Тюменская региональная газета

5
О политике

www.vsluh.ru

Свет в конце туннеля.
Экономисты-теоретики рассуждают
о кризисе

7
№ 4 (599)

16+

12 февраля 2015

Об экономике
Импортозамещение для гурманов.
Ялуторовский мясокомбинат
выпустил хамон

Лыжню!
9
О недвижимости
Дороже денег.
Кадровый голод волнует строителей
больше финансов

10
О подвиге
Афганский излом.
Последний бой сержанта
Должникова

12
Беседы
Фото Александра Аксенова

Второго «Союза» не будет.
Ирина Неуймина – гость Вслуха

на подобных стартах участники
и гости испытывают только положительные эмоции.
«Такие праздники важны не только для тюменцев, но и для всех россиян. Это общение, бодрость духа,
сплочение и доброта. В последнее
время в нашем обществе присутствует много не очень хороших
моментов, люди порой > стр. 3

реклама

Открывая мероприятие, член правления Союза биатлонистов России
Владимир Якушев пожелал участникам хорошего настроения, бодрости и быстрой лыжни.
После забега глава региона поделился с журналистами впечатлениями от трассы и прокомментировал
роль соревнований в спортивной
жизни области. По его мнению,

реклама

реклама

Тридцать третья российская массовая гонка «Лыжня
России» прошла под девизом: «Тюмень – столица российского биатлона!». Ради этого праздника в один ряд
с любителями лыжного спорта встали олимпийские
чемпионки Луиза Носкова и Галина Куклева, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, чемпион
Европы Павел Вавилов.

2

Новости

Продовольственные
ярмарки пройдут в Тюмени
По поручению губернатора
Владимира Якушева в февралемарте в областной столице пройдут ярмарки выходного дня.
14 февраля с 10 часов утра на
четырех площадках города можно
будет купить социально значимые
продукты питания по ценам ниже
рыночных. При покупке мелким
оптом предусмотрены дополнительные скидки.
Адреса проведения ярмарок:
• территория возле
ОАО «Тюменская ярмарка»,
ул. Севастопольская, 12;
• торговый центр «Порт»,
ул. Мельникайте, 126, корп. 2;
• рынок Михайловский,
ул. Федюнинского, 55;
• рынок «Заречный двор»,
проезд Солнечный, 11.
На этих ярмарках будут представлены
прежде всего товары местных производителей – мясо курицы, масло
сливочное и подсолнечное, молоко,
яйцо столовое, сахар и соль, мука,
хлеб, крупы и овощи, а также другая
продукция по доступным ценам.

Лица

13 902

Сиротская доля

брачных союза заключили жители Тюменской
области в 2014 году
Фотофакт

Плановый ремонт

«В регионе осталось всего три детских дома – в Тобольске, Тюмени
и Борках. Во всех есть свободные
места. При этом количество граждан,
желающих принять ребенка в семью,
в два раза превышает число детей.
Кроме того, в регионе уменьшается
число сирот, которые могут быть отправлены в семьи. В государственном банке данных осталось 450 тюменских детей. Остаются проблемы,
касающиеся устройства детей-инвалидов и имеющих братьев и сестер
– разлучать их нельзя по закону.
Если в отношении одного ребенка
проявлено внимание потенциальных усыновителей, органы опеки
обязательно убеждают взять и брата
или сестру».

Фото c сайта tumentoday.ru

Штраф от 100 до 500 тыс. рублей
за каждое рекламное СМСсообщение должны будут заплатить
три телекоммуникационные компании – «Лоджик телеком», «Крафт
телеком» и «ИнфоБип», благодаря
расследованию, проведенному
региональным управлением Федеральной антимонопольной службы.
Тюменскому УФАС удалось отстоять
свою позицию в суде: впервые распространители спама подверглись
таким внушительным штрафам. Хотя
точка в деле еще не поставлена,
у ответчиков еще есть время подать
апелляцию. О борьбе со спамерами
рассказала журналистам заместитель руководителя тюменского УФАС
Ирина Поткина.
«Заявления о нарушении требований
закона «О рекламе», касающихся
СМС-рассылок, поступают к нам постоянно. За 2013 год было 66 таких
заявлений, в 2014 году – 127, – сообщила замруководителя ведомства. –
За каждое нарушение, которое нами
выявлено, возбуждается административное производство и накладывается штраф. Так, за прошлый год мы
рассмотрели 22 административных
дела и вынесли штрафов на общую
сумму 2 млн 400 тыс. рублей».
По словам Ирины Поткиной, раньше
суды, как правило, решали такие
дела в пользу юридических лиц, осуществляющих рассылку. Они якобы
не имели возможности прочитать
текст сообщения, поэтому о рекламном характере вовсе и не подозревали. Теперь же УФАС удалось
доказать, что все участвующие в рассылке субъекты являются рекламораспространителями и обязаны
собирать предварительные согласия
с абонентов на получение рекламы.
Если согласия нет, каждое такое СМС
вполне может обернуться штрафом.
Пока что рекорд составляет пять выявленных случаев на одно юридическое лицо и, соответственно, штраф
минимум в 500 тыс. рублей.
«Уже сейчас поток заявлений
от граждан по поводу СМС-рассылок
уменьшается, ведь ответственность
за рассылку теперь несут все участники процесса передачи сообщения», – уточнила Ирина Поткина.
Павел Захаров

Цифра номера

Галина Калюжная,
уполномоченный по правам ребенка
в Тюменской области

Взгляд на город со второго этажа
Более 400 горожан и гостей города за два месяца
успели побывать на экскурсии на новом двухэтажном
автобусе областного музейного комплекса имени Ивана Словцова.

Фото Юрия Шестака

УФАС оценило СМС-спам
по 100 тыс. рублей
за сообщение
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На пересечении Рижской и Тульской перед офисом
Сбербанка вода затопила часть улицы. Перейти дорогу на зеленый сигнал светофора можно было только
вброд, как после хорошего ливня. Причиной подтопления стала не утечка, а плановый ремонт «Тюмень
Водоканала».

Тюменские школы на карантине
Семь школ в Тюмени, Ялуторовске и Тюменском районе полностью закрыты в связи с эпидемией ОРЗ.
Как сообщила на пресс-конференции
главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо, с
10 февраля во всех учреждениях
и больницах региона проводятся карантинные мероприятия и вводится
масочный режим. В детских и школьных учреждениях организованы так
называемые утренние фильтры, призванные выявлять заболевших детей.
С начала эпидопасного периода
(сентябрь прошлого года) по насто-

ящее время за медицинской помощью обратилось 160 тыс. жителей
Тюменской области, что на 20 тыс.
больше, чем в прошлом году.
Вакцинацию против гриппа получили более 39 % населения области. Из 150 тыс. человек, переболевших ОРВИ, 24 % были вакцинированы от гриппа. Среди привитых
жителей области нет ни одного
заболевшего.
Виталий Лазарев

Карикатура

Город высокой культуры

Тюменцы предлагают называть автобусные маршруты и остановки именами русских писателей. Создание таких «линий» позволит Тюмени позиционировать себя не только самым благоустроенным городом, но и одним
из самых культурных и образованных городов в России. Художник Сергей
Дерябин не смог пройти мимо такой темы.

Новшество пришлось тюменцам
по душе: поток желающих прокатиться на втором этаже и взглянуть
на Тюмень с непривычного ракурса
не кончается.
«Все непременно хотят ехать наверху. Нам приходится резервировать места, чтобы не случилось
давки. Пока на втором этаже мы
можем усадить 16 человек, а на первом – 27. При этом билеты второго
яруса чуть дороже», – рассказывает
Гульнара Демчук, заведующая отделом гостеприимства и экскурсионного обслуживания музейного
комплекса.
По ее словам, билеты на ближайшую экскурсию «Любовь в городе
Т», которая состоится 14 февраля
и будет посвящена Дню всех влюбленных, уже распроданы. Музей

Инфографика

устроит романтическое путешествие по Тюмени. А экскурсовод
(на этот раз это будет дама XIX века) прочтет лекцию о самых ярких
историях любви с начала основания
первого сибирского города и до наших дней: о царской невесте, мистической истории четы Текутьевых,
«беглых свадьбах» и венчальных
обрядах.
Музейный комплекс запланировал на ближайшие месяцы множество экскурсий на двухэтажном
автобусе. Некоторые из них театрализованные. А когда потеплеет,
гостей станут пускать на верхнюю
открытую площадку автобуса – значит, уже не только 16 человек за одну
экскурсию увидят Тюмень с высоты
второго этажа.
Оксана Чечета
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Подробности

Кроме шуток
– Владимир Владимирович! Приезжайте на Летний кубок КВН!
– Когда он состоится? В 20‑х числах августа? Постараюсь приехать!

Тюменская команда «Союз», чемпион Высшей лиги КВН
2014 года, пригласила губернатора Тюменской области
Владимира Якушева на свою игру с командой Пятигорска, чемпионом 2013 года.
В пятницу, 6 февраля, ребята пришли
на встречу с подарками. Вручили главе
региона благодарность от Александра
Маслякова, болельщицкую футболку

красного цвета, которая, по словам
ребят, ему очень пригодится в Сочи
на Кубке, а также книгу, которую передал Владимиру Якушеву Николай

Дроздов. Напомним, что известный
телеведущий стал участником СТЭМа
в составе «Союза» на одной из игр.
Владимир Якушев поздравил команду с завоеванием чемпионского
звания: «Впервые в истории тюменцы победили в финале Высшей лиги.
Земляки за вас болели, все были уверены: вы – лучшие! Вы запомнились
как поющая команда. А многие ваши

шутки стали хитами». Глава региона
вручил ребятам благодарственное
письмо, оно будет им напоминать
о прекрасно проведенном сезоне.
Участник «Союза» Айдар Гараев
от лица команды и всего движения
КВН в Тюменской области поблагодарил Владимира Якушева за многолетнюю поддержку, без которой не
было бы этой победы.
Директор команды Ирина Неуй‑
мина заверила, что письмо займет
достойное место во дворце искусств
«Пионер», где у команды есть свой
стенд с наградами. Она вспомнила, как в 2011 губернатор встречался с молодежным активом. Тогда
девушка попросила главу области
поддержать веселых и находчивых:
«Я сказала, что есть молодая команда и вопрос сформулировала так:
может ли она играть? Владимир Владимирович ответил: «Это у команды
надо спросить, может ли она играть.
А поддержать мы сможем». Нас поддержали, и, думаю, мы полностью
оправдали все надежды».

Ребята хотя и выиграли главный
трофей клуба, с КВН прощаться
не спешат. Помимо Летнего кубка им
предстоит поехать на музыкальный
фестиваль, раньше традиционно проходивший в Юрмале. В этом году он
обретет новый дом, но пока неизвестен город, где он состоится. В 2016-м
ребятам предстоит сразиться с новоиспеченными чемпионами 2015 года.
Кроме того, участники «Союза» уже
приглашены редакторами в разные
лиги КВН. Ирина Неуймина вновь берется за большую организационную
работу – планируется, что в Тюмени
появится своя официальная лига
КВН. Владимир Якушев пообещал,
что предложение будет рассмотрено
и может получить поддержку.
Екатерина Скворцова
Фото с сайта phototyumen.ru
Продолжение темы на стр. 12

Гонка чемпионов может
пройти в Тюмени
> Стр. 1 относятся друг к другу не-

терпимо. Поэтому мне кажется,
что такие соревнования, праздники
сплачивают людей, нацию. И таких
мероприятий должно быть как можно больше», – уверен он.
Журналисты отметили, что губернатор прошел дистанцию с хорошим
результатом. «Хотя дистанция всего
километр, но на ней присутствуют
приличный подъем и спуск. И если совсем не стоять на лыжах, с дистанцией можно не справиться», – дал оцен-

ку лыжной трассе Владимир Якушев.
Также губернатор прокомментировал и главную новость для поклонников лыжного спорта – Гонка
чемпионов может пройти в Тюмени.
«Сегодня есть реальная возможность эту гонку провести», – подтвердил Владимир Якушев. Он
сообщил, что в ближайшее время
судьба соревнований определится
окончательно.
«Нужно очень быстро собрать
спонсоров, провести ряд техниче-

ских мероприятий. Мы сейчас проводим консультации. Это было бы
очень интересно для того, чтобы
еще раз подтвердить, что сегодня
Тюмень – столица российского биатлона», – резюмировал губернатор.
После общения с прессой глава
региона провел церемонию награждения победителей семейных стартов. Стоит отметить, что семейные
забеги получились не самыми скоростными, но весьма зрелищными,
потому что дистанцию терпеливо

преодолевали даже те, кому едва
исполнилось три года. Румяные
и счастливые малыши важно шагали к заветному рубежу с надписью
финиш. Самые дружные и спортив-

ные семьи получили медали, памятные дипломы и больших плюшевых
медведей.
Екатерина Крючкова
Фото с сайта phototyumen.ru
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Антикризисный план
Владимира Якушева

Глава региона ответил на самые злободневные вопросы, обсуждаемые по всей стране, в первом выпуске передачи «Главная тема»,
которая вышла на канале «Тюменское время». О том, чем отличается
2015-й от 2008-го и какие проекты получат поддержку в непростых
экономических условиях, вы узнаете из текстовой версии разговора
губернатора Тюменской области Владимира Якушева и ведущего
телеканала Романа Явныча.
– Главная тема начала этого года – эко‑
номический кризис и меры по его пре‑
одолению. На ваш взгляд, чем нынеш‑
ний кризис отличается от предыду‑
щих и есть ли какие‑то прогнозы по его
продолжительности?
– За последнее время множество специалистов по экономике выразили свое мнение
по поводу природы кризиса и того, чем он
отличается от предыдущих. Во-первых, этот
кризис отличается тем, что мы теперь одни.
В 2008 году весь мир испытывал трудности,
включая Китай, США, Европу. Такая ситуация более комфорта, поскольку были общие
проблемы и они решались на достаточно высоком уровне. А во-вторых, в 2008 году мы
могли спрогнозировать продолжительность
кризиса. При нынешнем состоянии экономики никто не возьмется назвать сроки. Если же
мы будем сравнивать с 1998 годом, то увидим, что нынешний кризис отличается тем,
что страна сегодня совершенно другая. Мы
имеем определенный запас прочности, которого не было в 1998 году.
– Всероссийский антикризисный план
принят и уже опубликован. В Тюменской
области создан антикризисный штаб, ед‑
ва ли не первый в стране. Какие ключевые
меры предпринимаются в регионе для про‑
тивостояния кризисным явлениям?
– Мы действительно одними из первых
создали антикризисный штаб. Есть мнение,
что пугать словом кризис никого не нужно.
Но мы видим, что в экономике такие явления
наблюдаются, и лучше быть откровенными
перед собой и перед жителями Тюменской области. В декабре провели несколько заседаний.
Было понятно, что в первом квартале 2015 года негативные процессы будут нарастать, а
во втором квартале мы их ощутим. Предстояло
сделать какие-то шаги, которые себя хорошо
зарекомендовали в 2008-2009 годах. В первую
очередь мы приняли постановление и ограничили торговую надбавку в размере 15 % на
17 продуктов питания, наиболее необходимых
людям из социально незащищенных слоев.

Дальше просматривалась проблема увеличения стоимости лекарственных препаратов.
Этой теме мы уделили особое внимание, важно было не допустить ажиотажа на рынке, обеспечить полноценную работу наших учреждений здравоохранения. В Тюменской области
мы успели провести торги и закупить по старым ценам лекарства в наши лечебные учреждения. Как минимум полгода у нас никаких
проблем не будет. Мы продолжаем проводить
торги и производить закупки.
– Есть ли у правительства Тюменской
области эффективный механизм регулиро‑
вания цен или это законы макроэкономики
и ничего поделать нельзя?
– Такого механизма, который позволял бы
установить цену на какой-либо товар или продукт и сказать, что он не будет стоить выше
30 рублей, у нас нет. Поэтому можно говорить
лишь об ограничении торговой надбавки.
Но мы не останавливаемся на этом. В правительстве региона ведется работа с оптовыми
поставщиками по 17 наименованиям важных продуктов питания, из которых можно
сформировать нормальную потребительскую
корзину.
Мы договариваемся с ними, чтобы они
не поднимали цену, напрямую выстраиваем
коммуникации с заводами-изготовителями
и стараемся объединить оптовиков, чтобы они
закупали большие партии с большими скидками. В выходные мы отработали механизм социальной ярмарки. На ярмарках присутствуют
только те 17 продуктов питания, которые определены в постановлении. Причем продукты
продаются по цене ниже, чем самая низкая
цена в магазинах Тюменской области. Мероприятие носит целевой характер, социальный.
– Многие люди боятся остаться без работы.
Как сейчас выглядит ситуация на рынке труда?
– В январе в службы занятости поступило
много обращений. Большое количество людей
сегодня имеют работу, но их предприятия, выстраивая бизнес-план, сократили некоторые
премиальные выплаты. Люди почувствовали это на себе и решили обратиться в службу

занятости, чтобы подыскать место получше.
Когда мы рассматривали эту ситуацию на последнем заседании антикризисного штаба,
пришли к выводу, что экономически активное
население начало форсировать события. Я бы
порекомендовал не торопиться покидать старое место работы. Уйти с предприятия легко,
а вот найти новую работу сложно.
Для решения вопросов, возникающих
на рынке труда, мы запускаем программу самозанятости населения, которая хорошо зарекомендовала себя в 2008-2009 годах. Кроме
того, будет запущена программа переобучения тех людей, которые могут потерять работу. В банке вакансий достаточно большое
количество предложений по всей Тюменской
области. Мы будем рекомендовать людям
устроиться на вакантные места. В такой ситуации в 2008 году хорошо себя зарекомендовала
общественная работа. На нее мы также выделим дополнительные средства. Согласно действующему законодательству, определенный
промежуток времени люди будут получать пособие по безработице.
– Как себя чувствуют в такой ситуации
наши флагманы – предприятия, работаю‑
щие в Тюменской области?
– Есть предприятия, которые, напротив,
загружают производство. Допустим, ООО «Тюменьстальмост». Они получают достаточно
большой объем заказов на выпуск металлоизделий. Предприятие может принять гораздо
больше заказов, но сделать это не позволяет
промплощадка. Всех, кого можно привлечь
на работу, они с удовольствием берут. Тем более на предприятии достаточно неплохой
социальный пакет, и люди, которые туда трудоустраиваются, неплохо отзываются о нем.
Есть предприятия, объемы которых начинают падать. И нефтяники, и Газпром пересматривают инвестиционные программы. Так
было и в 2008-2009 годах. Конкретных решений
пока не принято, но, судя по тому, какие консультации проводятся внутри компаний, все
идет к этому. Мы активно работаем с представителями нефтегазодобывающих компаний.
Стараемся сделать таким образом, чтобы даже
в случае сокращений инвестиционной программы заказы, которые сегодня выполняются
на наших заводах, сокращались минимально.
– А что касается будущих инвесторов,
которые планировали открыть свои проек‑
ты в 2015‑2016 годах, какие‑нибудь измене‑
ния уже произошли, быть может, со знаком
плюс?
– Инвестиции – вещь достаточно сложная
даже в хорошие времена. А что касается кризиса, в такой момент люди очень осторожно
подходят к новым проектам. У нас достаточно
серьезно подорожали кредиты, выросла ключевая ставка Центрального банка. Проекты,
которые планировались с нуля в Тюменской
области, приостановились. Инвесторы оглядываются вокруг, думают. Мы не подталкиваем их, не призываем идти вперед. Надо все
оценить, нельзя допустить остановки проекта
на половине в виду того, что у инвестора закончится финансирование.
Сейчас очень важно инвестиционные проекты в разной степени готовности довести
до логического завершения. Буквально недавно мы открыли новый цех на Ялуторовском
молочном комбинате, который принадлежит
компании Danone. Это первая часть инвестиционного проекта. Сейчас будут строить
еще один цех. Инвесторы заявили, что останавливаться не собираются. В ближайшее
время будет сдаваться новая очередь Антипинского НПЗ. Один из основных инвестиционных проектов Тюменской области – Тобольская промышленная площадка. Думаю,
в ближайшее время появится дополнительная

информация по проекту. Есть основания полагать, что информация будет положительной.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, уже
приняты решения о реализации в Тюменской
области новых инвестиционных проектов. Я,
как всегда, не буду забегать вперед, как только инвесторы выйдут на площадку, мы поставим наших жителей в известность. При этом я
ни в коем случае не хочу, чтобы у наших граждан создалось впечатление, что мы живем
на отдельной планете, и сложности, которые
происходят в России, нас не касаются.
– Как обстоит дело с поддержкой малого
и среднего предпринимательства?
– Мы сохранили все виды поддержки
2014 года и не планируем их сокращать. Предложения главы государства по поддержке малого
бизнеса мы отрабатываем и в ближайшее время
внесем в областную думу на рассмотрение. Речь
идет о предоставлении налоговых каникул,
о том, чтобы закрепить на уровне регионального законодательства неизменность условий
ведения бизнеса. Мы обязательно это сделаем.
На протяжении долгого времени мы старались не менять правила игры для малого бизнеса. Минэкономразвития подтвердил, что будет
софинансирование из федерального бюджета.
Через инвестиционное агентство мы привлекли кредиты региональных банков. Теперь у нас
решен вопрос о привлечении кредита в 350 млн
рублей в Сбербанке. Предусмотрено субсидирование процентной ставки, и наши предприниматели продолжат получать средства под 7%
годовых. Это достаточно комфортные условия.
Поддерживать предпринимательство необходимо. Мы ждем от него запуска многих
проектов, которые увеличат налогооблагаемую базу, создадут новые рабочие места. Это
как раз та палочка-выручалочка, которая
должна сыграть свою роль в период кризиса.
– В ноябре прошлого года мы с вами го‑
ворили о бюджете 2015 года. Было понятно,
что год ожидается непростой. Сейчас уже
февраль. Скажите, опасения оправдались?
– Да. Не зря мы начали работать в антикризисном режиме с декабря 2014 года. Экономические условия серьезно изменились. Наш
бюджет, как и федеральный, был сбалансирован при цене на нефть 100 долларов за баррель. На данный момент котировки находятся
на уровне 56-58 долларов. Поэтому достаточно
большая доля доходов выпадает. Мы сейчас
работаем над тем, чтобы сбалансировать бюджет. Ориентируемся на цену в 50 и даже 40
долларов.
Кроме того, нужно сбалансировать бюджет
так, чтобы мы смогли прожить 2015-2017 годы, не заимствуя средств. Почему? Во-первых,
очень высокая процентная ставка, и привлекать кредиты под нее просто нельзя, так как это
огромные дополнительные траты из бюджета.
А во-вторых, так мы рискуем оказаться в положении, когда привлечь деньги в экстренной
ситуации на рынке мы не сможем.
Когда мне задают вопрос, что мы будем делать, я отвечаю: затянем пояса. В первую очередь это отразится на нашей инвестиционной
программе. Необходимо, чтобы четко функционировала система образования, здравоохранения, там мы не имеем права ничего сокращать из наших текущих расходов. Социальная
инфраструктура и поддержка, оказываемая
из бюджета, не будет свернута.
Мы должны относиться к этому с пониманием, поскольку пока непонятно, как долго
нам придется жить в тяжелых условиях. Поэтому ни в коем случае нельзя залезать в долги, а все резервы, которые у нас есть, должны
остаться в резервах, чтобы подстраховаться
не только в 2015-м, но и в последующие годы.
Подготовил Павел Захаров
Полную версию читайте на сайте vsluh.ru
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О политике

Вечный российский туннель
Как экономисты‑теоретики смотрят на надвигающийся кризис
Экономический кризис, который переживает Россия, не стоит воспринимать болезненно. Такое явление
свойственно любой развивающейся экономике. Об этом на мастер-классе «Системная экономика – платформа развития современной экономической теории» заявил член-корреспондент Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Центрального экономико-математического института Георгий Клейнер.
Известный экономист выступил в Тюмени
в рамках Губернаторских чтений. Традиционно им предшествует заседание Столыпинского клуба, на котором приглашенный эксперт
общается с местным бизнес-сообществом.
Но поскольку область научных интересов
ученого связана прежде всего с теорией экономики, Георгий Клейнер беседовал не с действующими бизнесменами, а со студентами
Тюменского государственного университета,
изучающими соответствующий вопрос.

бо надо мною и нравственный закон внутри
меня». Как они связаны? Задача системной
экономики вызов принять и попытаться ответить на этот вопрос. Объять необъятное
никто не может. Но пытаться сделать это – задача каждого. Наша задача – пытаться понять,
как работают разные качественные сущности
в экономике», – сказал Георгий Клейнер.
Студентам, пришедшим на встречу с гостем, он рекомендовал уделить больше внимания системно-экономической теории. Он
подчеркнул, что все больше заслуженных российских ученых начинают к ней приходить.
Особенно интересна эта область знаний будет
для тех учащихся, кто готов к прорывам и открытиям, кому интересно все новое, инноваторам и прогрессивным молодым людям. «Вы
нуждаетесь в системной теории, системная
теория нуждается в вас», – уверен ученый.

Экономика без фильтра

Борьба без победы

Ученый напомнил, что современная экономика представляет собой сочетание абсолютно разных сущностей – экономическую
теорию, экономическую политику и реальную экономическую практику. Именно эти
три компонента влияют на ситуацию в мире.
Причем, по словам Георгия Клейнера, они существуют независимо друг от друга, ни один
из них не может считаться более важным,
чем другой. Экономистам важно понимать,
как они связаны и как они должны быть связаны друг с другом.
Разница в этих связях в первую очередь отличает экономику одной страны от другой, а
не устройство заводов и фабрик, например.
В одних государствах пункты экономической
политики могут выполняться максимально
эффективно, в других – вообще избирательно.
В качестве неудачного примера Георгий Клейнер привел Россию времен распада Советского
Союза, когда параграфы экономической теории буквально перетекали в тексты законов,
которые принимало законодательное собрание, что было ошибкой.
По словам профессора, некоторые политики до сих пор считают возможным пропагандировать теоретические идеи, которые были
сформулированы много лет назад и даже в теории давно себя изжили. Тем самым они тянут
всю экономическую политику назад под видом
теоретической обоснованности идей. Ученый
убежден, что должны существовать фильтры,
отсеивающие устаревшие тории. Такую роль
должно играть экспертное сообщество, понимающее, насколько та или иная теория приближена к реальной жизни.
Георгий Клейнер посетовал, что прикладные НИИ, выступавшие связующим звеном

Насытившись теорией, присутствующие
студенты задавали вопросы в основном из более привычной плоскости: как долго продлится наступающий экономический кризис?
За счет чего Россия может из него выйти?
Георгий Клейнер ответил, что настоящий
кризис еще впереди. Он посоветовал не пытаться увидеть свет в конце туннеля, а вообще
в туннель не заглядывать. «Надо понимать,
что наш российский туннель и кризисы являются неотъемлемой частью экономического
развития», – заявил профессор.
Георгий Клейнер напомнил, что российская экономика переживала непростые времена в 2009, 1998, 1991 годах. По его словам,
борьба с кризисом должна идти, но эта борьба
никогда не закончится полной победой. Если
Россия преодолеет кризис, как преодолела
предыдущий, то неизбежно вступит в новый
кризис, который, по прогнозам Георгия Клейнера, наступит через 6-8 лет. «Это не трагедия.
Трагедия, когда во время кризиса мы теряем
что-то невосполнимое, например человеческие жизни», – убежден экономист.

между фундаментальной и прикладной наукой, после распада СССР ликвидированы и
до сих пор не возрождены. В отсутствии связи между наукой и реальной жизнью, которая
должна иметь сложные форму и структуру,
от бизнеса и власти можно ожидать любых
решений. «Теоретическое обоснование можно
приклеить к чему угодно, как говорится, и сбоку бантик», – сказал профессор.

Объять необъятное
В теории экономики существует три направления – неоклассика, институциональная
теория и эволюционная теория. Неоклассическая модель говорит о связи личных интересов людей и результатов, институциональная
– о влиянии институтов на действия человека.
Эволюционная теория гласит, что поступать

нужно в соответствии с прежними поступками, например, каждый экономический кризис
необходимо решать так же, как был решен
предыдущий кризис.
Эти три подхода образуют фундамент
экономической науки, но сейчас, по словам
Георгия Клейнера, становится ясно, что этих
трех направлений недостаточно, поскольку
каждое из них охватывает лишь одну часть
явления в целом. Появилось новое, четвертое
направление, которое принято называть системно-экономической теорией. Она призвана
интегрировать наиболее адекватные части
существовавших ранее теорий и создать системный взгляд экономиста на происходящие
процессы.
Подобный подход ученый сравнил с заводским и фабричным производством, когда
тысячи разнокачественных механизмов и разных людей совершают различные действия,
а на выходе получается качественный понятный продукт. Системная теория экономики
позволяет смотреть на процессы целиком,
несмотря на большое количество данных, которые сложно понять, учесть и обработать.
Таким образом, системный подход становится
вершиной экономической теории.
Системная теория говорит о том, что
на действия субъектов экономики влияют
не личные устремления, не институты, не наследственные механизмы, а принадлежность
к системе или к совокупности систем. Такой
системой может считаться и высшее учебное
заведение, и город, и государство, и законодательство, и отдельные процессы, например
строительство здания. По словам профессора, экономистам важно понять, как части
системы и сами системы взаимодействуют
друг с другом.
«Целостная картина мира стоит перед глазами системного экономиста. Целостная картина
мира – это вызов, о котором говорил еще Кант:
«Лишь две вещи поражают меня: звездное не-

Иван Литкевич
Фото Михаила Калянова

Комментарий
Доктор политических наук,
профессор
Высшей школы
экономики,
модератор
Губернаторских
чтений Святослав Каспэ:
«В российском
индексе научного цитирования в области
экономики уже много лет работы Георгия
Клейнера занимают первое место. Это
достаточный аргумент для того, чтобы
прислушаться к сказанному. Мы знаем,
что теоретиков принято недолюбливать
и критиковать, особенно в периоды кризиса, но на это обычно отвечают расхожей
цитатой: «Нет ничего практичнее хорошей
теории».
Ее смысл не в том, что теория бережет
нас от кризисов и испытаний. Практика
шире любой теории, и мы всегда найдем
способ увлечься, забыться, наломать дров
и оказаться у разбитого корыта. Это будет
происходить всегда. Но когда это уже произошло, когда выясняется, что прежние
практики не работают, что нужно искать
что-то новое, тогда и приходит на выручку
теория. Это единственный способ изобретать новые практики».
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О финансах
Записки инвестора

Вопрос эксперту

Роснефть: гора денег
Крупнейшая российская компания «Роснефть» успешно преодолевает нелегкие для нефтяников всего мира
времена. Компания уже привлекла 1 триллион рублей
через облигации. На подходе миллиарды долларов
китайской предоплаты за будущие поставки нефти.
Котировки акций Роснефти стремительно растут.
В декабре прошлого года Роснефть
уже привлекла 600 млрд рублей через выпуск облигаций. Некоторые
аналитики пугали инвесторов тем,
что эти деньги будут потрачены
на покупку валюты. Однако руководитель компании Игорь Сечин
однозначно заявил, что ни одной
копейки из этого займа не будет пущено на приобретение валюты, все
пойдет на реализацию инвестиционных проектов в России. В январе
этого года Роснефть осуществила
еще одно привлечение на 400 млрд
руб., опять же через выпуск новых облигаций. По комментариям
участников торгов, оба выпуска облигаций разошлись среди покупателей в считанные минуты. Значит,
сделка была заранее согласована,
круг покупателей определен (наверняка это государственные банки).
На пресс-конференции Игорь Сечин
подтвердил, что средства на инвестиционную программу Роснефти
на 2015 год найдены через выпуск
облигаций, деньги уже распределены между дочерними структурами.

Есть чем рассчитаться
Очередной платеж в погашение
долга перед западными кредиторами Роснефти предстоит заплатить
13 февраля. Заплатить нужно око-

ло 7 млрд долларов. Игорь Сечин
подтвердил готовность компании
осуществить этот платеж. На счетах Роснефти на конец III квартала
было около 20 млрд долларов, так
что заплатить есть чем. До конца
2015 года Роснефти нужно будет погасить еще около 10 млрд долларов
задолженности. Здесь могут помочь
китайские партнеры, как раз столько китайская «CNPC» может внести
в виде предоплаты за поставки нефти. Общая сумма контракта составляет 270 млрд долларов за 25 лет, так
что это огромный и долгосрочный
источник валютной ликвидности
для Роснефти.

В 2014 году трудности
удалось преодолеть
Аналитики предрекали российским нефтяным компаниям падение объемов выручки уже в 2014 году, после снижения цен на нефть,
вдвое. Но выручка Роснефти,
по предварительным данным, практически не снизилась даже в долларовом выражении: 146 млрд долларов в 2014 году против 147 млрд
долларов в 2013 году. Что уж говорить о рублевом эквиваленте, ведь
курс доллара вырос вдвое. Так что
еще большой вопрос, повредит ли
российским нефтяным компаниям
низкая цена на нефть. По итоговым

Александр Рыкованов,
инвестиционный департамент компании
«Унисон Капитал»,
www.unisoncapital.ru

подсчетам может оказаться, что даже поможет.

Акции растут неудержимо
Инвесторы с началом 2015 года
особенно четко начали осознавать
уникально выгодную для российских экспортеров ситуацию.
Котировки акций нефтяных и металлургических компаний растут
практически без перерывов весь
январь и февраль. Акции Роснефти
поднимались до 270 рублей (рост
на 37 % с начала года), аналогичная
ситуация по Сургутнефтегазу и «Норильскому никелю». Так что западные санкции и понижение рейтинга
российский фондовый рынок не сломили. На активах, которые сами
генерируют прибыль, снова можно
зарабатывать во много раз больше, чем просто на покупке валюты
и других защитных инструментах.

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

О законах
Еженедельник «Вслух о главном» продолжает публикацию актуальных изменений в федеральном и региональном законодательстве. Кроме того, на страницах
нашей газеты квалифицированные специалисты ведущих юридических фирм
Тюмени отвечают на наиболее интересные вопросы читателей.
Маткапитал без сертификата
Постановление
правитель‑
ства РФ от 30 января 2015 г. № 77
«О признании утратившим силу
подпункта «а» пункта 6 Правил на‑
правления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала
на улучшение жилищных условий».
Чтобы воспользоваться маткапиталом, больше не нужно предъявлять сертификат на него.
Сокращен список документов,
прилагаемых к заявлению о распоряжении средствами материнского
(семейного) капитала. Напомним,
что оно подается в территориальный орган ПФР по месту жительства.
Согласно изменениям больше
не требуется подлинник госсертификата на капитал (его дубликат
в случае утраты или порчи оригинала документа).

Заполняем новую форму
декларации по НДФЛ
Приказ Федеральной налого‑
вой службы от 24 декабря 2014 г.
№ ММВ‑7‑11 / 671@ «Об утвержде‑

нии формы налоговой декларации
по налогу на доходы физических
лиц (форма 3‑НДФЛ), порядка
ее заполнения, а также формата
представления налоговой декла‑
рации по налогу на доходы физи‑
ческих лиц в электронной форме».
Обновлены форма налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ),
ее электронный формат, а также порядок заполнения.
Декларация включает титульный
лист, 2 раздела и дополнительные листы, которые заполняются в случае
необходимости. В начале документа
указываются общие сведения о налогоплательщике. В первом разделе
отражается итоговая информация
о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в бюджет или возврату
из него. Раздел 2 служит для исчисления налоговой базы и сумм НДФЛ
по доходам, облагаемым по различным налоговым ставкам. В дополнительных листах приводятся расчет
вычетов (имущественных, стандартных, социальных и профессиональных) и другая информация.

В новой форме, в частности, появились дополнительные показатели для тех, кто намерен заявить социальные вычеты в связи с уплатой
страховых взносов по договорам
добровольного страхования жизни,
заключенным на срок не менее 5 лет.
Кроме того, учтены изменения,
связанные с расширением перечня расходов, в отношении которых
налогоплательщики имеют право
на получение соцвычета непосредственно при обращении к работодателю – налоговому агенту.
Декларация по новой форме представляется, начиная с налогового
периода 2014 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ
30 января 2015 г. Регистрационный
№ 35796.

Почему на фоне ожиданий
стагнации на рынке недвижимости наблюдается подъем в акциях девелоперских
компаний?
«Действительно, за последние месяцы капитализация девелоперов,
акции которых торгуются на бирже,
существенно выросла. Однако чисто экономических причин, помимо
обесценения курса российского
рубля, в этом росте искать не стоит.
Они, скорее, носят технический характер. Так, например, бумаги «Галс
Девелопмент» растут на ожиданиях обязательного выкупа у миноритариев со стороны структур ВТБ.
Акции группы ЛСР поднимаются
в преддверии закрытия реестра
акционеров для участия в годовом
собрании. А капитализация группы
ПИК «раздувается», чтобы не возникло проблем с присоединением
к ней компании «Статус Лэнд»
(у несогласных с реорганизацией
группа готова выкупить бумаги
с шестидесятипроцентным дисконтом к текущей рыночной цене)».

Дмитрий Пономарев,
директор представительства
ИФК «Солид» в Тюмени

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

Финансовый индикатор 04.02 – 11.02.2015
Новости
В ЦБ РФ не ожидают роста курса доллара США до 80 руб.
USD – 66,23 (+27 коп.)
На отечественном валютном рынке произошла временная передышка, обусловленная отскоком мировых цен на нефть. Банку России в течение недели
даже не пришлось проводить валютных интервенций. Стоимость бивалютной корзины в настоящий момент немного превышает 70 руб. Что касается
ситуации на международном рынке FOREX, то там, несмотря на отскок евро,
долгосрочный нисходящий тренд по паре евро/доллар остается в силе.
В настоящий момент сигналы для укрепления российского рубля отсутствуют.
Нефть – 55,50 USD / бар. ( – 2,1 %)
На нефтяном рынке обстановка стала более оптимистичной, однако биржевым быкам так и не удалось взять штурмом отметку в $ 60 за баррель
по смеси Brent. Ряд участников рынка не оставляют попыток найти экономические объяснения динамике цен на нефть, однако становится вполне
очевидным, что главным фактором влияния на котировки является
политика. Исключать того, что команда «поднять цены» была дана после
забастовок американских нефтяников, нельзя.
Долгосрочный нисходящий тренд цен на нефть по-прежнему не сломлен.
Индекс ММВБ – 1776 пунктов (+7,2 %)
Российский фондовый рынок упорно не хочет падать. Даже явная перекупленность подавляющего большинства ликвидных акций не смущает
инвесторов, желающих пристроить нестабильную отечественную валюту.
Впрочем, если объектом покупок являются дивидендоносные бумаги нефтегазового сектора, то приобретения могут быть вполне оправданы. А вот,
например, ажиотаж в секторе черной металлургии не совсем понятен.
В настоящий момент имеет смысл присмотреться к акциям телекоммуникационного сектора, отставшим от остального рынка.
Акции Сбербанка обыкновенные – 66,0 руб. (+7,5 %)
Сбербанк России опубликовал отчет за январь 2015 года по российским
стандартам бухучета. Согласно представленным данным, чистый процентный доход банка в отчетном периоде снизился на 33,6 % (до
47,9 млрд руб.), а чистая прибыль составила 3,7 млрд руб., что в 8,5 раза
ниже показателя января 2014 года. Основные факторы снижения прибыли – рост процентных расходов по средствам Банка России и средствам
юридических лиц, а также создание резервов по кредитам.
Несмотря на сложную обстановку в банковской сфере, акции Сбербанка
остаются привлекательными для средне- и долгосрочного инвестирования.
В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в резуль‑
тате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.

Материал подготовлен специалистами
ООО НИП Ассоциация «Гарант‑Тюмень»
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Ялуторовский хамон прошел
проверку дегустацией
Первый российский хамон выпустил Ялуторовский
мясокомбинат, его презентация состоялась в магазине
«Галерея Гурмэ» в Тюмени.
С названием история примерно такая же, как с памперсами и пармезаном. Номинально новинка называется «Свиной окорок сыровяленый
по-ялуторовски», хотя технически
это хамон. О том, из чего и как готовится первый местный премиальный деликатес, корреспонденту
«Вслух о главном» рассказала генеральный директор Ялуторовского
мясокомбината Галина Гройсман.
«Разумеется, нас подтолкнули
санкции, хотя мы и раньше думали,
что нужно сделать такой продукт,
– пояснила Галина Гройсман. – Мы
можем многое, наша линейка состоит из 350 наименований. На дегустацию привезли не только хамон,
но и грудинку, фаршированную
фисташками, сервелат с фисташками, бекон. Мы решили провести
дегустацию именно в «Гурмэ», потому что в этом магазине собрано
много продукции премиум-класса. Увидев на полках не только испанский хамон, но и наш сыровяленый свиной окорок, горожане,
может быть, предпочтут местного
товаропроизводителя».
Цена ялуторовского деликатеса
будет чуть дешевле импортного.
С завода хамон уходит по цене 1800

руб. за кг, в магазине он будет стоить около 2 тыс. руб. «Этот продукт
готовится четыре месяца. В первый
месяц его каждый день натирают
свежей солью. А потом три месяца
он вялится в камере при температуре 62 градуса, – разъяснила технологию директор предприятия. –
Продаваться он будет поначалу в наших собственных магазинах. Также
высказала желание продавать наш
продукт сеть «Катран».
В России аналогичного производства нет, ялуторовский хамон уникален. «Если будут предложения делать
больше хамона, то мы это сможем.
Для его производства не требуется
никакого дополнительного оборудования, кроме того, которое мы
используем при производстве колбасы, окороков, – отметила Галина
Гройсман. – На данный момент мы
не заключили никаких договоров,
поскольку представляем свою продукцию только в первый раз. С хамоном ничего не будет, если он провисит в магазине пять месяцев, но мне
как руководителю хотелось бы создать ажиотажный спрос».
Мясо на новинку закупается в Удмуртии, в 1100 км отсюда. Все дело
в том, что премиальный деликатес

требует тщательной калибровки
свиней по весу и жировой прослойке. В Удмуртии разница в весе поголовья составляет около 500 грамм,
а на свинокомплексе «Согласие»
одна туша может весить как 95, так
и 120 кг. «Если вы сегодня поставите на полку один окорок, а завтра
совершенно другой, у покупателей
это вызовет вопросы», – пояснила
директор комбината.
В «Гурмэ» ялуторовские деликатесы встретили с распростертыми
объятиями. Пора уже местным производителям выходить в премиум-сегмент, уверена генеральный
директор ООО «Калинка-Гурмэ»

Мария Сутормина. «Местные товаропроизводители оперативно реагируют на изменения, поэтому мы
не останемся голодными, – шутя
подметила она. – Даже без санкций
Россия рано или поздно должна была к этому прийти. Есть одну докторскую надоело, нужно разнообразие».
Вопрос наименования деликатеса, по ее мнению, не столь важен.
«Не все вещи получается называть
своими именами, как, например,
пармезан. Но я думаю, что это все
равно успех для местного рынка.
Желание повторить – это неплохо.
Деньги остаются в области, валюта
из страны не уходит, – подчеркнула

Мария Сутормина. – Плохо лишь
стопроцентное импортозамещение,
оно должно быть гармоничным.
Нельзя допускать перекосов в какую-либо сторону. Потребитель сам
проголосует рублем».
Участники дегустации тарелочку с тонко нарезанным окороком
разобрали довольно быстро. Причем негативных отзывов услышать
так и не удалось. То ли в хамоне
простые тюменцы не очень разбираются, то ли и вправду в Ялуторовске удалось сделать продукт
высочайшего качества, не вызывающий нареканий. Личное впечатление корреспондента «Вслух о главном» от деликатеса осталось весьма
положительным.
«Мы иногда покупали хамон в этом
магазине и можем однозначно сказать, что этот очень хорош. Молодцы!
– поделись с нами впечатлениями
постоянные покупатели магазина.
– Вроде как несколько тысяч – это
большая цена за килограмм, но ведь
его много и не съешь. Это деликатес,
берешь 100 грамм максимум. Его
не есть надо, им надо наслаждаться».
У премиальной линейки Ялуторовского мясокомбината есть очевидное будущее на отечественном
рынке. Кто знает, может, со временем и наш местный хамон будут возить за границу в качестве гостинца?
Павел Захаров
Фото автора

Danone расширяет производство
Новый современный цех по производству творога
торжественно открылся на площадке молочного комбината «Ялуторовский». Это завершение первого этапа
глобальной модернизации завода компанией Danone.

На церемонии официального открытия присутствовали губернатор Тюменской области Владимир
Якушев, генеральный директор
Danone Россия, вице-президент
подразделения свежих молочных
продуктов в странах СНГ Бернар
Дюкро, председатель Тюменской
областной думы Сергей Коре‑
панов, главный федеральный

инспектор по Тюменской области
Андрей Руцинский.
Владимир Якушев отметил, что сегодня Ялуторовский молочный
комбинат – одно из самых крупных
перерабатывающих
предприятий
области. «Развитие молочного производства, начиная от получения сырья
до его переработки, – наше стратегическое направление и один из драй-

веров роста. С вводом этого цеха мы
получили современное предприятие
с новыми технологиями, производственной культурой и подходами
в управлении персоналом. Очень
важно, что сегодня в непростой экономической ситуации мы наращиваем потенциал по выпуску продуктов
питания, чтобы обеспечивать нужды не только региона, а выходить
за его пределы, что уже и делается,
в том числе благодаря компании
Danone. До начала реализации этого
инвестпроекта вместе с местными
товаропроизводителями мы взяли
обязательства сделать так, чтобы
обеспечить эту производственную
площадку с большими мощностями необходимым объемом сырья»,
– отметил Владимир Якушев. Глава
области поблагодарил компанию
за сделанный в пользу Тюменской
области выбор.
Генеральный директор Danone Россия, вице-президент подразделения
свежих молочных продуктов в странах СНГ Бернар Дюкро отметил,
что эта производственная площадка
в итоге должна стать образцом партнерства между поставщиками молока и высококвалифицированными
сотрудниками перерабатывающего
предприятия, которое выпускает качественные молочные продукты.
«Реконструкция завода в Ялуторовске подтверждает планы Danone

по развитию и инвестициям в России, которые компания осуществляет с 1992 года. Инвестиции предусматривают не только модернизацию
завода, но и повышение качества
сырого молока, обучение сотрудников. Благодаря поддержке областного правительства молочная отрасль
в регионе успешно развивается.
Уверен, совместными усилиями мы
сможем поднять ее на новый, высокий уровень, который позволит
обеспечивать людей свежими и полезными молочными продуктами
и создаст новые рабочие места», –
подчеркнул Бернар Дюкро.
После церемонии открытия гости
посетили производственный цех.
На предприятии жесткая система
контроля безопасности и гигиены.
Каждый сотрудник и посетитель
в обязательном порядке соблюдают
установленные правила.
Все процессы на заводе автоматизированы, специалисты контролируют их в аппаратной, а в цехе упаковки работает мощная вентиляция, как
в хирургических операционных. Все
это позволяет максимально снизить
контакт готовой продукции с окружающей средой. За счет использования современных технологий, обеспечивающих полную стерильность,
продукты предприятия имеют длительные сроки хранения. Например,
срок хранения творога – 30 дней.

Молочный комбинат «Ялуторовский» уже производит стерилизованные молоко и сливки, концентрированное и пастеризованное молоко, а также около 19 тонн творога
в сутки. Во втором квартале 2015 года планируется начать выпуск творожных десертов «Даниссимо».
В настоящее время линия оборудования проходит пусконаладку.
По словам начальника производства Нины Дементьевой, для изготовления тонны творога требуется семь
тонн молока. Зимой новый цех перерабатывает 450 тонн, а летом – около 650
тонн молока в сутки. Сырье поставляется из хозяйств Тюменской, Курганской и Омской областей, расположенных в радиусе 600 км от Ялуторовска.
Напомним, инвестиционный проект по модернизации производства
на комбинате «Ялуторовский» стартовал в марте 2013 года. Общая сумма
заявленных инвестиций – 2,8 млрд
рублей, сообщает пресс-служба губернатора. В настоящее время объем вложений составил почти 1,5 млрд рублей.
Еще год назад на месте нового цеха был
котлован. За короткий период времени при административной поддержке
регионального правительства проект
успешно реализован, и свой 79 день
рождения МК «Ялуторовский» встречает в обновленном виде.
Вслух
Фото с сайта phototyumen.ru
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Открывая другой мир
Учащиеся старших классов Першинской и Демьянской школ Уватского района
о нефти больше слышали, чем видели воочию. Поэтому экскурсионная программа
на Кальчинское месторождение оказалась интересным и долгожданным событием
в жизни будущих абитуриентов.

Совсем скоро они получат аттестаты
об окончании школы, свидетельства
о сдаче ЕГЭ и сделают свой самый
главный выбор – выбор профессии,
который не менее значим, чем выбор
будущего места работы. Для многих
экскурсантов совместить два этих
выбора за одну поездку оказалось
увлекательной и посильной задачей.
Экскурсии старшеклассников отличает собранность и нарочитая серьезность. Самые взрослые в своей
школе стараются быть такими же
важными и в экскурсионном автобусе: внимательно слушают, задают
вопросы... Представители аппарата
предприятия «РН-Уватнефтегаз» менеджер по подбору персонала отдела
кадровой поддержки и администри-

рования Ольга Матвеева и специалист отдела обучения и развития
персонала Екатерина Самсонова
рассказали не только об истории освоения месторождения, но и о том,
из чего складывается жизнь молодого
специалиста. Перспективы работать
на ведущем предприятии области
и пробовать свои силы в спортивной и творческой жизни «Роснефти»
оказались настолько привлекательными, что, прибыв на место назначения, ребята продемонстрировали
пример собранности и дисциплины.
Все дружно надели белые каски и отправились открывать для себя новый
мир – Кальчинское месторождение.
Но самые большие открытия ждали их впереди!

на нефтяную пленку, принюхивались и рассуждали о том, как экономика региона зависит от успехов
месторождений.
Но на этом чудеса дня не закончились. Сопровождавший экскурсию
заместитель директора по производству Валерий Кобзев не только
подробно рассказал о технологии
движения нефти из недр до центральной системы трубопроводов,
но и открыл двери большого ангара,
чтобы мальчишки своими глазами
смогли увидеть электроцентробежные насосы: огромные, ревущие,
как большой завод.
В одно мгновение перед входом
в заветный «ларец» мужская половина экскурсии организовала
стенку. Девочки робко поглядывали
через плечи высоких одноклассников, не рискуя прорывать оборону
входа. После увиденного мальчишки настолько прониклись доверием
к Валерию Петровичу, что подойти
и встать между ними было практически невозможно. Они просто
ходили за ним шаг в шаг и ловили
каждое его слово.
И когда с его легкой руки ребятам
продемонстрировали автоматическую рулетку для отбивки уровня
на УПН, экскурсионное счастье достигло своего апогея.

Вау, кока-кола!

Мне кажется, что я смогу!

Технолог Дмитрий Белоусов
рассказал о том, как сегодня добывается нефть на Кальче, оператор
ДНГ Александр Парфенюк продемонстрировал процедуру забора
нефти для лаборатории. В доказательство того, что нефть забирается из недр в горячем виде, дал подержать в руках стеклянную колбу
с пробой. «Вау, горячая кока-кола!»
– только это и смогли выдохнуть
мальчишки. Я же молча наблюдала
в стороне и … грела руки о скважину. Хорошо, что с прошлой экскурсии я запомнила, что труба, по которой идет нефть, всегда горячая.
А экскурсантов грели эмоции! Они
крутили колбу в руках, смотрели

Для девушек счастье наступило
чуть позже, когда было объявлено,
что операторами ДНГ могут работать и девушки. Правда, поверили
они в это не сразу. И лишь увидев
своими глазами светловолосую
красавицу – молодого специалиста,
оператора ДНГ Алену Анисифоро‑
ву, подошли ко мне с вопросом.
– А эта девушка, с которой вы
разговаривали на крыльце, она тоже
тут работает?
– Да, это моя подруга, молодой
специалист, оператор ДНГ.
– Серьезно?! Когда нам сказали,
что девушки могут работать, мы
не поверили, думали, что шутят. А
я вот тоже хочу так…

– Ты всерьез планируешь идти
учиться на оператора? – спрашиваю
я у одной из старшеклассниц.
– Я в десятом классе пока учусь,
надо уже определяться. Мы дома,
конечно, с мамой говорили на эту
тему. Но если бы сейчас не увидела
своими глазами, что девушки тут
нужны, я бы никогда не подумала
об этой профессии. А ведь Кальчинское месторождение совсем рядом
с нашей Демьянкой. Получается,
что ты и дома, и на работе. И работа
не как у всех: не продавец, не учительница… Мне кажется, что я смогу, мне такая интересная работа
подходит.
– Конечно, сможешь! Главное,
не отступать от задуманного.
За старшеклассников Першинской
и Демьянской школ в этот день искренне радовались не только учителя,
сопровождавшие группу, но и экскурсоводы. Все-таки открывать новый
мир для других людей – это увлекательное занятие. Но еще более увлекательное – почувствовать, кто именно
из этих ребят через пару лет приедет
сюда, на Кальчинское месторождение, на свою первую практику и скажет: «А вы помните, как нам показывали насосы? Я еще тогда понял,
что выучусь и вернусь!»
Екатерина Крючкова
Фото автора

СУЭНКО подводит итоги ремонтной программы
Целью мероприятий является повышение надежности электроснабжения в проблемных районах
зоны ответственности СУЭНКО
– увеличение мощности в местах
плотной застройки, модернизация
оборудования для снижения издержек на расходные материалы
и трудозатраты персонала, общее
повышение энергетической эффективности объектов. Поставленные
цели достигнуты. Если переводить
результаты в цифры, то ремонтная
кампания – 2014 в городах юга Тюменской области выглядит следующим образом.
В областной столице заменили
более 400 опор, провели ремонт оборудования и строительной части 241
трансформаторной подстанции и распределительного пункта, 38 трансформаторов, сообщает пресс-служба

энергокомпании. Особое значение
уделялось электроснабжению социально значимых объектов Тюмени.
Например, в ремонтную программу
вошли: трансформаторная подстанция (ТП) – 196, питающая поликлинику № 6, детский сад № 106, школу
№ 6; ТП-146, питающая детскую больницу № 1, отделение Почты России;
ТП-107 и ТП-906, от которых поступает электроэнергия в детсад № 83
и школу № 72.
Ишимские специалисты заменили
более трех километров провода 0,4 кВ,
свыше 50 опор воздушных линий
электропередачи, провели ремонт
оборудования и строительной части
40 ТП и РП. План ремонтной программы ишимского участка был дополнен в связи с обращением жителей частного сектора, где возникали
перебои напряжения. В результате

замены воздушной линии 0,4 кВ
и проведенного ремонта оборудования ТП-82 в районе кожзавода,
проблемы, на которые указывали потребители, были устранены. Важный
реализованный проект программы
– ремонт оборудования на ТП-132,
питающей котельную Ишимских тепловых сетей.
В Заводоуковске и Ялуторовске
итогом кампании стала замена 7 км
воздушных линий, 168 опор, ремонт
13 ТП и РП. Тобольский филиал ПАО
«СУЭНКО» провел следующие работы: замену свыше 140 опор и более
7 км воздушных и кабельных линий
электропередачи 0,4 кВ, ремонт оборудования и строительной части
50 ТП и РП. Замена высоковольтных
ячеек на трех тобольских ТП повысила надежность электроснабжения
инфекционного отделения больницы № 3, областного противотуберкулезного диспансера, областной
станции переливания крови, районной поликлиники, медицинского
колледжа и Тобольского телецентра.

Важный проект по ремонту кабельной линии 10 кВ от ТП-15 до ТП104 был завершен в начале 2014 года.
Благодаря проведенным работам
Тобольский многопрофильный техникум и одна из крупнейших пекарен города получили резервное
питание, у потребителей, живущих

в районе улиц Набережной, Кирова,
Лермонтова и Хохрякова, улучшилось качество электроснабжения.
Всего затраты ПАО «СУЭНКО»
на реализацию программы капитального ремонта 2014 года составили 138,27 млн рублей.
Вслух

Фото из архива компании

В тюменском офисе компании «СУЭНКО» подвели
итоги выполнения программы капитального ремонта
энергообъектов за 2014 год.
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Тюменских строителей
инженерный голод волнует
больше финансового
Вопрос о том, кто придет на смену старой гвардии тюменских застройщиков, оказался важнее импортозамещения и финансирования, потому что для производства отечественных стройматериалов,
равно как для строительства и разумной траты господдержки, важны
толковые молодые головы и умелые руки.
И то, и другое в Тюменской области в большом дефиците. Даже старая шутка о том, что
не отпустим ветеранов отрасли, пока смена
не подрастет, выглядит несмешно и нелепо.
Уж слишком туманна и неопределенна дата
прибытия профессионального подкрепления для участников круглого стола «Развитие
строительной отрасли в новых экономических условиях», который состоялся в рамках выставки «Строительство и архитектура
– 2015».

Впрочем, все его пожелания уже учтены
и содержатся в региональном плане содействия импортозамещению. Наряду с приоритетными направлениями и инновационной
деятельностью в отдельный блок вынесли
кадровую политику. По плану к IV кварталу
2015 года на базе вузов региона должны появиться инжиниринговые центры и производственные подразделения в кооперации с пред-

из семи позиций признается неэффективным,
его или закрывают, или объединяют с другим», – привел факты Александр Набоков.
Ректор признался, что вопрос о том, кто такие бакалавры, остается пока открытым.
«В этом году у нас последний выпуск специалистов, у которых в дипломе будет написано
«инженер», и первый выпуск бакалавров, у которых в дипломе будет написано «бакалавр
по направлению строительство», – пояснил
он.
К слову, современная система обучения
подразумевает прикладной и академический
бакалавриат, равно как и магистратура разделилась на академическую и технологическую.
И над тем, и над другим учебным процессом
придется еще поработать. Со своей стороны

Производственный взгляд
на строительное образование
Вопрос подготовки профессиональных
кадров поднял генеральный директор завода
ЖБИ-3 Владимир Соловьев. «Чтобы научить
человека теории, достаточно одной трети времени учебного процесса. Две трети времени
студенты должны проходить практику, должны быть связаны с производством. Другого
пути нет. Сегодня приходят из вуза специалисты, которые, может быть, и знают теорию, но
не знают практики. Они понимают, как нужно
работать с теодолитом, но их постоянно нужно перепроверять, потому что могут свернуть
на один градус, а это будет на два метра в сторону от красной линии. При этом все они хотят
большую зарплату. Но не имея производственного опыта, человек не может работать и считаться хорошим специалистом, которым должен быть», – поделился наболевшим Владимир
Соловьев.
По его мнению, такая неподготовленность
выпускников приводит к массовой текучке
кадров. Как производственник и член попечительского совета Фонда развития ТюмГАСУ
Владимир Соловьев предложил пересмотреть
образовательные процессы в профильных
учебных заведениях. «30 % оставьте на теорию, а 70 % времени пусть они находятся
на конкретном производстве: учатся работать,
перенимают опыт. Тогда мы сможем получить
качественные кадры», – уверен он.

Даром преподаватели время со мною
тратили
Также много вопросов вызывают у производственника инновации последних лет в образовательной сфере. В частности, разделение
учебного процесса на бакалавриат и магистратуру. «Человек, закончивший вуз, должен
чувствовать себя инженером, а не бакалавром. Кто такой бакалавр? Уже не техник, но
еще не инженер? Нам нужно развивать профтехобразование, чтобы получить нужных специалистов», – выразил просьбу-пожелание
Владимир Соловьев.
К сожалению, действующие в городе профильные учебные заведения выдать необходимое количество специалистов и требуемый
уровень подготовки не могут. В качестве примера он привел подготовку в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского
хозяйства по специальности «Формовщик»,
на смену которой давно пришли операторы
пульта управления. «У нас не та программа,
по которой нужно вести обучение. Мы вынуждены формовщиков брать на работу и переучивать у себя без аттестата», – констатировал
Владимир Соловьев.

бора на обучение на базе 11 классов. Но вы же
понимаете, когда у одиннадцатиклассника
встает выбор идти в строительный университет или в техникум, несложно догадаться,
на каком варианте будут настаивать родители», – пояснил он.
Выход из сложившейся ситуации Андрей
Кашкаров видит в подготовке специалистов
по заказам от предприятий области. Что касается прохождения производственной практики, то при подготовке рабочих на базе 9 классов такая практика идет в разрез с действующим законодательством. Шестнадцатилетним
практикантам на стройке не место. «Даже
тому небольшому количеству желающих получить рабочую строительную специальность
мы не можем обеспечить прохождение практики в силу действующего законодательства.
Да, у нас есть специальные учебные аудитории, стоит некоторое оборудование, но это
техникум. А кадры должны воспитываться
в производственных условиях», – посетовал
Андрей Кашкаров.

Дайте земли, чтобы кадры не вышли
на улицу
Директор строительной компании «Домострой» Геннадий Воронко назвал разницу кризисных настроений 2008 и 2015 годов.
По его мнению, пока ни одно из предприятий
строительной отрасли закрываться не планирует, но есть то, что мешает компаниям жить
и работать: нехватка земельных участков.
«Я вынужден был впервые отправить на чужой объект своих рабочих. Проблема самая
простая: нечего строить. Поэтому просьба
от всех застройщиков: отдавать приоритет
местным компаниям. Это все-таки рабочие
места для наших жителей. Земли нам надо!
Больше ничего не просим. Остальное построим сами», – обозначил застройщик свежую
проблему кадрового рынка строительной
отрасли.

Что сделано для подготовки смены?

приятиями реального сектора экономики. И
что касается последних, то реальный сектор
в лице строительного комплекса региона готов
хоть завтра кооперироваться с вузами и учить
новую кадровую смену тому, что действительно необходимо и продиктовано шагом
прогресса и современными экономическими
условиями.

«Десять негритят» учебного процесса
О трудностях организации учебных процессов и подготовки нового поколения производственников рассказал ректор Тюменского
государственного архитектурно-строительного университета Александр Набоков. Одной
из главных проблем, стимулирующих профессиональный голод на строительном рынке,
он назвал сокращение числа вузов в Российской Федерации, ведущих обучение именно
по строительным специальностям.
«У нас осталось всего десять высших учебных заведений, называющихся архитектурно-строительными университетами. Уже начинают готовить строителей те вузы, которые
к этому процессу даже по названию не имеют
никакого отношения. Если вуз по четырем

ректор готов совершенствовать взаимодействие с участниками строительного комплекса
региона, в том числе и по организации практик для будущей кадровой смены.
В свою очередь вице-президент Союза строителей Тюменской области Владимир Калинин
напомнил, что сейчас на общественные организации работодателей возложена задача по участию в разработке учебных программ и планов
для подготовки не только специалистов в вузах,
но и для обучения среднего и начального профессионального звена.

Рабочие специальности будут
в дефиците
Директор Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства
Андрей Кашкаров отметил, что начального
профессионального образования, так называемой подготовки рабочих, вообще нет, в регионе осталось только среднее и высшее профессиональное образование.
«Фактическая подготовка по рабочим специальностям сокращается. На базе девяти
классов набрали в этом году только три группы. Сейчас идет перепрофилирование для на-

Подводя итоги в части подготовки квалифицированных специалистов, начальник Главного управления строительства Тюменской
области Сергей Шустов напомнил, что профориентация должна начинаться со школьной
скамьи. На стадии получения среднего образования должно пройти самоопределение:
будет это специалист с техническим образованием (рабочие руки строительного комплекса)
или же он пойдет учиться дальше в вуз и станет инженером. Он отметил, что участники
круглого стола – активисты строительной
отрасли региона, уже близки к тому возрасту,
когда нужно будет оставить работу, а замены
им пока нет.
«Не отпускать, пока не вырастет смена», –
пошутил заместитель председателя Тюменской областной думы, курирующий строительную отрасль, Виктор Рейн. «Наверное,
придется внести такое предложение, и каждый техсовет со строителями начинать с кадрового вопроса: какая вами проделана работа
для подготовки профессиональной смены?» –
поддержал депутата Сергей Шустов.
В свою очередь Виктор Рейн предложил
на базе ТюмГАСУ провести оценку потребностей в кадрах для строительной отрасли,
начиная от рабочих профессий и заканчивая
высшим инженерным составом. «Такой мониторинг ляжет в основу обучения специалистов на региональном уровне», – резюмировал он.
Екатерина Крючкова
Фото Михаила Калянова
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Последний бой
сержанта Должникова
чальства, ставили вино на настоящем винограде, вспоминает ветеран.

Коварная осечка могла бы стоить
жизни

Афганистан прочно вошел в сознание моего поколения. И я сам
когда-то писал рапорт на ту страшную и сейчас никому не понятную войну. Мучимые ночными кошмарами ее ветераны, наверное,
до конца своих дней будут бросаться в атаки и бить во сне душманов.
Эта война не кончается и в снах тюменца Алексея Должникова, который одним из первых отправился в Афганистан выполнять интернациональный долг.
В спецназ ГРУ по знакомству
Родившись в селе под Саратовом в 1961 году, Алексей в школе серьезно занялся спортом
и успешно боролся за добровольные спортивные общества «Урожай», «Спартак», а потом
и «Динамо». К десятому классу 17-летний парень
выполнил норматив кандидата в мастера спорта
по самбо – он был рослым, крепким и на соревнованиях боролся, как говорят, за мужиков.
После школы, год проучившись в Саратовском
пединституте, Леша на международной молодежной спартакиаде выполнил норматив мастера
спорта. Но он грезил службой в воздушно-десантных войсках и в приливе патриотизма запросился
в Советскую армию – родной дядя работал в областном военкомате и мог оказать «протекцию».
Говорят, у каждого поколения должна быть
своя война. Для Алексея примером в жизни
всегда был его дед, Алексей Петрович, который прошел Финскую и воевал на Отечественной войне, а в 1942-м вернулся домой по ранениям и до 102 лет прожил в добром здравии.
По счастливой случайности в гостях у военного родственника как-то оказался поджарый
майор спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Министерства обороны
СССР, мастер спорта по офицерскому многоборью. Он-то и сыграл важную роль в дальнейшей военной судьбе Алексея.
Под
присмотром
этого
офицера«благодетеля» в учебной школе подмосковной
Кубинки молодой солдат Должников все так же
плотно занимался спортом и изучал премудрости военного дела. Вскоре, став инструктором,
он обучал рукопашному бою солдат и офицеров. «В первые месяцы службы меня даже «старики» опасались тревожить – мог легко любому навалять», – вспоминает Алексей.

Как афганский огурец отрезвил
сознание
Весной 1979 года стало известно о победе
Апрельской революции в Афганистане, и в начале
декабря того же года сержант спецназа Алексей

Должников написал рапорт о переводе в Афганистан. «Прикомандированные к армии, мы подчинялись заместителю командующего по разведке.
По пути в «Теплом Стане» (Хаирхана – место дислокации 108-й мотострелковой дивизии под Кабулом) нам встретились чумазые и прокопченные
соляркой «партизаны» – резервисты из тогдашних
республик Средней Азии, которые с нашим появлением вернулись в Союз», – вспоминает ветеран.
Боевое крещение Алексея прошло чуть ли
не в первый день на афганской земле. В него
на рынке города Чирикара все-таки попали –
кто-то из фруктовой лавки запустил огурцом.
Влетевший в лицо овощ дал понять, что не так
все спокойно в этом «королевстве» и непрошеных гостей здесь не любят.
Тот огурец отрезвил сознание Алексея:
«Психологически мы не были готовы к боевым действиям и партизанской войне. Гуляли
по улочкам бодрячком, как говорится, «руки
в брюки» и ощущали себя хозяевами.
Был случай, когда одного бойца из нашей
группы духи отучили курить. Охраняя сон
разведки, он ночью нарушил устав и закурил
на посту. Почти тут же на свет тлеющей сигареты щелкнул дальний выстрел. Только случай спас жизнь часового – душманскую пулю
остановила мушка его автомата. Развороченный автомат списали, а солдат до дембеля
не прикасался к сигаретам».
В задачу небольшого отряда входил контроль
стратегически важных объектов – развязок дорог, мостов и господствующих высот. Раньше
не было такого понятия, как «блокпост», и эти
засады назывались точками. На боевые задания для корректировки артиллерии выходили
по ночам группами по 6-12 человек (несколько
автоматчиков, пулеметчиков, снайпер и сапер).
Вычисляли лагеря душманов, а по добытым координатам потом работали «пушкари».
Отряд практически жил на сухпайке. За все
полтора года службы горячий борщ казался
изысканным лакомством. Порой бойцы сами
что-то стряпали. А иногда, тихонько от на-

26 декабря 1980 года, «в подарок» к Новому году, на зачистке кишлака грубая попытка
разведчиков спецназа заглянуть за высокий
дувал (забор) глинобитного дома-крепости
наткнулась, мягко говоря, на нежелание открывать тяжелые двери. Разведка их вынесла
бэтээром, и почти тут же началась стрельба.
Кумулятивный заряд вражеского гранатомета угодил в корму бронемашины и прожег
в ней дыру. Механика Виктора Подскребай‑
ло спасла «оплошность» сослуживцев, оставивших незапертыми люки – заряд прожег
броню, но потерял свою мощь. Контуженый,
но живой механик буквально прилип к гашетке крупнокалиберного пулемета и до скончания патронной ленты осыпал округу свинцом.
Вскоре на окраине кишлака вспыхнул подожженный духами «Урал» разведчиков. Душманы метко били по десантникам не только
из древних кремневых базук, но и из новеньких «Калашей». Пули откалывали щепки рядом с лицом Алексея, умудрявшегося прятаться за тонким стволиком корявой арчи.
Под шквальным огнем он не видел стрелков,
а сам, похоже, был для них как на ладони.
Чье-то тело в облезлом халате скачками меняло позицию. Сержант нажал на курок. Боек
стукнул по капсюлю, но выстрел где-то потерялся. Еще одна коварная осечка могла бы стоить парню жизни. Только со второй попытки
раздалась автоматная очередь, намертво уложившая душмана. Ответный огонь уцелевших
духов с новой силой обрушился на Алексея.
Еще немного, и ему бы несдобровать. Он до сих
пор удивляется, как в него тогда не попали.
Присмотрев ближайшее укрытие, десантник метнулся к недостроенному дувалу и нырнул за него рыбкой. Пули фонтанами дыбили
песок под самым его носом, и в полете предательски взорвался сапог. Кровавое тепло поползло по телу – разрывная пуля врага настигла бойца и разнесла голеностоп. Почти тут же,

По идее, за такое ранение полагался орден «Красной звезды», но в первые годы Афганской войны
за подвиги не только медалей не давали, но даже
звания не присваивали. Так и ушел он на дембель
сержантом. Только через три года воинов-интернационалистов стали награждать орденами-медалями, а государство признало их подвиги.
Домой Алексей с двумя друзьями-сослуживцами ехал с приключениями. Билетов
на поезд не купить – в Ашхабаде пришлось
дефицитные тогда джинсы сменять у кассира
на три билета – в Саратов, Питер и Самару.
На площади саратовского речного вокзала хромавший Леша с тросточкой в руке провожал своего побратима в Самару и попался курсантскому
патрулю из местного военного училища. Майор
проверил документы, глянул на его загорелое лицо
и красный, обгоревший до мяса, загривок. Вернув
военный билет, офицер отдал сержанту воинскую
честь. Алексей видел, как курсанты от удивления
раскрыли рты и потом о чем-то шушукались. Видимо, старший патруля им позже объяснил, откуда этот опаленный солнцем парень.

Спецназовец меняет профессию
Тогда только пошла самотлорская нефть,
и Алексей, забрав документы из пединститута,
подался в перспективный Саратовский геологоразведочный институт. По распределению его
ждала Главтюменьгеология, а в 1984 году в составе экспедиции он уже искал нефть в Нижневартовском районе. Примерно через год руководство Главтюменьгеологии взяло шефство
над ПТУ, где готовили специалистов буровых работ, а Алексею предложили поучить студентов.
«В Тюмени я женился, а после рождения ребенка получил квартиру. Преподавал в профтехучилище № 7 (геологов), был на хорошем
счету у руководства. Моя фотография висела
на городской доске почета у горисполкома,
а за успехи в работе я даже получил медаль
от ЦК ВЛКСМ. Потом пригласили в Ленинский
райком ВЛКСМ города на должность второго
секретаря. Работал вместе с Сергеем Сметаню‑
ком по патриотическому воспитанию молодежи и студентов», – вспоминает Алексей. Кстати, тогда же его вызвали в военкомат и вру-

Был случай, когда одного бойца духи отучили курить. Он
ночью нарушил устав и закурил на посту. Почти тут же
на свет тлеющей сигареты щелкнул дальний выстрел.
по закону подлости, рядом с Алексеем взорвалась ручная осколочная граната.
Скоротечный бой казался вечностью,
но вдруг душманы как сквозь землю провалились. Они действительно исчезли под землей.
Как потом выяснилось, вокруг почти каждого
аула есть широко разветвленная сеть глубоких
колодцев – кяризов, откуда афганцы берут воду и которые во все времена и при всех войнах
служили им надежным убежищем от более
сильного врага. Местные афганские ополченцы говорили, что по этим тоннелям из Чирикара можно было пройти до Кабула.

Как патрульный офицер отдал честь
сержанту
Раненого и контуженого Алексея сослуживцы нашли только в сумерках, вытащили
из опасной зоны и вывезли из кишлака на бэтээре. Он пробредил всю ночь. На этом закончилась его война. В кабульском военном
госпитале выяснилось, что пуля раздробила
кость, и после серии операций его направили
в медсанбат Баграма. В конце января 1981-го
из медсанбата Алексея забрал командир. Вместо сапог выздоравливающий боец теперь носил афганские кожаные ичиги.

чили сразу две медали – «За боевые заслуги»
и «От благодарного афганского народа».
После горбачевской перестройки Алексей
пошел тренировать детей в только что созданный ветеранами-интернационалистами городской клуб «Каскад». В лихие 1990-е он вел
секции боевых искусств, тренируя «динамовцев», работал начальником безопасности торгово-фондовой биржи, в службе безопасности
банка, а последнюю десятилетку возглавляет
одну из фирм управляющей компании «Мост».
С женой вырастили дочь, родившую им внучку Мирианну, в которой он души не чает.
Кроме перечисленных выше медалей Алексей Должников награжден крестом «За веру
и верность» и «Орденом генерала Маргелова».
К сожалению, когда он служил в Афгане,
не было ни фотоаппаратов, ни дембельских
альбомов. Так и показать нечего. Алексей
только отрывками помнит яркие события той
войны, лишь те, что сохранила его память.
А душу греют встречи с однополчанами – «бача» («намного больше чем брат» – военный
жаргон ветеранов Афганистана).
Виталий Лазарев
Фото автора
Полную версию читайте на сайте vsluh.ru
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Как спасают
новорожденных

Около 250 человек в год – столько пациентов принимает отделение
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных, которое действует на базе детского стационара Областной
клинической больницы № 2.
Отделение существует с 2001 года, и несложно подсчитать, какое количество детей взяли
под крыло тюменские врачи. Корреспондент
«Вслух о главном» побывала там и узнала из первых уст, каково это – спасать детские жизни.
Шесть коек отделения почти никогда не пустуют. Сюда попадают дети не только из Тюмени
и Тюменского района, но еще и со всего юга Тюменской области, из ХМАО и ЯНАО. В отделение
анестезиологии, реанимации и интенсивной
терапии новорожденных направляют тех профессионалов, которые сделают все для спасения
маленьких пациентов. Тюменцы должны знать

по именам тех, кто спасает их детей: заведующая
отделением Светлана Супрунец, врачи Ирина
Онохина, Наталья Киселева, Виктория Емелья‑
нова, Елена Егорова. Каждый врач имеет две специальности – анестезиолог-реаниматолог и неонатолог. Также в отделении работают 25 медсестер,
они круглосуточно находятся рядом с малышами.
Только за прошедший год эти люди подарили
вторую жизнь 296 детям. Сюда везут малышей
с любой патологией, угрожающей жизни. Это
может быть пневмония, респираторно-вирусная инфекция, гнойная или кишечная инфекция, сердечные проблемы. Много лет среди

соматической патологии превалирует респираторный дистресс-синдром (асфиксия в родах).
Распространены также перинатальные поражения нервной системы тяжелой степени. Среди
болезней, требующих хирургического вмешательства, лидируют врожденные пороки развития желудочно-кишечного тракта.
«Мы сродни пожарной службе, – говорит Светлана Супрунец. – Должны быть всегда в состоянии готовности. Произойти может все, что угодно, и произойти неожиданно. Несмотря на то,
что коек у нас шесть, в отделении одновременно
бывает 9-10 детей. Для них есть резервные места».
Сегодня в отделении находится четверо малышей. Еще одного ребенка ждали из роддома –
его с минуты на минуты должны были привезти
с респираторным дистресс-синдромом. Для его
приема уже все готово.
– Чувствуете ли вы ответственность за свою
работу, оттого что ваши пациенты – дети?
– Однозначно. Новорожденные – очень
хрупкие создания. Если какая-то проблема случается в первые дни, то осознаешь, насколько
тонка та ниточка, которая связывает малыша
с жизнью.
– Были ли в вашей практике дети, которые
особенно вам запомнились?
– Лучше всего запоминаются те, кто долго
у нас находится. Но помним многих, практически всех. Мамы сами находят нас в соцсетях,
пишут поздравления, присылают фотографии.
Многие из этих снимков хранятся в отделении,
украшают стены ординаторской.
– В отделении реанимации, наверное, ну‑
жен особенный подход в общении с родствен‑
никами больных?
– Конечно, это отдельный, очень большой
пласт нашей работы. Дети находятся на грани
между жизнью и смертью. Можно представить
себе, как волнуются родители. Важно, чтобы
они были нашими союзниками, доверяли врачам. Ведь мы вместе пытаемся помочь ребенку.
В отделении нет жесткого правила «Никаких
посещений!». Существует час, когда мамы и па-

пы могут повидать свое дитя. По словам Светланы Супрунец, выбрано относительно спокойное
время, когда это не помешает работе медперсонала – с часу до двух. Почему так недолго? Несмотря на всю либеральность врачей, нельзя забывать о соблюдении охранительного режима:
здесь должны быть тишина, полумрак и тепло.
«Общение с малышом очень важно, – уверена
Светлана Николаевна. – В этом смысле в отделении нет ни суббот, ни воскресений, ни праздничных дней. Мы разрешаем покрестить ребенка, в отделение приходят священники, если
этого просят родители».
Врач разрешила зайти в палату, где находятся
ее маленькие подопечные. В каждой палате три
инкубатора для новорожденных, окна закрыты
и занавешены жалюзи, идеальная чистота. Вокруг детского места – жизненно необходимые
аппараты: дыхательное оборудование, в частности аппарат искусственной вентиляции легких
и другие. У кювеза каждого малыша стоят прикроватные мониторы, показывающие пульс,
давление, процесс насыщения крови кислородом. Аппараты оборудованы звуковыми датчиками – если что-то в состоянии ребенка изменится, звуковой сигнал даст об этом знать.
Выяснилось, что есть дети, которые лечатся
в отделении не один месяц. Заботам здешних
врачей поручают и очень недоношенных детей.
В детский стационар они попадают в том случае, если у них случается хирургическая патология. Так, мальчик Глеб лежит здесь три месяца, ему уже лучше. В скором времени Светлана
Супрунец планирует направить его в отделение
патологии новорожденных, где кроха будет находиться рядом с мамой.
Еще недавно тюменка Мария Бабарикина
и ее супруг каждый день приходили на час проведать сына Алешу, которого прооперировали
по поводу врожденной патологии ЖКТ. Сегодня
мальчик находится с мамой в отделении патологии, восстанавливает силы. Об операции напоминают лишь две маленькие дырочки на животике. Мария признательна врачам не только
за лечение, но и за человеческое отношение
к чувствам родителей: «В течение недели малыш не мог кушать самостоятельно, находился
под капельницей. Каждый день мы приходили,
беседовали с врачом и узнавали, что происходит». Непрерывное общение с малышом помогло Марии сохранить грудное молоко, столь необходимое для сына. Сегодня Алеша сам сосет
молочко в необходимом количестве, и его уже
планируют выписать.
После выписки недавних пациентов отделений реанимации и патологии новорожденных наблюдают врачи поликлиник по месту
жительства либо платных клиник – по выбору
родителей.
Ольга Никитина

Комментарий
В Тюмени действует две
реанимации для новорожденных и две специализированные детские
реанимации. Неонатальные
реанимации расположены
на базе Перинатального
центра и Областной клинической больницы № 2. Детские реанимации
работают на базе стационара ОБК № 2 и в ОКБ
№ 1 в Патрушево. Что касается нейрореанимации, ожогового отделения и других видов
специализированной медицинской помощи,
в этих случаях дети находятся в реанимации
наравне со взрослыми. За год тюменские
врачи спасли около 2000 малышей.
Наталья Шень,
главный анестезиолог‑реаниматолог
Тюменской области
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Второго «Союза» не будет,
начнется новая история
Тюменская команда КВН достигла того, о чем мечтается всем веселым и находчивым – стала чемпионом Высшей лиги, попутно собрав
трех КиВиНов (Президентского, Большого в светлом и Большого
в золотом). Что ждет тюменских ребят, прославившихся своими
звонкими голосами и исполнением «карапуль», рассказала директор
команды Ирина Неуймина.
– Ирина, самый главный трофей добыт, ре‑
бята стали узнаваемыми. Увидим ли мы их
в кино или многочисленных шоу на ТВ?
– Мы еще не ушли из КВН, так как в этом
году нам обязательно нужно сыграть две игры
– с командой Пятигорска на Летнем кубке
– 2015 и в следующем году с чемпионом сезона 2015 года. Ни в сериалах, ни в шоу «Союз» вы пока не увидите, хотя предложения
сниматься в кино поступали. Однако было
принято другое решение – подписан контракт с АМиК, а это значит, что несколько лет
«Союз» будет исключительно в системе КВН.
Айдар Гараев станет редактором лиги КВН
«Поволжье», его ждет сезон в Казани. Виктора Щеткова и Кирилла Коковкина пригласили
как редакторский дуэт в региональную лигу
«Плюс», которая работает в Нижнем Новгороде, а Александра Алымова – в межрегиональную Северную лигу, сейчас она в Нягани.

В каждой лиге есть свои редакторы. Нам бы
хотелось создать такую лигу, в которой был бы
занят весь «Союз». Тем более что в этом году
участники команды на Сочинском фестивале
получили много предложений по работе редакторами. Это значит, что к ним есть доверие
как к людям, умеющим работать с текстом, писать, креативно подходить к юмору. Получение официального статуса тюменского движения КВН будет означать, что к нам начнут приезжать команды (их может быть 20-30) из других регионов. Кроме того, это позволит нашим
местным кавээнщикам двигаться вверх, переходить из лиги в лигу, минуя несколько ступеней. Чтобы анонсировать появление лиги,
планируем сделать интересное кавээновское
событие, пригласить к нам в гости команды
из Высшей Лиги, Премьер-Лиги. Если вы услышите о том, что грядет такое событие, это
будет означать, что у нас все получилось.

Параллельно все ребята в авторских группах
работают над проектами в Москве.
Но нам хотелось бы, пока нас помнят
как чемпионов, сделать свой проект для региона. Тюменская область в нас вложила средства, вложения должны окупиться. На подготовку и внедрение нового проекта потребуется
год-два.
– Речь идет о создании официальной ли‑
ги МС КВН у нас в регионе?
– Да. Немного расскажу о существующей
системе официальных лиг АМиК: Высшая,
Премьер-Лига, Первая, центральные, межрегиональные и региональные. Победители
центральных лиг МС КВН, например, принимают участие в Сочи в Кубке чемпионов
центральных лиг, а его победитель напрямую
попадает в телевизионную Премьер-лигу.
Статус лиги нужно подтверждать, ежегодно
на сочинском фестивале подводится итог
их работы. Например, Северная лига, работавшая в Ханты-Мансийске, ранее тоже была
центральной, но сейчас у нее статус межрегиональной, так как часто не доезжают туда
заявившиеся в Сочи команды, город не очень
удобно расположен географически. Тюмень
в этом плане выигрывает, плюс наш город
– студенческий.

– На встрече с губернатором, которая
состоялась 6 февраля, вы говорили о том,
что Тюменской области нужно вырастить
новый «Союз».
– Всегда есть опасность, когда уходит сильная команда, движение сбавляет обороты,
что смены не будет. Для того мы сейчас и планируем создать у нас лигу, чтобы сохранять
преемственность. Есть успешный пример системы взращивания команд. Существует лига
«КВН-Азия» в Красноярске, большая, хорошая, с летней школой, куда приезжают участники со всего края. В регионе одновременно
существуют несколько команд, за которыми
пристально следят: одна подрастает, вторая
становится на ноги, третья выходит в Премьерку, а в Высшей лиге в настоящий момент
играют две команды – «Молодость» и «Плохая компания». Вот результат работы лиги,
она дает непрерывное движение.
– Кого же продвигать? В Тюменской об‑
ласти тех же вузовских команд достаточно
много.
– Да, у нас играют школьники, студенты, работающая молодежь, игры собирают полные
залы. Хорошие команды есть. Как получилось
с тюменской половинкой «Союза» – «Гарвардом»? Айдар Гараев и Артем Муратов играли

в команде филиала ТюмГУ «Свои» из Нового
Уренгоя. Они были друзьями с детства, мечтали стать кавээнщиками, сами писали тексты. Параллельно в областной лиге играли
команды ТЮИ МВД РФ «Неприкосновенный
запас», в которой капитаном был Витя Щетков, и команда из сельхозакадмии, где играли
Максим Морозов и Ирина Усольцева. Всю эту
молодежь, игравшую в финале областных игр
КВН, увидели Ольга Симонова и Юрий Яшников, приглашенные в жюри участники команды «Иркутск. ру», затем игравшие в «Байкале»
в Высшей Лиге. Именно они посоветовали
собрать ребят в одну команду. Стоял вопрос,
смогут ли они сыграться? Все яркие, все лидеры. Решили, что стоит попробовать. Были
трудности, но команда КВН «Гарвард» жила,
развивалась, два года безуспешно штурмовала
Премьер-лигу. В момент кризиса жанра встретились с командой из Шадринска «Моль», которая столкнулась с такими же проблемами,
решили объединиться. Попробовали новый
формат в Уральской лиге, он оказался рабочим
и очень успешным. Так появился «Союз».
– Почему ребятам подошел новый фор‑
мат, ведь сами они не изменились? И не бу‑
дет ли соблазна у команд, которые придут
на смену «Союзу», пройти уже проторенной
тропой?
– Наша концепция – это мы сами. Какие ребята в жизни – такие и на сцене, единственно
– их черты гипертрофированы. Они нашли
в себе характерные качества и обострили их
на сцене. Образы скорее сняты с ребят, навязанных ролей нет вообще. Например, танцы
Артема – они и в обычной жизни за сценой
есть. Это честный хороший концепт, в который
мы сами верим. Не думаю, что возникнет команда, которая станет вторым «Союзом». Это
как с книгами – классная книга дает тебе много впечатлений, но свою книгу ты захочешь
написать по-своему. Лучший вариант – когда взято самое лучшее из других форматов
и сделано что-то свое, самобытное. Хотя подражать пытаются. Например, когда няганский
«Кефир» отыграл сезон, появилось много команд-клонов. Естественно, и сейчас мы видим
команды, где ребята стоят в линеечку, есть девочка в красивом платье, все поют. Это тенденция сезона. Будет другой сезон – будет другая
тенденция. Еще отмечу, что новое – это хорошо забытое старое. Концепты возвращаются,
не удивлюсь, если скоро будут в моде шоу, реквизит, т. е. а-ля «Сок». Пока команды выбирают
другой формат – минимум декораций, статика. Но в такой КВН тоже наиграются и начнут
вводить что-то новое, чтобы удивлять.
– Для того чтобы быть успешной коман‑
дой, принципиально писать тексты самим?
– Конечно! Но еще принципиальнее иметь
хороший концепт, как я уже говорила, тогда
участники сами себе смогут писать и не нужны будут суперавторы, по крайней мере,

на этапе центральной лиги, где играть можно
спокойнее, где нет съемок и постоянной угрозы, что вот это вырежут, вот это уберут по соображениям картинки и пр. Когда нет гонки
и не нужно выдавать телевизионный продукт,
можно шутить в свое удовольствие. В телевизионной лиге все по-другому. Часто бывает
так, что до съемки игры три дня, а отсутствует
целый конкурс – несмешно, не то. Администратор сдает спешно баулы на Мосфильм,
а параллельно ищет хор из 30 человек. Ребята
не спят, ночь пишут, а наутро вам опять говорят «нет». Остается два дня, силы на пределе,
все нервничают. В тяжелый момент спасают
люди со свежими идеями. У нас есть такие –
наши иркутские и тюменские друзья Стас Агафонов, Игорь Шайда, Егор Кирильчик, Руслан
Садиков и Женя Бикшаримов. Они были рядом с нами весь сезон. Мы пробовали работать
с разными авторами из других команд, но такое сотрудничество не всегда было удачным.
А вот с друзьями все здорово.
Новая команда не будет «Союзом», но если
она создаст понятный концепт, будет создавать свои истории, использовать свои идеи,
которые просто нужно будет откорректировать и поддержать – чего еще желать? «Союзу» было сложно, так как не было старших
товарищей, могущих подсказать. Тюменская
команда, игравшая до нас, играла в другой
КВН. У них были непохожие концепты, а кроме того, большой временной перерыв, за который КВН успел сильно измениться. Чтобы
этого избежать, нужно сейчас передать все,
что мы знаем.
– У вас нет желания вновь стать директо‑
ром команды?
– Я с этой командой прожила целое десятилетие. Когда мы познакомились, Вите было 18,
Максиму – около того. Они были студентами, а
я тогда находилась в декретном отпуске с только-только родившимся сыном. Помню хорошо
день, когда ребята в 2006 году пришли ко мне
домой и предложили стать директором новой
команды. Я тогда настолько прониклась мечтой этих людей, что захотела ее осуществить
вместе с ними. Можно сказать, что мы тогда дали друг другу слово, что не свернем с намеченного пути. Хотя сначала причин свернуть было
хоть отбавляй. Ехали в поезде с Северной лиги,
проиграв 1 / 8, и появилась мысль, что все делаем не так. Честно, хотелось все бросить. Потом,
когда играли в Первой лиге, было достаточно
непросто с финансами, периодически возникала необходимость брать кредиты, тоже закрадывались мысли закончить. Иногда хотелось
сказать: «Все, я больше не могу». «Союз» – это,
скорее, история дружбы, а не история работы
на протяжении 10 лет, поэтому пролетели они
очень быстро и ярко. Кто-то из восточных мудрецов сказал: «Занимайся любимым делом,
и ты не будешь работать ни дня». Это про меня. Я поняла, что не хочу тратить жизнь на то,
чтобы заработать несметное количество денег.
После школы я стояла перед выбором, идти
в нефтянку или выбрать сферу культуры. Я сделала правильный выбор и прожила десятилетие так, как мечтала. Боюсь, что, став директором новой команды, начну воспринимать это
как работу. А я так не хочу. Нужно вкладывать
душу, полюбить этих людей, а с творческими
личностями очень непросто. Да и, кроме того,
не должно быть дистанции между директором
команды и участниками. Новая команда – это
уже не моя история, мне хотелось бы заниматься чем-то новым, например, попробовать
себя в качестве директора официальной лиги.
Но только при одном условии: если работать
над новым проектом буду вместе с «Союзом»
в полном составе.
Беседовала Екатерина Скворцова
Фото из личного архива Ирины Неуйминой
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На чьей улице праздник
в Год литературы?

Фото Татьяны Панкиной

Начавшийся Год литературы заставил тюменских писателей и сочувствующих большой региональной литературе встрепенуться. На открывшейся 4 февраля выставке
книг тюменских авторов люди пишущие, издающие и читающие высказались о том,
чего ждут и на что надеются в этот «именинный» год.

На вопрос, на чьей улице праздник
в Год литературы, собравшиеся отвечали прагматично: конечно, на писательской, но только в том смысле, что работать придется больше и куда более ответственно. Не зря спикер Тюменской
областной думы Сергей Корепанов
в самом начале, поздравляя всех с таким неординарным и довольно редким
событием, как книжная выставка, сказал, что власть в первую очередь заинтересована в литературе – в том, чтобы
«объективно освещалась история, чтобы крепли наши семьи, чтобы продолжались традиции нашего общества».
«Пиши, пиши, писатель, пока хватает сил…», – процитировал своего
друга, поэта Дмитрия Мизгулина депутат, писатель Сергей Козлов, заметивший, что объявление Года литературы, собственно, только расставляет
акценты на том, что, по мнению власти,
требует внимания. «Что, если Год культуры кончился, значит, культура кончилась? Или она до этого не начиналась? – заметил он, иллюстрируя значения «именных» лет. – Я всегда говорил:
великая русская литература никуда
не делась – она есть сейчас, она была
в 1990-е смутные годы. Другой вопрос,
что ее не видели, не хотели видеть. Ее
затмевали малиновые пиджаки».
Примерно в той же степени утилитарно оценил возможности объявленного Года литературы депутат,
Герой России и, как оказалось, поэт
Владимир Шарпатов, заявивший,
что только литература может спасти
от «наступления на наш язык», от засилья иностранных слов. «Многие
из моего поколения не могут принять
того, что русские слова, несмотря на то,
что язык наш очень богатый, начинают
заменяться иностранными, – пояснил
он, добавив довольно резко, – я вот
лично не могу отличить, чем «креатив»
отличается от «кретинизма».
Готовность выполнять поставленные задачи обозначил писатель Арка‑
дий Захаров, заявивший, что сам он
старается писать только о земляках
и только на фактическом материале.
«Мы будем писать о Тюменской области, будем ее прославлять, как и героев

труда, а не людей в красных пиджаках,
– писатель был более чем конкретным.
– У нас есть одна девушка, которую мы
недавно приняли в союз писателей,
она по профессии мастер-строитель,
живет на селе, пишет замечательные
литературные произведения. Вот такая литература нам нужна. И мы будем
стараться и дальше этим заниматься».
Кстати, образ малиновых пиджаков
крепко врезался в память и Захарову,
который заметил в разговоре: «Знаете, я почитал многих наших авторов,
моих современников. Оказывается,
о красных пиджаках не пишет почти
никто. И очень много пишут о наших
сельских тружениках».
Но амбициознее всех оказался мастер
броских образов, журналист и писатель
Анатолий Омельчук. «Когда писатели
услышали, что объявляется Год литературы, то приняли это на свой счет
и считают, что это праздник на нашей,
писательской, улице. Но, на мой взгляд,
все-таки праздник должен быть на улице читателя, – заявил он. – А задача
пишущих – классиков и модернистов,
выдающихся и просто талантливых
– написать в этом году нетленные, неотвратимые, гениальные вещи, чтобы
у отечественного читателя не оставалось
иного выбора, как только прочесть их».
А писатель Леонид Иванов, в свою
очередь, поставил задачу не столько
для собратьев по перу, сколько для власти – поддержать тех, кто не получает
денег за свой писательский труд, который «не то что сродни труду рабов,
он еще хуже, потому что рабы получают еду для того, чтобы они могли
плодотворно работать дальше, а писатель не получает за свой труд вообще
ничего!» Он выразил надежду, что Год
литературы это положение сможет
изменить. По крайней мере, будут выплачиваться гонорары за те книги, которые нужны сегодня обществу.
По его мнению, это должны быть
книги патриотического и духовнонравственного направления. «Я не раз,
в том числе от депутатов, слышал,
что нужна государственная поддержка
литературы. Надеюсь, что эту государственную поддержку, благодаря нашей

настойчивости и вашей помощи, наша
страна в Год литературы получит», – высказал пожелание Леонид Кириллович.
Как ни странно, объявление Года литературы стало поводом для того, чтобы вспомнить старые и новые «обиды».
Самым откровенным оказался Анатолий Омельчук, который вспомнил,
как, приехав в Тюмень 25 лет назад,
услышал от местных интеллектуалов
нелицеприятные характеристики города – «интеллектуальная яма». И это
в самом щадящем варианте.
Казалось бы, с тех пор вопрос закрыт. Но буквально на днях Анатолий
Константинович увидел в одном из тюменских журналов высказывание уважаемого, по его словам, человека, которого он не захотел назвать, уроженца
здешних мест, о том, что Тюмень – город «художественно дремучих граждан». Увидел и запомнил.
«Не только он один считает так. Попрежнему хорошим тоном у эстетов,
у интеллигентов считается не видеть
тех выдающихся перемен, которые
произошли в культурном плане в Тюмени, – считает Анатолий Омельчук.
– Конечно, пределов совершенству нет,
но все-таки… И это такое внутреннее предательство: если ты сам делал,
что-то тебе не удалось, можно себе
претензии предъявлять, но назвать так
весь тюменский народ… Это мы с вами, я принял это на свой счет, я тоже
из художественно дремучих граждан».
Ответом на обидные слова, по мнению Анатолия Омельчука, должна
стать своеобразная внутренняя ревизия – тюменские писатели и вообще
люди творческие должны узнать себе
цену и работать над тем, чтобы как минимум ей соответствовать.
Председатель областного союза журналистов Владимир Кузнецов напомнил об обидных дискуссиях, ставящих
фундаментальный вопрос: а есть ли тюменская литература вообще? В тот день
для присутствующих это был не «вопрос веры». Десятки томов неопровержимо заполняли витрины в фойе большого зала заседаний Тюменской областной думы. От этого вещественного
доказательства деваться было некуда.

О культуре
Субъективно
Крупноблокбастерная игрушка, вышедшая из-под пера
и киношной хлопушки брата и сестры Вачовски, ничему не учит так доходчиво, как тому, что и чужие
унитазы мыть легче, если за поворотом маячит волкальбинос в космических ботах, которые он обещал
дать покататься над небоскребами в тихом закатном
небе над собственной планеткой.

Вачовски и космические
молодильные яблоки
В киношный эфир вышел звездный
беспредел «Восхождение Юпитер»,
требующий интеллектуальных усилий не больше, чем понадобится
для чистки унитазов, но на поверку
гораздо более приятный.
Вачовски все-таки сделали себе
имя, и просто игнорировать их очередное творение, после «Матрицы»,
золотым кирпичом лежащей в основании пирамиды игровых антиутопий, после «Облачного атласа» –
этакой зачетной заявки на то, чтобы
объять, наконец, необъятное, не получится хотя бы из любопытства.
Все равно останется вопрос: ну что
на этот раз? А на этот раз молодильные яблочки.
Это такое ценное вещество, которое добывают из людей, заботливо
выращиваемых на планетах необъятной вселенной некими звездными капиталистами, по сотне душ
на одну штучку. Добывают его,
как человечество и предполагало,
инопланетяне, похищающие землян и проводящие над пленниками
свои зловещие и непонятные высокотехнологичные эксперименты,
чтобы некоторые глубоко осатаневшие олигархи могли жить десятки
тысяч лет, находясь в наилучшей
форме.
А тут наша, или почти наша,
как Крым, девушка с незатейливым именем Юпитер (Мила Кунис)
– такая же «большая и красивая».
Отскребает, понимаешь, дочиста
чужие уборные, трижды упомянутые, чтобы вдруг оказаться новой
инкарнацией королевы из звездной
олигархической семейки Абрасакс.
Так гены упали.
И тут началась блескучая кутерьма с летучими ботами, невидимыми силовыми щитами, строгим
и томным Ченнингом Татумом,
украшенным острыми «волчьими»
ушами и преглупой бородкой, с космическими кораблями, которые бороздят просторы американского городка на космических же скоростях
и незаметно для жителей крошат
полгорода в некрупный винегрет.

Два с лишним часа экранного времени уходит практически целиком
на то, чтобы любоваться далекими
звездами, полетами, космическими
перестрелками, королевскими нарядами простушки Юпитер, анатомией полураздетого Татума, престарелым стингером в исполнении Шона
Бина, по своему обыкновению предавшим друзей, но, на удивление,
дожившим до титров, а еще инопланетными летучими ящерами,
манерными ипохондриками из выморочной семьи Абрасакс, безмерно
уважаемым Терри Гиллиамом в коротенькой роли министра печатей
и знаков да Сэмюэлом Барнеттом
в чуть более длинной роли резиноволицего адвоката Боба, здорово
разыгравшим карту эмоциональной
куклы.
Но при этом не покидает ощущение полной бессмысленности происходящего не только в далеких мирах,
но и на родной Земле. С другой стороны, новоявленная королева Юпитер, чужая в обеих реальностях – до
и после судьбоносного открытия –
могла ли чувствовать себя иначе?
Русский след в «Восхождении…»,
кроме удобной подставки под трагический анамнез героини и ее русских вроде бы, как и у актрисы, корней, упоминания вряд ли заслуживает. Да и мало приятного всерьез
задумываться о том, что именно
в России к небогатому, как все ученые в этой стране, астроному с глубоко беременной женой может вдруг
ворваться толпа вооруженных до зубов бандитов в камуфляже, чтобы
застрелить практически беспомощного отца семейства, вцепившегося
в свой обожаемый телескоп. Ну, может, у авторов воображение разыгралось. Надо же было как-то объяснить поспешное бегство семьи
в утлом суденышке через бурную
Атлантику в страну свободы и нечищеных унитазов, будь они неладны.
А без России ничего бы и не было.
Зато в финале все хорошо. Так что,
как говорится, дайте две. Юпитер
так Юпитер.
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Наш Роберт Паттинсон
На канале СТС стартовал новый сериал от создателей «Закрытой школы». «Луна» – мистический триллер
об оборотнях и запретной любви. 22-летний актер Даниил Вахрушев рассказал, почему он чувствовал
себя киборгом на съемках, как относится к мистике и чем похож на Роберта Паттинсона.

– В начале съемочного процесса мы съездили в специальный цех, где изготавливается разнообразный реквизит для театра. С меня сняли
мерки, и по ним изготовили ортезы.
– Ортезы – не самые удобные приспособ‑
ления для съемок в лесу, которых у вас было
более чем предостаточно…
– Да, мы много времени провели в лесу. Несколько сцен снимали рядом с туберкулезным
центром – там есть очень крутой грот. Было
красиво, но жутковато и очень холодно, потому
что частенько снимали по ночам, когда температура ощутимо падала. А в дневное время
суток нас доставали осы – это оказалось настоящей проблемой. Особенно для операторов,
которым нужно было держать кадр, а у них
над головой кружило вредное насекомое.
– Вас осы пощадили – обошлось без укусов?
– Да, но они меня искренне бесили. Раньше
меня так сильно бесили только люди – никогда бы не подумал, что смогу так возненавидеть
насекомых (улыбается).
– Тогда давайте поговорим о людях. С
кем Артем взаимодействует чаще всего?
– Артем – такой персонаж, который везде и
со всеми. По большому счету, если бы его в самом начале «завалили», все было бы хорошо
(улыбается).
– А что с Артемом не так? Он ведь даже
не оборотень…
– Он всем мешает. Оборотни пытаются сохранить легенду о них в тайне, а Артем мечтает
ее раскрыть. Артем постоянно ходит в лес, друзья его ищут, попадают в разнообразные передряги из-за этого… Мама пытается успокоить
Артема, а он твердит свое. Бабушка, наоборот,
убеждает внука в том, что сказки об оборотнях
реальны, тем самым подогревая его интерес…
– Интересно, какие сказки бабушка чита‑
ла в детстве вам?
– Моя бабушка сейчас на пенсии, а раньше
работала начальником налоговой инспекции
– она у меня очень серьезная женщина. Сказки
мне в основном читала мама. И даже не сказки,
а стихи: Есенина, Чуковского… Еще книжку
про Аладдина я очень любил – она была выполнена в 3D, с объемными иллюстрациями.
– С какого возраста вы себя помните?
– Лет с четырех-пяти. Почему-то очень хорошо помню, как я просыпался. У нас в Котласе, где
я родился, была однокомнатная квартира, и моя
часть была отгорожена шторкой. Я вставал, выходил из-за шторки, вытаскивал пакет с кубиками и, косясь на спящую маму, включал телевизор, который показывал всего пять каналов. Ко-
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– Даниил, с чего началась ваша история
на проекте «Луна»?
– Насколько я знаю, сначала был снят пилот, потом состоялся перекастинг. Когда мы
познакомились с режиссером, он сразу сказал,
что я похож на парня из «Сумерек», поэтому
у меня наверняка получится сыграть в сериале
про оборотней.
– А на какого конкретно парня из «Суме‑
рек» вы похожи?
– Сейчас у меня короткая стрижка, поэтому
сходство не особенно заметно. А раньше, с другой прической, я был похож на Роберта Паттинсона. И фактура у меня такая – волчья…
– То есть по сюжету вы оборотень, волк?
– Нет, я обычный школьник (улыбается).
Его зовут Артем, он болен синдромом рассеянного внимания, носит на ногах ортезы, как
у Форреста Гампа. Самое заветное желание
Артема – вылечиться. Поэтому, как только он
узнает, что в деревне есть оборотни, чьи укусы
могут ему помочь, он отправляется на их поиски. Более того, дедушка Артема, как выясняется, тоже оборотень, и парень ищет его, чтобы
тот помог ему излечиться.
– Любопытный персонаж… Как вы дума‑
ете, у вас с ним есть параллели?
– Вообще, если бы в свои 15 лет я был мальчиком с синдромом рассеянного внимания,
который мечтает вылечиться, я бы примерно таким, как Артем, и был. И если бы передо
мной стоял выбор – стать здоровым оборотнем
или остаться больным человеком, я бы, наверное, выбрал первое.
– Одно из отличительных качеств обо‑
ротней – бессмертие. Вам бы хотелось быть
бессмертным?
– Наверное, да. Я хотел бы посмотреть мир,
заглянуть в космос, спуститься на все глубины
всех океанов. Я еще почти нигде не был, кроме Абхазии. Хотел бы съездить в Шри-Ланку,
в Гималаи, в Швейцарию… Мне очень нравятся горы.
– Вам всего 22 – успеете все, что захотите!
Вернемся к сериалу «Луна»: как вы создавали
образ Артема?
– Единственная сложность заключалась
в том, что мне приходилось почти постоянно носить на ногах ортезы, а это страшно неудобно. Они весят килограммов десять, почти
не сгибаются, скрипят… Поначалу было даже
прикольно: я чувствовал себя киборгом (улыбается). А к концу проекта, конечно, они меня
жутко достали.
– Как их изготавливали?

сясь – потому что боялся разбудить маму. Потом
она просыпалась, готовила нам завтрак, я шел
гулять во двор, который казался мне большим
и безумно интересным… А если это были будни,
приходилось идти в дурацкий детский садик.
– А как начинается ваше утро сейчас?
– Сейчас я не совсем владею своим временем: случается засыпать в четыре ночи и просыпаться в два дня. Встаешь, идешь в душ, потом
завтракаешь и начинаешь заниматься делами.
Главное, чтобы все происходило под музыку. А
еще для меня важен свет в окнах – сейчас, зимой, мне очень тоскливо без солнечного света.
– Любопытно: как вы вообще относитесь
к мистике?
– Я люблю режиссера Тима Бертона и мечтаю однажды у него сняться. Считаю, что творчество должно быть в первую очередь сказкой.
Поэтому я вообще за такие штуки.
– Да, но это в кино. А что касается обыч‑
ной жизни, вы верите в сверхъестественное?
– Я бы, пожалуй, хотел в это верить, но
не думаю, что существует что-то такое…
– А как же приметы, которых так много
в актерской среде?
– Когда у меня, например, из рук падает
текст роли, все вокруг начинают орать: «Быстро
сядь на него!», и мне приходится подчиняться
(улыбается). А так я человек несуеверный, ни
с какой мистикой никогда не встречался.
– Актеры часто говорят, что к выбору про‑
фессии их с раннего возраста вела судьба… Вы
тоже с самого детства мечтали стать актером?
– На самом деле я хотел стать менеджером
по рекламе, даже окончил Европейскую школу
корреспондентского обучения. А потом, когда
начал работать по специальности, осознал, что
там нет творческой составляющей – исключительно продажи. Понял, что хочу не продавать,
а писать и снимать рекламные ролики. Одно
время подумывал стать режиссером, но потом

как-то так сложилось, что я пошел на театральные курсы в Котласе в местный драмтеатр, где
мне сказали, что я никогда не стану актером
из-за маленького роста, но со мной, так уж
и быть, будут заниматься (улыбается). Потом
я поступил во МГУКИ на платное отделение.
У нас был мастер-армянин, который плохо говорил по-русски и называл внутренние переживания актеров «салбунчиками». Я слушал этот бред
три месяца, потом перестал ходить на занятия,
и меня отчислили. Затем я поступил во ВГИК
на курс Сергея Александровича Соловьева.
– Вы не москвич. Мама легко отпустила
вас учиться в Москву?
– Мама отпустила меня с удовольствием.
Она, видимо, не осуществила какую-то творческую мечту в свое время. И потом, я с детства
занимался всякой ерундой… Помните бабок
из «Кривого зеркала»? Мы вместе со школьным
товарищем их пародировали. Потом у нас появился педагог по культуре, он устроил КВН, а
я давно мечтал в него поиграть.
– Вы сразу почувствовали себя своим
в этом жанре?
– В первый раз, когда меня включили
в какую-то миниатюру, я был скован и зажат,
но в результате получилось очень смешно.
Я загорелся этим, какое-то время продолжал, а
в девятом классе создал свою команду КВН, она
называлась «Детки sucks». Потом мы играли
за сборную Котласа «Чистый лист», выступали
во всероссийской юниорской лиге КВН, заняли
там второе или третье место…
– Так почему же вы тогда пошли учиться
на менеджера, а не на актера?
– КВН – это выйти и покривляться под музыку, а актер – это слишком серьезно. Я даже
не мечтал об этой профессии. Так что все случайно произошло. И в какой-то момент я просто подумал: а почему бы и нет?
– В каких проектах вы хотели бы сняться
в будущем?
– Я бы снялся в каком-нибудь военном проекте типа «Сволочи» или «Ликвидация». Снялся бы в крутом сериальчике типа «Настоящего
детектива» или «Фарго». Поработал бы у Тима
Бертона, у Скорсезе. А еще для меня очень важно, чтобы рядом были классные партнеры, это
самое главное. Если есть классные партнеры,
можно даже бесплатно сниматься.
– Интересно, а табу в профессии у вас
есть? От каких проектов вы стопроцентно
отказываетесь?
– Если отказываться, то не столько от проектов, сколько от каналов. Некоторые каналы
профилируются на очень странную и весьма недалекую целевую аудиторию. Не хочется принимать участие в пошлых и примитивных вещах.
– Как вы думаете, чему может научить
зрителей сериал «Луна»?
– Я думаю, он может научить тому, что
не всегда то, что кажется злом, им является.
И наоборот.
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Проведение масштабных состязаний по скейтбордингу для Тюмени не ново – город принял уже
два скейт-лагеря SibSub, о которых
у скейтеров со всех уголков России
и из-за рубежа остались самые положительные впечатления. Крупные
зимние соревнования пройдут в Тюмени впервые.
Судить SibSub Pro&Am – 2015 будут опытные райдеры – тюменец
Нуртай Сыздыков, москвичи Па‑
ша Коваленко и Кирилл Коробков.
Судьи и члены оргкомитета заранее
разобьют всех участников на две
группы – Pro и Am. Иными словами,
отдельно будут судить любителей,
среди которых большинство составят тюменцы. Отдельно – профессионалов, получающих серьезную
материальную поддержку у малых
и больших организаций, участвовавших во многих соревнованиях,
видео- и медиапроектах.
SibSub и до этого считался одной
из лучших зимних площадок для катания на скейте в России, а специально для соревнований пройдет
модернизацию и обретет еще несколько интересных препятствий,
а также еще больше уюта в зонах
отдыха. По словам Кирилла Коробкова, создателям тюменского скейтпарка удалось грамотно распорядиться пространством и на относительно небольшой площади удачно

разместить множество различных
фигур, которые скейтеры используют в катании.
Одним из самых важных преимуществ скейт-парка SibSub в масштабах всей страны является удачное
географическое положение. Благодаря этому райдерам с разных концов России проще добраться до места действия. Как отмечает Кирилл
Коробков, учитывая огромные расстояния нашей Родины, затраты
на дорогу – одна из главных проблем
при организации соревнований серьезного уровня. Тюмень, таким
образом, сможет принять не только
сильнейших скейтбордистов Запада,
но и Дальнего Востока с Сибирью.
По словам организатора состязаний, руководителя парка Sib Sub
Ирины Неуйминой, первый день
контеста полностью посвятят раскатке, общению и знакомству райдеров. В этот день можно будет придумать и отработать свою программу.
Во второй половине дня пройдет соревнование SibSub Best Trick на трех
разных фигурах парка. На каждой
из фигур судьи выберут самый
сложный и эффектный трюк. Кроме
того, любители получат поощрительные призы за трюки, которые
удивят судей.
Во второй день состоится квалификация среди Am-райдеров. Лучший из лучших напрямую пройдет

kartinki.me

Соревнования по скейтбордингу среди любителей
и профессионалов SibSub Pro&Am – 2015 пройдут
в Тюмени с 21 по 23 февраля. Контест состоится
на площадке скейт-парка SibSub по адресу: ул. Аккумуляторная, 1, стр. 1/1.

в финал, остальных ждет еще стадия
полуфинала соревнований. Первые
пять финалистов получат призы
и награды. Помимо этого, райдерам, занявшим с первое по третье
места, будет дан шанс побороться
с приглашенными Pro-райдерами
в SibSub. Катания профессионалов
как самая интересная и зрелищная
часть контеста пройдут в заключительный, третий день соревнований.
На главный приз, кроме трех лучших любителей, будут претендовать
30 лучших райдеров из России и
12 гостей из других стран. Среди
профессионалов победитель квалификации также напрямую пройдет в финал. Остальные финалисты
будут определяться в полуфинале.
Пять лучших райдеров выйдут в суперфинал, где им предстоит кататься на главной фигуре скейт-парка.
Каждому райдеру дадут шесть попыток по одному трюку на этой

фигуре. Четыре попытки пойдут
в зачет.
Участники скейтборд-движения
уверены, что подобные контесты
«творят историю российского скейтбординга». Член оргкомитета SibSub
Pro&Am – 2015 москвич Леонид Лу‑
кин отмечает, что именно Тюмени
небезразлична жизнь нынешнего
и будущего поколений. «Люди, которые в Тюменской области этим
занимаются, не просто сидят на
месте, а пытаются двигаться и совершенствоваться, не зацикливаясь
на банальном зарабатывании купюр разного цвета и достоинства.
Тюмень, конечно, не центр России,
но мы попытаемся ее сделать центром российского скейтбординга,
чтобы каждый скейтбордист нашей
необъятной родины мог добраться
до этого прекрасного места», – говорит райдер.
Иван Литкевич

Происшествия
Пьющая мать заморозила
двухлетнего ребенка
до смерти
Ишимские следственные органы возбудили уголовное дело в отношении
27-летней жительницы Ишима. Она
подозревается в причинении смерти
по неосторожности несовершеннолетнему.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ Тюменской области, 8 января в Ишиме
в частном доме на улице Белинского
было обнаружено тело двухлетнего
мальчика без признаков жизни.
По результатам экспертизы,
смерть ребенка наступила от переохлаждения.
По данным следствия, мать ребенка
на протяжении нескольких дней распивала спиртные напитки, при этом
частный дом, где они проживали
совместно, не отапливался, поэтому
ребенок замерз. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде.
В рамках расследования уголовного
дела деятельности должностных лиц
органов системы профилактики будет дана надлежащая оценка, а также
следствие будет выяснять причины
и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование
уголовного дела продолжается.
Вслух

Задержан второй участник
нападения на банк
Сотрудники уголовного розыска 9 февраля задержали
второго грабителя, напавшего в Тюмени на отделение банка. Им оказался ранее неоднократно судимый
за кражи 23-летний житель ХМАО. Мужчина скрывался
в одном из домов в пригороде Екатеринбурга.

Напомним, в Тюмени 21 января
утром в полицию поступило сообщение о том, что двое неустановленных лиц в медицинских масках
ворвались в помещение банковского
учреждения, где открыто с применением обреза помпового охотничьего
ружья и металлической дубинки
пытались похитить денежные средства. Они выстрелили вверх, но затем столкнулись с сопротивлением
охранника банка, который в результате получил телесные повреждения. После чего неизвестные скрылись, так ничего и не похитив.
Вскоре был установлен и в течение
суток задержан один из подозреваемых, ранее судимый 33-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа. У него изъяли оружие
– одноствольный обрез охотничьего
ружья 12 калибра, сообщает прессслужба УМВД Тюменской области.
Возбуждено уголовное дело, грабителям грозит лишение свободы на срок
до десяти лет со штрафом в размере
до одного миллиона рублей.
Вслух

• Успешно выступили спортсмены
клуба «АквАйСпорт-Тюмень» на открытом первенстве Нижнего Тагила
(Свердловская область) по зимнему
плаванию, которое состоялось 7 февраля. В копилке тюменцев 14 наград
разного достоинства: 5 золотых,
6 серебряных и 3 бронзовых. В соревнованиях принимали участие около
10 команд. Помимо тюменцев, наш
регион представляли моржи из Заводоуковска. Также приехали команды
из Екатеринбурга, Каменск-Уральского, Новоуральска, Верхней Салды,
Невьянска и другие. Стоит отметить,
что на марафонской дистанции среди
мужчин весь пьедестал почета заняли тюменские моржи. Кроме того,
из семи участников, решившихся
преодолеть 300 метров, шесть представляли «АквАйСпорт-Тюмень».
• Победителей чемпионата мира
среди спортсменов с ограниченными
физическими возможностями Юлию
Чохлаеву (Будалееву), Елену Ремизову, Николая Полухина и Станислава Чохлаева поздравил губернатор Тюменской области Владимир
Якушев.
«Каждый ваш выход на лыжню –
пример выдающейся силы духа
и целеустремленности, вдохновляющий и пробуждающий стремление
к активной полноценной жизни!»
– говорится в телеграмме. Кроме
того, глава региона отметил высокое
мастерство спортсменов, настойчивость, волю к победе и пожелал
крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачного покорения новых
спортивных вершин.
Чемпионат мира среди спортсменов
с ограниченными физическими возможностями прошел в США с
24 января по 1 февраля. Тюменские
слабовидящие спортсмены выступали в дисциплинах «лыжные гонки»
и «биатлон». По итогам стартов наши
атлеты завоевали 22 медали различного достоинства, из них 12 золотых.

Объявления
Открываются новые студии
для детей и подростков юных
архитекторов и модельеров.
Набор детей с 10 лет, разновозрастные группы, занятия проводятся
на бесплатной основе!
Обращаться в центр дополнительного
образования детей и подростков
«Ритм», г. Тюмень, ул. Олимпийская, 26.
Тел.: 8 961 200 71 21,
Евгения Сергеевна
Объявления принимаются
при наличии паспорта или письма
с печатью предприятия по адресу:

г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а, офис 103, тел. 68-89-27,
вн. 1991.

реклама

Тюмень сделают центром
российского скейтбординга

• Проводы двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Ольги
Зайцевой состоятся на финальном
этапе Кубка мира, который пройдет
в Ханты-Мансийске с 18 по 22 марта.
Спортсменка объявила о завершении
карьеры в январе 2015 года. Она
дала понять, что выступать в ХантыМансийске не будет. Ольга Зайцева
официально назначена на должность
исполняющего обязанности главного
тренера сборной России по биатлону.
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Театры
Тюменский
драматический театр

12+

реклама

Большой зал
13 февраля
«За двумя зайцами» 16+
14 февраля
«Леди Макбет...» 16+
15 февраля
«Мольер» 12+
20 января
«Он, она, окно, покойник» 16+
21 февраля
«Академия смеха» 16+
22 февраля
«Доходное место» 16+

Тюменский театр кукол

реклама

Ул. Республики, 129,
тел. 40-98-33

6+

Ул. Кирова, 36,
тел. 46-86-03
14 февраля
«Теремок» 0+
15 февраля
«Кошкин дом» 0+
20 февраля
«Белоснежка» 6+
21 февраля
«Колобок» 0+
22 февраля
«Айболит» 0+
23 февраля
«Ищи ветра в поле» 6+

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

реклама

реклама

13, 14 февраля
«Ромео и Джульетта» 12+
14 февраля
«Сказка про репку» 0+
15 февраля
«Волшебный горшочек» 0+
«Вино любви» 16+
20 февраля
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 14+
21 февраля
«Умная собачка Соня» 0+
«Бременские музыканты» 6+
«Господин, который платит» 16+
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реклама

реклама

реклама

6+

