
1. Катерина Бешемин-Пинар (Канада)
2. Марти Маллой (США)
3. Сабрина Фильцмозер (Австрия), Лоредана Охай (Румыния)

 Весовая категория до 63 кг
1. Абе Кана (Япония)
2. Екатерина Волкова (Россия)
3. Пари Суракатова (Россия), Хильде Дрекслер (Австрия)

 Весовая категория до 70 кг
1. Ким Поллинг (Нидерланды)
2. Келита Зупанчич (Канада)
3. Араи Чизуру (Япония), Сонг Ен Ким (Южная Корея)

 Весовая категория до 78 кг
1. Майра Агуяр (Бразилия)
2. Кайла Харрисон (США)
3. Дарья Погоржелец (Польша) и Окамура Тотоми (Япония)

 Весовая категория свыше 78 кг
1. Ямабе Канае (Япония)
2. Джун Эун Ли (Южная Корея)
3. Цинь Цянь (Китай) и Мария Суелен Альтеман (Бразилия)

Мужчины

Весовая категория до 60 кг

1. Синдзи Кидо (Япония)
2. Фелипе Китадай (Бразилия)
3. Ошима Юма (Япония) и Ильдар Мушкиев (Азербайджан)

 Весовая категория до 66 кг
1. Чарльз Чибана (Бразилия)
2. Рокуго Юхей (Япония)
3. Масааки Фукуока (Япония), Анзаур Арданов (Россия)

 Весовая категория до 73 кг
1. Денис Ярцев (Россия)
2. Марсело Контини (Бразилия)
3. Алекс Виллиам Помбо да Силва (Бразилия) и Уали Куржев (Россия)

 Весовая категория до 81 кг
1. Виктор Пеналбер (Бразилия)
2. Алан Хубецов (Россия)
3. Станислав Семенов (Россия) и Энтони Вало-Фортьер (Канада)

 Весовая категория до 90 кг
1. Йосида Юя (Япония)
2. Дилшод Чориев (Узбекистан)
3. Григорий Сулемин (Россия) и Магомед Магомедов (Россия)

 Весовая категория до 100 кг
1. Эльмар Гасымов (Азербайджан)
2. Кайл Рейес (Канада)
3. Хага Рюносуке (Япония) и Мартин Пасек (Швеция)

 Весовая категория свыше 100 кг
1. Рафаэль Силва (Бразилия)
2. Оджитани Такеши (Япония)
3. Харасава Хисаеши (Япония) и Мацей Сарнацкий (Польша)

> Стр. 1

Победители и призеры
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Эрнест Валеев: 

В весеннюю сессию 
Госдума приняла 
прорывные законы 

– Эрнест Абдулович, как бы вы оценили 
работу депутатского корпуса за прошедшее 
полугодие? 

– Весенняя сессия прошла продуктивно 
и эффективно. Было рассмотрено и приня-
то в окончательном чтении около трехсот 
законов. Лейтмотивом сессии, конечно же, 
была работа, связанная с присоединением 
Крыма. Необходимо было внести изменения 
в Конституцию РФ и несколько десятков за-
конов, с тем чтобы Республика Крым и город 
федерального значения Севастополь могли 
влиться в правовую систему России. Вопро-
сы касались формирования органов власти, 
госслужбы, судов и правоохранительных  
органов, организации избирательной систе-
мы – всего того, что позволит новым граж-
данам России качественно жить и трудиться. 
Мы провели большую работу в очень корот-
кие сроки. Кроме этого, депутаты выезжали в 
новые субъекты страны, с тем чтобы оказать 
практическую помощь в организации законо-
дательного процесса субъекта и работы феде-
ральных органов. Очередная командировка в 
Крым и Севастополь у меня будет в августе.

Проведена большая работа по реформе 
судебной системы. В России существовали 
параллельно Верховный суд и Высший арбит-
ражный суд и нередко на практике возникали 
споры между системами: арбитражный суд 
вторгался в компетенции верховного и наобо-
рот, были сложности с вырабатыванием еди-
ной практики правоприменения. С учетом это-
го президентом страны было внесено предло-
жение о реформировании высших судов. В ве-
сеннюю сессию был принят весь пакет законов, 
который обеспечит нормальное функциони-
рование системы. Одновременно мы приняли  
законы о создании судебной системы в Крыму 
и Севастополе.

– Если говорить о развитии граждан-
ского законодательства, чем дума может 
похвастаться?

– Продолжается работа по совершенствова-
нию гражданского законодательства РФ. Под-
ходит к концу четырехлетняя работа по изме-
нению Гражданского кодекса страны. Практи-
чески  заново принимаются те главы, которые 
касаются экономической деятельности, пред-
принимательства и финансового оборота. Ду-
маю, в осеннюю сессию модернизация Граж-
данского кодекса завершится. В первом чтении 
принят важный закон об общественном конт-
роле в России. Осенью мы его одобрим окон-
чательно, со всеми замечаниями и предложе-
ниями из субъектов страны. Речь идет о вовле-
чении широких масс населения в управление 
и деятельность государства – контроль граж-
данского общества за решениями властных 
структур. Также принят в окончательном вари-

анте закон об участии граждан в охране обще-
ственного порядка. Документа ждали двадцать 
лет, за это время в 39 субъектах России были 
приняты региональные законы в этом вопро-
се. Теперь система выстроена на федеральном 
уровне; я уверен, она будет работать. Население 
традиционно участвовало в охране обществен-
ного порядка в Советском Союзе, но после 1991 
года был сделан крен на борьбу с преступно-
стью силами государственных структур. Вслед-
ствие чего была ослаблена взаимосвязь между 
органами и общественными формированиями. 
Это в немалой степени повлияло на снижение 
доверия населения к органам милиции. По-
этому переоценить значение этого закона дей-
ствительно сложно. Мы на практике убедились, 
что без привлечения граждан к решению этой  
проблемы сложно добиться успехов.

– Не думаете, что закон об обществен-
ном контроле добавил хлопот органам 
власти, появятся очередные «городские 
сумасшедшие»?

– Логика развития демократического обще-
ства в том и состоит, чтобы как можно более 
широкие слои населения привлекать к реше-
нию проблем, которые стоят перед страной 
и   обществом. При этом бояться отрицатель-
ных последствий, которые, безусловно, сопро-
вождают любые государственные решения, 
не стоит. Критика полезна – значит, есть куда 
совершенствоваться.

 – Если говорить о работе вашего коми-
тета. Какие законодательные инициативы 
получили поддержку у Госдумы?

 – Сухие цифры: комитет провел двадцать 
заседаний, рассмотрел 120 законопроектов, 
часть из них принята в окончательном вари-
анте, часть проходит процедуру первого или 
второго чтения. В частности, внесен ряд изме-
нений в законодательство по защите граждан 
при чрезвычайных ситуациях техногенного и 
природного характера, принят закон, который 
серьезно повышает социальную защищен-
ность работников правоохранительных орга-
нов, внесены изменения в закон «О прокура-
туре». Лично я стал автором 24-х законопро-
ектов, 13 из них уже приняты в окончательном 
чтении. Наш комитет работал над законода-
тельством по усилению борьбы с терроризмом. 
Удалось расширить полномочия Федеральной 
службы безопасности, у органов появилось 
право проводить досмотр подозрительных 
граждан и транспортных средств, которого 
ранее не было. Кроме этого, мы установили 
дополнительную уголовную ответственность, 
вплоть до пожизненного заключения, для лиц, 
которые проходят обучение в целях соверше-
ния террористических актов или участвуют в 
организации обучения, за организацию пре-
ступного сообщества.

Кроме этого, законодатели ужесточили пра-
вила финансового оборота, снизили верхний 
предел анонимных сделок по перечислению 
средств. Самым революционным изменением 
стало правило, согласно которому за вред, при-
чиненный террористическим актом, и ущерб 
будут отвечать не только сами организаторы 
и участники преступления, но и их близкие 
родственники. Смысл в чем? Когда уголов-
ным расследованием будет установлено, что 
человек участвует в террористической   дея-
тельности, будет проверяться имущественное 
положение родственников. Если они не смогут 
доказать, что имущество приобретено на за-
конные средства, то оно будет изыматься в до-
ход государства по решению суда.

Был принят ряд законов, которые серьезно 
меняют правовые основы в миграционных 
процессах. Сегодня федеральными структу-
рами налажен полный учет всех лиц, которые 
въезжают в Россию для трудовой деятельнос-
ти. Поправки касаются пересечения госгра-

ницы, вопросов контроля за их деятельнос-
тью, пользования иностранцами услугами 
органов здравоохранения и образования. В 
дальнейшем поправки коснутся и системы 
приема граждан на работу, ранее были квоты 
и патент, в скором времени останется только  
патентная система. Думаю, что законопро-
ект будет принят в октябре текущего года и с  
1 января 2015 года начнет работать. Это за-
вершит работу с миграцией и позволит взять 
под полный контроль государства передви-
жение рабочей силы в стране. Наш комитет 
разработал законопроект об ответственности 
за фальсификацию и оборот контрафакт-
ных лекарств, в котором предусмотрены 
меры профилактики незаконного оборота 
лекарств, административной и уголовной 
ответственности за нарушения правил обо-
рота государственными служащими и фар-
мацевтическими сообществами. Удалось 
найти комплексное решение проблемы, доку-
мент достаточно хорошо проработан. Перед 
вторым чтением законопроект направлен в 
субъекты РФ, после получения замечаний и 
поправок из регионов он будет доработан и 
принят в осеннюю сессию. А после мы смо-
жем   ратифицировать международную кон-
венцию по борьбе с незаконным оборотом ле-
карств и взаимодействовать на общих правах 
с другими государствами.

– Госдума ведет планомерную борьбу с 
коррупцией. Какие подвижки есть в этом 
году?

– Работа по совершенствованию систе-
мы продолжается. Законодательство сфор-
мировано по мировым стандартам, дальше 
мы должны уделить внимание организа-
ции правильного правоприменения. В кон-
це 2013 года мы приняли закон, который 
ограничил возможности госслужащих 
иметь счета и пользоваться финансовыми 

инструментами за рубежом в иностран-
ных банках. Эти ограничения были введе-
ны в отношении лиц, занимающих высо-
кие госдолжности. Сегодня комитет гото-
вит поправки, по которым перечень лиц, 
на которых будут распространяться эти 
ограничения, расширится. Кардинально ме-
няется и порядок декларирования доходов и 
расходов. Если в действующем законодатель-
стве существует обязанность отчитываться о 
расходах только в том случае, когда по одной 
сделке есть превышение расходов над дохо-
дами, то сейчас   появится обязанность от-
читываться о законности расходов по сумме 
всех сделок, которые чиновник совершил в  
течение одного года. Дополнительно вводятся 
позиции, где будут отражаться еще и все фи-
нансовые обязательства. Возможности конт-
роля становятся более широкими и полными. 
Также комитет готовит законопроект по рас-
ширению возможностей взыскания имуще-
ства по коррупционным преступлениям.

– Эрнест Абдулович, в апреле Тюменская 
областная дума отметила 20-летие деятель-
ности. Как вы оцениваете парламентскую 
жизнь региона?

– На Руси вообще не было практики реги-
онального парламентаризма, так что этот ин-
ститут власти очень молод. Областные зако-
нодательные собрания были впервые образо-
ваны после принятия Конституции РФ в 1994 
году. В силу характера своей работы я с самого 
начала принимал активное участие в работе 
облдумы и помню, с каким трудом налажи-
вался законотворческий процесс, работали 
над документами. Законодательная практика 
90-х годов была «болезнью роста», часто мест-
ные законы вступали в противоречие с феде-
ральными. Сегодня можно констатировать тот 
факт, что этот институт в государстве состоял-
ся и правовая система сформирована.

– Есть ли подвижки в реализации ре-
гиональных инициатив на федеральном 
уровне?

– Все инициативы, которые поступают в 
Госдуму, рассматриваются на заседании экс-
пертного совета, после – в отраслевых коми-
тетах, после – на совете Госдумы. Именно там 
они принимаются или отклоняются решением 
пленарного заседания. Если говорить о тю-
менских законодательных инициативах, то на 
последнем совете мы одобрили два предложе-
ния. Одно касается изменений в статьи 23, 25 
и 26 Жилищного кодекса России, второе – из-
менений в закон «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в РФ». Основные 
причины отклонения инициатив из регионов: 
проект уже рассматривается в Госдуме, не впи-
сываются в правовую систему государства, по 
вопросу уже приняты законодательные регла-
ментации. При этом процент региональных 
инициатив растет.

Полина Перепелица

Государственная дума России ушла на каникулы, отработав половину 

своего срока – два с половиной года. За полугодие работы депута-

тами одобрено 12 федеральных конституционных законов, принято 

283 федеральных закона, в том числе ратифицировано 24 между-

народных документа. Об итогах весенней сессии Государственной 

думы РФ и прорывных изменениях в законодательстве рассказал за-

меститель председателя комитета думы по безопасности и противо-

действию коррупции Эрнест Валеев.

«Был принят ряд законов, которые серьезно меняют пра-
вовые основы в миграционных процессах. Сегодня федераль-
ными структурами налажен полный учет всех лиц, кото-
рые въезжают в Россию для трудовой деятельности».
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Изменения касаются выделения дополни-
тельных финансовых средств для приведения 
в нормативное состояние дорог, проведение 
реконструкции, а также проектирование ре-
конструкции участков автодорог федераль-
ного значения Р-402 Тюмень – Ялуторовск 
– Ишим и Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-
Мансийск. В рамках совместного с облдумой 
проекта «Общественная экспертиза» и еже-
недельника «Вслух о главном» дорожники, 
ученые и чиновники рассказали о перспек-
тивах дорожного строительства в регионе, 
ремонтной кампании и взаимоотношениях с 
Федерацией.

Сергей Корепанов, председатель Тюмен-
ской областной думы:

– Уверен, что наше обращение обязатель-
но будет услышано. С подобной просьбой мы 
обращались в федеральные министерства в 
прошлые годы, и дополнительные деньги,   в 
размере 2,4 млрд рублей, выделялись. Пре-
зидент Владимир Путин знает о сложностях 
федеральных трасс в направлении севера, и 
врио губернатора уже дважды лично докла-
дывал главе государства о ситуации и про-
блеме. Более того, президент наложил визу 
министру Соколову проработать этот вопрос и 
внести изменения в федеральную программу 
по строительству дорог до 2020 года. Это об-
ращение, которое мы направили, завершая 
весеннюю сессию, еще одно напоминание ми-
нистру транспорта. Мы ожидаем положитель-
ного решения и что дополнительные средства 
в региональном бюджете появятся. Другое де-
ло, что дороги Тюмень – Ялуторовск – Ишим 
и Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск не 
единственные трассы, которые находятся не 
в самом лучшем состоянии. Поэтому будем и 
дальше бороться.

Апти Гандалоев, директор филиала ФГУ 
«Уралуправтодор» в Тюмени: 

– На балансе предприятия находится 1 ты-
сяча 22 км федеральных дорог. Проблемные 
участки остаются в Абатском, Ишимском, 
Голышмановском и Омутинском районах. 
В 2014 году запланирован капитальный ре-
монт 12 километров трассы в Омутинском 
районе и 8 километров в Голышмановском 
муниципалитете. 

В планах разработка проектной документа-
ции по реконструкции участка дороги Ишим 
– Бердюжье протяженностью 18 километров. 
Сейчас проект находится на экспертизе, в 2015 
– 2016 годах дорога будет отремонтирована 
полностью. Содержанию автомобильных до-
рог в регионе уделяется особое внимание, но 
они построены в 1970-х годах по нормативам 
советского времени, а сегодня транспортный 
поток вырос в два с половиной раза.

У Уралуправтодора в ремонте три моста, и к 
2016 году эти объекты будут сданы в эксплуа-
тацию. В планах Уралуправтодора строитель-
ство нового моста длиной более 500 метров, с 
подходами общей протяженностью более 12 
километров на ялуторовском участке трассы 
Тюмень – Омск. Стоимость работ оценивает-
ся в 5 млрд рублей. Сроки сдачи – 2018 год. В 
Росавтодор мы направили предложение пере-
бросить финансирование объекта с 2017 – 2018 
годов на  2014 – 2016 годы, чтобы завершить 
объект раньше на два года. 

Подрядчик готов к такой работе. В целом 
программа дорожного проектирования и 
строительства разработана до 2020 года, фи-
нансирование заложено.

Олег Данилов, первый проректор ТюмГА-
СУ, доктор технических наук, профессор:

– Если говорить о тюменских дорогах, то у 
меня есть три позиции. Как обыватель я всегда 
недоволен развязками, пробками, качеством 
дорожного покрытия, организацией текуще-

го ремонта, перекрытием дорог. Как патриот 
региона я вижу, что по уровню развития, в 
том числе дорожного, мы находимся в числе 
лидеров. Как ученый я знаю, что в дорожном 
хозяйстве Россия подотстала на 30 лет с точки 
зрения технологий, дорожных конструкций, 
нормативов, методического обеспечения. Ес-
ли бы эти факторы планомерно изменялись в 
лучшую сторону, тогда и у производственни-
ков было бы меньше проблем. Но сегодня они 
вынуждены выкручиваться, обходить норма-
тивы и регламенты. 

Догоним ли мы западные страны? В настоя-
щее время есть много интересных разработок, 
связанных с конструкцией дорожного по-
лотна, технологиями возведения, ремонтом и 
организацией дорожного движения. Нам надо 
посмотреть на практику Китая. Когда едешь 

по их дорогам, видишь много развязок, ко-
торые, казалось бы, и не нужны здесь. Но это 
только пока, лет через 50 они будут в самой 
гуще городской застройки. Опыт Китая в пла-
нировании, организации работ, применении 
прогрессивных технологий и новых конструк-
ций полезно будет изучить и перенять.

Сергей Санников, заведующий кафедрой 
автомобильных дорог ТюмГАСУ:

– По данным международного экономиче-
ского форума, по состоянию и качеству автомо-
бильных дорог Россия заняла 136-е место из 144 
стран. Оценка производилась по семибалльной 
системе, и Россия набрала всего 2,3 балла. 

В то же время в Тюменской области состоя-
ние дорог на хорошем уровне. Если говорить о 
проблемах дорожного хозяйства, то первая из 
них – ГОСТы, в соответствии с которыми про-
водятся работы на дорогах в России. 

Они были разработаны еще в  60-е годы  
прошлого века, а автотрассы, которые строят в 
соответствии с этими стандартами, не выдер-
живают значительно возросшую за последние 
годы нагрузку, мало отвечают современным 
требованиям.

Есть сложности с материалами, с которыми 
приходится работать дорожникам. Например, 
в западных странах выпускают до 100 марок 
битума, рассчитанных на разные климатиче-
ские зоны и условия эксплуатации. В России 
этот дорожный материал является лишь по-
бочным продуктом переработки нефти. 

Чтобы достичь уровня европейского ка-
чества дорог, нужно подходить к проблеме 
комплексно, доработать нормативную базу, 
модернизировать производство материалов 
для дорожного строительства, серьезнее конт-
ролировать качество выполненных подрядчи-
ками работ.

Андрей Чистяков, заместитель начальни-
ка Главного управления строительства Тю-
менской области:

– Общая протяженность дорог в регионе 19 
тысяч километров, 18 тысяч из них – дороги 
регионального, межмуниципального и муни-
ципального значения, 1 тысяча 22 километра 
– федеральные трассы. В этом году на содер-
жание, строительство и ремонт объектов до-
рожного хозяйства в области выделено около 
10 млрд рублей, 4,2 млрд рублей из них – сред-
ства дорожного фонда.

Если говорить о федеральных дорогах на 
территории Тюменской области, то по ним 
есть принципиальное соглашение, поддер-
жанное президентом РФ, о софинансирова-
нии работ по приведению в нормативное со-
стояние. Эта работа будет идти по направ-
лениям на Тобольск – Ханты-Мансийск и на 
Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. Мы 
обращаем на эти трассы особое внимание. 
Сейчас идут переговоры с Министерством 
транспорта РФ и Федеральным дорож-
ным агентством по конкретным участкам, 
которые нужно привести в нормативное 
состояние в первую очередь. Важно син-
хронизировать региональную и федераль-
ную программы, оценить объемы работы, 
которые можно выполнить в этом году и в 
следующем.

Александр Васильев, депутат Государ-
ственной думы, участник экспедиции 
«Россия-2014»:

– Дороги в областном центре находятся в 
хорошем состоянии и заслуживают высокой 
оценки. Этого же я не могу сказать о регио-
нальных трассах. Например, 18-километро-
вый участок дороги регионального значения 
Ишим – Бердюжье нас очень  удивил. Стран-
но, что в области, где дороги одни из лучших 
в стране, появляются участки настоящего 
бездорожья.

Информация, которую мы получили, бу-
дет положена в основу дальнейшей работы 
координационного совета по автодорожно-
му комплексу Госдумы. Безусловно, очень 
многое зависит от качества нормативной 
документации, и здесь необходимо при-
кладывать серьезные усилия. Не перекла-
дывать с одной головы на другую, с одного 
департамента на другой, а совместно решать 
проблемы. Итогом экспедиции станет доку-
мент, посвященный основным проблемам 
сети региональных и федеральных дорог в 
России, который направят в министерство 
транспорта.

Полина Перепелица

О политике

Дорожное строительство 
в регионе: дороги дороги
Завершая весеннюю парламентскую сессию, депутаты Тюменской 

областной думы обратились к министру транспорта России Максиму 

Соколову с предложением внести изменения в подпрограмму «Ав-

томобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России до 2020 года». 
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Все прошло по плану

15 июля привилегированные акции Сур-
гутнефтегаза снизились в цене на 10% за один 
день. Это вполне нормальное и предсказуемое 
снижение, так происходит каждый год на сле-
дующий день после закрытия реестра на вы-
плату дивидендов. Чем больше размер диви-
дендов, тем больше снижение после закрытия 
реестра. По привилегированным акциям Сур-
гутнефтегаза в этом году выплаты очень боль-
шие – 2,36 руб. Максимально результативной 
тактикой в этом случае служит продажа ди-
видендных бумаг за 2 – 3 недели до закрытия 
реестра. Именно в это время цены, как пра-
вило, достигают максимальных отметок. Так 
и произошло в отношении Сургутнефтегаза, 
максимальные цены в 29,50 руб. были зафик-
сированы 19 июня, т. е. за 3 недели до закры-
тия реестра. Теперь цены достигли минимума 
в 26,32 руб., а это уже привлекательный уро-
вень для покупок.

Основа роста

На следующий год дивиденды по привиле-
гированным акциям Сургутнефтегаза, скорее 
всего, превысят 2,80 руб. на акцию. Прибыль 
компании постоянно растет, по отчету за пер-
вый квартал 2014 года она выросла вдвое. Од-
нако до конца текущего года такие темпы рос-
та удержать вряд ли удастся. Сверхприбыль 
Сургутнефтегаза за первый квартал объясня-
ется резким скачком курса доллара. Компания 
накопила уже более 1 трлн руб. на банковских 
счетах, большая часть этой суммы находится 
на валютных депозитах. Это позволяет суще-
ственно увеличивать прибыль за счет полу-
ченных процентов и переоценки основной 
суммы благодаря росту курса доллара и евро. 
В итоге прогнозируемая дивидендная доход-
ность привилегированных акций Сургутнеф-
тегаза сейчас находится на уровне 10 – 11% 
годовых. Это очень высокий уровень для вы-
соколиквидных акций, в течение следующего 
дивидендного периода инвесторы неодно-
кратно будут проявлять к ним интерес, сто-
ит ждать новых всплесков цен. Первый такой 
всплеск, вероятно, произойдет в октябре. Ино-
странные фонды уже произвели массирован-
ные покупки акций Сургутнефтегаза в июне, 
украинская история для них осталась позади. 

В октябре (с началом финансового года в США) 
эти фонды наверняка откроют новые лимиты 
на покупку российских активов.

Год обещает быть хорошим

Стратегия покупки ценных бумаг с вы-
сокой дивидендной доходностью доказа-
ла свою результативность на протяжении 
инвестиционного цикла, закончившегося 
на этой неделе. Привилегированные акции 
Сургутнефтегаза выросли за этот период с 
20 до 29 руб., т. е. почти на 45%. Аналогичная 
динамика наблюдалась и по другим диви-
дендным бумагам (Башнефть, «Норильский 
Никель», «Э.ОН Россия»). Новый цикл уже 
начался, прибыль рассматриваемых компа-
ний в этом году еще выше, чем в прошлом, 
значит, и дивиденды для акционеров будут 
очень велики. Инвесторам необходимо тща-
тельно обдумать новые вложения. Момент 
очень благоприятный, сделанные сейчас по-
купки могут заложить основу для получения 
дохода в течение всего начавшегося инвести-
ционного цикла.

О финансах

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

«Русал» и «Мечел» являются 
самыми закредитованными 
компаниями российского рынка, 
однако их акции демонстрируют 
разнонаправленную динамику. С 
чем это связано?

Действительно, обе компании 
в настоящее время находятся в 
сложном финансовом положении, 
и их судьба по большому счету 
зависит от решения ключевых 
кредиторов, с которыми 
ведутся активные переговоры. 
Вероятность того, что «Русалу» 
удастся реструктуризировать 
свою задолженность, достаточно 
высока: 8 сентября состоится 
голосование кредиторов по 
этому вопросу (с большинством 
из них уже удалось достичь 
предварительной договоренности). 
Поэтому депозитарные расписки 
на акции «Русала» постепенно 
восстанавливают потери. Ситуация 
с «Мечелом» является более 
сложной. Предлагаемые схемы 
спасения компании не устраивают 
кредиторов: госбанки не хотят брать 
на себя повышенные риски. Министр 
финансов РФ Антон Силуанов не 
исключает возможность банкротства 
компании, что, безусловно, не 
воодушевляет инвесторов.

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Начинаем 
зарабатывать
На российском фондовом рынке начинается новый инвестиционный 

цикл. Большинство крупных компаний закрыли реестры на выплату 

дивидендов за прошлый год, в связи с этим цены на акции ожидаемо 

снизились. Теперь наступает благоприятное время для новых поку-

пок акций с высокой дивидендной доходностью. Самыми подходящи-

ми ценными бумагами для консервативного инвестора в этом году, 

как и в прошлом, будут привилегированные акции Сургутнефтегаза.

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. 

Финансовый индикатор  

09.07.2014 – 16.07.2014

Новости

По данным Росстата, рост промышленного производства в России в первом полугодии 2014 
года составил 1,5%.

USD – 34,37 (+27 коп.)

На отечественном валютном рынке все по-прежнему спокойно: стоимость бивалютной 
корзины остается вблизи отметки 40 рублей. А вот международный рынок Forex вскоре 
может выйти из спячки: пара евро/доллар, преодолев уровень 1,36, имеет все шансы 
продолжить движение вниз. Поддержку американской валюте оказывают намеки главы 
ФРС США относительно возможности скорого повышения ключевой ставки. В ближайшее 
время существенных изменений курса российского рубля не ожидается.  

Нефть – 106,3 USD/бар. (-2,1%)

Цены на нефть марки Brent упали до уровня $106 за баррель, на котором находится 
сильная поддержка. Причины негативной динамики прежние: постепенное 
восстановление поставок сырья из Ливии и снижение опасений относительно срыва 
поставок из Ирака. Между тем снижение вскоре должно как минимум приостановиться, 
учитывая, что вышеперечисленные факторы уже отыграны. Цены на смесь Brent могут 
продемонстрировать небольшой отскок вверх.

Индекс ММВБ – 1476 пунктов (-1,8%)

По отечественному фондовому рынку прокатилась волна коррекции, связанная со снятием 
локальной перекупленности и постдивидендным синдромом. Однако, несмотря на то что 
практически все крупные эмитенты уже закрыли реестры акционеров под дивидендные 
выплаты, интерес к недооцененным «голубым фишкам» не ослабевает. Позитивные 
настроения на внешних рынках сдерживают российский рынок от крупных распродаж. 
В краткосрочной перспективе индекс ММВБ предпримет попытку вернуться к уровню 1500 
пунктов.

Депозитарные расписки на акции «Лента» – 483 руб. (+11,8%)

Ретейлер «Лента» опубликовал в среду финансовые результаты за первое полугодие  
2014 г. Согласно представленным данным, выручка компании в отчетном периоде выросла 
на 38,3% – до 85,9 млрд рублей, а сопоставимые продажи в годовом выражении выросли на 
13,8%. В первом полугодии сеть открыла пять новых гипермаркетов и четыре супермаркета. 
Масштабы деятельности, конечно, не такие, как у лидера сектора, сети «Магнит», но темпы 
развития тоже впечатляют. В расписках на акции «Ленты» ожидается дальнейший рост 
котировок.

Записки инвестора
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Причем речь идет не только об углеводоро-
дах. Ежегодный прирост разведанных запасов 
нефти и газа превышает уровень их добычи 
начиная с 2005 года. Государством постав-
лена задача выйти на сходные показатели и 
по другим природным ресурсам. Такие дан-
ные озвучил председатель правительства РФ  
Дмитрий Медведев на очередном заседании 
правительства, главной повесткой которого 
стало состояние и перспективы развития ми-
нерально-сырьевой базы России. 

Поиск перспектив 

На сегодняшний момент минерально- 
сырьевой сектор – основной источник дохо-
дов бюджетной системы. Поступления в фе-
деральный бюджет за счет налога на добычу 
полезных ископаемых, вывозных таможен-
ных пошлин и платежей за пользование не-
драми составили в 2013 году около половины 
от общего объема доходов федерального бюд-
жета, а объем прямо или косвенно связанных 
с разработкой минерально-сырьевых богатств 
страны экспортных поступлений в бюджет го-
сударства – около 70%.

Учитывая, что наибольший вклад в бюджет 
приносит именно добыча нефти и газа, лако-
мый кусок пирога, выделяемого на геолого-
разведку, придется на углеводородный сектор.

По мнению отраслевых экспертов, запла-
нированный объем инвестиций, озвученный 
Медведевым, – серьезная цифра. К приме-
ру, стоимость одной скважины в Западной 
Сибири оценивается в 300 млн рублей. Ис-
ходя только из этой цифры, можно оценить 
масштаб планируемых работ в области ГРР. 
Выделяемые средства прежде всего следует 
направить на поисковое бурение – открытие 
новых месторождений, считает директор На-
учно-аналитического центра рационального 
недропользования ХМАО – Югры Александр 
Шпильман. По его мнению, это позволит обес-
печить энергетическую безопасность страны. 

«Если на балансе будут стоять месторожде-
ния, нам будет что вводить в разработку, мы 
будем понимать, где добывать нефть. Компании 
же смогут выстроить себе четкий и понятный 
бизнес-план», – отметил Александр Шпильман. 

Что касается определения наиболее перспек-
тивных с точки зрения открытий месторожде-
ний территорий, следует избегать противопо-
ставления регионов, считает эксперт. «Нельзя 
направить дополнительные средства в Восточ-
ную Сибирь, оставив без внимания, к примеру, 
Западную, и наоборот. В каждой провинции 
должна действовать своя программа ГРР, учи-
тывающая особенности конкретной террито-
рии: выработанность месторождений, структу-
ру запасов. Новые подходы позволяют сегодня 
эффективно вводить в разработку месторожде-
ния, ранее считавшиеся малорентабельными», 
– подчеркнул Александр Шпильман.

Он добавил, что только за последние 20 лет в 
Югре открыто более 30 месторождений с запаса-
ми свыше 10 млн тонн. И это несмотря на много-
численные разговоры о том, что объемы извлека-
емой нефти в округе стремительно падают и ком-
пенсировать выпадающую добычу можно только 
за счет ввода новых участков, которых нет. 

«Мы, геологи, не совсем понимаем, кто и 
зачем нагнетает обстановку, говоря, что за-
пасы нефти истощаются и мы стоим на по-

роге энергетической катастрофы. У нас еще  
неизученные баженовская и абалакская сви-
ты, а это серьезные дополнительные объемы 
углеводородов. Так что в Западной Сибири 
будет еще много открытий», – добавил Влади-
мир Шпильман. 

Расширяя границы 

Не менее перспективным с точки зрения 
запуска новых месторождений остается и юг 
Тюменской области. 

По словам генерального директора ФБУ 
«ГКЗ» Игоря Шпурова, в результате прове-
денных за последние 2 – 3 года геологоразве-

дочных работ определены три перспективные 
поисковые зоны: Карабашская, Югано-Кол-
тогорская и Енисей-Хатангская. В этом году 
в пределах этих зон уже удалось открыть два 
довольно крупных месторождения – Оурьин-
ское и Западно-Колтогорское.

«Выделение таких серьезных средств на 
геологоразведку позволит усилить активность 
работ в этих зонах и значительно усилить  
сырьевую базу», – подчеркнул Игорь Шпуров.

Уже сегодня на юге Тюменской области 
в рамках Уватского проекта добывается  
10 млн тонн нефти в год, а начиналось все с 700 
– 800 тысяч тонн. Ожидается, что к 2020 году 
пиковая добыча должна достигнуть 17  млн 
тонн в  год. Как неоднократно отмечал врио 
губернатора Тюменской области Владимир 
Якушев, в старом нефтедобывающем регионе, 
Башкирии, ежегодно извлекают 14  млн тонн. 
Следовательно, юг региона подтверждает свой 
статус новый перспективной нефтегазоносной 
провинции. Подтверждением тому служит и 
еще один нефтяной проект, разрабатываемый 
правительством региона, – Тобольский. Он 
предполагает освоение нескольких неболь-
ших месторождений, находящихся на границе 
Уватского, Тобольского и Вагайского районов.

Предполагается, что по объему Тобольский 
проект будет не меньше Уватского. Ожидается, 
что он даст региону 13 – 15 млн  тонн допол-
нительно, а следовательно, общий уровень 
добычи достигнет 30 млн тонн ежегодно. Для 
сравнения: другой исторически развитый  
нефтяной регион – Татарстан – ежегодно до-
бывает 24 млн тонн нефти. 

Учтивая успех реализации Уватского про-
екта, можно рассчитывать, что часть средств, 
выделяемых правительством РФ на проведе-
ние геологоразведки, будет направлена в том 
числе и на доизучение перспективных поис-
ковых зон Тюменского Юга. Новые открытия 
и подтверждение запасов уже разведанных 
месторождений укрепят интерес к региону 
со стороны недропользователей. В частности, 
добычей нефти в рамках Тобольского проек-
та уже заинтересовались несколько ведущих 
российских нефтедобывающих компаний. 
На руку Тюменской области играет и эффек-
тивная форма государственной поддержки, 
обкатанная на Уватском проекте. Налоговые 
льготы позволили вовлечь в разработку труд-
ноизвлекаемые запасы нефти. Однако эффект 
от преференций превзошел все ожидания. 
Сегодня он измеряется не только в миллионах 
тонн, но и в количестве созданных новых ра-
бочих мест, активном развитии территории, 
налоговых отчислениях. 

Кира Санникова

Инвестиции в геологоразведку: 
регион ждут новые открытия
До 2020 года на геологоразведку и воспроизводство минерально- 

сырьевой базы России планируется израсходовать не менее 320 

млрд рублей. Финансирование в первую очередь планируется на-

править на проведение геологоразведки в перспективных регионах, 

где наиболее высоки шансы открытия крупных и достаточно значи-

мых месторождений.

В этом году при формировании делегации 
Западно-Сибирский инновационный центр 
сделал акцент на новых резидентах. Так, наи-
больший интерес у посетителей выставки вы-
звал программный комплекс для  создания 
multitouch-презентаций ООО  «ЭрТэИЛаб». 
Один из гостей изъявил желание приобрести 
оборудование прямо на месте. 

«На выставке мы презентовали демоверсию 
нашего оборудования – сенсорный стол с уста-
новленным на нем программным обеспече-
нием, – рассказал исполнительный директор 
компании Иван Карякин. – На сегодняшний 

момент сам корпус мы собираем в Тюмени из 
комплектующих, заказываемых за рубежом, и 
разрабатываем на него программы. В перспек-
тиве хотим отойти от железа и заниматься 
только программным обеспечением».

По итогам выставки резидент заключил пред-
варительные соглашения с двумя компания-
ми- поставщиками комплектующих, а также 
с одной фирмой, занимающейся разработкой 
программного обеспечения. Рассматривается 
возможность реализации совместного проекта. 
Кроме того, «ЭрТэИЛаб» получил порядка 15 
предзаказов на поставку оборудования.

Неменьшим успехом пользовалась и  про-
дукция ООО  «Интеллектуальные системы». 
Фирма стала резидентом технопарка только 
в конце июня, но предлагаемые ею технологии 
настолько уникальны, что  компания заняла 
достойное мес-то в составе тюменской делега-
ции. Фирма входит в группу компаний «72 Ме-
ридиан», специализирующихся на строитель-
стве энергосберегающих домов. Несколько 
купольных шатров, привезенных резидентом, 
были проданы на месте.

Уникальные технологии в области АПК 
представил еще один новичок технопарка – 
ООО  «Агрохит». Новые сушильные камеры 
для зерна и семян производительностью от 50 
до  10000 кг/час с  инфракрасными нагрева-
тельными элементами буквально произвели 
фурор на выставке в Екатеринбурге. «Преиму-
щество наших сушилок в том, что  обезвожи-

вание зерна проходит при  низких темпера-
турах, без горения. Плюс ко всему за счет ин-
фракрасных нагревателей сокращается время 
обработки зерна и снижается потребление 
элект-роэнергии», – рассказал генеральный 
директор фирмы Сергей Афонин. Компания 
уже имеет множество заказов по  всей России. 

Большой интерес у посетителей выставки 
вызвала также уличная экспозиция Тюмен-
ской области. ООО «Экогаз» представило ути-
лизатор-теплообменник. Установка работает 
на попутном нефтяном газе и может приме-
няться для обогрева хозяйственных и быто-
вых помещений, расположенных на нефтепро-
мысле. По сути, разработка резидента решает 
сразу две актуальные для нефтяников задачи: 
повышает процент утилизации ПНГ и позво-
ляет вырабатывать свою электроэнергию.

Кира Санникова

Разработки резидентов технопарка получили признание ИННОПРОМа-2014 
10 резидентов Тюменского технопарка представили свои разработ-

ки на главной промышленной выставке России «ИННОПРОМ-2014», 

прошедшей с 9 по 13 июля в Екатеринбурге. В течение трех дней экс-

позиции Тюменской области посетили несколько тысяч человек.
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Время перестройки

Правительство России закрепило 14 райо-
нов и один город Республики Крым, а также 
город федерального значения Севастополь за 
16-ю субъектами РФ, обладающими лучшими 
практиками государственного и муниципаль-
ного управления. Тюменская область стала 
единственным регионом восточной части 
страны, которому было поручено оказывать 
шефскую поддержку Черноморскому району.

Во время онлайн-обсуждения «Клуба реги-
онов» эксперты были солидарны: система об-
разования Крыма нуждается в перестройке.
Руководитель Института политических ис-
следований, член Общественной палаты РФ 
Сергей Марков отметил: «Огромные пробле-
мы существуют в сфере гуманитарных наук, 
особенно истории. Много изменений придет-
ся вносить в преподавание истории, ведь там 
были представлены откровенно русофобские 
концепции. Уровень фальсификации истории 
в Украине чрезвычайно высок».

Его поддержал депутат Государственной ду-
мы, первый заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по образованию Олег Смолин: 
«В Крыму почти не изучалась русская литера-
тура, а что касается истории, то она изучалась 
в рамках печально известной книги «Страна 
Лебедия», где доказывалось, что чуть ли не в 
троянской войне участвовали укры, а Иисус 
Христос был украинцем».

Тюменцы поделятся опытом

Тюменская область может работать по самым 
разным направлениям реформирования крым-
ского образования, считает заместитель пред-
седателя комиссии Общественной палаты по об-
разованию и науке, президент образовательного 
холдинга «Наследник» Любовь Духанина. Она 
заявила: «В Тюменской области много наработок 
в сфере образования. Этот регион очень актив-
ный, большая работа ведется по переподготовке 

учителей, что особенно важно в период, когда 
Россия переходит на новые федеральные обра-
зовательные стандарты. Также там есть много 
интересных практик по вопросам организации 
новой структуры уроков, по вопросам организа-
ции воспитательной работы и т. д. Я думаю, что 
тюменским педагогам есть чем поделиться».

Сейчас департамент образования и науки 
Тюменской области по согласованию с Мини-
стерством образования и науки, молодежи и 
спорта автономной Республики Крым форми-
рует план повышения квалификации педаго-
гических работников с учетом рекомендаций 
Министерства образования и науки РФ. Об 
этом «Вслух о главном» рассказал директор 
департамента Алексей Райдер. Проработан 
вопрос предоставления стажировочных пло-
щадок для повышения квалификации педа-
гогов Черноморского района, созданных на 
базе общеобразовательных школ Тюменской 
области.

«В департаменте изучается текущее состо-
яние и материально-техническое оснащение 
образовательных организаций Черноморского 
района Республики Крым. Мы прорабатываем 
вопросы по оказанию помощи в оснащении 
образовательных учреждений оборудовани-
ем, а также рассматриваем вопросы обеспече-
ния населения услугами дошкольного образо-
вания», – сообщил Алексей Владимирович. 

Сергей Марков на заседании «Клуба регио-
нов» выразил мнение, что, помимо повышения 

квалификации педагогов, нужна система об-
учения чиновников: «Чиновники действуют в 
рамках инструкций, постановлений и т. д., для 
них изменения наиболее существенные. По-
этому желательно закрепить за каждым чинов-
ником помощника из региона, который всегда 
мог бы ответить на возникающие вопросы».

Алексей Райдер сообщил, что в Тюменской 
области организовано взаимодействие с от-
делом образования, молодежи и спорта Чер-
номорского района в режиме видео-конфе-
ренц-связи для проведения консультаций по 
основным вопросам применения российского 
законодательства в сфере образования.

Бюджет для крымчан

В нынешнем году на бюджетные места в ву-
зах претендуют также крымские выпускники. 
Российские учебные заведения выделили для 
них специальные квоты. «В вузах Тюменской 
области создано 148 бюджетных мест для при-
ема абитуриентов из Крыма и Севастополя 
дополнительно сверх контрольных цифр при-
ема: 134 места – на бакалавриат и специалитет, 
14 – на магистратуру, – отметил Алексей Рай-
дер. – Также определены перечни вступитель-
ных испытаний и минимальное количество 
баллов, необходимое для поступления на об-
учение. Все поступающие из Крыма и Сева-
стополя, зачисленные на обучение в вузы Тю-
менской области, будут обеспечены местами в 
общежитиях образовательных организаций».

Например, в ТюмГНГУ дополнительно выде-
лено 15 мест. По информации отдела по свя-
зям с общественностью вуза, крымчане могут 
претендовать на поступление на такие специ-
альности, как «Геология», «Приборостроение», 
«Биотехнические системы и технологии», 
«Машиностроение», «Энерго- и ресурсосбере-
гающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии», «Технология 
продукции и организация общественного пи-
тания», «Нефтегазовое дело», «Материалове-
дение и технология материалов», «Технология 
транспортных процессов», «Наземные транс-
портно-технологические комплексы», «Управ-
ление качеством», «Инноватика», «Приклад-
ная геодезия», «Прикладная геология», «Тех-
нология геологической разведки».

ТюмГУ, как сообщили в вузе, получил 42 
бюджетных места для выпускников Крыма. 
Они смогут поступить на такие направления, 
как «Математика и компьютерные науки», 
«Юриспруденция», «Сервис», «Лингвисти-
ка», «Специальное (дефектологическое) об-
разование», «Информационная безопасность 
автоматизированных систем», «Компьютер-
ная безопасность», «Экономическая безопас-
ность», «Правовое обеспечение национальной 
безопасности». Одно бюджетное место выде-
лено в аспирантуру по направлению «Истори-
ческие науки и археология».

Отметим, что за счет федерального бюджета 
на все вузы России дополнительно выделены 
18 тысяч мест для выпускников крымских 
школ, они созданы дополнительно, плюсом 
к уже имеющимся для российских абитури-
ентов. Таким образом, права граждан других 
субъектов Российской Федерации на получе-
ние высшего образования ущемлены не будут.

Первая помощь

Тюменцы уже оказали благотворительную 
помощь севастопольцам. Современные игро-
вые площадки установили на территории 
детского дома № 1 и двух дошкольных учреж-
дений – №№ 50 и 56 в Севастополе. Депутат 
Тюменской областной думы, куратор проекта 
«Детские сады – детям» партии «Единая Рос-
сия» Николай Токарчук рассказал: «Детские 
площадки в Крыму не благоустраивались с 
советских времен. Мы отправили яркие и 
безопасные качели, карусели, горки, домики. 
Мы рады помочь нашим соотечественникам, 
особенно приятно было видеть счастливые 
лица детей. Стоимость трех площадок, с 
учетом доставки и установки, около 1,5 млн 
рублей».

Кроме того, достигнуто соглашение о со-
трудничестве между детским садом № 50 в 
Севастополе и детским садом № 50 в Тюмени. 
«Меня порадовало, что коллеги заинтересо-
ваны не только в улучшении материально-
технической базы, но и в повышении про-
фессиональной компетентности работников 
дошкольного учреждения. Все мы понимаем, 
что главное – это те люди, которые работают 
с детьми. Я надеюсь, что обмен опытом между 
нашими садиками поможет обогатить процесс 
воспитания детей, дать им новые знания, а то 
оборудование, которое сегодня установили на 
прогулочных площадках, будет способство-
вать их физическому развитию», – выразила 
надежду директор тюменского сада № 50 Ека-
терина Вешкурцева.

Сотрудничество между Тюменской облас-
тью и Крымом будет продолжено.

Екатерина Скворцова

Тюменская область поможет 
Крыму перейти на новые 
рельсы образования

После того как Крым и Севастополь вошли в состав России, их систему образования ждут значительные 

перемены. Перейти на новые рельсы им помогают регионы, в том числе и Тюменская область.

В вузах Тюменской области создано 148 бюджетных мест 
для приема абитуриентов из Крыма и Севастополя допол-
нительно сверх контрольных цифр приема: 134 места – на 
бакалавриат и специалитет, 14 – на магистратуру.
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Детский сад № 75 «Родничок», созданный полве-
ка назад Тюменским судостроительным заводом, 
разместился в тенистом уголке улицы Жигулев-
ской. Высокие раскидистые деревья стали пре-
красным интерьером для необычного оформле-
ния территории детского дошкольного образо-
вательного учреждения, призванного с 2010 года 
вести присмотр и оздоровление детей с туберку-
лезной интоксикацией. В 2011 году к «Родничку» 
присоединили детский сад № 11, приютившийся 
среди высоток на улице Борцов Октября. Хлопот 
и забот у заведующей Людмилы Михайловны 
Викуловой, не раз отмеченной, кстати, государ-
ственными наградами за свой многолетний труд, 
естественно, стало в разы больше. 

Детки в «Родничок» приходят по направле-
нию врачей, ослабленные, часто болеющие. С 
туберкулезной интоксикацией здесь борются 
не лекарственными препаратами, хотя по на-
значению докторов используются и они. Глав-
ный акцент делается на оздоровлении организ-
ма малышей, укреплении их иммунной систе-
мы. И лето тут неплохой помощник.

Диковинные зверушки на участке каждой груп-
пы, искусственный прудик, в котором каждый 
год селятся новые сказочные персонажи, при-
тягательны для малышей всех возрастов. Редкий 
ребенок не похвастается родным и знакомым, 
что «давным-давно» (два года назад. – Т. П.) око-
ло пруда была избушка Бабы Яги, «почти что на-
стоящий» Буратино, а теперь еще и Мальвина на  
листе кувшинки плавает, и жаба есть, и герои 
мультфильма из Простоквашино в гости пришли». 

Территория дошкольного учреждения не так 
велика для объемных проектов, но, оказыва-
ется, можно и в ограниченном пространстве 

создать необычное в обычном. Про пользу 
свежего воздуха, закаливающие процедуры, 
подвижные игры с обучением ориентировке в 
пространстве говорить не приходится, но в оз-
доровлении детей с туберкулезной интоксика-
цией они играют решающую роль.

Нравится обитателям «Родничка» ухаживать и 
за собственным огородом, расположившемся на 
пятачке земли за участками для прогулок, поли-
вать цветы, благоухающие вокруг корпуса в тече-
ние всего теплого времени года. Сорта, кстати, для 
этого отбираются всем коллективом, не остаются 
и родители в стороне. А дети на прогулке легко мо-
гут стать юннатами, получив от воспитателя спе-
циальный стаканчик с увеличительным стеклом, 
позволяющим и муравья рассмотреть, и бабочку. 

Неудивительно, что в столь насыщенной собы-
тиями и приключениями атмосфере, умело соз-
данной руками воспитателей, детям комфортно.

Стоит отметить, что образовательный процесс 
здесь реализуется с пользой для здоровья в лю-
бое время года. Надежда Ивановна Полковни-
кова, например, на занятиях с воспитанниками 
младшей группы задорно ищет друзей зайки, а 
ее коллега Елена Богдановна Сальникова во 
второй младшей группе предлагает крохам най-
ти хозяина шарфика, «оставленного» кем-то из 
зверей под деревом. В процессе поиска воспи-
танники успевают и пальчиковую гимнастику 
провести, изображая следы зверей на поляне, и 
шубки обитателей леса определить, тренируясь 
в тактильных ощущениях. Упражнения для 
дыхательной системы органично вплетаются в 
танец со снежинками, которые надо задуть как 
можно дальше, а варежковый театр и изготовле-
ние символического снеговика эффективнее лю-
бой зарядки, захватывающей все группы мышц. 

Привычны для малышей и нетрадиционные 
техники рисования, равно как пальчиковый, 
варежковый театр или театр на ладошке. Оздо-

ровление детей идет играючи, но целеустрем-
ленно, по отработанной годами системе. При 
этом учитываются индивидуальные особеннос-
ти каждого ребенка, врачебные рекомендации 
для той или иной возрастной группы.

К социальной адаптации коллектив детского 
сада умело подключает и родителей. Традици-
онные совместные праздники и развлечения 
ими не воспринимаются как мероприятия ра-
ди галочки, потому и не бывает отказов от учас-
тия в конкурсах «Папа, мама, я – спортивная 
семья», «Шашечный турнир» или известной в 
Тюмени акции «Подари птице дом». Совмест-
ные выставки «Оч.умелые ручки», «Удивитель-
ное рядом», «Игрушки для елки» и ряд других 
мероприятий тоже стали обыденностью для 
сплоченного коллектива родителей и педагогов.

Заведующая детским садом Людмила Ми-
хайловна Викулова, пришедшая на должность 
воспитателя в этот коллектив еще в 1976 году, 
не устает повторять, что ей повезло с едино-
мышленниками, любящими детей. Ветеранам 
труда воспитателям Л. Н. Симоновой, Е. Б. 
Сальниковой, Р. А. Мальчик, М. Г. Щекле-
иной, Л. А. Мальцевой без звонких голосов 
детей, без их бесконечных «что, когда и по-
чему» сейчас уже и день прожить неуютно. 
Равно как и музыкальному руководителю  
И. А. Жуковой, воспитателю Т. Л. Гориной, 
сотрудникам П. К. Завялец, Г. А. Крестьян-
никовой, награжденным почетными грамо-
тами Министерства образования и науки РФ.

Татьяна Поваренкина

Фото из архива детского сада

Лечит в «Родничке» лето

Выехать на природу стремительно пролетающим летом удается дале-

ко не всем. А у воспитанников тюменского детского сада № 75 летние 

забавы всегда рядом. Заглянем на прогулку к малышам и мы.

Такое мнение высказал директор областного 
департамента образования и науки Алексей 
Райдер.  Программа началась зимой нынешне-
го года в Ялуторовском районе. Ее цель – созда-
ние условий для профессионального самоопре-
деления школьников и студентов, формирова-
ние мотивации к работе на селе. 160 подростков 
из четырех школ района занимались в Ялуто-
ровском агроколледже. Три раза в неделю после 
того, как в школах завершались основные уро-
ки, ребят собирал автобус и вез в Ялуторовск. 

В колледже они проводили несколько часов, в 
течение которых изучали те предметы, которые 
в обязательную программу не входят. Помимо 
этого, школьники побывали на предприятиях 
района, где воочию могли увидеть, чем там жи-
вут, пообщаться со специалистами и узнать о 
тонкостях профессий на селе.

«Программа хорошо себя зарекомендовала, – 
отметил Алексей Владимирович.– Выпускники 
классов «Агропоколение» сегодня идут учиться 
в аграрный  колледж и аграрный университет, 

причем на целевые места. Именно это мы и 
считаем ожидаемым результатом. Нам нужно 
сориентировать ребят на то, что они должны 
рассмотреть перспективу остаться работать на 
селе. Мы достигли не только этого, но и полу-
чили дополнительный эффект. «Подтянулось» 
педагогическое сообщество сельских школ. 
Учителя, кажется, и слышали, что  где-то ря-
дом возрождается сельхозпроизводство, но в 
силу собственной занятости не всегда могли 
уделить этому внимание. Проект понудил их 
погрузиться в эту тему. Ребятам сегодня инте-
реснее проходить курс ботаники не только по 
учебнику, но и на реальном поле, когда учителя, 
узнавая, что такие поля есть в непосредствен-

ной близости, приводят туда школьников. Ялу-
торовские школы стали тесно сотрудничать с 
колледжем. Его преподаватели начали работать 
с ребятами более младшего возраста, а не толь-
ко с абитуриентами, что настраивает педагогов 
на подготовку своих будущих студентов».

По мнению Алексея Райдера, проект имеет 
большой потенциал. За лето к нему подклю-
чится Ишимский, Заводоуковский, Упоров-
ский, Нижнетавдинский, Тобольский и Тю-
менский районы. «Проблемы кадров на селе 
есть у любого района области, их надо решать, 
и помочь в этом призвано «Агропоколение», –
резюмировал директор департамента.

Екатерина Скворцова

«Агропоколение» станет масштабнее
Программа «Агропоколение», реализуемая в Тюменской области, до-

казала  право на существование.
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Предпочтения неизменны

Выбрать профессию по душе в од-
ном из крупнейших нефтегазовых 
вузов России можно как по про-
граммам высшего образования, 
так и среднего профессионального. 
Большинство абитуриентов тем не 
менее предпочитают бакалавриат 
или специалитет, и тот факт, что 
бюджетных мест на всех соискате-
лей явно не хватит, молодых людей 
не останавливает.

Самыми популярными направ-
лениями у молодежи по-прежнему 
остаются «Нефтегазовое дело», «Ме-
неджмент», автоматизация, инфор-
матизация, и до публикации рей-
тингов по результатам набранных 
баллов количество заявлений от 
желающих стать нефтяниками или 
менеджерами пугало даже самых 
стойких. Заявляя о своем желании 
получить высшее образование по 
двум, а то и трем направлениям или 
специальностям в одном и том же 
вузе, молодые люди зачастую созда-
вали неоправданный ажиотаж. 

Рейтинги позволили достаточно 
беспристрастно взглянуть на форми-
рующийся конкурс, но до окончатель-
ной ясности претендентам на диплом 
за счет государства еще пока далеко.

«Все рвутся на «Нефтегазовое де-
ло», а я еще с десятого класса меч-
тал поступить на «Автоматизацию 
технологических процессов и про-
изводств», поэтому и оригинал ат-
тестата сразу предъявил именно на 
это направление. Рейтинга ждал с 
большим волнением. Теперь вижу, 

что шанс поступить на бюджет с 210 
баллами у меня есть. Осталось лишь 
зачисления дождаться, – рассказы-
вает абитуриент Владимир. – А вот 
моему другу с его 150 баллами в ин-
ституте геологии и нефтегазодобы-
чи ТюмГНГУ вряд ли повезет».

Конкурс, впрочем, вещь непред-
сказуемая, и те же 150 баллов теоре-
тически тоже могут стать пропуском 
на бюджет. В прошлом году, напри-
мер, для зачисления на «Материало-
ведение и технологии материалов», 
«Стандартизацию и метрологию» 
требовалось 154 балла, некоторые 
профили «Машиностроения» были 
доступны и 146-балльникам.

Проще, конечно, определиться с 
выбором успешным абитуриентам, 
имеющим в своем багаже не менее 
230 баллов.

«Вы не поверите, но на всех трех 
направлениях, указанных в заявле-
нии, шанс поступления на бюджет у 
меня примерно одинаков. При этом 
учиться готова на каждом из них. 
Куда ж теперь оригинал аттестата-то 
предъявить? – терзается сомнениями 
Татьяна. – Но нефтегазовый универ-
ситет выберу однозначно. Набрав по 
результатам ЕГЭ 240 баллов, могу и на 
повышенную стипендию рассчиты-
вать, и на другие вузовские бонусы». 

Как и в прошлые годы, серьезный 
конкурс нынче ожидается и на такие 
направления, как «Электроэнергети-
ка и электротехника», «Эксплуата-
ция транспортно-технологических 
ма-шин и комплексов» и ряд других. 
В то же время абитуриенты, видимо, 

никак не решатся  поступать на «Энер-
го- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии». Из 72 подавших 
заявление на это направление пока 
только единицы подтвердили участие 
в конкурсе, предоставив оригинал до-
кумента об образовании. Не так вели-
ко по сравнению с прошлым годом и 
количество предъявленных оригина-
лов на «Прикладную геологию», «При-
кладную геодезию». Определенную 
роль, видимо, играет необходимость 
предоставления медицинских спра-
вок, требуемых при зачислении.

Их, кстати, придется предъявить 
как поступающим на специальности 
«Прикладная геология», «Наземные 
транспортно-технологические сред-
ства», так и на направления «Элект-
роэнергетика и электротехника», 
«Наземные транспортно-техноло-
гические комплексы», «Эксплуата-
ция транспортно-технологических 
машин и комплексов», «Технология 
продукции и организации обще-
ственного питания». Понятно, что 
хождение по поликлиникам энту-
зиазма молодым людям не добав-
ляет, но столь жесткое требование 
о прохождении обязательного ме-
дицинского осмотра придумано от-
нюдь не ТюмГНГУ, а введено при-
казом Минздравсоцразвития. В 
определенной мере ограничение на 
получение профессии, по которой 
потом невозможно будет работать, 
оправданно. Те же геологи, энерге-
тики, технологи проходят произ-
водственную практику отнюдь не в 

кабинетах, и скрытые проблемы со 
здоровьем могут аукнуться даже не 
в отдаленном будущем, а уже в сту-
денческие годы.

Проще учиться  
на чужих ошибках

Руководитель приемной комис-
сии ТюмГНГУ Андрей Медведев 
не устает повторять абитуриентам, 
что в конкурентной борьбе за бюд-
жетное место необходима макси-
мальная собранность во всем, будь 
то пристальное изучение «Правил 
приема по программам высшего 
образования на 2014 год» или бе- 
зукоризненное соблюдение сроков 
оформления документов.

«Вся информация о приемной 
кампании традиционно размещает-
ся на сайте, в приемной комиссии 
работают консультанты, но до сих 
пор многие абитуриенты теряются 
при сообщении об изменении прин-
ципа зачисления в вуз, – отмечает 
Андрей Витальевич. – В 2014 году  
претендовать на бюджетное место 
можно только по конкретному на-
правлению или специальности. Кон-
курса по институтам или группе на-
правлений, как было раньше, теперь 
нет. Молодым людям сейчас проще 
сориентироваться, просчитав по 
рейтингу место в абитуриентской 
табели успеха. Главное – помнить 
об этом изменении и своевременно 
переложить документы с одного на-

правления на другое. Причем если 
сейчас, до 25 июля, возможны любые 
перемещения документов внутри 
вуза, то после 25-го выбор абитури-
ентов будет ограничен только тремя 
направлениями или специальностя-
ми, указанными ранее в заявлении».

Еще одни грабли, на которые, по 
мнению Медведева, абитуриенты 
наступают ежегодно: несвоевремен-
ное предоставление оригиналов до-
кументов об образовании.

«Бюджетное место строго контро-
лируется государством, и хоть трис-
та баллов будь у абитуриента, он не 
будет зачислен без соответствующе-
го пакета документов. Причем аби-
туриенты, поступающие на общих 
основаниях, обязаны предоставить 
оригинал аттестата или диплома 
о начальном, среднем професси-
ональном образовании строго до  
4 августа. В 17.00 приемная комис-
сия для абитуриентов закрывается, 
и плач об опоздавшем поезде или 
«внезапной» пробке бесполезен», 
– напоминает руководитель прием-
ной комиссии ТюмГНГУ.

Важно подчеркнуть, что вся инфор-
мация по приемной кампании разме-
щена на вузовском сайте: www.tsogu.
ru. Готовы помочь юношам и девуш-
кам и в приемной комиссии ТюмГНГУ. 
Телефоны для справок: 25-69-62,  
25-69-45. Судьба абитуриентов сейчас 
зависит только от их собранности. 

Татьяна Поваренкина

Уверен? Поступай!
Получить образование в ТюмГНГУ намерены тысячи абитуриентов

Приемная кампания в разгаре. У абитуриентов, нацелившихся на бюджетные 

места по программам высшего образования, остается не так много времени для 

раздумий: 25 июля прекращается прием заявлений на очную форму обучения. По-

лучить диплом Тюменского государственного нефтегазового университета наме-

рены более 25 тысяч молодых людей, но на первый курс зачислено будет только 

1286 человек.

Более трех тысяч мест в 15 обще-
житиях областного центра практи-
чески полностью снимают пробле-
му поиска угла на время обучения. 
Плата за проживание вузом уста-
новлена чисто символическая – от 
500 рублей до трех тысяч в месяц, 
в зависимости от комфорта и усло-
вий размещения. А абитуриенты, 
поступающие в ТюмГНГУ с 230 бал-
лами и выше, уже второй год как 
ничего не платят, им по умолчанию 
предоставляется бонус за желание 
учиться.

Интересен тот факт, что в рас-
поряжении нефтегазового универ-
ситета общежития как коридор-
ного и гостиничного типа, так и 
секционные. 

Явно порадует первокурсников и 
новое общежитие на улице Котов-
ского, принятое в эксплуатацию 
только в этом году. Комфорт здесь 
предусмотрен не только в трехмест-
ных комнатах. Актовый, тренажер-
ный и спортивные залы, комната 
для занятий, просторные кухни, 

уютный буфет, оборудованная всем 
необходимым прачечная, душ на 
каждом этаже – далеко не полный 
перечень удобств. Шикарные усло-
вия проживания при этом опять-
таки не ударят по кошельку: чуть 
больше тысячи в месяц.

Директор студгородка Ксения 
Казначеева особо подчеркивает тот 
факт, что, наряду с комфортом, вуз в 
полной мере обеспечивает безопас-
ность проживающих.

– Когда пошли разговоры об от-
мене «комендантского часа» в мос-
ковских общежитиях, мы были 
удивлены. Наши студенты могут 
вернуться домой в любое время 
суток. Закрывающееся на ночь по 
решению студсовета общежитие 
никоим образом этому не может 
помешать. А там, где проживают 
учащиеся колледжей, у нас и вовсе 
за безопасность несовершеннолет-
них детей воспитатели отвечают. 
Не дай бог, кто-то не пришел вовре-
мя: и родителям звоним, и контак-
ты проверяем, – отмечает Ксения 

Анатольевна. – Молодежи нужна 
самостоятельность, но ответствен-
ности за их жизнь и здоровье с нас 
тоже никто не снимал.

К ответственности, кстати, со-
трудники студгородка относятся 
отнюдь не формально. Случись 
приехать в Тюмень иногороднему 
первокурснику поздним вечером 
или даже ночью, на вокзале ноче-
вать ему не придется. В каждом из 
общежитий есть резервные комна-
ты, и с размещением до получения 
ордера на заселение проблем не 
возникает. 

Не придется срочно съезжать на 
съемную квартиру и семейным сту-
дентам. Размещаются они в основ-
ном в «шестерке». 

Про досуг проживающих и гово-
рить не приходится: смотры, кон-
курсы, фестивали настолько спла-
чивают ребят, что на каникулы они 
разъежаются с легкой грустью. За-
то как приятны потом долгие зим-
ние вечера в уютной компании…

Татьяна Поваренкина

На заметку абитуриенту ТюмГНГУ
Набравшим по результатам ЕГЭ не менее 230 баллов, а также победи-
телям всероссийских олимпиад при поступлении на бюджетное место 
гарантируется повышенная стипендия (от 4200 до 7000 рублей в месяц, в 
зависимости от набранных баллов), бесплатное проживание в общежитии 
в первый год обучения (в дальнейшем – при сдаче двух сессий подряд на 
отлично), предоставление гарантированной скидки на дополнительные 
образовательные услуги в период обучения в университете, закрепление 
за студентом персонального менеджера для построения образователь-
ной и карьерной траектории, недельная стажировка на одном из пред-
приятий- партнеров.

Безопасность превыше всего

Среди самых актуальных вопросов у иногородних аби-

туриентов и их родителей во все времена было обеспе-

чение общежитием. Нефтегазовый университет готов 

предоставить студентам максимум удобств. Для успеш-

ных абитуриентов плата за комфорт к тому же отменяется.
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Однако не все, особенно молодые, специалисты 
могут принять участие в ней. Для такой катего-
рии учителей в Тюменской области разработа-
на специальная программа «Ипотека для моло-
дых преподавателей», а в региональном отделе-
нии «Единой России» действует одноименный 
партийный проект, который курирует депутат 
Тюменской областной думы, член фракции 
«Единая Россия», ректор Тюменского государ-
ственного нефтегазового университета Вла-
димир Новоселов. В совместном проекте «Ре-
альные дела фракции» еженедельника «Вслух о 
главном» и регионального парламента депутат 
рассказал о реализации жилищной программы 
в Тюменской области, об условиях и требовани-
ях, предъявляемых к ее участникам.

– Владимир Васильевич, почему появилась 
необходимость в создании проекта «Ипотека 
для молодых преподавателей»?

– Нужно сказать, что в Тюменской области 
создан и действует целый комплекс программ 
по содействию жителям в получении жилья. 
Программы рассчитаны на разные возраст-
ные и профессиональные категории граждан, 
финансируются за счет средств федерального, 
областного и местных бюджетов, а также с при-
влечением собственных средств участников 
программ. Особое внимание при этом уделя-
ется обеспечению жильем работников бюджет-
ной сферы.

Так, с 2011 года в регионе реализуется про-
грамма по предоставлению социальных вы-
плат и займов на приобретение жилья работ-
никам бюджетных организаций Тюмени и 
Тобольска, состоящим на учете нуждающихся 

в жилых помещениях и имеющим стаж работы 
в бюджетной сфере не менее 10 лет. Благодаря 
этой программе в 2011 – 2012 годах улучшили 
свои жилищные условия более 1,5 тыс. работ-
ников бюджетной сферы, в том числе более 800 
педагогов.

С ноября 2011 года в Тюменской области 
также реализуется проект по возмещению 
расходов по найму жилья для молодых учи-
телей областных и муниципальных образова-
тельных учреждений, которые переехали для 
работы на новое место жительства и нужда-
ются там в жилье. Такая мера позволяет мо-
лодым учителям компенсировать большую 
часть собственных расходов на оплату вре-
менного жилья, сконцентрировав тем самым 
собственные средства для участия в ипотеч-
ных и иных жилищных программах. В 2012 
году в проекте приняли участие 262 молодых 
учителя.

Вместе с тем необходимо отметить, что доля 
молодых учителей, принимающих участие в 
жилищных программах в Тюменской области, 
невелика. Это связано с отсутствием необхо-
димых сбережений или доходов у педагогов, а 
также с уровнем процентной ставки по ипотеч-
ным кредитам. Например, ставка по выданным 
в рублях ипотечным кредитам в 2011 году со-
ставила в среднем 13%. И хотя число молодых 
специалистов в образовательных учреждениях 
ежегодно возрастает, все-таки идут работать в 
школы меньше 50 процентов выпускников пе-
дагогических специальностей.

Сложившаяся ситуация потребовала разра-
ботки и реализации дополнительных мер го-

сударственной поддержки ипотечного креди-
тования молодых учителей государственных и 
муниципальных образовательных учреждений 
области. В связи с этим на основании постанов-
ления правительства Российской Федерации 
была разработана и утверждена областная про-
грамма «Государственная поддержка ипотеч-
ного кредитования молодых учителей государ-
ственных и муниципальных образовательных 
учреждений Тюменской области, реализующих 
программы начального общего, основного об-
щего и среднего (полного) общего образования 
на 2012 – 2013 годы» . 

– Каковы цели и задачи проекта?
– Основная цель – это повышение доступнос-

ти жилья для молодых учителей. Тем самым 
мы создаем стимулы для трудоустройства и  
закрепления выпускников педагогических спе-
циальностей в школах Тюменской области. А 
значит, решаем кадровую проблему современ-
ного образования.

– Из каких источников финансируется 
программа? 

– Программа финансируется из средств об-
ластного и федерального бюджетов. Общий 
объем финансирования в 2012 – 2013 годах на 
предоставление социальных выплат на компен-
сацию затрат по уплате первоначального взно-
са по ипотечному займу составил 130 млн 891,8 
тыс. рублей.

– Какова потребность среди учителей в 
этой программе? 

- Для определения потребности в таком ви-
де поддержки молодых учителей был проведен 
среди них социологический опрос. Выявили 
473 учителя (а вместе с членами семьи это 1 тыс. 
109 человек), выразивших желание участвовать 
в ипотечном кредитовании по программе.

– Кто может стать участником программы 
и каким условиям необходимо соответство-
вать, чтобы рассчитывать на предоставле-
ние ипотечного кредита?

- Участником программы может быть граж-
данин России в возрасте до 35 лет, постоянно 
проживающий в Тюменской области и рабо-

тающий по основному месту работы на долж-
ности учителя в расположенных в Тюменской 
области государственных образовательных уч-
реждениях или муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих программы 
начального общего, основного общего и средне-
го полного образования.

Кроме того, для участия в программе необ-
ходимо: наличие не менее одного года стажа 
педагогической работы, отсутствие дисципли-
нарных взысканий, наличие ходатайства ру-
ководителя образовательного учреждения по 
основному месту работы, принятие письмен-
ного обязательства в течение пяти лет работать 
в образовательных учреждениях Тюменской 
области. Требования по наличию у участника 
программы определенной величины заработ-
ной платы не устанавливаются.

Условия следующие: первоначальный взнос 
по ипотечному займу предоставляется в пол-
ном объеме, но не более 20 процентов от суммы 
ипотечного займа; процентная ставка по ипо-
течному займу не может составлять более 8,5 
процента годовых; максимальный срок ипо-
течного займа составляет 20 лет; максимальная 
сумма займа должна составлять 2 млн 250 тыс. 
рублей. 

– Сколько учителей уже приняли участие в 
программе?

– Подали заявления о предоставлении соци-
альной выплаты и получили именные свиде-
тельства 104 молодых учителя. К настоящему 
времени 99 из них приобрели жилые помещения 
и получили социальную выплату, пять человек 
осуществляют поиск подходящих или оформле-
ние приобретаемых жилых помещений. 

– Как планируется развивать проект в 
дальнейшем?

– Мы намерены проводить встречи с трудо-
выми коллективами образовательных учреж-
дений с целью освещения основных положений 
партийного проекта. На 2015 – 2016 годы пла-
нируем программу с учетом результативности 
реализации мероприятий в 2014 году.

Игорь Филатов

Об образовании

Ипотека для молодых 
преподавателей

Решение кадровой проблемы для учреждений социальной сферы 

– один из приоритетов правительства Тюменской области. Для этих 

целей была разработана и успешно действует программа предостав-

ления социальных выплат и займов сотрудникам государственных 

и муниципальных образовательных учреждений, сферы культуры и 

спорта Тюмени и Тобольска.

Тюменцы увидели, как дуальная система 
реализуется в Центре подготовки и повы-
шения квалификации кадров в сельском 
хозяйстве регионального компетентного 
центра EBG. Одновременно с учебой студен-
ты осваивают выбранную профессию непо-
средственно на производстве, то есть учатся 
сразу в двух местах: один-два дня в учили-
ще, остальное время на предприятии. Для 
предприятия дуальное образование – это 
возможность готовить для себя кадры точ-
но под заказ, так, чтобы они полностью со-
ответствовали требованиям, что экономит 
расходы на поиск и подбор работников, их 
переучивание и адаптацию. Применять та-
кую схему можно не только в сфере АПК, но 
и в других направлениях.

Директор Ялуторовского аграрного коллед-
жа Владимир Агапов сообщил, что уже сейчас 
колледж активно сотрудничает с 35-ю сельхоз-
предприятиями, на которых ребята получают 
практические навыки: «Таким образом, мы 
повышаем качество подготовки специалистов. 
Кроме того, в поселке Винзили создан техно-
центр, который позволяет сегодня практи- 
чески по всем профессиям технического пла-
на доводить процент практико-ориентиро-
ванного обучения до 70 процентов».

По словам Алексея Райдера, на базе Ялу-
торовского аграрного колледжа будет создан 
современный образовательный технологиче-
ский центр. «Именно там мы будем пытаться 
развернуть новую модель. Суть ее заключает-
ся в том, что на ресурсах одного образователь-

ного учреждения будет сконцентрирована 
деятельность остальных учреждений сельхоз-
профиля. Это не поглощение одним учрежде-
нием остальных, – пояснил директор депар-
тамента. – Напомню, в области несколько уч-
реждений готовят кадры для АПК: Ишимский 
сельхозтехникум, Голышмановский агропе-
дагогический колледж, Заводоуковский агро-
промышленный техникум, Нижнетавдинский 
многопрофильный техникум, Тобольский 
многопрофильный техникум. Задача не в 
том, чтобы всех ребят из районов возить ис-
ключительно в Ялуторовск для обучения, а в 
том, чтобы минимизировать необходимость 
каждого учреждения в перевооружении тех-
нологий и программ преподавания, эта роль 
отводится Ялуторовскому аграрному коллед-
жу как ресурсному центру. Он, наработав про-
граммы подготовки, будет реализовывать их 
по сетевым формам взаимодействия со всеми 
учебными учреждениями сельхозпрофиля».

Агропромышленный комплекс Тюмен-
ской области ежегодно нуждается в среднем 
не менее чем в 1,2 тыс. специалистов разного 
уровня подготовки. Объясняется это тем, что 
в АПК остается немало людей, обученных в 

прошлые годы для работы в этой сфере, и сей-
час одни нуждаются в переподготовке, другие 
уходят на пенсию. Те, кто остается, должны 
расширить свою  компетенцию, поскольку ра-
ботодатель постоянно обновляет технику и со-
вершенствует технологии. И здесь опять инте-
ресен опыт Германии, где создана программа 
обучения взрослых.

Алексей Райдер заметил, что немцы также 
смотрят на наработки тюменских коллег и 
создание техноцентра рассматривают как ноу-
хау. Директор департамента пояснил почему: 
задачей техноцентра является не образова-
ние, а обеспечение технологического процесса 
сельхозпроизводства. Поэтому, когда студен-
ты попадают туда, у них есть возможность 
познакомиться с самым современным, посто-
янно обновляемым парком техники. Партне-
рам из Германии эта идея показалась очень 
любопытной.

Студенты и преподаватели Ялуторовского 
агроколледжа в ближайшее время отправят-
ся в Германию по обмену, а немцы приедут в 
Тюменскую область, что отвечает взаимному 
интересу сторон.

Екатерина Скворцова

Немцы показали, как они готовят аграриев
Руководители профессиональных образовательных учреждений 

региона побывали в Германии, где немецкие коллеги поделились 

с ними наработками в области дуальной системы образования. Об 

этом на пресс-конференции рассказал директор областного депар-

тамента образования и науки Алексей Райдер.

Инструмент решения кадровой проблемы образования
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Турция, как всегда?

Министерство культуры и туризма Турции 
бодро рапортует о том, что россияне по итогам 
первого полугодия вышли на первое место по 
количеству въехавших в страну туристов, опе-
редив традиционных лидеров – немцев. Всего 
за 6 месяцев 2014 года на турецких курортах 
отдохнули 1,48 млн наших соотечественников.

Тюменские туристы в этом же тренде. Как 
сообщила директор «Агентства семейных пу-
тешествий» Ксения Колосова, Турция, как 
всегда, является выездным направлением. И 
это несмотря на то, что цены по сравнению с 
прошлым сезоном снова выросли в среднем 
на 20%. «Практически нет горящих предложе-
ний, даже менее чем за неделю до вылета цены 
остаются на том же уровне», – сообщила она.

Слова коллеги подтверждает директор по ту-
ризму турагентства «Ветер странствий» Галина 
Копьева. По ее словам, многие клиенты в связи 
с повышением стоимости отдыха экономят на 
звездности отеля или покупают меньшее коли-
чество ночей. Но от Турции не отказываются. 
«Все-таки наш клиент привык к определенному 
типу отдыха, особенно если это касается поез-
док с детьми», – поясняет Галина Копьева.

Альтернативой Турции в этом сезоне явля-
ется Египет, который в сознании массового 
туриста уже окончательно перестал быть чис-
то осенне-весенним направлением. «Туристы 
охотно бронируют египетские отели, потому 
что по цене турецкой «четверки» здесь можно 
отдохнуть в отеле 5*», – отмечает директор по 
туризму «Ветра странствий». На египетском 
направлении также наблюдается хорошая 
глубина продаж, что, впрочем, легко объясни-
мо: программу чартерных рейсов с вылетом из 
Тюмени сократили, оставив по одному рейсу в 
Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Еще одной тенденцией высокого туристи-
ческого сезона является малое количество 
горящих предложений. «Традиционно горели 
майские Турция и Кипр, – рассказывает Гали-
на Копьева, – но сейчас, когда молодежь сдала 

выпускные и вступительные экзамены, поток 
очень большой, трудности с наличием мест на-
чались и в отелях, и на борту самолетов».

Впрочем, периодически на рынке появляют-
ся реально дешевые предложения с вылетом 
завтра-послезавтра. Особенно характерно это 
для европейских направлений, по которым 
раннее бронирование в этом году специалис-
ты считают провальным. Однако воспользо-
ваться горящими турами в Европу могут лишь 
счастливые обладатели действующих виз. От-
носительно неплохо, по словам Ксении Коло-
совой, продается лишь Кипр.

Кстати, опасения туристов и турбизнеса 
относительно возможного ужесточения визо-
вых формальностей со стороны европейских 
стран, не подтвердились. «Более того, – рас-
сказывает Галина Копьева, – греки стали чаще 
выдавать мультивизы на полгода. По тому же 
пути идут и Италия, и Франция. А испанцы 
вообще могут поставить в паспорт годовую 
визу». Естественно, что мультивизу могут 
получить лишь те туристы, которые уже по-
бывали в странах Шенгенского соглашения и 
ничего там не нарушили. 

Интересно, что реальные запреты, в част- 
ности на посещение представителями сило-
вых ведомств европейских стран, подстегнули 
интерес к альтернативным направлениям от-
дыха. Так, в «Ветре странствий» отмечают су-
щественный рост бронирований Китая и Ту-
ниса – туда наших «людей в погонах» пускают.

Крым наш?

На Крым в этом сезоне возлагались боль-
шие надежды. Развитие туристической ин-
фраструктуры полуострова объявлено чуть 
ли не национальным проектом, Росавиация 
активно развивает сеть прямых авиарейсов 
в республику, государство субсидирует часть 
стоимости билетов. Возвращение Крыма в  
состав России значительно повысило интерес 
к нему как к возможному месту отдыха росси-
ян – по данным ВЦИОМ, в четыре раза.

Впрочем, реальность все расставила на 
свои места. Дешевые билеты (количество 
которых оказалось квотированным) были 
разобраны за несколько часов. Нормального 
ж/д-сообщения с полуостровом не существу-
ет, очереди на автопаром приходится ждать 
на жаре долгие часы. В результате на середи-
ну июня крымские гостиницы и здравницы 
были заполнены лишь на треть. К 1 июля 
ситуация по загрузке улучшилась до 52%, но 
министр курортов и туризма Крыма Елена 
Юрченко все равно рассчитывает только на 
3 млн туристов в году, что в два раза меньше, 
чем в предыдущем.

«Было огромное количество звонков по 
Крыму, – рассказывает Галина Копьева, – до 
того момента, как дешевые билеты поступи-
ли в продажу. Все-таки, по моему мнению, эта 
кампания была организована плохо, люди ре-
ально рассчитывали на цену в 3400 рублей в 
одну сторону, но оказались не готовы платить 
по 15 тысяч и выше». 

Ксения Колосова также считает, что Крым 
мог бы «выстрелить» лучше, если бы не цена 
на перелет. «Стоимость размещения там очень 
привлекательная, – замечает она, – но билетов 
на поезд уже практически нет, а платить за са-
молет, особенно если летишь семьей, выходит 
накладно». 

В Крыму недавно побывала делегация пред-
ставителей тюменского турбизнеса и органов ис-
полнительной власти нашего региона. Своими 
впечатлениями от поездки с нашим изданием 
поделилась Ирина Грязнова, начальник отдела 
развития туризма регионального департамен-
та инвестиционной политики и господдержки 
предпринимательства Тюменской области.

Ирина Грязнова считает, что потенци-
ал развития туризма в Крыму очень боль-

шой. Особенно это касается детского от-
дыха. Наличие целебного воздуха и моря, 
здоровых продуктов питания, растущих 
здесь же, знаменитый детский лагерь «Ар-
тек» – все это придется по душе маленьким 
путешественникам. 

Есть проблема с инфраструктурой. «Из все-
го количества отелей, которые мы увидели, а 
их было не менее 30, – рассказывает началь-
ник отдела развития туризма, – только 3-4 
можно отнести к гостиницам с комфортабель-
ным размещением, где есть большое количе-
ство услуг, SPA, анимация». По мнению Ирины 
Грязновой, тюменский турист привык к опре-
деленному уровню комфорта и обслуживания 
и пока Крым нельзя считать полноценной 
альтернативой той же Турции, даже несмот-
ря на возможность оздоровления. Впрочем, 
те достойные варианты, которые имеются на 
полуострове, ничуть зарубежным аналогам не 
уступают, а иногда и превосходят. Так, тюмен-
ская делегация была восхищена гостиницей, 
расположенной в глуби настоящего реликто-
вого парка, где собрано около 200 уникальных 
растений со всего мира.

Естественно, все можно исправить за счет 
серьезных инвестиций в туристическую от-
расль полуострова. Однако достичь успеха 
исключительно за счет финансовых влива-
ний невозможно, считает Ирина, необходи-
ма активность местной туриндустрии. «Мы 
пригласили представителей индустрии госте-
приимства Крыма в Тюменскую область, – со-
общила она, – чтобы они посмотрели, каков 
уровень наших санаториев, поняли, с каким 
клиентом им предстоит работать. Думаю, им 
будет полезно посетить и другие регионы на-
шей страны». 

Иван Чупров
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Тенденции высокого 
туристического сезона
Не успели мы оглянуться, а лето уже перевалило за свою середину. 

Июль – август традиционно являются самыми массовыми отпускны-

ми месяцами, а значит, самое время подвести промежуточные итоги 

текущего летнего туристического сезона, отметить обозначившиеся 

тенденции и проверить, подтвердились ли прогнозы профессиона-

лов турбизнеса, которые они давали весной.

Цены на отдых для двух человек,  
с вылетом из Тюмени, на 1 августа
Турция (Анталья, 4*, все включено, 11 ночей) – 63800 руб.

Египет (Шарм-эль-Шейх, 4*, все включено, 12 ночей) –66000 руб.

Греция (Крит, 3*, все включено, 12 ночей) – 70700 руб.

Испания (Коста-Брава, 3*, все включено, 14 ночей) –116200 руб.

Кипр (Айя-Напа, 4*, все включено, 10 ночей) – 110700 руб.

Краснодарский край (Анапа, гостевой дом, без питания, 10 ночей) – от 15000 руб. (без 

перелета!).

Крым (Судак, пансионат, без питания, 10 ночей) – от 9600 руб. (без перелета!).

Турецкий берег

Крымское побережье
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Здесь можно купить столетние книги по астро-
номии и  биологии, псалтырь конца XIX  века 
или  прижизненное издание Карла Густава 
Юнга, а  также монеты, боны, марки, старин-
ную мебель, советские собрания сочинений, 
пленочные фотоаппараты и  стилизованные 
под старину карманные часы.

Крошечный офис  на  втором этаже старого 
домика, густо населенного маленькими биз-

несами типа секонд-хенда, центра ксерокопий 
или студии подоконников из искусственного 
камня. Комната заставлена старинными шка-
фами, шкафы – книгами. За офисным столом, 
который вскоре планируется поменять на бо-
лее соответствующий обстановке антиквар-
ного магазина, сидит хозяин, обладатель не-
громкого голоса, но, судя по всему, завидного 
упорства и любознательности. Ему не хватает 

24  часов в  сутках, потому что  время требу-
ется и  на бизнес, и  на научные штудии, и  на 
написание собственного философского со-
чинения, разделенного на  трактаты, каждый 
из  которых посвящен самым различным об-
ластям жизни.

Андрей Мутьев окончил в  2001 году учебу 
в Институте транспорта ТюмГНГУ, но в аспи-
рантуру идти отказался, не  хотел работать 
со  студентами, не  слишком расположенными 
к получению новых знаний. Его основной биз-
нес связан с  системами кондиционирования 
и  видеонаблюдения, но  многолетнее хобби – 
исследование принципа золотого сечения и его 
действия в различных сферах жизни – привело 
к тому, что он стал заказывать старинные кни-
ги на  интернет-аукционах. Сначала для  себя, 
а  потом и  для потенциальных покупателей. 
За  идею устроить собственный магазин Анд-
рей взялся в  конце прошлого года, сейчас, 
по  его словам, окупается аренда помещения. 
Но  поскольку через несколько месяцев Му-
тьев планирует запустить собственный портал 
об  истории и  достопримечательностях Тюме-
ни, где будет и реклама магазина, он ожидает 
приток покупателей.

В магазине есть энциклопедии и научно-по-
пулярные издания начала XX века, старые цер-
ковные книги, советские издания классиков, 
современная краеведческая литература. Есть 
книги на  иностранных языках, например ми-
фологический словарь на  французском языке 
или  самая старая в  коллекции книга – «Исто-
рия Франции», изданная в  1835 году, на  ней 
стоит чей-то экслибрис, «предстоит еще разо-
браться чей, мне кажется, похож на папский», 
– говорит хозяин.

«В такую обстановку погружаешься, волей-
неволей начинаешь изучать историю. Интерес-
но, что  книг старше конца XVIII века практи-
чески нет, – рассказывает Андрей. – Вот  есть 

«История земли» Неймара (1902 год), астроно-
мический атлас с фотографиями, спектрограм-
мами, такое ощущение, что  наши нынешние 
учебники примитивнее устроены. Я  не устаю 
поражаться, насколько качественно преподно-
сится вся информация, по-прежнему актуаль-
ная. По большей части сейчас научным путем 
доказывают те гипотезы, которые были выска-
заны сто лет назад. «Мироздание. Астрономия 
в  общепринятом изложении» Мейера, книга 
1900 года, в ней, например, описывается Марс, 
его снежные шапки по полюсам. В математиче-
ских книгах начала XX века тоже ничего нового 
не увидел, всё те же интегралы».

Ниша антикварных магазинов, а  тем более 
специализирующихся на  торговле книгами, 
в  Тюмени не  заполнена, считает Андрей Му-
тьев, старинными предметами торгуют всего 
пять магазинов, а коллекционеров в городе до-
статочно много. На собрания клуба коллекци-
онеров владелец магазина еще не  выбирался, 
но  с некоторыми представителями познако-
мился в своем магазине. Сам Мутьев коллекци-
онированием увлекается с детства, в магазине 
представлены его  коллекции марок, купюр. 
Среди многотомников советских времен есть 
и собрания сочинений из его библиотеки. Ока-
зывается, и букинистика, не относящаяся к ан-
тиквариату, пользуется успехом, так  что мож-
но найти покупателя на  30-томное сочинение 
Максима Горького за 6 тысяч рублей: «Человек 
один заходил просвещенный, сразу несколько 
полок приобрел; этого, говорит, у меня нету, на-
до купить».

Антикварные книги стоят от  700 до  7000  
рублей. По словам хозяина, иные тюменские ан-
тиквары покупают у него, а потом перепродают 
в  своих салонах. В «Старинной книге» можно 
также приобрести старую мебель стоимостью 
от 20 до 90 тыс. рублей, а можно заказать любую 
старую вещь, хоть патефон, хоть лорнет.

О культуре

«Старинная книга»  
как хобби и бизнес

Магазин «Старинная книга» работает несколько месяцев, причем 

без особой рекламы, но его адрес уже известен коллекционерам 

и собирателям антиквариата. 

В субботу, 12 июля, в Тюмени состоялся первый 
Детский книжный обменник. Погода перемес-
тила праздник с крыльца на Малыгина, 51 под 
крышу Благотворительного фонда развития 
Тюмени, расположенного по  соседству. Но  те, 
кто не испугался дождя, были вознаграждены 
анимационной программой с участием Маль-
вины из студии праздников «Гримаски», слож-
ными и красивыми масками от мастера аква-
грима Елены Фоминой, лимонадами и разно-
образной выпечкой от «Инстамам», а главное, 
возможностью найти книги, которые увлекли 
детей, о которых родители давно мечтали.

Организаторам Детского обменника, участ-
ницам проекта @InstamamsTmn во  главе 
с Дарьей Казаковой, удалось собрать неболь-
шой, но очень качественный обменный фонд, 
в  котором были отлично иллюстрирован-
ные издания народных сказок, «Волшебника  
Изумрудного города» с  картинками Чижико-
ва и Владимирского, сказок Виталия Бианки, 
«Старик Хоттабыч», несколько книг Влади- 
слава Крапивина, «Властелин колец», «Белеет 
парус одинокий» Валентина Катаева и другие 
хиты всех времен и народов. Гости обменника 
приносили свои книги, поэтому фонд посто-
янно пополнялся и изменялся.

Посетительница обменника Алёна расска-

зывает, что  почувствовала себя настоящим 
везунчиком: «На «Озоне» не  могла найти 
«Мышонка Пика» Бианки, а тут он нас ждал. 
А еще с 1992 года, после посещения Соловков 
в  рамках празднования 50-летия Соловецкой 
школы юнг, я  хотела прочитать книгу Пику-
ля «Мальчики с  бантиками», но  она никак 
мне  не  попадалась. А  сегодня нашлась, 1985 
года издания. Это просто потрясающе!»

Как рассказала «Вслух.ру» Дарья Казакова, 
на обмен было выставлено около 100 книг, за 
три с половиной часа обменник посетили 70 
гостей. Организаторы планируют устраивать 
детские обменники и в дальнейшем, но с датой 
следующего пока не определились.

Детский обменник исполнял мечты
Те, кто пришел 12 июля в Благотворительный фонд развития Тюмени, 

были вознаграждены замечательной развлекательной программой и 

интересной подборкой книг для обмена.

Материалы подготовила Ирина Пермякова

Фото автора
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Этот вопрос мучает Лику Верши-
нину, героиню нового комедийного 
сериала СТС «Анжелика», съемки 
которого сейчас в самом разгаре. 

Вес Лики достигает 99 килограмм, 
и она просто одержима мечтой поху-
деть, ведь ей, как и любой девушке, 
хочется дружить с однокурсниками, 
хорошо выглядеть, модно одеваться, 
нравиться самому красивому маль-
чику университета… 

И вот однажды мечта Лики вдруг 
сбывается. Наутро в кровати чудес-
ным образом просыпается строй-
ная, привлекательная, абсолютно 
новая Лика! Правда, это ненадол-
го… В самый ненужный момент 
пухлые щеки, двойной подбородок и 
лишние килограммы снова возвра-
щаются на привычные места. А на 
следующий день история повторяет-
ся. То пышка, то худышка! Непред-
сказуемые превращения становятся 
источником бесконечных забавных 
и курьезных ситуаций в жизни глав-
ной героини, которую играет звезда 
скетчкома «Даешь молодежь!» Ан-

желика Каширина. На этот раз зри-
тели увидят актрису  сразу в двух 
образах – миниатюрной брюнетки и 
безразмерной толстушки.

Перед каждой съемкой в образе 
пампушки специалисты в четыре 
руки накладывали Анжелике Каши-
риной сложнейший грим, а весь про-
цесс преображения в целом занимал 
порядка 2 – 3 часов. 

– Перед нами стояла задача пре-
вратить худую девушку в полную, 
но при этом избегая высмеивания 
или издевки. Грим должен был быть 
очень аккуратным. Нашей герои-
не нужно было сохранить и легкие 
ямочки на щеках, которые присут-
ствуют  у самой актрисы, и вырази-
тельные глаза, и подвижную мимику 
лица, чтобы она могла свободно го-
ворить, а тело должно было остаться 
здоровым и подтянутым! – говорит 
пластический гример Алексей Чер-
ных (кстати,  пластический грим 
растолстевшего Данилы  в «Даешь 
молодежь!»  тоже дело рук специали-
стов его лаборатории). 

 – Надевая всё это на себя – и тело, 
и лицо, я абсолютно по-другому себя 
чувствую, – делится Анжелика Ка-
ширина. – Когда я впервые увидела 
себя в зеркале, мне показалось, что 
на меня взглянул другой человек. Но 
меня все так уверяли, что я выгляжу 
очень обаятельно, что я в это пове-
рила и сама. Да, я обаятельная тол-
стушка! Образ моей героини очень 
светлый и позитивный, и художники 
по гриму именно такого образа и пы-
тались придерживаться. Физически 
носить этот грим нелегко – и жарко, 

и требуется дополнительная энер-
гия, чтобы в этом «наряде» провести 
целый съемочный день. Но чисто по-
актерски мне очень интересно – ког-
да еще я побуду такой полненькой!

Ближайших подруг главной герои-
ни сыграют Ксения Теплова (коллега 
Анжелики Кашириной по «Даешь мо-
лодежь!») и Мария Баева, роль мамы 
Лики исполнит Любовь Толкалина, а 
главного красавчика института, в ко-
торого влюблены все девчонки, вклю-
чая Лику, сыграет Игорь Лантратов. 
В сериале также снимаются Аристарх 
Венес, Александр Анатольевич, На-
талья Бардо, Марина Гайзидорская, 
Сергей Комаров и другие актеры. 

Яркая роль в проекте досталась и 
актрисе Яне Крайновой, известной 
зрителям СТС по главной роли в хите 
«Дневник доктора Зайцевой». Правда, 
в сериале она появится далеко не сразу: 

- Я играю новую преподавательни-
цу в университете Жанну, она ведет 
предмет «Правовые основы журна-
листики». Ее хорошо знает ректор, 
ведь она раньше была студенткой 
этого вуза, потому ее так легко при-
нимают сюда  на работу. Когда она 
только появляется на факультете, все 

студенты поначалу очень радуются: 
наконец-то у них будет молодая, кра-
сивая, умная и образованная пре-
подавательница! Но их ликование  
преждевременно, на зачете она им 
всем влепляет двойки! Причина кро-
ется в личных неудачах, из-за кото-
рых моя героиня начинает срывать-
ся на студентах. Ведь на эту работу 
она устроилась только ради того, 
чтобы попробовать вернуть своего 
бывшего мужа, который здесь так-
же преподает. Она сильная, умная и 
достаточно успешная в карьере жен-
щина, что, безусловно,  накладывает 
свой отпечаток на ее поведение. В 
моей героине есть и доля стервозно-
сти, и  женской хитрости, мудрости. 
По-женски ее вполне можно понять: 
она просто хочет вернуть своего 
мужчину, и ради этого идет на все, 
ведь в любви все средства хороши. 

Удастся ли Жанне вернуть свою 
любовь, а Лике как-то обуздать вне-
запные превращения, остаться на-
всегда в худом состоянии и покорить 
парня своей мечты – узнаем в новом 
сезоне на СТС!

Смотрите новый сериал «АНЖЕ-
ЛИКА» СКОРО НА СТС!

О телевидении
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Большая девушка  
и ее большие проблемы  
в новой комедии СТС

«Большой вопрос»: финал

В конце первого сезона 
IQмористического шоу СТС 
зрителей  ждет финал с учас-
тием сильнейших игроков!

18 июля «Большой вопрос» пригласит 
зрителей на грандиозный финал – 
последний выпуск будет длиться час 
и соберет за столом лучших игроков 
первого сезона. Состав участников 
пока неизвестен – их выберут зрите-
ли на официальном сайте канала СТС. 
А выбрать будет из кого: за 10 прог-
рамм в «Большом вопросе» приняли 
участие 30 знаменитостей. 
В финальной программе станет 
известно, кто из избранных станет 
лучшим и получит почетное звание 
первого победителя «Большого воп-
роса», а также кресло постоянного 
игрока во втором сезоне. 
Финальный выпуск закончит первый 
сезон «Большого вопроса» на СТС, но 
шоу обязательно вернется на экраны 
совсем скоро – уже ведется работа 
над новыми программами.
Вячеслав Муругов, генеральный 
директор СТС, генеральный про-
дюсер шоу: «СТС всегда отличался 
умным, живым и импровизационным 
юмором. Так что «Большой вопрос» 
продолжил  традиции, которые в 
свое время заложили «Хорошие 
шутки» и «Слава богу, ты пришел!». А 
успех этого шоу дает нам еще один 
повод развивать целый жанр IQмора 
и в других проектах нашего теле-
канала». 
Руслан Сорокин, генеральный про-
дюсер шоу: «Большой вопрос» во 
многом был проектом эксперимен-
тальным – не было еще программы, 
где интеллект так плотно сопри-
касался с юмором. Мы рисковали. Я 
очень рад, что эксперимент удался 
и даже превзошел наши ожидания. 
Спасибо за это зрителю СТС. Также 
я рад, что Василий Уткин наконец 
получил свое шоу. Он этого достоин. 
Новый сезон «Большого вопроса» 
будет еще интереснее и смешнее: 
увеличится хронометраж прог-
раммы, появятся новые рубрики и, 
конечно, новые участники шоу».
«Большой вопрос» представляет 

главный выпуск сезона! Смотрите 

финал первого сезона 18 июля в 

23:00 на СТС!

СТС представляет комедийный сериал «Анжелика».

Съемки нового сезона спортивной 
драмы «Молодежка» в самом раз-
гаре. Проект СТС можно уже на-
звать своеобразной энциклопедией 
хоккея, из которой зрители узнают 
много нового о спорте самых му-
жественных и смелых. В одной из 
серий нового сезона «Молодежка» 
покажет, как играют в следж-хоккей. 

Следж-хоккей – это паралимпий-
ская версия хоккея на льду. Из-за 
того, что в нем участвуют спортсме-
ны с ограниченными физическими 

возможностями, по льду здесь ездят 
не на коньках, а на специальных са-
нях на двух полозьях. Спортсмены 
играют двумя короткими клюшка-
ми: зубья на одном конце позволяют 
цепляться за лед, а изогнутые части 
на другом используют для передач и 
бросков по воротам. 

Для съемок сцен тренировки 
следж-хоккеистов в ледовый дворец 
«Витязь» пригласили команду «Фе-
никс», которая входит в сборную 
Московской области.  

Николай Шаршуков, главный 
тренер «Феникса»: «Команда су-
ществует четыре года, мы два раза 
становились чемпионами и два раза 
были серебряными призерами чем-
пионата России. Есть у нас и между-
народные успехи. Наши игроки со-
ставляют половину сборной России 
по следж-хоккею, которая впервые в 
истории паралимпийского движения 
взяла серебро на зимних играх в этом 
году».

Особой подготовки для съемок 
спортсменам не потребовалось: пар-
ни из «Феникса» просто вышли на 
лед и провели обычную тренировоч-
ную игру «на усеченной площадке 

три на три». Режиссер и съемочная 
группа были в восторге: игровой 
эпизод был снят всего за два дубля! 
Вполне возможно, на руку сыграло 
то, что сами спортсмены «Феникса» 
любят и смотрят «Молодежку». 

Николай Шаршуков: «Мы согла-
сились поучаствовать в проекте, 
потому что сами с большим удо-
вольствием смотрим «Молодежку». 
На мой взгляд, это удачный проект, 
который реалистично показывает 
отношения ребят, тренеров в мире 
большого спорта».

После команды «Стоп! Снято!» 
игроки «Феникса» пообщались со 
съемочной группой и «Медведями» 

в раздевалке. Впечатлений осталась 
масса: многие из «Молодежки» впер-
вые увидели игру паралимпийцев 
живьем. По признанию молодых 
актеров, эта съемка стала для них 
отличным уроком: любой человек 
может справиться со всем на свете, 
достаточно лишь полностью отда-
вать все силы любимому делу.

Новый сезон сериала «МОЛО-
ДЕЖКА» осенью НА СТС!

Что делать, если ты добрая, милая и отзывчивая, 

практически идеальная девушка, студентка журфака и 

большая умница, но у тебя есть один серьезный недос-

таток: ты очень тяжелый человек?! В прямом смысле 

слова… 

Никогда не сдавайся: следж-хоккей в «Молодежке»
В новом сезоне спортивного суперхита СТС появятся 

спортсмены-паралимпийцы.
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16+



17 июля 2014 15

Криминал

Спортхроника

Новости

ре
кл

ам
а

Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу: 

г. Тюмень, пр. Геологоразведчи-

ков, 28а, офис 103, тел. 68-89-27, 

• Тюменская спортсменка Алина 

Гайдамакина заняла первое место 
на очередном этапе Кубка мира 
по скалолазанию, который прошел 
в столице первых зимних Олим-
пийских игр  Шамони. Серебро 
досталось полячке Александре 

Рудзинской. 
Еще одна спортсменка из Тюмени, 
Мария Красавина, в результате 
срыва не смогла пробиться в финал, 
завоевала бронзу, одержав победу 
в утешительном забеге. Ее подруга 
по команде рекордсменка мира 

Юлия Каплина стала пятой. Всего 
наш город в соревнованиях девушек 
представляли четыре спортсменки. 
Дебютантка взрослых международ-
ных соревнований, дочь известного 
скалолаза и тренера Владимира 

Мотовилова Светлана Мотовилова 
заняла 23-е место.

• Серебряным призером первенства 
России по легкой атлетике, которое 
прошло в п. Ерино Московской 
области, стал тюменец Станислав 

Мокин.
Он выступал в беге на 10 000 
метров в рамках первенства 
России среди юниоров до 23 
лет. Его результатом стало вре-
мя 30:17.29 мин., что позволило 
Станиславу занять второе место. 
Сильнее его оказался атлет из Ке-
нии Амос Кибиток, являющийся 
студентом Поволжской академии 
спорта и туризма в Казани и высту-
пающий за Республику Татарстан. 
Его результат на дистанции  
10 000 м – 28:29.69 мин.

• Тюменцы заняли третье место в эта-
пе Кубка России по авиамодельному 
спорту. Лидерами соревнований 
стала команда из Новосибирской 
области, вторыми стали спортсме-
ны из Томской области. Командное 
первенство оспаривали всего семь 
команд. 
В отборочном списке Кубка России 
по состоянию на 14 июля в числе 
24-х сильнейших четыре пилота 
из Тюменской области. Допуск 
на чемпионат России этого года име-
ют семь пилотов из нашего региона.

Спорт

Болельщиков «Тюмени» 
ждут захватывающие матчи

– Александр Валентинович, за-
дача на сезон звучит весьма раз-
мыто. Что как руководителя клуба 
вас устроит по итогам игрового 
года?

– Если мы окажемся в десятке луч-
ших команд, это будет хороший ре-
зультат. Команда еще формируется. 
Кроме того, ставить более конкрет-
ные задачи не позволяет регламент. 
Условно говоря, лишь вчера мы за-
кончили сезон, а уже сегодня долж-
ны выйти на игру с другой командой 
в новом сезоне. Нет времени на фор-
мирование состава и качественную 
подготовку. В следующем году мы 
увидим всех наших соперников, 
увидим, что такое ФНЛ, с кем можно 
играть, в чем нужно усиливаться и 
в чем прибавлять. Тогда и будет по-
ставлена конкретная задача. В Кубке 
России наша цель – пройти как мож-
но дальше. 

– Что ждет болельщиков «Тюме-
ни» в новом сезоне?

– Их ждут захватывающие мат-
чи. Думаю, для зрителей самое 
лучшее – это качественная игра. 
Кроме того, мы работаем над ор-
ганизацией матчей. Как и в прош-
лом сезоне, будут розыгрыши при-
зов. Уже поставили киоски, где бу-
дут продавать атрибутику клуба. 
Хотим улучшить общепит. ФНЛ 
предъявляет немножко другие 
требования к организации матчей. 
Мы делаем все, чтобы им соответ-

ствовать, и эта работа практически 
завершена. 

– О каких именно требованиях 
идет речь?

– Они касаются ограждений поля, 
организации работы стюардов, фан-
сектора, а также обеспечения безо-
пасности людей на стадионе. Сама 
арена соответствует всем необходи-
мым требованиям, а все недоделки 
мы почти устранили.

– За счет чего вы намерены при-
влекать болельщиков на стадион?

– В структуре клуба появился спе-
циалист по работе с болельщиками. 
И мы будем усиливать этот отдел. 
Уже по последним матчам преды-
дущего сезона было видно, что во 
Второй лиге больше всего людей 
ходило на футбол именно в Тюме-
ни. По всем прогнозам ожидаем, что 
ближайшие матчи будет посещать  
5 – 6 тысяч человек. Перед нами сто-
ит задача, чтобы к середине сезона 
эта цифра увеличилась до 10 тысяч.

Имеет смысл возвратиться к прак-
тике взаимодействия с районными 
центрами, когда болельщиков из 
глубинки целыми автобусами при-
возили на матчи. Ездят же в дру-
гих регионах в большие города на 
футбол из окрестных населенных 
пунктов. Из Тобольска и Ишима 
болельщики ездят на мини-футбол. 
Мы будем стараться делать так же и 
в ФК. На большой футбол тоже будут 
ездить. 

Мы никогда не откажем, если к 
нам обратятся за билетами из спор-
тивных и общеобразовательных 
школ. Мы возвращаемся к прак-
тике, когда целые градообразую-
щие предприятия делают заявки, 
покупают билеты, раздают своим 
сотрудникам, выделяют автобус и 
организованно ездят на матчи. Это 
хорошая, но забытая практика. По-
тому что руководители предпри-
ятий должны думать о досуге своих 
работников. 

Не каждый человек самостоятель-
но поедет на стадион, не зная, есть 
ли в продаже билеты. Не все видят 
нашу рекламу. Сейчас во всех ав-
тобусах есть анонсы игр. Начинаем 
распространять рекламу в лифтах. 
Скоро будем делать новый сайт и 
знакомить людей со стадионом уже 
на сайте. Многие тюменцы даже не 
знают, что в городе построена такая 
арена и как она обустроена внутри. 
Мы будем делать все, чтобы интерес 
возрастал, чтобы каждый житель го-
рода знал, когда проходят матчи. 

– Некоторые матчи в Тюмени 
начинаются в 20:00. Это не всегда 
удобно болельщикам, так как пос-
ле игры невозможно уехать домой 
на общественном транспорте.

– Время начала матча часто за-
висит от телетрансляций. Но боль-
шинство игр, за редким исключени-
ем, начинаются в 19:00. Тем не менее 
если такая проблема существует, 

думаю, имеет смысл говорить с Тю-
меньгортрансом, чтобы решить ее.

– Болельщики смогут увидеть 
выступления любимого клуба по 
телевизору?

– Будут показаны некоторые мат-
чи, как домашние, так и гостевые. 
Трансляции будут организованы 
на телеканалах «Россия-2», «Спорт», 
а также по местному телевидению. 
Уже всё согласовано. Кроме того, по 
регламенту обязательна организа-
ция трансляций в сети Интернет. 

– Александр Валентинович, ге- 
ография Футбольной националь-
ной лиги существенно шире Вто-
рого дивизиона. Придется крепко 
увеличить расходы на транспорт?

– Придется много летать. В финан-
совом плане нас это затронет слабо. 
У нас очень хороший спонсор – 
«ЮТэйр», на него ляжет большая на-
грузка. Предстоит несколько очень 
дорогостоящих вылетов, но никуда 
не денешься – страна большая. 

Иван Литкевич

Футбольный клуб «Тюмень» дебютировал в Футбольной национальной лиге. ФК 

выиграл предыдущий сезон в зоне «Урал – Поволжье» Второго дивизиона страны и 

впервые за 14 лет вновь будет представлять Первую лигу. Конкретных задач перед 

командой в клубе не ставят. Главное – закрепиться. Попасть в десятку было бы еще 

лучше. Провалом будет считаться вылет обратно во Второй дивизион. Но директор 

клуба «Тюмень» Александр Попов убежден, что этого не произойдет ни в коем случае.

В Тюменской области завершено рас-
следование в отношении трех фигу-
рантов уголовного дела о крушении 
самолета АTR-72, сообщает Следствен-
ный комитет Российской Федерации.

Начальник смены, авиамеханик 
ООО «ЮТэйр-Техник», командир воз-
душного судна обвиняются в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение 
правил безопасности движения и экс-
плуатации воздушного транспорта, 
повлекшее по неосторожности смерть 
более двух лиц).

Напомним, 2 апреля 2012 года само-
лет АTR-72, выполнявший рейс Тю-
мень – Сургут, вылетел из аэропорта 
Рощино и потерпел крушение, упав в 
полутора километрах от взлетно-по-
садочной полосы, в районе деревни 
Горьковка Тюменского района. В ре-
зультате катастрофы погибли 33 че-

ловека, а также 10 лицам причинены 
телесные повреждения.

Самолет АTR-72 эксплуатировался 
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Следствие пришло к выводу, что 
непосредственной причиной авиа-
ционного происшествия явилось на-
личие на поверхности воздушного 
судна снежно-ледовых отложений 
вследствие наземного обледенения во 
время стоянки, неполная подготовка 
воздушного судна к полету, в том чис-
ле непроведение противообледени-
тельной обработки воздушного судна.

В ходе расследования уголовного 
дела проведено 57 экспертиз. Объем 
уголовного дела составил более 130 
томов.

Уголовное дело направлено для ут-
верждения обвинительного заключе-
ния и передачи в суд. 

Вслух

В Тюмени направлено в суд уголовное 
дело о ДТП на перекрестке улиц Рес- 
публики и Мельникайте, в котором две 
женщины погибли, а третья была тяже-
ло ранена. 46-летний житель Екатерин-
бурга обвиняется в нарушении правил 
дорожного движения, совершенном в 
состоянии наркотического опьянения, 
повлекшем по неосторожности смерть 
двух лиц, а также в причинении тяжко-
го вреда здоровью человека.

Как установлено расследованием, 
26 февраля 2014 года обвиняемый 
на грузовом автофургоне-рефриже-
раторе Mercedes доставил из Екате-
ринбурга в Тюмень товар, который в 
течение дня развозил по магазинам. 
Вечером, примерно в 20.22, водитель 
направился еще в одну торговую точ-
ку. Подъезжая по левому (четвертому) 
ряду к перекрестку улиц Республики 
и Мельникайте, Устюгов решил с Рес- 
публики повернуть налево – на Мель-

никайте, хотя дорожный знак разре-
шал ему движение только прямо. Кро-
ме того, при повороте налево водитель 
не уступил дорогу автобусу ЛИАЗ  
14-го маршрута, который двигался во 
встречном направлении. В результате 
столкновения автобус отбросило на 
тротуар, где он насмерть сбил двух 
женщин-пешеходов в возрасте 46 и 57 
лет. Третья пострадавшая, 20-летняя 
девушка, была тяжело ранена. Еще 
13 человек после аварии поступили в 
больницу с различными ушибами и 
ссадинами, сообщили в пресс-службе 
областной прокуратуры.

Екатеринбуржец по решению суда 
заключен под стражу. В ходе следствия 
установлено, что он находился в со-
стоянии наркотического опьянения. 

Прокуратура направила дело в суд.  
Обвиняемому грозит лишение свобо-
ды на срок до 9 лет. 

Вслух

В крушении ATR-72 виноваты трое
Завершено расследование уголовного дела в отноше-

нии начальника смены, авиамеханика ООО «ЮТэйр-

Техник», командира воздушного судна. 

Трагедия на Мельникайте: дело в суде
Согласно заключению автотехнической экспертизы, во-

дитель автобуса не мог предотвратить столкновение.

Строительство и евроремонт 

коттеджей, квартир, офисов, бани и 
др. под ключ, а также ландшафтные 
работы, биосептики, электрика, сан-
техника, уборка с вывозом мусора. 
Красиво, дешево и в срок.
Тел.: 8-909-187-8455,
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И это очередной повод с удовлетво-
рением произнести хрестоматийное 
«не перевелись еще» как  в  отноше-
нии приснопамятных богатырей, 
так  и  российских режиссеров, вла-
деющих тактом в той мере, которая 
позволяет снять сбалансированное 
патриотическое кино, которое, ни в 
чем  не  перегибая палку, несомнен-
но, поставит авторов в ряд отлични-
ков отечественной киноиндустрии, 
а  еще и  сам фильм в  кинопалату 
мер и весов в качестве эталона.

Конечно, речь идет не просто о кино. 
За  «простокино» не  стоит, смущенно 
помаргивая, вся страна с ее разномаст-
ной историей, которую смогли вопло-
тить так, чтобы не  глаз зрительский 
порадовать, а родовую память. Оттого 
и ожидания завышенные. Еще бы, а как 
не справятся? А зритель потом мучай-
ся. Как и у самого легендарного атлета 
перед международным турниром, у ав-
торов не было права на ошибку.

Глеб Орлов, известный полномет-
ражным балаганом «Яйца судьбы. 
Наша Раша», взялся за  благодат-
ный материал «Поддубного» вместе 
с  опытнейшим сценаристом Юрием 
Коротковым. Кстати, оба, как и герой 
их  фильма, родом из  Малороссии. 
Им удалось снять свой фильм вкусно, 
выверенно и с кажущейся простотой, 
без рекламной пестроты и глянца.

Большого уважения заслуживают 
и точность и скрупулезность в подаче 
исторического материала. Натура, ин-
терьеры, костюмы, сдержанный бор-
цовский юмор, даже иностранные ак-
центы вызывают полное доверие. А уж 
масштаб съемок делает эту  историю 
действительно большим кино, без на-
тяжек и снисхождений.

Тестостеронный феномен Михаил 
Пореченков в заглавной роли умудря-
ется, не дрогнув ни единым мускулом, 
звереть одними глазами, бросаясь 
на  подлых кусающихся и  норовящих 

ударить головой соперников. Его  лю-
бимая Маша в исполнении Катерины 
Шпицы, тоненькая, кружевная, чрез-
вычайно разумная барышня, однажды 
увлеченная цирком, бросилась в новую 
жизнь, как  гимнастка из-под купола 
цирка, без оглядки: алле! Вместе они со-
ставили полный контрастов, но оттого 
удивительно гармоничный дуэт. А уж 
какой удивительный, мастерски со-
ставленный контраст явило противо-
стояние русского медведя Поддубного 
и  скользкого в  прямом и  переносном 
смысле французского борца - просто 
мурашки от  желания помочь герою 
закатать проходимца, намазавшегося 
перед боем прованским маслом, в бор-
цовский ковер вместе с судьями.

Авторы умело жонглируют теми са-
мыми лубочными представлениями 
о  России, мало того, о  дореволюци-
онной России, добавляя вместе с  тем 
шику в  виде наряженного в  котелок 
Владимира Ильина, сыгравшего ау-
тентичного русского князя, менеджера 
Поддубного, или  Романа Мадянова 
в  плюшевом малиновом фраке - рас-
четливого циркового антрепренера 
средней руки. Красок одним своим при-
сутствием в кадре добавляет и интерес-

нейший Дэни Лаван, изобразивший 
французского тренера Поддубного и за-
разительно болевший за героя во время 
поединков.

Отличный результат вместе с  тем 
не оставляет сомнений в том, что для 
собственного спокойствия авторской 
группе фильма пришлось прыгнуть 
выше головы, причем несколько раз. 
Такое же впечатление оставило, пожа-
луй, открытие Олимпийских игр в Со-
чи: хорошо, но  как-то слишком хоро-
шо. В этом всеми мерами измеренном 
фильме, вышибающем слезы в  нуж-
ных местах и  поднимающем думы 
об  отечестве на  качественно новый 
уровень, не случилось того спонтанно-
го чуда, которое мужественно отстаи-
вал герой фильма в той же загранице: 
то  ему в  закрытый магазин дамского 
исподнего хочется зайти, то  в четы-
ре утра в  американской гостинице 
казацкую песню вспомнить. Но  как 
уместить выверенный механизм пре-
красного, без  преувеличения, отече-
ственного фильма и игру счастливого 
случая в одном и том же произведении 
- это уже загадка неразрешимая.

Татьяна Панкина
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«Поддубный» как палата 
мер и весов

Субъективно

Новый российский лубок в блестящем исполнении - 

вот что такое и байопик «Поддубный» режиссера Глеба Ор-

лова, премьера которого состоялась на прошлой неделе

Как сообщает департамент культуры 
Тюменской области, Гостиный двор 
в Тобольске был построен по указу 
Петра Первого и по масштабам усту-
пал лишь московскому Меновому 
двору. Гостиный двор является по-
стройкой Семена Ремезова. Внешне 
здание не изменилось: на западной 
стене реставраторы раскрыли декор 
18 века, сделали его богаче, галереи 
застеклили, установили лестницы, 
внутренний дворик благоустроили.

На первом этаже будут торговые ря-
ды, лавки ремесленников, на втором – 
ресторан и гостиничные номера. Для 
жителей и гостей города на территории 
Гостиного двора будут организованы 
постоянные торговые ряды, представ-
ляющие брендовые продукты города: 
сувениры, текстиль, изделия из камня, 
канцелярские товары, фотосалон, кон-
дитерские изделия и напитки, продук-
ция Тобольского рыбозавода.

Вслух

Гостиный двор в Тобольске открывается после реконструкции

Презентация визитно-гостевого комплекса  

Гостиный двор пройдет в Тобольске 19 июля.

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

17, 18 июля 
«Бременские музыканты» 6+

19, 20, 23, 24 июля 
«Стойкий оловянный солдатик» 6+

25 июля 
«Тайна заколдованного портрета                           
» 6+

Театры

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

17 июля 
«Веселый светофор» 0+

19 июля 
«Огниво» 0+

20 июля 
«Бобик в гостях у Барбоски» 0+

21 июля 
«Три поросенка» 0+

23, 24 июля 
«Веселый светофор» 0+

18 июля 

«Девушка с Запада» Опера 6+

22 июля 

«Генрих IV» Спектакль 12+

25 июля 

«Ветер» Опера 6+

29 июля 

«Сильфида»  Балет 0+

1 августа 

«Буря» Спектакль 6+

5 августа 

«Зачарованный остров» Опера 6+

8 августа

«Загадочное ночное убийство 

собаки» Спектакль 12+

12 августа

«Монти Пайтон живьем» Скетч-шоу 

16+

15 августа 

«Генрих IV» часть 2 Опера 12+

19 августа 

«Как вам это нравится» Спектакль 6+

22 августа 

«Князь Игорь» Опера 6+

26 августа 

«Марко Спада» Балет 0+

Летний фестиваль TheatreHD

Ул. М. Горького, д. 70 
тел. 52-23-60


