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Темой встречи стала «История и по-
литика: как наше настоящее и буду-
щее связаны с  нашим прошлым?» 
Лектор постарался объяснить, какой 
урон Октябрьская революция нанес-
ла стране и  какие поистине истори-
ческие возможности были упущены. 
Но, что еще  интереснее, на  взгляд 
историка, Россия никаких выводов 
из случившегося не сделала.

Споры об истории

Рассказать о  событиях октября 
1917  года профессора Алексея Мил‑
лера попросил губернатор Владимир 
Якушев. Во  вступительном слове он 
объяснил это накалом страстей вокруг 
истории накануне столетия револю-
ции. «Какие бы темы мы с вами ни за-
трагивали, мы практически всегда 
обращались к  истории. Это позволяет 
нам рассмотреть ошибки, допущенные 
ранее, и  оценить возможности нашего 
будущего, – отметил он. – Удивительно, 
но факт: только сейчас выступить с лек-
цией мы пригласили профессионально-

го историка. Я  думаю, что  момент вы-
бран удачно: споры об истории достигли 
в нашей стране и в мире небывалого на-
кала. История всегда была политически 
значима, но накал страстей, который мы 
видим сейчас, не имеет аналогов».

Свой доклад Алексей Миллер начал 
с описания состояния страны накану-
не революции. Система государствен-
ного распределения тогда рухнула, 
но  катастрофы не  случилось, считает 
он. За три года Первой мировой войны, 
до  февраля 1917  года, цены на  продо-
вольствие в России выросли более чем 
на 200 %, а зарплаты на 150 %. «Шла вой-

на, и это соотношение было терпимым. 
К лету 1917 года рост цен на продоволь-
ствие исчислялся уже тысячами про-
центов», – подчеркнул историк.

«Когда стали рушиться государ-
ственные структуры, все проблемы 
на  свои плечи, как  атланты, приняли 
муниципальные власти. Выяснилось, 
что к моменту революционного кризи-
са муниципалитеты стали достаточно 
зрелыми, опытными, чтобы принять 
на себя груз ответственности, – уверен 
спикер. – Тотальное обрушение горо-
дов произошло, когда муниципалите-
ты были уничтожены советами».

По  мнению историка, револю-
ция открыла некий ящик Пандоры. 
На момент начала войны в 1914 году 
в Российской империи, а также в со-
седних державах, не было националь-
ных движений, которые представля-
ли  бы империям серьезную угрозу. 
«Большевики провозгласили право 
нации на  самоопределение, немцы 
сообразили, что  этот лозунг можно 
использовать в  собственных инте-
ресах, – заметил Алексей Миллер. – 
Когда большевики пришли к власти, 
они оказали колоссальное влияние 
на  военную карту Европы. 

Алексей Миллер:  
Я не люблю революцию
«Я не люблю революцию» 

– такой короткой цитатой 

можно было бы пере-

дать смысл выступления 

доктора исторических 

наук, профессора Евро-

пейского университета 

(Санкт-Петербург) и Цен-

трально-Европейского 

университета (Будапешт) 

Алексея Миллера на XXX 

Губернаторских чтениях. 

5
О политике

По ступеням образования.

Депутаты оценили качество  

подготовки специалистов

3
Подробности

Без пробок.

По новому мосту через Туру  

пустили движение

14 
Об увиденном

Далеко не убежишь.

Конвоиры показали, как устроен 

автозак

12 
Об обществе

Здравствуй, юность в сапогах.

Семь призывников отправятся  

в научную роту

10
О телевидении

Лысый против лысого.

Тюменцы заявили свои работы  

на чемпионат России по сериалам

> Стр. 4
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Цифра номера

265 000 000
рублей составят поступления  

в областной бюджет при отмене льгот 
на транспортный налог.
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Стал всемирным
«Одна из  новинок фестиваля моло-
дежи в  Сочи – предприниматель-
ская площадка. Последние два года 
мы приглашали в  Тюмень на  Слет 
успешных пердпринимателей кол-
лег из  Росмолодежи, из  Минэко-
номразвития, чтобы они посмотре-
ли на  этот продукт. Гости решили, 
что этот форум очень важен для раз-
вития молодежного предпринима-
тельства, для вовлечения молодежи 
в  бизнес, и  сделали нам предложе-
ние, от которого мы не смогли отка-
заться. Теперь наш слет – спецпро-
ект фестиваля молодежи и  студен-
тов. По сути, он стал всемирным».

Эдуард Омаров,  

депутат Тюменской областной думы,  

вице-президент «Опоры россии»

Веселые картинки

Деревья в Комсомольском сквере в Тюмени украшены 

красочными рисунками. На стволах можно увидеть за-

гадочные дверцы, в том числе и дверь в Нарнию, забав-

ных героев, признания в любви к человечеству и сожа-

ления об исчезнувших деревьях. Художественная акция 

«Начните замечать деревья» руководителя эко-движе-

ния «Зеленый хоровод» Юлии Кондинкиной призвана 

рассказать о деревьях, требующих особого внимания.

Такой выход из  положения обще-
ственники, зоозащитники и волонте-
ры предложили властям и депутатам 
Тюменской городской думы. Круглый 
стол «Содержание домашних живот-
ных в  городской среде» состоялся  
10 октября в управе Калининского окру-
га. Средства на чипирование необходи-
мо либо заложить в городской бюджет, 
либо выделить в качестве гранта.

Тема содержания домашних питом-
цев в городской среде не теряет акту-
альности, а количество безнадзорных 
животных в  Тюмени увеличивается, 
констатировал директор департамен-
та городского хозяйства администра-
ции Тюмени Владимир Кильтау.

«В  Тюменской области ежегодно 
от укусов собак страдает около четы-
рех тысяч человек. Проблема очень 
серьезная, это безопасность не толь-
ко взрослых, но и детей. Как же выну-
дить хозяев братьев наших меньших 
соблюдать законы?» – задался вопро-
сом депутат Мурат Тулебаев.

По словам зоозащитницы, предсе-
дателя Тюменской областной обще-

ственной организации «Общество 
защиты животных» Анны Москви‑
ной, 80 процентов находящихся 
на улицах города собак имеют хозя-
ев, однако гуляют свободно. Между 
тем выгул без поводка и намордника 
неправомерен. Регистрация и чипи-
рование животных могли бы решить 
эту проблему хотя бы частично. Так-
же регистрация поможет установить 
хозяев потерявшегося или  выбро-
шенного на улицу животного.

Зоозащитница привела в  пример 
опыт Санкт-Петербурга, где уже не-
сколько лет департамент ветерина-
рии за  счет федеральной субсидии 
регистрирует и  чипирует животных 
бесплатно, что  позволило поставить 
на учет половину из них. Ее коллега, 
организатор сообщества помощи без-
домным животным Ирина Бутакова 
предложила чипировать питомцев 
одновременно с  бесплатной обяза-
тельной вакцинацией от бешенства.

Заместитель председателя Обще-
ственной палаты Тюменской обла-
сти и  представитель Общественной 
палаты РФ Светлана Ярославова 
предложила помочь найти источник 
финансирования для этих целей.

«У нас есть муниципальные гран-
ты, на  которые определено 10 мил-
лионов. Среди направлений надо 
ввести отдельный пункт по  защите 
животных. У  зоозащитников есть 

большой шанс грант выиграть, ведь 
по  теме благоустройства террито-
рии заявок поступает очень мало», 
– высказала мнение Ярославова. Она 
уверена, что регистрация будет вос-
требована у населения: «Люди будут 
чипировать животных, чтобы их 
не потерять».

Еще  одна идея по  содержанию 
домашних животных – установка 
видеокамер во  дворах, которые по-
могут выявлять собаководов, нару-
шающих правила выгула.

«В Тюмени обустроена 81 площад-
ка для выгула, из них 67 содержится 
за счет бюджета. Все площадки ого-
рожены, оборудованы урнами, со-
оружениями для дрессировки и име-
ют песчано-земляное покрытие, 
– сообщил начальник управления 
по экологии департамента городско-
го хозяйства администрации города 
Сергей Нефёдов. – Однако не везде 
условия существующей застройки 
позволяют построить собачью пло-
щадку, поэтому в городе все больше 
табличек «Выгул собак запрещен»».

Большой проблемой содержания 
животных стало нежелание владель-
цев убирать фекалии за  собакой, 
а  также водить питомцев на  пред-
назначенные для  выгула площадки. 
«Там  слишком грязно, не  убрано, 
можно подцепить какую-нибудь не-
хорошую болезнь», – говорят они. 

Если раньше за площадками следили 
управляющие компании, то теперь эта 
обязанность ни за кем не закреплена.

Как рассказала Ирина Бутакова, хо-
зяйка шести собак, люди, выгуливаю-
щие питомцев на площадке, стараются 
дружить и  совместными усилиями 
прибирать места для  выгула. «Мы 
скинулись, купили пакеты и убираем. 
Всех, кто к нам приходит, «тыкаем но-
сом»: уберите за своей собачкой. Но все 
равно приходится убирать не  только 
за своими, но и за чужими. Другие со-
баководы этого не делают, а на замеча-
ния отвечают – «убирай сама». Это уже 
не культура. Не всегда собачники мо-
гут ужиться даже друг с другом. Не раз 
слышала от  владельцев на  площадке 
грубое: «У  меня собака породистая, 
убирайся со своими шавками», – рас-
сказала Ирина Бутакова.

Как  скоро тюменцы смогут при-
выкнуть убирать за собаками, никто 
не  знает. В  этом случае зоозащит-
ница предложила использовать на-
блюдательную систему «Безопасный 
город»: установить камеры на  пло-
щадках и подключить их к городской 
системе. Ее предложение поддержал 
Мурат Тулебаев, он пообещал взять 
вопрос на  личный контроль. Таким 
образом, штрафы за  ненадлежащее 
содержание домашних животных 
смогут пополнять бюджет.

Ольга Никитина

Предпринимателям  
обещают послабления
Число проверок законопослушных 

предпринимателей существенно 

сократится, сообщил на пресс-

конференции главный федеральный 

инспектор в Тюменской области Анд-

рей Руцинский. По его словам, во-

прос актуален прежде всего для пред-

принимательского сообщества.

О необходимости реформы кон-

трольно-надзорной деятельности 

неоднократно говорил президент 

Владимир Путин, в том числе в своих 

посланиях Федеральному Собранию, 

и давал поручения. В 2017 году на-

чалось реальное реформирование 

этой сферы. Создана дорожная карта 

и приоритетная программа реформы. 

Ее пилотными участниками стали 

12 органов государственной власти. 

На федеральном уровне процесс на-

ходится на особом контроле.

В результате реформы уже в этом году 

необходимо достичь снижения смер-

тельных случаев, заболеваний и ма-

териального ущерба на производстве 

на 5 %, снижения административной 

нагрузки на бизнес – на 10 %. Для это-

го внедряется риск-ориентированный 

подход к проведению проверок. 

Для достижения цели все органы 

власти будут поддерживать реестры 

своих подконтрольных объектов 

в актуальном состоянии.

Каждый объект в таком реестре 

отнесут к тому или иному классу 

опасности, ему присвоят категорию 

риска. Предприниматели будут 

понимать, к какой категории риска 

относится предприятие. Стандарты 

отнесения к категориям риска должны 

утвердить к концу ноября. С 1 января 

2018 года вступят в силу поправки 

в федеральное законодательство, 

предписывающие применять риск-

ориентированный подход.

Как отметил Андрей Руцинский, 

предварительно, в низкую категорию 

риска попадают около 60 % всех объ-

ектов проверок в Тюменской области. 

В отношении них не будут проводить 

плановые проверки. К чрезвычайно 

высокой и высокой категориям риска 

относятся около 2 %. От некоторых 

видов проверок в области рекламы, 

тарифов, розничной продажи алкого-

ля вообще решено отказаться.

«Планы проверок на 2018 год  

сформируют уже в соответствии 

с риск-ориентированным подходом. 

Некоторые ведомства продолжитель-

ное время работают в таком формате. 

Например, Ростехнадзор, который 

осуществляет проверки производств 

с учетом установленного класса 

опасности с 2014 года», – добавил фе-

деральный инспектор. По его словам, 

со временем категория риска может 

быть изменена.

Еще одно направление реформы – 

внедрение системы оценки эффектив-

ности контроля. До сих пор оценка 

была во многом субъективна, теперь 

для ряда ведомств (МЧС, Ространснад-

зор, ФАС, Таможенная служба, МВД 

и др.) утверждены показатели эффек-

тивности. Их деятельность оценивает-

ся, исходя из фактического снижения 

смертности, травматизма, заболева-

емости и ущерба, а не по количеству 

проверок и выписанных штрафов», – 

подчеркнул Андрей Руцинский.

Третье направление реформы – акту-

ализация обязательных требований 

к объектам проверок. Внедряется такой 

инструмент как проверочный лист. Все 

ревизии начнут осуществляться только 

по ним. С 1 октября проверочные 

листы применяются в сфере пожарно-

го, санитарно-эпидемиологического, 

земельного, ветеринарного надзора. 

С 1 июля 2018 года с их помощью будут 

проводить все виды контроля.

Иван Литкевич

Животным – чипы, хозяевам – «письма счастья»
Решением проблемы без-

ответственного содержа-

ния животных в Тюмени 

может стать чипирование 

собак и кошек. 

В связи с прекращением полномочий 
действующего главы администрации 
Сергея Вотякова местная дума объ-
явила конкурс, по  итогам которого 
выдвинулись три кандидата. Рассмо-

трев все представленные документы, 
а также оценив личные и профессио-
нальные качества кандидатов, депу-
таты районной думы проголосовали 
за назначение главой района Сергея 
Николаевича Ломовцева.

Он родился в  Ишиме, окончил 
Ишимский государственный пе-
дагогический институт, а  также 
Тюменский государственный уни-
верситет. После получения высше-
го образования работал учителем, 
директором в  школах Ишимского 
района, сообщает пресс-служба гу-
бернатора. С  2012  года Сергей Ло-
мовцев являлся заместителем главы 
администрации Ишимского района.

К исполнению обязанностей в ка-
честве главы района он приступил 
с 10 октября.

Вслух

Сергей Ломовцев возглавил 
Ишимский район
На заседании думы Ишимского района 9 октября при-

нято решение об избрании Сергея Ломовцева главой 

района.
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Движение автомобилей по  новому 
мосту стало возможным после того, 
как  подрядчики из  Мостостроя-11 
демонтировали пролеты бывшего 
железнодорожного моста. Уникаль-
ная операция, с  которой успешно 
справились мостостроители, по-
требовала массу подготовительных 
работ и расчетов. В Тюмени она про-
водилась впервые, сообщили в Глав-
ном управлении строительства Тю-
менской области.

Ферму старого моста весом в  760 
тонн погрузили на  баржу на  специ-
ально построенные для  этих целей 
металлические конструкции, а  за-
тем по реке сплавили к пирсу, на ко-
тором будет производиться даль-
нейший разбор сооружения. Чтобы 
выполнить эти действия, строите-
лям пришлось провести углубление 
дна реки, соорудить металлические 
конструкции, на которые был погру-

жен мост, дождаться благоприятной 
погоды, потому что осенью уровень 
воды в  реке нестабилен. Например, 
во  время подготовки к  демонтажу 
моста уровень воды в  Туре упал 
на  несколько сантиметров, и  стро-
ителям пришлось достраивать ме-
таллические конструкции, которые 
приняли на  себя металлическую 
ферму моста.

Но  сейчас первая часть опера-
ции позади. Вторая – аналогичная, 
по  разбору автомобильного про-
лета бывшего Совмещенного моста 
– пройдет в  выходные дни, чтобы 
не создавать транспортных проблем. 
По  технике безопасности во  время 
демонтажа транспорт не должен на-
ходиться на мосту.

После этого строители приступят 
к разбору опор старого моста и воз-
ведению нового. Завершить строи-
тельство планируется в  2019  году. 

К  этому времени город получит 
полноценный дорожный объект, 
по  которому движение будет осу-
ществляться по двум мостовым соо-
ружениям (по три полосы в каждом 
направлении).

Одновременно ведется пере-
устройство инженерных сетей 
на  улице Дамбовской, где в  скором 
времени начнется строительство 
развязки. Планируется, что  этот 
проект будет реализован до  конца 

2018 года и позволит значительно со-
кратить заторы в этой части города 
и  улучшить транспортную доступ-
ность новых микрорайонов.

Вслух

Фото Елены Познахаревой

Подробности
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Делегацию возглавил господин 
Но  Сонг Хун, главный врач онко-
логического центра «Ёнсе» клиники 
«Северанс». Клиника стала первым 
медицинским учреждением запад-
ного направления, созданным в Ко-
рее в  1885  году. Сегодня в  центре 
проводится около 40 тыс. операций 
в год, в день клинику посещают око-
ло 30 тыс. пациентов. «Ёнсе» – миро-
вой лидер в плане автоматизирован-
ной хирургии. Благодаря успешному 
применению хирургического робо-
та клиника приобрела репутацию 
«Азиатской Мекки автоматизиро-
ванной хирургии».

Губернатор поприветствовал го-
стей на тюменской земле и заверил, 
что в  регионе много внимания уде-
ляется развитию медицины: «Один 
из  главных проектов, над  которым 
мы сегодня работаем, это создание 
медицинского города. На одной пло-
щадке мы пытаемся собрать клини-
ки, которые оказывают высокотех-
нологичную медицинскую помощь. 
И сегодня у нас есть серьезный про-
ект – строительство третьей очереди 
онкологического центра».

Владимир Якушев назвал опыт 
корейской клиники достаточно 
интересным и  предложил ино-
странным специалистам оказать 
тюменскому центру консалтинговые 
услуги. Тюменцы заинтересованы 
в оценке корейской стороной проек-
та будущего центра, в подборе нуж-
ного оборудования и впоследствии – 
в формировании кадрового состава 
и его обучении.

Отвечая на  предложение губер-
натора, господин Но  Сонг Хун под-
черкнул, что у  разных стран меди-
цинская культура складывается 

по-разному. Он увидел существенные 
различия между тюменским про-
ектом и  клиникой «Северанс», чьим 
принципом является обслуживание 
пациента «от» и «до» в одном месте. 
Главный врач корейского центра под-
черкнул, что  подобное соглашение 
возможно, они уже оказывали такого 
рода консультации больнице в Китае.

В  скором времени будет создана 
рабочая группа, которая подгото-
вит проект соглашения между тю-
менской и  корейской сторонами. 
Тюменскую часть группы возглавит 
заместитель губернатора Вадим 
Шумков.

Ольга Никитина

Фото пресс-службы губернатора

Корейские онкологи будут курировать проект третьей 
очереди онкоцентра
Корейские онкологи согласились курировать проект 

постройки и оснащения третьей очереди Тюменского 

онкологического центра, а также обучать тюменских 

врачей в соответствии с самыми высокими мировыми 

стандартами. Договоренность достигнута 6 октября 

на встрече делегации Республики Корея и губернатора 

Тюменской области Владимира Якушева.

Запустили движение
В Тюмени запущено движение по мосту через реку 

Туру в створе улицы Мельникайте. Транспорт по нему 

движется по одной полосе из заречной части города 

в центр и по двум – в обратном направлении.
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Если у вас в центре оказывается нели-
гитимный режим, вы начинаете искать новые 
способы сборки и  мобилизации для  противо-
стояния угрозе. Именно так легитимируются 
авторитарные режимы национальных госу-
дарств. Мне кажется, если мы посмотрим на ре-
зультаты, это было далеко не лучшее решение. 
Все, что  случилось потом в  1930-1940-е годы, 
отчасти связано с этим. Как вы уже могли по-
нять, я не люблю революцию».

О закрытых дверях

Любая революция открывает какие-то пути, 
прежде закрытые. Но когда какой-то коридор 
открывается, двери в  другие коридоры за-
крываются, начал вторую часть выступления 
Алексей Миллер.

По его мнению, достаточно посмотреть на то, 
как в  революцию распорядились человеческим 
капиталом, чтобы понять роль этого события 
в истории. «Мне кажется до сих пор сильно не-
дооцененным интеллектуальный потенциал 
страны. Туполев, Яковлев, Королев, Зворыкин, 
Сикорский, Игнатьев – молодые, необычайно 
энергичные, высокообразованные, некабинет-
ные ученые-изобретатели, – пояснил он. – Они 
были ориентированы на создание принципиаль-
но новых отраслей производства. Авиация, вер-
толетостроение, телевидение, промышленная 

химия… Именно в это время у России был шанс 
выбраться из  периферии и  стать частью ядра 
мировой экономической системы. Если бы про-
мышленное развитие продолжалось теми темпа-
ми, был шанс стать частью лидирующего клуба. 
Шанс был упущен в 1917 году. Боюсь, навсегда».

При этом условия труда в дореволюционной 
России, на  взгляд историка, сложно назвать 
невыносимыми, в  сравнении с  другими стра-
нами. «Надо помнить, что средняя продолжи-
тельность рабочего дня в  России составляла 
девять часов плюс  четыре выходных в  месяц 
по  воскресеньям. А, например, в  Японии – 
13–13,5 часа и  два выходных», – сравнил он, 

добавив, что  какие-то  абсолютные показатели 
в этом вопросе выявить не удастся.

О политике памяти

Современная российская политика памяти 
неуклюжа, и  этим хороша, заверил историк. 
«Политика памяти есть в любом обществе, всег-
да. Либо это сфера, в которой одна политическая 
сила осуществляет контроль и насаждение своих 
смыслов, либо это взаимодействие разных взгля-
дов в  обществе. История жива и  учит чему-то 
до тех пор, пока мы о ней говорим и спорим. По-
этому у  нас неуклюжая, часто непродуманная 
политика памяти, но на  примере 1917  года мы 
видим, что у нас есть место для любых взглядов 
– от  крайне монархических до  коммунистиче-
ских. Вот так было бы хорошо отстаивать свои 
позиции и по другим вопросам», – объяснил он.

Лектор провел краткий экскурс в политику па-
мяти, в разное историческое время использовав-
шуюся руководством страны. «Если вы помните, 
язык перестройки – язык, невероятно сконцен-
трированный на истории, – продолжил Алексей 
Миллер. – «Исторический выбор», «иного не да-
но» – все через исторические проблемы. Доста-
точно было начать журналу «Москва» печатать 
«Историю государства Российского» Карамзина, 
которая никогда не  была запрещена, как  из-
датели смогли увеличить тираж до  миллиона 

экземпляров. История продавалась как горячие 
пирожки, никогда больше такого не будет».

В  1993  году интерес к  истории угас: суд 
над  КПСС не  сработал так, как  планировал 
Борис Ельцин, и  он махнул на  это рукой, на-
помнил спикер: «Отдадим историю историкам, 
пусть делают, что  хотят. Тогда было сделано 
много интересного. В 2000-е ситуация измени-
лась. Первые шаги Владимира Путина как пре-
зидента, – решение вопросов, которые висели 
все 1990-е годы: флаг и гимн».

Администрация президента в  течение дли-
тельного времени подходила к истории с праг-
матизмом и  даже оппортунизмом, считает 

Алексей Миллер. Одновременно разрабаты-
вались агрессивно монархические учебники 
по истории и такие, которые показывали лич-
ность Иосифа Сталина в достаточно «нежном» 
ключе. «Власти смотрели, что получится, что им 
могут предложить», – пояснил профессор.

«Правильная политика памяти не в  том, ког-
да мы силой устанавливаем, что хорошо, а что – 
плохо. А когда создаем пространство для обще-
ственного диалога и  взаимодействия, где раз-
личные силы обсуждают проблемы и приходят 
к консенсусу, – уверен Алексей Миллер. – В на-
шей политике памяти мы не справляемся с одной 
очень важной ключевой задачей. Когда мы дума-
ем о  воспитании человека, группы людей, одна 
из важных тем – стыд. Если у вас история явля-
ется только душеукрепляющей, она только о ве-
личии, славе и достижениях, то вы не воспитаете 
нормального человека. Он должен испытывать 
еще и стыд, уметь чувствовать горечь. Вот тогда 
политика работает в правильном направлении».

То, что происходит с историей в России сей-
час, Алексей Миллер сравнил с  мифотворче-
ством. Для примера он привел фильм о подвиге 
28 панфиловцев, доказательств которому про-
сто нет. Как миф этот подвиг работает и без до-
казательств. «Если вам не нравится то, что про-
исходит в Польше, Прибалтике, Украине, то по-
чему вы отвечаете той же монетой? Последствия 
для общества будут очень тяжелыми, – считает 
он. – Конечно, мы еще не достигли зияющих вы-
сот в этом плане, которых достигли наши сосе-
ди. Но у нас ситуация очень опасная».

О человеческом капитале 
и Сингапуре

К теме ценности людей и их талантов вернул-
ся в ответном слове Владимир Якушев. Глава 
региона подчеркнул, что  все чаще в  прави-
тельстве возвращаются к  историческому опы-
ту – как дореволюционному, так и советскому. 
Такой подход ему кажется более правильным, 
чем ориентация на Сингапур или Малайзию.

«Мы проводим много мозговых штурмов, ри-
суем программы, создаем документы, которые 
потом защищаем в  министерствах, чтобы по-
лучить федеральное финансирование. Тратим 
очень много энергии, ресурсов. Но  когда мы 
начали заглядывать в  нашу историю, а  нужно 
сказать, что мы в последнее время все чаще это 
делаем, оказалось, что  множество вещей было 
придумано до нас, – признал Владимир Якушев. 
– Мы довольно критично относимся к Советско-
му Союзу, к тому, как занималась развитием про-
мышленности и  АПК наша доблестная партия. 
Это мнение было сформировано в 1990-е годы. 
Но  когда поднимаешь материалы, оказывает-
ся, что  ответы на  многие вопросы, которое мы 
ищем, варясь в собственном соку, уже найдены».

Региону в развитии стоит опираться на опыт, 
пусть он и был получен в 50-60-е годы прошлого 
столетия, уверен губернатор. «Есть интересные 
находки, исследования, умозаключения, которые 
могут лечь в основу огромной работы, которую 
мы проводим. Я неоднократно ловил себя на этой 
мысли, – сказал Владимир Якушев. – У нас в Рос-
сии 85 регионов. Если спроецировать такой под-
ход на всю страну, то можно просто ужаснуться 
тому количеству энергии и ресурсов, которые мы 
тратим, пытаясь создать то, что было уже создано 
раньше – либо в советские времена, либо до ре-

волюции. Нам надо к этому вопросу как можно 
чаще возвращаться и заглядывать в нашу исто-
рию. Ресурсов будет потрачено гораздо меньше, 
а самое главное – сэкономим время».

Что касается опыта Сингапура и Малайзии, 
то  он частично мог  бы пригодиться, но  так 
жить мы никогда не будем, уверен Владимир 
Якушев: «Нужно изучать тот путь, который 
мы уже прошагали в разные периоды».

Важнейшей проблемой на протяжении всего 
существования России Владимир Якушев пред-
ложил считать отношение к человеческому ка-
питалу, роли конкретного человека. «То, что мы 
делали с человеческим капиталом в период ре-
волюции, – это вещи, которые восполнить не-
возможно никакими ресурсами. И сколько  бы 
нам еще ни дали нефти, газа и всего остального, 
это не поможет восполнить человеческий капи-
тал, которым мы разбрасывались налево и  на-
право, – заявил губернатор. – Даже наши де-
визы противоречивы: с одной стороны – кадры 
решают все, а с другой – незаменимых нет. Эти 
установки с детства сидят у нас в голове и гово-
рят, что у нас нет индивидуумов, людей, за кото-
рыми может стоять нечто, способное изменить 
мир, страну. Сегодня важно, какое образование 
мы даем, кто за нами придет, как мы развиваем 
среду, в  которой живем, и что  мы можем про-
тивопоставить мировым вызовам. Решить эти 
вопросы может только талант, который несет 
в себе каждый человек, каждый индивидуум».

Павел Захаров
Фото автора и пресс-службы губернатора 

В 1993 году интерес к истории угас: суд над КПСС не срабо‑
тал так, как планировал Борис Ельцин, и он махнул на это 
рукой, напомнил спикер: «Отдадим историю историкам, 
пусть делают, что хотят. Тогда было сделано много ин‑
тересного. В 2000‑е ситуация изменилась. Первые шаги 
Владимира Путина как президента – решение вопросов, 
которые висели все 1990‑е годы: флаг и гимн».

Алексей Миллер:  
Я не люблю революцию
> стр. 1
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Другая школа

«Тюмень никогда не была на образовательной 
карте Советского Союза каким-то  значимым 
центром, хотя у нас работали университет, ин-
ституты, школы. Но за последние 10–15 лет в ре-
гионе накоплен образовательный потенциал. 
Сегодня мы имеем специализированные шко-
лы, тюменский техникум стал участником мас-
штабной программы World Skills и получил зва-
ние одного из центров компетенций. В области 
высшего образования университеты становят-
ся генераторами инноваций. Все это дает нам 
возможность заявить о  себе как о  передовом 
регионе по  всем уровням образования. Также 
не нужно забывать, что знания и умения – это 
подспорье для развития экономики региона», – 
отметил в ходе поездки председатель комитета 
по социальной политике Валерий Фальков.

Первым учреждением, которое посетили 
депутаты, стала созданная по  распоряжению 
губернатора физико-математическая школа. 
За два года количество учеников выросло со 190 
до 300 человек, а в перспективе здесь смогут за-
ниматься до 600 ребят. Чтобы попасть в школу, 
дети проходят конкурсный отбор. Среди учени-
ков – жители Тюмени, Ишима, Тобольска и се-
верных регионов. Иногородние ученики посто-
янно проживают в гостиничном комплексе.

Директор учреждения Наталья Фомичева 
провела депутатов по  двум корпусам: каби-
неты с нестандартной планировкой, лазерные 
станки, антропоморфные роботы, 3D-сканер, 
магнитные доски, зоны рекреации с книгами 
и  шахматами. Депутат Владимир Ермолаев 
заметил, что в его школьные годы о таком ос-
нащении образовательного учреждения мож-
но было только мечтать. А  его коллега Елена 
Кашкарова сказала, что хотела  бы в  стенах 
такого учреждения видеть собственную дочь.

Суперсовременным оказалось не  только 
пространство школы, но и методика препода-
вания предметов. Ребята частично обучаются 
по  индивидуальным планам, это позволяет 
им принимать участие в программе «Сириус», 

ездить на конкурсы и олимпиады, проводить 
опыты в лабораториях, программировать.

В  ходе осмотра школы депутат Тамара Ка‑
занцева поинтересовалась о  судьбе ребят 
после выпуска. Ведь хотелось  бы, чтобы та-
лантливые мальчишки и  девчонки работали 
в регионе.

Директор департамента образования Тю-
менской области Алексей Райдер рассказал, 
что предпринимается много усилий, чтобы эти 
ребята могли продолжить обучение в  Тюмени. 
«Отчасти из-за этого переформатируется инсти-
тут информатики и  математики ТюмГУ. Начав 
работать с учениками из ФМШ, мы поняли, на-
сколько неинтересной для них может оказаться 
программа классического вузовского обучения. 
Многие ребята химико-биологического направ-
ления ориентированы поступать в  Тюменский 
индустриальный университет и в  дальнейшем 
работать с  крупными компаниями области. 
Не ручаюсь, что все они после не поменяют свои 
планы, но мы готовим программу последующе-
го закрепления и трудоустройства выпускников 
ФМШ. Надеемся, что  ребята смогут повысить 
конкурентоспособность как местных, так и рос-
сийских вузов», – рассказал Алексей Райдер.

Тамара Казанцева осталась довольна отве-
том и заметила, что вопрос кадровой подготов-
ки в  учреждении поставлен на  должный уро-
вень. «Отобраны талантливые дети, подобра-
ны высокопрофессиональные преподаватели. 
Система взаимодействия продумана хорошо, 
педагоги и ребята работают вместе. Это видно 
и по  поведению учеников, и по  фирменному 
стилю внутри коллектива», – сказала она.

Центр компетенций

Как раз в то время, когда особенно актуаль-
ным становится развитие профессиональных 
компетенций, в  Тюмени появился собствен-
ный центр по подготовке кадров для конкурса 
WorldSkills. Один из корпусов Тюменского тех-
никума индустрии питания, коммерции и сер-
виса был оборудован всем необходимым для от-
тачивания навыков в сфере дизайна и туризма.

Помимо этого, учреждение продолжает бо-
лее чем  полувековую традицию в  подготовке 
профессионалов в сфере бытовых услуг. Здесь 
оборудованы классы для  парикмахеров, кос-
метологов, работников индустрии питания, 
гостиничного бизнеса и  др. В  ходе осмотра 
учреждения депутаты побывали в  пищевом 
и кулинарном цехе, осмотрели учебные ауди-
тории и кабинеты для практик.

Директор техникума Марина Галанина замети-
ла, что учреждение сотрудничает с работодателя-
ми региона, начиная от сферы логистики и закан-
чивая бьюти-центрами. Тамара Казанцева была 
под приятным впечатлением от увиденного, но по-

советовала директору учреждения и  директору 
департамента образования рассмотреть возмож-
ность работы техникума с населением Тюмени.

«Материальная база в  техникуме хорошая, 
но здесь надо все приблизить к практике. Хоте-
лось бы, чтобы при колледже была парикмахер-
ская для пенсионеров. Необходимы и столовая, 
и  кулинария, в  которой ребята могли  бы от-
тачивать мастерство и  одновременно кормить 
вкусной едой тюменцев. Система подготовки 
кадров – на высоком уровне, но можно расши-
рять практическую базу», – считает депутат.

Алексей Райдер взял на заметку предложение 
Тамары Казанцевой и заявил, что участие центра 
в федеральной программе позволило иначе взгля-
нуть на подготовку кадров в сфере средне-специ-
ального образования в Тюменской области. «Нам 
в принципе стало понятно, по какой траектории 
стоит заниматься переустройством логики под-
готовки кадров и в других наших колледжах. От-
дельные элементы этой системы уже реализова-
ны в учреждениях Тюмени, Тобольска и Ишима, 
но центр позволил увидеть комплексный объект, 
в котором продумано все – от учебного процесса 
до  возможности наблюдения за  лабораторными 
работами со стороны», – пояснил Алексей Райдер.

После осмотра техникума депутат Глеб Тру‑
бин высказал мнение, что,  когда учреждение 
получает достаточное финансирование, это 
качественно отражается и на  материально-
технической базе, и на  преподавательском 
составе техникума. В  связи с  этим, по  его 
мнению, бюджет на социальные направления 
должен пересматриваться крайне осторожно, 
особенно в сторону уменьшения.

Перспективный вуз

Заключительным объектом выездного засе-
дания стал один из  корпусов Тюменского го-
сударственного университета, активно разви-
вающий в  своих стенах автоматизированные 
лаборатории, школу перспективных исследо-
ваний и политехнические проекты.

В  университете активно меняется социаль-
но-образовательная среда: открыты новые ау-
дитории, появляются лаборатории. Большие 
изменения ждут столовую корпуса на  улице 
Перекопской, трансформируется в современный 
университетский комплекс общежитие на улице 
Ленина, идет строительство нового спортивного 
комплекса «Олимпия» на улице Пржевальского.

Перерабатывается и  содержательная начинка 
университета. В четырех институтах со второго 
курса обучения студенты имеют право самостоя-
тельно формировать учебный трек, выбирать до-
полнительные курсы и элективы и, таким обра-
зом, идти по собственному маршруту обучения.

«Тюменский государственный университет 
меняется динамично и  местами кардинально. 

Одним из  наших приоритетов является взаи-
модействие с  крупнейшими и  проверенными 
работодателями. Мы ценим все компании, 
но  выбираем тех, кто  внедряет стандартные 
производства, кто  готов вкладывать в  кадры, 
кто работает над международными проектами», 
– сказал ректор университета Валерий Фальков.

Депутаты поинтересовались также востре-
бованностью у  абитуриентов педагогических 
специальностей, организацией в  универси-
тете доступной среды для  обучения людей 
с  ограниченными возможностями, а  также 
работой с приглашенными преподавателями.

Повышение уровня компетенций препо-
давательского состава в  университете реа-
лизуется в  рамках «Школы перспективных 
исследований». Так, в Тюмени будут работать  
21 преподаватель из  девяти стран, что  каче-
ственно скажется на учебном процессе в вузе.

Депутат Ольга Швецова считает, что  посе-
щение трех учреждений позволило посмотреть 
на  систему образования в  целом. «Образова-
тельные учреждения предоставляют огромные 
возможности. Молодым людям остается лишь 
делать правильные шаги, инфраструктура 
для реализации их потенциала создана. Зада-
ча законодателей – совершенствовать систему 
и помогать органам власти в тех мероприяти-
ях, которые направлены на профориентацию, 
на подготовку кадров», – сказала она.

С  коллегой согласился и  Виктор Рейн: «Мы 
вышли на  подготовку кадров нового качества. 
Школы, среднее профессиональное образование, 
вузы – мы увидели, насколько они друг друга до-
полняют и выводят образование региона на дру-
гой уровень. Процесс обучения стал очень инте-
ресным. Учатся не  только школьные педагоги, 
но и  профессорско-преподавательский состав 
вузов. Но есть опасность, что за цифровыми тех-
нологиями могут быть позабыты навыки комму-
никации. Этого не стоит допускать».

Валерий Фальков заверил, что развитие систе-
мы образования будет продолжаться. «Для  того, 
чтобы учреждения общего и профессионального 
образования работали еще лучше, есть все ресур-
сы: создана материально-техническая база, вне-
дряются современные управленческие практики, 
есть внимание региональных властей и  апроба-
ция программ на  федеральном уровне. Все это 
позволяет говорить о  том, что  буквально в  бли-
жайшие годы Тюмень может стать если не обра-
зовательной столицей, то  одним из  ведущих об-
разовательных центров России», – сказал Валерий 
Фальков и добавил, что, кроме того, Тюмень вы-
играла право на создание регионального учебно-
методического центра по инклюзивному образо-
ванию «Сириус». Он будет открыт до конца года.

Елена Познахарева

Фото автора

По ступеням образования
Высокопрофессиональная под-

готовка кадров остается одной 

из основных тем дискуссий 

в сфере образования. Как об-

стоят дела в реальности, члены 

комитета по социальной поли-

тике Тюменской областной думы 

решили проверить лично, по-

сетив три ступени образования: 

школу, техникум и вуз. О рабочей 

поездке депутатов подробнее 

– в совместном проекте еже-

недельника «Вслух о главном» 

и регионального парламента 

«Дума – муниципалитет».
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Записки инвестора

Все инвестиции сделаны

Несмотря на  непростые условия, 
компании каким-то  чудом удава-
лось осуществлять инвестиционную 
программу, поддерживая мощности 
в боевом режиме. Так, более 20 млрд 
рублей было вложено в совместный 
с  китайцами проект в  Ярославской 
области – Хуадянь-Тенинскую ТЭЦ. 
Станция запущена в  конце июня 
этого года. Ее финансовые резуль-
таты еще не  видны рынку и  будут 
отражены в  отчетности, начиная 
с  третьего квартала. Важно также 
понимать, что  строительство ве-
лось в  рамках ДПМ (гарантирован-
ный возврат инвестиций в  течение 
шести лет). Но и  без  результатов 
новой ТЭЦ наш «утенок» начал по-

казывать силу. По  итогам первого 
полугодия 2017-го инвесторы увиде-
ли впечатляющие результаты – чи-
стая прибыль по  МСФО составила  
4,8 млрд рублей, при этом капитали-
зация – всего около 7,5 млрд рублей, 
что является крайне низкой оценкой 
бизнеса.

В чем магия?

Так в чем же причина такого чу-
десного преображения компании? 
На  самом деле причин несколь-
ко: это и  повышение стоимости 
электроэнергии (ожидается рост 
тарифов и на  тепловую энергию), 
и  улучшение условий обслужива-
ния долга (компания на этом эконо-
мит значительные суммы). Нужно 
сказать, что  есть в  этой истории 
и  риски. ТГК-2 имеет внушитель-
ный долг – около 12,5 млрд рублей, 
но в  свете текущих финансовых 
результатов он не  смотрится столь 
пугающим. Также нужно понимать, 

что при  реализации всех рисков 
(что  очень маловероятно) компа-
ния не  обанкротится и не  прекра-
тит свою деятельность, а в  худшем 
случае может сменить владельца 
– слишком уж большая энергетиче-
ская зависимость от ТГК-2 в регио-
не деятельности компании.

С верой в дивиденды

Будущее ТГК-2 теперь видится 
в  позитивном ключе, компания 
способна перейти к  выплате ди-
видендов, тем  более что по  приви-
легированным акциям они закре-
плены в  уставе и  могут составить 
около 20 % от текущей цены, что яв-
ляется очень привлекательным 
уровнем для  российского рынка. 
По  обыкновенным акциям диви-
дендов может не  быть, но на  рост 
курсовой стоимости будет влиять 
рост финансовых показателей и ре-
шение долговых проблем. Удачных 
инвестиций!

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важней-

ших финансовых и экономических показателях России, которые прямо 

или косвенно оценивают экономическую стабильность и благополучие 

страны.

Новости
По оценке ЦБ РФ, чистый отток капитала из России в январе-сентябре 

составил $ 21 млрд против $ 10 млрд, вывезенных из страны за аналогич-

ный период прошлого года.

USD 57,9 руб. (–20 коп.)
Российский рубль торгуется в рамках боковика: стоимость бивалютной 

корзины за неделю изменилась незначительно и в настоящий момент 

составляет 62,6 руб. Поддержку отечественной валюте оказывают 

операции carry-trade и цены на нефть. На международном рынке Forex 

евро перенял инициативу у доллара США: валютная пара отскочила 

к отметке 1,185.

В ближайшее время российский рубль будет продолжать торговаться 

в боковом коридоре.

Нефть 56,7 USD / бар. (+2 %)
На рынке нефти произошел отскок котировок. Покупкам способствовали 

заявления руководства Саудовской Аравии снизить в ноябре экспорт 

сырья на 7 % и ожидания сокращения запасов нефти в США. Профильные 

эксперты отмечают, что дисбаланс спроса и предложения в ближайшем 

будущем исчезнет, что в свою очередь снизит волатильность нефтяных 

котировок.

Поддержка по смеси Brent по-прежнему находится на уровне $ 55 

за баррель

Индекс ММВБ 2096 пунктов (+1,1 %)
Российский рынок акций вплотную приблизился к 2100 пунктам по ин-

дексу ММВБ на умеренно позитивном внешнем фоне. Повышенным 

спросом продолжают пользоваться акции Сбербанка, в очередной раз 

обновившие локальный максимум. Долгожданное движение началось 

в тяжеловесных бумагах Газпрома и Роснефти. Неплохую динамику 

демонстрируют акции электроэнергетических компаний. Аутсайдерами 

торгов стали перекупленные бумаги Магнита.

Биржевые быки попробуют закрепить индекс ММВБ чуть выше отметки 

2100 пунктов.

Акции Русала обыкновенные 41 руб. (–7,2 %)
В акциях Русала, которые за последние 4 месяца подорожали на 50 %, 

началась фиксация прибыли. Причем фиксировать прибыль стали круп-

ные акционеры – Михаил Прохоров и Виктор Вексельберг. На двоих 

бизнесмены продадут 3 % акций компании, выручив примерно $ 340 млн. 

С одной стороны, данная новость настороживает инвесторов, с другой 

– увеличение акций в свободном обращении может в перспективе стать 

причиной включения бумаг в состав индекса MSCI Russia.

Тем не менее на время от покупок акций Русала имеет смысл воздержаться.

Стоит ли ожидать снижения 

котировок акций российских 

металлургов на информации 

о повышении Еврокомиссией 

импортных пошлин на горяче-

катаный прокат?

Действительно, в начале недели 

было объявлено об установле-

нии окончательных пятилетних 

антидемпинговых пошлин 

на плоский горячекатаный про-

кат, поставляемый из России, 

Бразилии, Ирана и Украины. 

Для Северстали размер пошлин 

за тонну составит 17,6 евро, 

для НЛМК – 53,3 евро, а для ММК 

– 96,5 евро. По оценкам экс-

пертов, эффект от увеличения 

пошлин для компаний будет 

незначительным и скорректи-

рует их плановые показатели 

EBITDA лишь на 1 %. Так что ждать 

серьезных распродаж не стоит. 

Напротив, в настоящий момент 

акции сталелитейщиков выгля-

дят привлекательными для по-

купок как с технической, так и 

с фундаментальной точек зрения. 

А их текущая дивидендная до-

ходность даст фору банковским 

депозитам.
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В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие  

в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Финансовый индикатор  

04.10.2017 – 17.10.2017

Вопросы эксперту присылайте 

по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия  

Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Евгений Кривой,

аналитический отдел «Унисон Капитал»

Evgeny@unisoncapital.ru

www.unisoncapital.ru

Гадкий утенок 
фондового рынка

Еще совсем недавно ТГК-2 относилась к проблемным 

компаниям. Одного факта, что компания является 

единственной, которая дважды провела реструктури-

зацию долгов по одному и тому же выпуску облигаций, 

было достаточно, чтобы отбить охоту инвестировать 

в ее акции надолго. Это своеобразный рекорд – боль-

ше такое не удавалось никому. Компания в прошлые 

годы стабильно генерировала убытки, их величина 

достигала почти 4,5 млрд рублей в 2012 году. Логично, 

что в сочетании с постоянными судебными претензи-

ями со стороны Газпрома за неоплаченный газ компа-

ния не рассматривалась как объект инвестирования.
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Как  сообщил на  пресс-конференции 
начальник управления недропользо-
вания регионального департамента 
недропользования и экологии Антон 
Климович, наибольший объем ли-
цензий выдан на добычу песка, глины, 
супеси и суглинков (231). Кроме того, 
восемь торфяных участков и  три са-
пропелевых переданы предпринима-
телям под  разработку. Всего в  сфере 
общераспространенных полезных ис-
копаемых работают 107 предприятий 
(еще в начале года их было 100).

Антон Климович подчеркнул, 
что  всего за  9 месяцев этого года 
в  регионе открыто 20 новых место-
рождений строительных материа-
лов с суммарными запасами в 38 млн 
кубометров. Больше всего ресурсов 
найдено в Тюменском и Тобольском 
районах. «Несмотря на  внешнюю 
неблагоприятную макроэкономи-
ческую ситуацию, сфера недрополь-
зования продолжает развиваться. 
Бизнес приходит в эту область. Хочу 
особо отметить, что из 242 лицензий 
более 80 выдано на поиск и оценку. 
Это говорит о  том, что  регион со-
держит колоссальный резерв. Мы 
рассчитываем, что в  результате 
в  ближайшие годы в  регионе будут 
открыты новые месторождения по-

лезных ископаемых, – отметил он. 
– Общераспространенным ископае-
мым уделяют недостаточно внима-
ния. Наши с вами дома – это песок 
и глина. Без них не было бы ни до-
рог, ни инфраструктуры».

Кроме того, тюменский бизнес 
поучится у  белорусских предпри-
ятий, занимающихся добычей 
и переработкой сапропеля и торфа, 
как  именно улучшить производ-
ственные технологии. Рамочное 
соглашение о  взаимодействии уже 
подписали одно тюменское геоло-
горазведочное предприятие и  бело-
русский проектный институт.

«В  Белоруссии развита промыш-
ленность по добыче сапропеля и тор-
фа. Также добычей и  переработкой 
занимаются Финляндия и  ряд дру-
гих стран Евросоюза, – пояснил Ан-
тон Климович. – К сожалению, в Тю-
менской области бизнес пока не  мо-
жет самостоятельно реализовать эти 
проекты масштабно, а нас интересу-
ют большие объемы добычи сырья».

Добыча торфа и  сапропеля нераз-
рывно связана с их  переработкой, 
уточнил Антон Климович, потому 
что  продавать сырье без  переработ-
ки в Тюмени бесперспективно. «Реа-
лизовать сапропель и торф в Тюмени 

можно только в виде универсальных 
питательных грунтов. Так что  до-
быча предполагает и  переработку. 
О  глубокой переработке пока гово-
рить рано, поскольку мы еще не выш-
ли на достаточные объемы добычи», 
– уточнил Антон Климович.

Он пообещал, что  представители 
торфяной промышленности Бело-
руссии выступят на Втором форуме 
недропользователей, который со-
стоится в Тюмени весной 2018 года.

Также Антон Климович расска-
зал, что  управление недропользо-
вания предложило тюменским не-
дропользователям поэтапно рекуль-
тивировать карьеры, не  дожидаясь 
их полной выработки.

«Мы выдаем право пользования 
месторождениями на достаточно дол-
гий срок. И  только после выработки, 
по  действующему законодательству, 
предприятие должно рекультивиро-

вать карьер. Мы решили пойти по дру-
гому пути: когда предприятие отра-
ботало 10–20 га карьера, оно тут  же 
делает биологическую и техническую 
рекультивацию, – объяснил Антон 
Климович. – Мы хотим внедрить дан-
ный принцип для  всех недропользо-
вателей, которые работают в  нашем 
регионе, чтобы рекультивация про-
водилась поэтапно в течение трех лет, 
не более. Этот метод может стать хоро-
шей практикой. Мы рекомендуем ис-
пользовать именно такой режим отра-
ботки карьеров, а не ждать 20–30 лет».

Отметим, что в  регионе уже есть 
опыт поэтапной рекультивации ка-
рьеров. На  участке недр «Светлый», 
расположенном в Тюменском районе, 
первый блок отработанного карье-
ра был рекультивирован всего через 
год с момента открытия. На площади  
в 12 га теперь высажены 50 тыс. сосен.

Павел Захаров

Нажиться на незаконной 
продаже алкоголя  
не получится
Злостных нарушителей правил рознич-

ной продажи алкоголя ждет не только 

административная, но и уголовная 

ответственность. Соответствующие по-

правки в закон вступили в силу 31 июля.

Как рассказал заместитель директо-

ра департамента потребительского 

рынка и туризма Тюменской области 

Александр Сидоров, в Уголовном ко-

дексе появились две новые статьи. Так, 

статья 171.3 устанавливает ответствен-

ность за розничную продажу алкоголя 

без лицензии в крупном размере 

(от 100 тыс. рублей) в виде штрафа 

от 3 млн рублей и вплоть до лишения 

свободы на срок до трех лет. Кроме 

того, согласно ст. 171.4, уголовное нака-

зание грозит повторным нарушителям, 

продающим алкоголь в праздничные 

дни или ночью (в Тюменской области – 

после 21:00).

Александр Сидоров рассказал, 

что последние изменения ужесточают 

и административную ответственность. 

Так, если раньше за продажу спиртного 

в запрещенные часы юрлица платили 

штраф от 50 до 100 тыс. рублей, то с  

31 июля – от 100 до 300 тысяч. Долж-

ностные лица, допустившие наруше-

ния, будут платить от 20 до 40 тыс. 

рублей (вместо 5–10 тысяч).

Серьезно вырос штраф за продажу 

алкоголя без лицензии. Теперь юрли-

цо вместо 200–300 тыс. рублей будет 

оштрафовано минимум на 3 млн рублей. 

Верхней границы штрафа не установлено 

– он равняется 1/5 от всей выручки пред-

приятия, полученной за год до совер-

шения нарушения. «Хотел бы обратить 

внимание начинающих предпринима-

телей, открывающих бизнес в общепите. 

Теперь отсутствие лицензии практически 

равняется закрытию собственного дела», 

– подчеркнул Александр Сидоров.

Появились и новые статьи в КоАП. Так, 

за продажу пива в пластиковой таре 

объемом более 1,5 л для юрлиц пред-

усмотрен штраф в размере 300–500 

тыс. рублей, для физлиц – 100–200 тыс. 

рублей. За объявление в СМИ или Ин-

тернете о дистанционной продаже 

алкоголя можно потерять от 100 до 300 

тыс. рублей (юрлица), от 20 до 40 тыс. 

рублей (ИП), 3–5 тыс. рублей (физлица).

«Ужесточение законодательства при-

звано защитить интересы легальных 

предпринимателей, которые несут 

затраты, в частности, на получение 

лицензии или на подключение к систе-

ме ЕГАИС», – подчеркнул Александр 

Сидоров. Такие меры, по его мнению, 

помогут бизнесу избежать недобро-

совестной конкуренции со стороны 

теневых продавцов.

Впрочем, для бизнеса есть и послабле-

ния. Так, с повсеместным внедрением 

ЕГАИС отпала необходимость в обя-

зательном ежеквартальном деклари-

ровании продаж алкоголя. С 1 января 

2018 года эта дублирующая функция 

будет отменена.

Александр Сидоров также рассказал, 

что за 9 месяцев этого года сотрудники 

департамента провели 500 проверок 

организаций, реализующих алкоголь. 

Выявлено 233 нарушения. Сумма штра-

фов составила около 8 млн рублей.

Иван Чупров

Посещение предприятий народ-
ными экспертами – уникальный 
для  города формат, который позво-
ляет организовать открытый диалог 
предпринимателей и  потенциаль-
ных клиентов, а также дает возмож-
ность горожанам познакомиться 
с  устройством компаний изнутри. 
Напомним, такая возможность есть 
у  240 счастливчиков, которые были 
выбраны из  более чем  500 претен-
дентов при помощи генератора слу-
чайных чисел.

Первое открытие народные экс-
перты сделали еще до приезда на фа-
брику, рассказали в  пресс-службе 
администрации Тюмени. Оказыва-
ется, швейное производство нахо-
дится в  самом центре города, в  его 
исторической части – на  улице Во-
лодарского. В  аккуратном четырех-
этажном здании, вполне офисном, 
размещаются производственные 
цеха, швейные лаборатории, склад 
и ремонтная мастерская.

Директор предприятия Олег Ре‑
вич провел познавательную экскур-

сию, в  ходе которой народные экс-
перты увидели процесс производ-
ства рабочей робы: от выбора ткани 
до  упаковки готового товара и  его 
транспортировки на склад.

О  каждом процессе народным 
экспертам рассказала мастер по-

тока Елена Бородавичева. Она  же 
показала мастер-класс по  вывора-
чиванию зимней куртки через ру-
кав, чем  вызвала у  экспертов бурю 
эмоций. После состоялось чаепитие, 
за  которым задавались вопросы 
и давались советы.

«Такой формат с  участием в  кон-
курсе народных экспертов нов, очень 
приятен и  неожиданен. Я  считаю, 
что  это очень правильное решение. 
Очень приятно, что люди не просто 
задавали вопросы, касающиеся про-
изводства спецодежды, но и  помо-
гали нам найти какие-то  решения. 
Безусловно, они подали несколько 
интересных идей. Некоторые из них 

мы сразу реализуем, а  некоторые 
возьмем на вооружение», – признал-
ся Олег Ревич.

«Я была удивлена, что у нас в цен-
тре города есть швейное производ-
ство. Очень интересно было здесь 
побывать. Хочется пообщаться 
с  коллективом фабрики. Возможно, 
рассмотреть варианты сотрудни-
чества. Здесь все очень правильно 
структурировано. Их конвейер иде-
альный! В рамках конкурса «Тюмен-
ская марка» я хотела  бы посетить 
все швейные производства, которые 
были заявлены. Я  много слышала 
об этом конкурсе. В качестве участ-
ника два года подряд выступала моя 
мама. Мне очень интересен процесс 
изнутри», – поделилась мнением на-
родный эксперт, владелица ателье 
по  пошиву детской одежды Алек‑
сандра Шадрина.

Экскурсия – это организованная 
дружеская встреча десяти народных 
экспертов и  представителей пред-
приятий, участвующих в  конкурсе 
«Тюменская марка». В конце каждой 
экскурсии народные эксперты могут 
проголосовать за  понравившуюся 
компанию при помощи пластиковой 
карты, которая сканируется специ-
альным приложением. Для  участ-
ников это возможность, кроме по-
лезной обратной связи, заработать 
баллы, которые важны для  победы. 
Экскурсии продлятся до 25 октября.

Вслух

Эксперты узнали, чем роба лучше пальто
Народные эксперты конкурса «Тюменская марка»  

5 октября приняли участие в первой экскурсии. Они 

побывали на швейной фабрике «Профиль», самой 

крупной в регионе, и смогли узнать, сколько всего 

можно успеть за 1 200 секунд, чем роба лучше пальто и 

как вывернуть зимнюю куртку через рукав.

Предприниматели заинтересовались 
торфом и сапропелем
Предприятия Тюменской области проявили интерес 

к добыче строительного и агрохимического сырья 

на территории региона. По состоянию на 1 октября, 

на юге области на добычу такого сырья предоставлено 

право пользования 242 участками. Для сравнения,  

на 1 января 2017 года были выданы 222 лицензии.
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– Елена Витальевна, вы вошли в состав ко‑
митета по социальной политике. Каковы ос‑
новные итоги его работы за год?

– В  2017  году комитет рассмотрел и  при-
нял семь законопроектов, которые затем одо-
брила и  приняла Тюменская областная дума. 
Каждый из этих документов защищает права 
определенной категории людей. Были приня-
ты поправки в  закон, обеспечивающий бес-
препятственный доступ инвалидов к  объек-
там социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры. Внесены изменения в закон 
о  защите прав ребенка. Приняты поправки 
к  закону о  физической культуре и  спорте. 
Часть из этих законопроектов внесли депута-
ты облдумы, часть – правительство региона.

– Принятые законы подразумевают 
какие‑то принципиальные изменения?

– Нет, действующие законы уже доскональ-
но прописаны, поэтому требовались лишь 
небольшие правки и  дополнения. Например, 
изменения в  законе о  физкультуре и  спорте, 
подготовленные депутатами Валерием Фаль-
ковым и Евгением Макаренко, устанавливают, 
что с  целью подготовки спортивного резерва 
могут создаваться государственные специ-
ализированные организации. Кроме того, 
законопроектом предусмотрено, что в  целях 
поощрения и  поддержки спортивного резер-
ва для  спортивных команд Тюменской об-
ласти правительством региона учреждаются 
государственные спортивные стипендии. По-
правки в закон о системе профилактики без-
надзорности и  правонарушений предложены 
депутатами Валерием Фальковым и Виктором 
Рейном и призваны привести областное зако-
нодательство в  соответствие с  федеральным. 
Документ устанавливает дополнительные ме-
ханизмы противодействия деятельности, на-
правленной на побуждение детей к суицидам.

– Комитет по социальной политике прак‑
тикует выездные заседания. Что, на  ваш 
взгляд, они дают депутатам?

– За  год комитет провел два таких засе-
дания. Во время одного из них мы побывали 
в  Успенском детском психоневрологическом 
доме-интернате, геронтологическом центре 
и  центре «Семья» в  Тюмени. В  июне состоя-
лось выездное заседание комитета в  Ялуто-
ровске по вопросам туристического развития 
региона. Все посетившие эту встречу пообща-
лись и с туристами, и с людьми, которые рабо-
тают в сфере туризма.

Во  время таких поездок каждый депутат 
на месте видит, что происходит. И у него скла-
дывается полноценное впечатление о  ситу-
ации. Буквы и  цифры на  бумаге – это одно, 
а  возможность увидеть реальную картину – 
это совсем другое. Выездное заседание позво-
ляет получить обратную связь: депутаты мо-
гут поговорить и с детьми, и с пенсионерами, 
и с педагогами, и с руководителями. На месте 
проще понять, какие есть проблемы, в какую 

сторону стоит двигаться, в  каком направле-
нии работать.

– Какие проблемы вы увидели, посещая 
социальные учреждения? Стали  ли эти ви‑
зиты толчком к решению острых вопросов?

– Поводом для  каких-либо законодатель-
ных инициатив они не  стали, поскольку се-
рьезных проблем мы не  увидели. Наши со-
циальные учреждения достаточно хорошо 
обеспечены, а если в чем-то и нуждаются, этот 
вопрос быстро можно решить. Дому-интер-
нату, например, были необходимы телевизор 
и стиральная машинка. На таких встречах по-
добные желания вполне могут прозвучать.

– Какие первоочередные задачи сто‑
ят в  социальной сфере региона, на  ваш 
взгляд, а что  можно отметить в  качестве 
достижений?

– Относительно недавно в  Совете Федера-
ции России состоялось совещание по  вопро-
сам развития института замещающих семей. 
Эта встреча собрала большую аудиторию 
со  всей России. В  процессе этого разговора 
я поняла, что 95 процентов обсуждаемых про-
блем Тюменской области просто не касаются. 
Я  испытала чувство гордости. То, о чем  шла 
речь на  заседании, страшно. Мы с  такими 
проблемами зачастую не  сталкиваемся, наша 
система поиска семьи для ребенка прекрасно 
отлажена, к случайным людям малыш не по-
падет, да и  наши родители готовы к  появле-
нию нового члена семьи гораздо лучше, так 
как проходят школу замещающих родителей. 
Такие школы есть далеко не во всех регионах.

– Вы являетесь координатором проекта 
«Создавая будущее» партии «Единая Рос‑
сия». Он уникален уже потому, что  реали‑
зуется только в  Тюменской области. Кроме 
того, мероприятия проекта новы и для  на‑
шего региона.

– Действительно, теперь у нас есть игроте-
ка «Конструктория», которая проходит в  Тю-
мени и  Тобольске. Это одно из  масштабных 
мероприятий, объединяющих семьи. Ранее 
в регионе никогда не проводилось. И еще сре-
ди новых направлений – экологический блок, 
возрождение традиций семейного чтения 
и  работа над  принятием в  обществе инклю-
зивного образования.

– Давайте разберемся, что  представляет 
собой каждый из блоков. Начнем с возрож‑
дения традиции семейного чтения.

– Мы снимаем небольшие ролики с извест-
ными тюменцами, в которых они рассказыва-
ют, почему нужно читать со  своими детьми, 
что  они читают сами и  какие книги любят 
их малыши. Герои роликов приносят книжку 
и  декламируют небольшой отрывок. Напри-
мер, Виктория Белявская читала «Тома Сой-
ера». Такие видео мы будем снимать до конца 
года, все ролики появятся в  общем доступе. 
Мы уже получаем обратную связь: зрители го-
ворят нам о том, как это здорово и интересно.

Это еще не  все: 5 и  6 ноября в  регион при-
езжает книжный автобус «Бампер». Он никог-
да ранее не  был в  Тюмени и  вообще никогда 
не  заезжал так далеко от  Москвы. В  планах 
– посещение Тюмени и  Тобольска. Кроме то-
го, мы попробуем наладить онлайн-транс-
ляцию для  Ишима и  других муниципальных 
образований.

Москвичи везут к  нам очень интересную 
программу. Рулевые автобуса «Бампер» раз-
говаривают с детьми на их языке, они владеют 
информацией о новых книгах и смогут пред-
ложить ребятам то, что их по-настоящему за-
интересует. Также авторы проекта прочитают 
несколько лекций для детей разного возраста, 
посвященных экологии, патриотизму и  дру-

гим темам. Кроме того, предусмотрены и лек-
ции для родителей. Параллельно в самом авто-
бусе пройдут индивидуальные консультации, 
где можно будет поговорить со  специалиста-
ми и выяснить, как выбрать хорошую литера-
туру. В этом же автобусе можно будет купить 
книги от  издательств с  минимальной нацен-
кой. Многих из  них попросту нет в  Тюмени. 
Мы со  своей стороны дополним программу 
москвичей развлечениями.

– А что  же читают ваши дети? И читае‑
те ли вы все вместе?

– Старшие дочки читают самостоятель-
но и  книги себе выбирают сами. В  основном 
это современная фантастика. Предпочитают 
фэнтези, например «Голодные игры» или «Ди-
вергент». Когда дочери были помладше, мы 
читали вместе. Была пройдена вся классиче-
ская сказочная литература. До сих пор девоч-
ки вспоминают «Волшебника Изумрудного 
города». Я  купила подарочное издание этого 
цикла, очень красивое, с  яркими рисунками. 
Сейчас с младшей дочерью вновь читаем сказ-
ки. Она очень любит Пушкина. Всей семьей 
обожаем сказки Сутеева с его замечательными 
иллюстрациями. В планах на ближайшее вре-
мя у нас Ганс Христиан Андерсен.

– Вернемся к  партийному проекту. 
Что предполагает экологический блок?

– Тема сохранения окружающей среды, 
в  принципе, ненова, но в  проекте она звучит 
по-иному. Тюменцам предлагается приносить 
пластиковые крышечки, их  сбор мы устраи-
ваем регулярно. Пластик отправляется на Тю-
менский полимерный завод, а  деньги, выру-
ченные от его сдачи, поступают в благотвори-
тельный фонд «Ключ к жизни». Таким образом, 
каждый ребенок, принявший участие в эколо-
гической акции, осознает, что даже своим ми-
нимальным вкладом помог большому делу.

Еще одно новшество – акция «Посади свой 
кедр». Ребенок, пришедший на  наши меро-
приятия, будь то «Конструктория» или «Гонки 
на  толокарах», получает небольшой мешочек 
с кедровыми орешками и подробной инструк-
цией о  том, как их  посадить. Все участники 
смогут вести дневник кедровода. Почему ак-
ция проводится именно в  такой форме? Ведь 
можно высадить, например, кедровую аллею. 
Думается, что дети будут относиться к аллее, 
как к  общественному пространству, за  кото-
рое не  возникает личной ответственности. 
Когда растение всходит у  ребенка на  глазах, 
и он ухаживает за ним, то к нему возникает со-
вершенно особое отношение – более осознан-
ное. Провести акцию помогает департамент 
лесного комплекса Тюменской области.

– Еще один блок проекта «Создавая буду‑
щее» касается инклюзивного образования. 
Какие задачи здесь вы ставите перед собой?

– В  области инклюзивного образования 
в  первую очередь стоит задача работы с  ро-
дителями. Недавно мы провели опрос среди 
жителей Тюменской области. 52 процента 
сказали, что они не против инклюзивного об-
разования, но  15 процентов опрошенных не 
хотели  бы, чтобы их  дети учились с  детьми-
инвалидами. Этому есть несколько причин. 
Многие люди не понимают характера заболе-
вания. Например, некоторые родители увере-
ны, что  ДЦП – это заразно. Другие считают, 
что при обучении детей с особенностями в об-
щей аудитории получается перевес внимания 
педагога в  пользу ребенка-инвалида и  мини-
мум внимания остальным детям. Сейчас мы 
совместно с  врачами, психологами готовим 
цикл статей, призванных развеять сомнения 
родителей. Если взрослые будут относиться 
к этому вопросу проще, то и для детей встреча 

с «особыми» людьми не будет из ряда вон вы-
ходящим событием.

У  моей дочери в  классе есть ребенок-коля-
сочник. У  него ДЦП. Три года в  школе его со-
провождал дедушка, в этом году у него не ста-
ло возможности помогать внуку. Мама была 
абсолютно растеряна, говорила, что не  знает, 
как  быть. Сама она занята на  работе, самосто-
ятельно мальчик передвигаться не  может, хо-
тя школа оборудована лифтами и  пандусами. 
Нужно было или обращаться к властям, чтобы 
они направили волонтера или  соцработника, 
или решать проблему как-то иначе. В результате 
история закончилась тем, что сами ребята воз-
ят этого ребенка по школе и даже организовали 
дежурство, кто и  в  какой день ответственный 
за помощь. Мы порой детям не доверяем, счита-
ем их маленькими, а они, как выясняется, могут 
принимать очень правильные решения. Кто, 
если не  мы, приучит детей к  ответственности, 
к сопереживанию и в какой-то мере к понима-
нию, что от беды никто не застрахован? Не факт, 
что завтра с тобой не случится несчастья, в ре-
зультате чего тебе понадобится помощь.

– Елена Витальевна, одной из задач про‑
екта «Создавая будущее» является повыше‑
ние информационной грамотности родите‑
лей, в  том числе посредством онлайн‑кон‑
сультаций. Приносит  ли плоды эта работа, 
по вашим ощущениям?

– К  сожалению, измерить какими-то  циф-
рами, стали  ли родители грамотнее, сложно. 
Но  мы продолжаем планомерно работать 
над  этим на  сайте «Детки!», имеющем боль-
шую родительскую аудиторию. Прежде все-
го это разного рода консультации. На  сайте 
около 80 консультантов, которые отвечают 
на абсолютно разные вопросы во всех сферах, 
начиная от детских вопросов и заканчивая аб-
солютно взрослыми.

Ежемесячно, а иногда и два раза в месяц, мы 
проводим онлайн-конференции, когда объ-
является сбор вопросов, а  затем консультант 
на них отвечает. Совсем недавно закончилась 
консультация по одному из самых острых во-
просов для  родителей – по  вакцинации. Го-
стем был специалист департамента здравоох-
ранения администрации Тюмени.

Ближе к  зиме мы посвятим разговор заме-
щающим семьям – пригласим психологов, 
потому что  это достаточно сложный вопрос 
как раз с точки зрения психологии. Есть фак-
торы, которые сдерживают родителей от при-
нятия ребенка в свою семью. Вроде бы и хотят, 
но  испытывают определенное беспокойство. 
Именно для  того, чтобы помочь сделать пер-
вый шаг и  острые вопросы снять, мы и  про-
ведем конференцию. А  затем уже направим 
родителей в школу замещающих семей.

Дело в  том, что  первое время для  замещаю-
щих семей – самый сложный период, когда чу-
жие люди учатся жить вместе. Мы заняты про-
филактикой вторичного сиротства, когда детей 
отдают обратно. Это намного уменьшает шансы 
ребенка вновь попасть в семью. Люди считают, 
что, если от ребенка отказались один раз, значит, 
с ним что-то не так. Зачастую дети сами не хотят 
еще раз идти в семью из-за плохого опыта.

Готовится цикл статей по  инклюзии. План 
такой: после консультаций специалистов мы со-
берем вопросы, которые в наибольшей степени 
волнуют родителей. Будет напечатана инфор-
мационная листовка и  распространена через 
школы. Возможно, получится организовать 
родительские собрания с презентациями и объ-
яснениями. Примерно такой же цикл статей мы 
подготовим по вопросам экологии.

Иван Литкевич

Фото из архива депутата

Елена Кашкарова: 

В социальной сфере 
у нас все благополучно

Год назад Елена Кашкарова, из-

вестная тюменцам как создатель 

сайта для родителей «Детки!», 

стала депутатом областного 

парламента. О своей работе она 

рассказала в интервью в рамках 

совместного проекта еженедель-

ника «Вслух о главном» и Тюмен-

ской областной думы «Реальные 

дела фракции».
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Долгожданный сюрприз
Как рассказал сам Юрий Конев, книгу о нем 

издал друг, ректор Тюменского нефтегазового 
университета с 1990 по 2010 год Николай Кар‑
наухов. Причем такой подарок к 75-летию стал 
для депутата сюрпризом. «Он за моей спиной 
начал к  юбилею делать сборник обо мне. Это 
его идея, о которой я узнал довольно поздно, 
когда мой сын вдруг начал перебирать фото-
графии. Тогда только секрет раскрылся», – по-
яснил Юрий Конев.

Он рассказал, что подобную книгу хотел вы-
пустить сам к  своему 70-летию. Даже собрал 
материал у  друзей по  Тобольску. Но не  сло-
жилось. «Человек, который занимался тогда 

книгой, сделал ее плохо. Поэтому я плюнул и 
не стал доделывать. Материалы долго лежали 
невостребованными», – пояснил Юрий Конев. 
И к 75-летнему юбилею сборник издал Нико-
лай Карнаухов: «Настоящий друг, с  которым 
у  нас разные мнения, но  очень глубокое вза-
имное уважение».

Книга о  Юрии Коневе насчитывает статьи 
26 авторов, среди которых Николай Карнау-
хов, бывший мэр Тюмени Степан Киричук, 
экс-глава администрации Тюменской обла-
сти Юрий Шафраник, депутаты Тюменской 
облдумы Владимир Ульянов, Виктор Рейн, 
Владимир Чертищев, ректор Тюменского 
областного института развития региональ-
ного образования Ольга Ройтблат и  многие 
другие. «Мы специально дали возможность 
его соратникам написать все, что они думают 
о юбиляре. И я искренне надеялся, что они на-
пишут что-то, что  было только между двумя 
людьми: между автором и  Юрием Михайло-
вичем. У  кого-то  это получилось, у  кого-то  – 
нет», – заметил Николай Карнаухов.

Юрий Конев особенно отметил, что  первая 
часть книги посвящена его деревенскому дет-
ству. И подчеркнул, что именно деревня под-
готовила его к жизни. «Очень хорошо, что вна-

чале поместили заметку моего покойного бра-
та Михаила Самарова. С  сельского хозяйства 
начиналась вся жизнь. Сложная, да. Фактиче-
ски без родителей. Зато я знаю, как, например, 
косить сено, заниматься животноводством, 
заготавливать дрова на зиму. И меня не обма-
нешь. Так что с  селянами в  бытность работы 
депутатом я быстро нашел общий язык. И по-
лучил у них большую поддержку. Я благодарен 
детству, что оно подготовило меня к жизни», – 
поделился воспоминаниями юбиляр.

Везде свой

Исполняющая обязанности ректора Тюмен-
ского индустриального университета Вероника 
Ефремова напомнила, что Юрий Конев стал са-
мым молодым руководителем вуза в СССР. Это 
было практически невозможно. «В  34  года он 
получил эту должность. И вся его жизнь связа-
на с высшим образованием», – подчеркнула она.

Юрий Конев – уроженец Ханты-Мансий-
ска, после окончания школы поступил в  То-
больский пединститут, а  затем как  ленинский 
стипендиат был направлен в  Московский об-
ластной педагогический институт (МОПИ), 
который окончил в 1964 году по специальности 
«Учитель физики». В  1969  году окончил аспи-
рантуру МОПИ и защитил диссертацию на сте-
пень кандидата физико-математических наук 
по  экспериментальной физике. Его научные 
интересы связаны с  изучением внутреннего 
строения вещества акустическими методами.

И в том же году 27-летний ученый переходит 
на  работу в  родной Тобольский пединститут 
на  должность старшего преподавателя. А  че-
рез восемь лет становится ректором. В  этой 
должности он проработал вплоть до 1990 года. 

Юрий Конев автор более 60 научных работ, 
учебных пособий по  физике для  студентов 
и аспирантов, а также многочисленных статей 
уже по  проблемам федерализма, региональ-
ной и национальной политики.

«До  сих пор, когда, кажется, все сделано 
для высшего образования, когда все силы от-
даны, он возглавляет один из лучших диссер-
тационных советов в  России (занимает 17-е 
место). Юрий Конев – действующий член уче-
ного совета ТИУ. Каждый раз принимает жи-
вое участие в обсуждении. Он, в конце концов, 
отец, дедушка и большой ученый. Все это на-
шло отражение в книге, которую вы держите 
в руках», – сказала Вероника Ефремова.

В свою очередь Ольга Ройтблат вспомнила, 
что  параллельно с  Юрием Коневым в  совет-
ское время работала директором одной из то-
больских школ. «Расскажу о том, что не вошло 
в  книгу. Для  меня как для  директора школы 
жутко важны были молодые специалисты, 
учителя. Так вот, самые лучшие математики 
и физики в моей школе были именно из педин-
ститута», – рассказала Ольга Ройтблат.

Также, по  ее словам, Юрий Конев, рабо-
тая на  разных должностях, везде был своим. 
В  бытность ректором вуза он знал каждую 

школу Тюменской области. «Вы удивительный 
человек. Работали у Леонида Рокецкого заме-
стителем по социальным вопросам, были пре-
зидентом ТюмГНГУ, сейчас трудитесь депута-
том областной думы. И все считают вас своим 
до мозга костей. Мы, школьные педагоги, счи-
тали вас нашим человеком, который разбира-
ется в подготовке специалистов, в работе шко-
лы. Где бы Юрий Михайлович не трудился, он 
всегда спокойный, доступный. Я  убеждена, 
что все гениальные люди, как правило, очень 
просты в  общении. И  Юрий Конев тому при-
мер», – высказалась Ольга Ройтблат.

А  Николай Карнаухов уверен, что  Юрий 
Конев всегда старался быть лидером. «Юрий 
Михайлович был не только ректором, хотя это 
важная должность. Но по своему опыту знаю, 
что ректор в вузе не столько начальник, сколь-
ко лидер. Юрий Михайлович во всех своих де-
лах оставался таковым. И будучи чиновником 
администрации Тюменской области и депута-
том Государственной и областной дум», – под-
черкнул Николай Карнаухов.

Собиратель северных земель

Владимир Ульянов считает, что  Юрий Ко-
нев, перейдя на  работу в  облисполком и  ад-
министрацию области, очень быстро адапти-
ровался, несмотря на то, что курировал очень 
болезненную социальную политику.

«Юрий Михайлович уже 27  лет политик. 
Я не  знаю, как  он проявил себя в  педагогике. 
Но  представьте, в  начале 1990-х ректора вуза 
бросают в самый омут – в социальную полити-
ку. Надо во всем разобраться, все понять. И это 
в сложное переходное время. Кто забыл, вспом-
ните, какая ситуация складывалась в  школах 
и больницах», – сказал Владимир Ульянов.

И  добавил, что в  сложное для  страны вре-
мя, в  1993  году, во  многом благодаря Юрию 
Михайловичу Тюменская область осталась 
в  границах 1944  года. «Леонид Рокецкий де-

легировал Юрию Коневу полномочия по  уча-
стию в Конституционном совещании, потому 
что увидел в нем бойца. И Юрий Михайлович 
бился. То, что в  Конституции Тюменская об-
ласть сохранилась в  нынешних границах, 
во  многом его заслуга. Но  это был первый 
шаг. Потом нужно было договариваться с ав-
тономными округами. Следующий, к  слову, 
очень сложный процесс – получение решения 
от Конституционного суда. Тогда по ту сторо-
ну баррикад были такие фигуры, как  Сергей 

Собянин, Сергей Корепанов. А на этой лишь 
Юрий Конев, представитель губернатора Тю-
менской области, да Николай Барышников», 
– продолжил Владимир Ульянов.

По его словам, именно Юрий Конев, будучи 
депутатом Госдумы, заместителем председа-
теля комитета по региональной политике, за-
конодательно закрепил взаимосвязь автоном-
ных округов с  Тюменской областью. «Перед 
ним стояла задача – через федеральное зако-
нодательство урегулировать отношения с  ав-
тономными округами. И  то, что в  областной 
бюджет в  итоге стало приходить 48 % нефте-
газовых доходов – тоже его заслуга. Поэтому, 
считаю, Юрий Конев родился именно в тот мо-
мент, когда он пригодился Тюменской области. 
Он может гордиться тем, что сделал для регио-
на», – подытожил Владимир Ульянов.

Юрий Конев поблагодарил собравшихся 
за теплые слова. «Всем, кто участвовал в вы-
пуске, кто  написал теплые и  добрые слова 
обо мне, огромное спасибо! Когда меня спро-
сили, где лучше провести презентацию, я от-
ветил, что в  индустриальном университете. 
Потому что  две трети книги написано либо 
моими коллегами по высшей школе, либо со-
трудниками Тобольского пединститута, куда 
я  обязательно съезжу 26 октября», – сказал 
Юрий Конев.

Он напомнил, что не  только был ректором 
Тобольского пединститута, но и  на  протяже-
нии 30 лет входил в совет ректоров Тюменской 
области, в прошлом весьма «зубастый» орган. 
«Очень жаль, что совет пришлось распустить 
в  2015  году. Но  тот совет, который был, мно-
гое сделал. Это орган, который не просто мог 
критиковать. Он предлагал, подставлял плечо 
органам власти. В том числе помогал работать 
мне, когда я в 1990-е стал заместителем губер-
натора», – пояснил Юрий Конев.

Он считает, что книга дает ясное представ-
ление: дорогу в  жизнь мы пробивали сами. 

«Книга останется моим внукам и правнукам. 
Все, кто  хочет, могут познакомиться с  ней 
и  убедиться, что  мы все из  простых семей. 
Подчас думают, мол, был депутатом Госду-
мы, ректором... Наверное, кто-то  ему покро-
вительствовал. Скажу честно: свою дорогу 
в жизни человек прокладывает сам. Огромное 
спасибо всем авторам за то, что смогли это по-
казать», – поблагодарил Юрий Конев.

Мстислав Письменков

Фото автора и пресс-службы ТИУ

Книга о своем человеке
Презентация книги о депутате 

Тюменской областной думы, 

бывшем ректоре Тобольского 

пединститута и заместителе 

губернатора Юрии Коневе «Ли-

нии судьбы. Соратники о Ко-

неве» состоялась в Тюменском 

индустриальном университете. 

Еженедельник «Вслух о главном» 

в рамках совместного с регио-

нальным парламентом проекта 

«Дума в лицах» расскажет о том, 

за что соратники благодарны 

депутату.

«Леонид Рокецкий делегировал Юрию Коневу полномочия 
по участию в Конституционном совещании, потому 
что увидел в нем бойца. И Юрий Михайлович бился. То, что 
в Конституции Тюменская область сохранилась в нынеш‑
них границах, во многом его заслуга».
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В номинации «Телевидение» вторые 
места завоевали разные выпуски 
программы «Репортер» Марины 
Климович и  Владимира Поротни‑
кова, рассказывающие о  жизни ко-
ренных малочисленных народов Се-
вера. А в  номинации «Этнотуризм» 
первые места присудили работам 
Алексея Козлова и все той же Мари-
ны Климович, программа которой 
была посвящена шеф-повару ресто-
рана «Чум» и национальной кухне.

«Мы не знали, что все наши рабо-
ты победили. Нас просто пригласили 
как лауреатов. И было очень приятно, 
особенно от  того, что  наши сюжеты 
– не  конкурсные работы, а  простые, 
бытовые, которые мы делаем каждый 
день. Раз так получилось, значит, мы 
по-настоящему хорошо работаем», – 
рассказала Марина Климович.

По  ее словам, добиться по-
беды в  таком конкурсе непро-

сто, представленные материалы 
оценивает не  одно, а  сразу три 
жюри. «Обычно конкурс СМИ 
оценивают сами СМИ. А  здесь 
три жюри: одно из  журналистов, 
второе – из  представителей раз-
ных национальностей и  третье – 
из  чиновников. Чтобы победить, 
нужно получить высокую оценку 
от  всех трех жюри», – пояснила 
Климович.

Всего в конкурсе «СМИротворец» 
шесть номинаций. Помимо «Телеви-
дения» и  «Этнотуризма» – «Радио», 
«Пресса», «Интернет» и  «Детские 
и  молодежные СМИ». Победители 
уральского этапа попали в  шорт-
лист федерального конкурса, ито-
ги которого подведут 28 ноября 
в Москве.

Павел Храмов

Фото Марины Климович

Две работы на конкурс заявила сту-
дия Mamontov production – это фан-
тастический сериал «Эвакуация» 
и комедийный «Ресепшен».

«Это проекты, в которые мы вло-
жили все свои киносилы. Старто-
вало голосование. Всего около 200 
участников. И даже есть работа, ко-
торую снял Федор Бондарчук. Но за-
чем поддерживать лысого из  сто-
лицы, если есть свой лысый рядом. 

Будущее за тюменскими сериалами. 
Голосуйте!» – призывает всех тю-
менцев руководитель компании Ро‑
ман Мамонтов.

Еще  один представитель об-
ластной столицы – Шамиль 
Агаев. Молодой человек пред-
ставил трейлер сериала «Дебилы 
с суперспособностями».

«После проникновения на  огоро-
женную территорию научно-иссле-
довательского центра трое друзей 
обнаруживают у  себя суперспо-
собности: Миша может управлять 
пьяными людьми, Дима – менять 
состав жидкостей, Костя – видеть 
прошлое людей, к которым прикаса-
ется. Друзья решают, что им плевать 
на преступность, и используют свои 
суперсилы в личных интересах, по-
ка не  обнаруживают, что с  самого 
начала за ними идет слежка», – рас-

сказал сюжет будущего сериала ав-
тор ролика.

Шамиль отмечает, что у него дав-
но появилась мысль сделать фильм 
или сериал о простых ребятах из не-
большого города, получивших су-
перспособности. В  итоге у  него по-
лучилось что-то на стыке «Реальных 
пацанов» и «Отбросов».

Четвертый проект – сериал 
«Взрослые дети» от  «Первой ки-
ностудии». «Однажды утром дети 
просыпаются в  совершенно другом 
мире. Все взрослые куда-то  исчез-
ли, телефоны перестали работать, 
электричество пропало. Задача под-
ростков – выжить. Дети в  сериале 
выстраивают новую систему, на-
чинают самостоятельно осваивать 
профессии. Среди них появляются 
лидеры, между ними возникают 
конфликты. Главная идея – показать 

детям, что будущее за ними, в их ру-
ках и  зависит от их  работы и  ума», 
– пишут авторы сериала.

Какой именно из  более чем  ста 
проектов достоин быть показан 
на  федеральном канале, могут ре-

шить и тюменцы. Голосование прод-
лится до 23:59 15 октября в соцсети 
«ВКонтакте» (vk.com / pilot_tv3). Пока 
у  роликов из  Тюмени не  так много 
голосов зрителей.

Елена Познахарева

«Мне иногда нужна коалиция. Спо-
рить с  женщиной очень сложно, 
а вдвоем мы можем хоть как-то ко-
личеством взять», – ответил Dr. 
Петров на  вопрос нашего издания 
о том, зачем шоу третий «попутчик». 
«Втроем всегда веселее», – добавил 
Филипп Михальский.

«Попутчики» выходят в  эфир 
Dipol FM по  будням с  17:00 до  20:00. 
Их задача – помочь слушателям рас-
слабиться после тяжелого трудового 
дня. «Это вечернее времяпрепровож-
дение, когда люди после тяжелого ра-
бочего дня едут домой. Мы стараемся 
их не грузить и не сильно привлекать 
к участию. Если это утреннее шоу, то 
там надо «разогнать» человека, а мы, 
наоборот, стараемся снять стресс, 
успокоить», – отметил Dr. Петров.

В эфире вечернего шоу слушатели 
радиостанции могут сыграть с  ве-
дущими в игры, послушать музыку 
или узнать самые актуальные ново-
сти. «Новость только появилась – 
и мы раньше других о ней рассказы-
ваем. Как правило, новости, которые 
сообщаем мы, через пару дней рас-

сказывает Иван Ургант», – заявил 
Dr. Петров. Что немаловажно, ново-
сти исключительно положительные.

«У  нас новости только развлекатель-
ного характера. Может быть какая-то со-
циалка, но только очень мирная – нико-
го не  убили, никто не  пострадал. Мы 
не  грузим людей, как  бы важно это 
ни было. Даже если об этом говорят все 
остальные», – отмечают ведущие.

По их  словам, для  них каждый 
эфир – веселый и  искрометный, 
даже какой-то  отдельный выделить 
сложно. «Мне лично запомнился 
эфир с Николаем Наумовым из «Ре-
альных пацанов». Мы с ним играли 
в «Радиошифровку» (игра, где нуж-
но угадывать слова по  описанию 
– Прим. ред.). Все думают, что  он 
глупый, потому что у него образ та-
кой, а  он очень даже умный, очень 
интеллигентный», – делится Оксана 
Разыграева.

Присоединиться к  «Попутчи‑
кам» можно каждый будний день 
с  17:00 до  20:00 в  эфире Dipol FM 
на волне 105,6.

Павел Храмов

Лысый против лысого
Три команды из Тюмени 

заявили свои работы 

на чемпионат России 

по сериалам. В случае уда-

чи и зрительского призна-

ния одна из картин может 

выйти на телеканале ТВ-3.

Dr. Петров: новости, которые расска-
зываем мы, потом рассказывает Ургант
Вечернему радиошоу «Попутчики» на Dipol FM испол-

нилось четыре года – 4 октября 2013 года шоу впервые 

вышло в эфир радиостанции. По словам одного из ве-

дущих «Попутчиков» Dr. Петрова, проект вечернего шоу 

на Dipol FM под названием «Гараж» оказался не очень 

удачным, поэтому его переименовали, а вести шоу 

вместе с Петровым стала нынешняя ведущая утреннего 

шоу «Контора» Татьяна Гудкова-Ленина. Затем Татьяну 

сменила Оксана Разыграева, а совсем недавно к шоу 

присоединился третий ведущий – Филипп Михальский.

Корреспонденты «Тюменского 
времени» стали лауреатами 
«СМИротворца»
Сразу четыре награды завоевали корреспонденты «Тюменской службы новостей» 

на уральском этапе всероссийского конкурса «СМИротворец-2017». Итоги конкур-

са, в котором отмечаются работы, освещающие межнациональные и этноконфесси-

ональные отношения, подвели 4 октября в Ханты-Мансийске. Всего на уральский 

этап «СМИротворца» поступило более 830 заявок.
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Мир Кати Савельевой (Анна Снаткина) ру-
шится в  одночасье – жених пропал, из  квар-
тиры выгнали, а  сама она оказывается 
в тюрьме по обвинению в убийстве. Внезапно 
кто-то вносит за нее залог, а возле дома девуш-
ку поджидает адвокат влиятельного бизнесме-
на Игоря Пашкова (Кирилл Гребенщиков). 
Он предлагает Кате сделку – она должна ис-
чезнуть. Савельева соглашается, даже не  по-
дозревая, какая встреча ждет ее впереди. По-
чему именно она? Какая тайна скрыта за этим 
исчезновением?

Режиссер Юсуп Разыков сам написал сце-
нарий и тщательно подбирал каждого актера. 
Актерский состав таинственного сериала бо-
гат звездами: Анна Снаткина, Кирилл Гребен-
щиков, Данила Дунаев, Александр Констан‑
тинов, Сергей Юшкевич, Леонид Громов, 
Пётр Нестеров, Дарья Бранкевич, Дарья 
Белоусова, Тамара Акулова, Виктория Мас‑
лова, Галина Петрова и др.

Кто есть кто в сериале «Исчезнувшая»

Актрисе Анне Снаткиной выпала интерес-
ная возможность сыграть в сериале сразу две 

роли. Первый персонаж Снаткиной – моло-
дая домработница Катя Савельева, которая 
нашла свое скромное счастье и  собиралась 
выйти замуж за  обычного парня. А  второй 
персонаж – грубая, избалованная и  алчная 
жена олигарха Лидия Сергеевна Пашкова. 
Судьбы двух главных героинь будут перепле-
таться самым неожиданным образом.

«Я надеюсь, у нас получилось хорошее кино, 
и мы сможем донести до зрителя то, что хоте-
ли, – говорит Анна Снаткина. – Главная мысль 
этого фильма, как и вообще всей нашей жиз-
ни, это любовь. Все из-за  любви и  ради люб-
ви к  любимому мужчине, детям, родителям, 
братьям и сестрам, друзьям, ко всему на этой 
планете. Это простая истина, но это правда».

Актеру Кириллу Гребенщикову досталась 
роль очень богатого человека. По  сюжету за-
крытый и холодный олигарх Дмитрий Серге-
евич Пашков должен расцвести и  научиться 
испытывать самые теплые эмоции от  пере-

житого. Также герой Гребенщикова окажется 
перед очень непростым выбором.

«Это практически детективная история с ли-
рической составляющей, – считает Кирилл Гре-
бенщиков. – О том, как меняется человек и ме-
няет его любовь. Я играю такого «сухаря», кото-
рый к концу фильма станет способен испытать 
настоящие чувства… Гарантией моего участия 
в  этой истории стал режиссер Юсуп Разыков, 
с  ним всегда сложно, но  интересно работать, к 
тому  же он сам написал сценарий. В  процессе 
съемок мы расходились, не понимали друг дру-
га, я хотел привнести в персонажа что-то свое…. 
Но мы всегда находили консенсус. В конце кон-
цов, у нас получалось то, что нравилось всем».

Сергей Юшкевич играет очень неоднознач-
ного персонажа – Петра Кулагина, адвоката 
Игоря Пашкова. Вкрадчивый и  спокойный 
тембр голоса Сергея заставит зрителя поверить 
в его преданность и безоговорочное служение 
своему хозяину. Но так ли это на самом деле?

«Мой персонаж очень интересный, с  неко-
торым оттенком зловещности, – уверен Сер-
гей Юшкевич. – Надеюсь, что  он получится 
неоднозначным. Он такой верный пес, слу-
жит дому Пашковых верой и правдой на про-
тяжении десятилетий. В моем Кулагине много 
и  светлого, и  преданного, но в  какой-то  мо-
мент он начинает вынашивать план о  том, 
как построить свою жизнь».

Данила Дунаев сыграл в сериале «Исчезнув-
шая» жениха главной героини Кати Савелье-
вой Кирилла Земцова. Добрый и верный воз-
любленный не  прошел проверку – проверку 
деньгами. Оказавшись алчным и  расчетли-
вым, Земцов едва не  попадает в  неприятную 
ситуацию.

«Я  играю персонажа, у  которого была хо-
рошая работа, который собирался женить-
ся на  прекрасной девушке – героине Анны 
Снаткиной. Он жил небогато, но  жизнь его 
была комфортной и установленной. И все же 
ему было суждено выйти из своей зоны веч-
ного отдыха. Его невеста пропала, и  он пы-
тался ее найти. В  этот тяжелый момент он 
и «проявился». Как оказалось, и девушку он 
не особо любил, и работа его не устраивала. 
Для моего персонажа это история раскрытия 
плохого потенциала. В то же время она очень 
интересна, потому что  абсолютно реальна», 
– рассказал Данила Дунаев.

Тамара Акулова сыграла в сериале хозяйку-
распорядительницу дома Пашковых Марию 
Семёновну. На  протяжении многих лет жен-
щина хранит порядок, став для  хозяев почти 
родной матерью: «В  этом проекте у  меня все 
совпало: знакомый режиссер, захватывающий 
сценарий и  потрясающие коллеги-актеры, 
с  которыми было легко и  радостно работать. 
Как  было не  согласиться?! Для  меня каждая 
интересная роль – это подарок судьбы. Моя ге-
роиня – хранительница очага, светлая, добрая 
душа этого дома. Любит Игоря и всех, кто при-
ходит в дом. Это почти я, только в предлагае-
мых обстоятельствах».

Леонид Громов в  сериале играет частного 
детектива Вениамина Соснина. Майор в  от-
ставке ведет свое собственное расследование 
страшного преступления или же только меша-
ет всем своими допросами?

«Я получил невероятное удовольствие от ра-
боты на этой картине, – признается Леонид Гро-
мов. – Мне понравилось все, начиная от сцена-
рия и  заканчивая великолепным актерским 
составом. Во всей команде было доверие друг к  
другу, мы все чувствовали друг друга и режис-

сера. Формат телевизионных фильмов делает-
ся сложно, тут нет времени говорить обо всем 
и  обсуждать многие вопросы. Нужно просто 
делать свое дело и очень качественно работать. 
Я благодарен за этот опыт и за свою роль част-
ного детектива, мне все понравилось».

Одна из  самых непредсказуемых ролей до-
сталась Петру Нестерову. Помощник адвоката 
и водитель семьи Пашковых Макс – на первый 
взгляд, рубаха-парень, улыбчивый и всегда го-
товый прийти на помощь. На самом же деле он 
является не тем, за кого себя выдает, и скры-
вает нечто очень важное: «Максим влюблен 

в  одну из  героинь в  исполнении Анны Снат-
киной. Он убежден, что его спутницей должна 
стать настоящая королева, и, конечно, мечтает 
о безбедном будущем со своей избранницей».

Рыжеволосой Дарье Белоусовой досталась 
роль сестры Кати Савельевой Зои. Мстительная 
и  злопамятная Зоя сделает все, чтобы разру-
шить жизнь сестры. Кто станет ее союзником?

«Что  касается роли Зои, то  мне, безусловно, 
было любопытно: по канонам драматургии она 
не  положительный персонаж, но  многослой-
ный, объемный и с  сильной драматической 
составляющей, при этом выдержанный стили-
стически очень чисто, – поделилась впечатле-
ниями Дарья Белоусова. – Там было что играть. 
Полярные состояния героини – любовь, сумас-
шествие, отчаяние, боль – это очень интерес-
ные для  артиста задачи. При  этом мне нужно 
было заведомо неположительного персонажа 
по-человечески «оправдать», обязательно сде-
лать его героем, то  есть сильным человеком, 
которого победили обстоятельства».

Герой Александра Константинова – один 
из  самых положительных персонажей сери-
ала. По  сюжету начальник службы безопас-
ности Игоря Пашкова Артем Быстров выпол-
няет свои служебные обязанности самоот-
верженно и  испытывает настоящие чувства 
к любимой женщине.

«Могу сказать, что  мне очень понравилось 
играть в  этой картине. Работа с  партнерами 
была интересной и гармоничной. Я играю на-
чальника службы безопасности дома Пашко-
вых. По сюжету у моего героя Артема Быстро-
ва будет целых две любовных линии. Правиль-
ный ли выбор сделал мой герой, решать зрите-
лям», – считает Александр Константинов.

Артем Осипов сыграл в фильме следовате-
ля. Расследуя запутанное преступление, Кли-

мов чувствует, что не  все так просто, как  ка-
жется. Удастся ли ему довести свое необычное 
расследование до конца? «Мне досталась роль 
следователя, который пытается раскопать ис-
тину одного очень непростого дела и понять, 
почему  же все зашло в  тупик. Он не  жест-
кий, но  вдумчивый. Интуитивно он пони-
мает, что  есть какие-то  зацепки и  развязки, 

и не  слушает сомневающихся. Он все делает 
по-своему», – говорит Артем Осипов.

Мама Лидии Сергеевны Тамара Васильева по-
является в середине сериала и вдруг распозна-
ет очень серьезную подмену, но, поскольку она 

уже много лет хранит страшную тайну, резко 
выходит из этой игры. «Я вообще любительни-
ца загадочных историй. Когда мне предложили 
сыграть эту роль, я сразу согласилась! Сценарий 
я  читала, как  детектив, с  большим увлечени-
ем. Очень захватывающий материал и читался 
на одном дыхании до самого конца, – рассказала 
актриса Галина Петрова. – Я подумала, что если 
мне интересно, значит, и  зрителю понравится. 
Мне очень понравилась моя роль – непростая 
женщина, неоднозначная, с  тяжелой судьбой. 
Мне хотелось ее защитить, хотя некоторые ее 
поступки не имеют оправданий».

Ответы на эти и другие вопросы – в новом 
детективном сериале «Исчезнувшая» на те‑
леканале «Dомашний» c 16 октября в 21:00.

Анна Снаткина и Кирилл 
Гребенщиков в остросюжетном 
детективе «Исчезнувшая»
Как жить, если потеря всего – 

только начало трудного пути? 

В новом сериале «Исчезнувшая» 

есть все: от загадочной и полной 

неожиданных поворотов исто-

рии до звездного актерского 

состава.
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У руководства ЦАО уже есть догово-
ренность об установке герба в Кали-
нинском административном округе. 
Он может появиться либо при въез-
де в район Дома Обороны, либо в аэ-
ропорту Рощино.

По  словам руководителя управы 
ЦАО Владислава Черкашина, на месте 
арт-объекта появятся малые архитек-
турные формы. «Может быть, это будет 
какая-то композиция. Вариантов мно-
го. Мы планируем обобщить все пред-
ложения, подготовить проект и  после 
согласования с  местными жителями 
реализовать его», – рассказал он.

Сейчас в  сквере у  дома 94 завер-
шаются работы по  благоустрой-
ству территории. Уже закуплены 
37 лип. Местные жители посадят 
их самостоятельно.

По мнению Владислава Черкаши-
на, через десять лет в  этом районе 
появится хороший липовый сквер. 
«Тем самым мы отсекаем жилой дом 
от проезжей части», – заметил он.

Напомним, монтаж герба Тюмени 
размером 8х5 метров начался в кон-
це сентября.

Елена Познахарева

Фото автора

6 октября все военно-врачебные ко-
миссии приступили к работе по ме-
дицинскому освидетельствованию 
и  призыву граждан на  военную 
службу, сообщил военный комиссар 
Тюменской области Александр Мо‑
торин. Тюменцев отправят служить 
в  Президентский полк, ВМФ, ВДВ 
и в  войска национальной гвардии. 
Семь призывников с  высшим об-
разованием направят в  краснодар-
скую научную роту (всего их десять 
по стране), а одного – в спортивную 
роту при ЦСКА. Основное же число 
тюменцев будет служить в сухопут-
ных войсках.

Кандидатами в  научную роту 
стали IТ-специалисты, очень вос-
требованные в  войсках и  заранее 
отобранные армейскими представи-
телями, специально приезжавшими 
в Тюмень летом.

На  областном сборном пункте 
около 1,9 тыс. призывников переоде-
нут в зимнюю форму одежды по ро-
ду войск. Им выдадут банковские 
карты для  перечисления денежно-
го довольствия на  период службы, 
а в  дополнение к  военным биле-
там на  каждого призывника будет 
оформлена персональная электрон-
ная карта, содержащая более пол-
ную информацию о молодом солда-

те. По словам Александра Моторина, 
каждому призывнику предложат 
сим-карты к мобильным телефонам 
с льготным тарифом.

Новоиспеченные солдаты будут 
обеспечены средствами личной ги-
гиены, а на все время пути следова-
ния в  части им выдадут сухие пай-
ки. Кроме того, во  время поездки 
к  месту службы всех призывников 
обеспечат трехразовым горячим пи-
танием в вагоне-ресторане поезда.

По  словам Александра Мотори-
на, сотрудники военкоматов весной 
выявили 30 уклонистов. Три из них 
привлечены к  уголовной ответ-
ственности, остальные – к  админи-
стративной. Как  только их  судимо-

сти будут погашены, их  вновь при-
зовут в вооруженные силы.

Военкоматы по  разным причи-
нам не  смогли вручить призывни-
кам чуть более тысячи повесток, 
пояснил Александр Моторин. Эти 
молодые люди могли сменить ме-
сто жительства, выехать за пределы 
региона, их  розыском занимаются 
участковые полиции.

«Уклоняться от  службы в  армии 
становится не  только зазорно, но 
и  невыгодно. С  ростом авторитета, 
престижа вооруженных сил и  со-
кращением срока службы в  армии 
ежегодно снижается количество 
молодых людей, не  желающих слу-
жить. Скрывающийся от  призыва 
мужчина вместо военного биле-
та в  27  лет получит лишь справку 
о  том, что  он не  призывался в  ар-
мию. Тем  самым он закроет себе 
путь на  государственную службу и 
в  правоохранительные органы», – 
пояснил Александр Моторин.

Он также рассказал, что  воен-
ный комиссариат Тюменской обла-
сти к  своему 100-летнему юбилею 
в  2018  году готовит книгу о  тех, 
кто  создавал и  развивал службу. 
Сотрудники военкомата провели 
большую исследовательскую ра-
боту, изучая архивы. Например, 
мало кто помнит, что одна из круп-
ных тюменских улиц названа 
в  честь первого губернского воен-
ного комиссара, тюменца Георгия 
Пермякова.

Виталий Лазарев

Фото автора

На Цветном бульваре  
установят новое колесо  
обозрения
На Цветном бульваре начался де-

монтаж колеса обозрения, работав-

шего с 2004 года, сообщил дирек-

тор «Аттракцион Сервиса» Юрий 

Тюльнев.

«Колесо отработало свой срок – 

13 лет. На его месте появится более 

высокое, с закрытыми застеклен-

ными кабинками, кондиционерами, 

подогревом. Аттракцион будет 

работать круглый год», – пояснил 

Юрий Тюльнев.

Он добавил, что высота нового 

колеса обозрения, произведенного 

в Москве, составит 37 метров, он 

будет выше старого на 11 метров.

Прежний аттракцион полностью де-

монтируют примерно за две недели. 

Новое колесо обозрения, обещает 

директор компании, подготовят 

к эксплуатации уже в январе. «Коле-

со придется монтировать на месте 

из частей, которые будут постепенно 

подвозиться: сначала моторы, потом 

спицы, затем кабины. Процесс не од-

ного дня», – сказал Юрий Тюльнев.

Мстислав Письменков

Кот грустит, глядя на лужу, сердит-
ся, стоя на  остановке, и  ссорится 
с  голубями в  Александровском са-
ду. Автором милых картинок стал 
молодой фотограф Денис Сычев. 
Изображения кота в тюменских ре-
алиях можно увидеть в  различных 

городских группах ВК. Еще  одной 
забавой Персика и  Дениса Сычева 
стала картинка-загадка: «Найдё-
те  ли вы, сколько котов пришло 
в филармонию?».

Ольга Никитина

Фото Дениса Сычева

«Мы должны говорить с  ребятами 
современным языком. Их  клиповое 
мышление (к сожалению, оно таково) 
не  выдерживает очень длительных, 
как они считают, назидательных лек-
ций. Можно создавать, а у  нас есть 
прекрасное телевидение, короткие 
клипы, в  которых сами ребята рас-
сказывали  бы о  печальном опыте», 
– предложил Александр Ярков. Он 
добавил, что  такие ролики уже соз-
даются, к  примеру, в  Уральском го-
сударственном горном университете: 
«Мы попытаемся это сделать и у нас».

В  числе причин, по  которым мо-
лодые люди вербуются террори-
стическими и  экстремистскими 
организациями, глава антиэкстре-
мистского центра ТюмГУ назвал не-

знание основ религии, которую они 
исповедуют (в  частности, ислама), 
и  региональных особенностей ее 
исповедования.

Он также пояснил, что в  антиэк-
стремистском центре ТюмГУ разра-
ботана программа по профилактике 
экстремизма среди обучающихся, 
которая применяется во  всех вузах 
области. В нее входят профилактика 
экстремизма, его предупреждение 
и  постоянный мониторинг работы 
с  гимназистами, студентами, ма-
гистрантами и  аспирантами. «Это 
та среда, где надо всегда работать 
на  опережение. XXI  век – это век 
борьбы с экстремизмом», – пояснил 
Александр Ярков.

Мстислав Письменков

Здравствуй, юность в сапогах
В Тюменской области стартовал осенний призыв

Этой осенью призывные комиссии военкоматов Тю-

менской области пригласят для прохождения военно-

врачебных комиссий 7,5 тыс. призывников, в войска 

планируется отправить почти две тысячи человек.

С улицы республики убрали  
герб города
Управа Центрального административного округа при-

няла решение демонтировать арт-объект «Герб Тю-

мени» с улицы Республики. Конструкция была убрана 

по просьбе жителей дома 94, чьи окна выходили непо-

средственно на объект.

Эмодзи-кот Персик покоряет соцсети
Эмоциональный кот по имени Персик, созданный худож-

ницей Еленой Савченко для соцсети «ВКонтакте», удивля-

ется тюменской осени. Картинки с кошачьим эмодзи в го-

родских пейзажах приобрели большую популярность.

В ТюмГУ предложили снимать 

антиэкстремистские клипы

Просмотр небольших клипов-историй от студентов, 

попавших под влияние опасных экстремистских 

группировок, будет эффективнее просветительских 

лекций на эту же тему. В этом уверен глава эксперт-

ного научного центра противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма ТюмГУ Александр Ярков. 

Он выступил на круглом столе по профилактике экс-

тремизма среди молодежи.
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Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны

на заметках из «Сибирской торговой газеты»,

выходившей в Тюмени сто лет назад

30 сентября (13 октября)

Романовы в Тобольске. Жизнь семьи Романовых в «доме Свободы» очень интересует 

местных обывателей. С утра и до вечера на углу напротив дома наблюдается толпа глазею-

щих, иногда даже мешающих движению по тротуарам. Начальник милиции был принужден 

поставить на этом месте постового, который регулирует движение и следит за порядком. 

Площадь вокруг бывшего губернаторского дома, где раньше стояли экипажи, обнесена 

глухим забором. В ясные, солнечные дни всю семью можно видеть на балконе дома, они 

внимательно следят за жизнью на улице, которую раньше им, видимо, не приходилось на-

блюдать в неприукрашенном виде. Происшествия. Тюменцы взволнованы грабежом средь 

бела дня, имевшем место вчера в 10 часов утра у государственного банка. На вышедшего 

с большой суммой денег из отделения банка председателя Гилевского волостного комите-

та гр. Гришанова напали экспроприаторы из числа солдат. Самого Гришанова застрелили, 

а сумку с деньгами (12 тысяч рублей) кинули на поджидавшую лошадь. Все это произошло 

на виду у публики, которая бросилась преследовать экспроприаторов. Солдат, стрелявший 

в Гришанова и выхвативший сумку, забежал в дом Н. И. Ядрышникова и там застрелился. 

Второй солдат на лошади погнал по Царской улице, близ магазина Агафуровых был пойман 

и отведен в участок милиции (в доме Вардроппер), где собравшаяся толпа требовала само-

суда. Около часа дня на извозчиках под усиленным конвоем солдат был отвезен в тюрьму.

1 (14) октября

Сведения из водного управления. На Жабынском перекате близ Тюмени воды 4 четверти 

2 вершка. Ярлыки на табак. В продовольственной управе выдают особые ярлыки на право 

покупки табаку. Мусульманский спектакль. 4 октября в помещении приказчичьего клуба 

состоится мусульманский спектакль. Сбор со спектакля пойдет на пользу мусульманского 

военного совета. Городской театр. Очень удачно прошел спектакль по пьесе «Непогребен-

ные». Давно наша сцена не видела такого серьезного отношения и стройного исполнения. 

Выделить чью-то игру очень сложно. Глубокая драма при таком прекрасном исполнении 

завораживала жутью действительности. Ужасом веяло от этих живых трупов, гнилым валеж-

ником лежащих на дороге жизни. Но публика вела себя безобразно – крик боли раздавался 

со сцены, а в партере слышны были непринужденные разговоры и неприкрытые смешки. 

Железные нервы нужно иметь, чтобы играть при таком отношении публики. Товарищи, 

не забывайте, что театр есть храм искусства, и бубенчикам Арлекина здесь совсем не место. 

– В. К. Изменения в театре. Не можем обойти молчанием произошедших изменений в теа-

тре. Раздевальная пытка для зрителей отменена. Теперь наш театр имеет поместительную, 

хорошо оборудованную раздевалку. Не найдет ли администрация театра также возможным 

отделить верхнее фойе от курящих? Происшествия. Вечером 29 сентября двое арестован-

ных в каталажной камере задушили милиционера и бежали. Найти их в Тюмени пока не мо-

гут. Фамилия задушенного милиционера Ратушный, задавили его арестованные за убийство 

(в Сараях) Жорин и Торлопов («Жучок»). Выяснилось, что каталажку охраняет всего один 

милиционер и сажают туда всех без разбора – и опасных преступников, и для вытрезвления.

3 (16) октября

К убийству Колмакова. На днях в милицию явилась женщина, живущая в прислугах у бывшей 

содержательницы кухмистерской на Потаскуе, и заявила, что ее хозяйка убила А. С. Колмакова, 

а она сама была сообщницей и стояла на страже, когда та была в передней Колмакова. Про по-

рядки в доме Колмаковых убийцам рассказал колмаковский дворник-татарин. При дележке 

награбленных вещей между нею и хозяйкой возникла ссора. Хозяйка, здоровенная женщина, 

сильно ее избила, тогда 

она решила открыть 

преступление. Обе 

женщины – и хозяйка, 

и прислуга, арестованы; 

прислуга помещена 

в тюремную больницу, 

так как все еще сильно 

болеет вследствие 

нанесенных побоев. 

Обвиняемая отпирается, 

говорит, что прислуга 

наговаривает на нее 

по злобе. У квартиро-

нанимателей. На со-

брание квартиронани-

мателей явилось более 70 человек, в основном женщины. П. А. Рогозинский возбудил вопрос 

об организации союза квартиронанимателей, цель которого – необходимость организоваться 

для борьбы с домовладельцами. Сейчас аппетиты этих «коршунов» разыгрались, они делают 

все, чтобы очистить свои помещения от дешевых квартирантов и заменить их дорогими. На-

пример, не дают квартирантам зимних рам. Сибирская жизнь. В Барнауле нагорное клад-

бище начинает приобретать репутацию загородного сада. Циничный флирт на могилах стал 

будничным явлением. Администрации кладбища, очевидно, не существует.

4 (17) октября

Продажа дела. М. Е. Ефимов свою торговлю галантерейными товарами продал тюменскому 

союзу потребительских обществ. Найденная обувь. В доме Лошкомоева у г. Немецкого 

изъято 400 пар обуви, привезенной им из Манчжурии. Обувь поступит в продажу по установ-

ленным ценам. Этими обысками и конфискациями доведется до того, что мы будем ходить 

в буквальном смысле без штанов. Погода. Погода стоит восхитительная, даже ночи очень  

теплые. Не верится, что уже октябрь, дни более походят на майские. Все ходят в одних пла-

тьях. Теплая погода вдвойне радует, что не требуется дров, которые ныне с большими зубами.

Подготовил Лев Боярский

Иллюстрация из фондов Музейного комплекса им. И. Я. Словцова

История Летчика и  Принца в  версии режис-
сера Виктора Крамера – вольная фантазия 
на темы Экзюпери. Летчик, потерпевший ава-
рию в пустыне, на самом деле умирает от жаж-
ды. В  бреду он видит Маленького принца 
и ведет с ним философские беседы об одино-
честве, красоте и дружбе.

Как рассказали в пресс-службе Тюменского 
концертно-танцевального объединения, спек-
такль не  попадает ни под  одно определение 
жанра. Это и  драма, и  концерт, и  перфоманс 
одновременно. Сами артисты называют его 
музыкальной фантазией.

«Это новый жанр, живое общение со зрите-
лем, – считает Константин Хабенский. – Мы 
играли в потрясающем зале. Публика нас при-
няла очень тепло. По сценарию я должен был 
выбрать одного зрителя и  играть с  ним. Так 
как зал был немного другого плана, чем обыч-
но, я  принял решение посадить его прямо 
на сцену, чтобы другим было видно. Это абсо-
лютно незнакомый мне человек. Получилась 
некая импровизация».

«Я  очень люблю фильмы и  спектакли 
одного актера, а  посмотреть, как  играет 
Константин Хабенский, истинное удоволь-
ствие, – рассказала Ольга Белова. – В таких 
спектаклях актер полностью раскрывается 
в разных образах, его мимика, жесты, пере-
живания на сцене просто потрясают. Я очень 
рада, что пришла на спектакль. Поздравляю 
филармонию с  великолепным открытием 
фестиваля!»

«Потрясающая игра Константина Хабен-
ского, красивая музыка оркестра под  управ-
лением Юрия Башмета, декорации, свет – мне 
понравилось абсолютно все, – поделилась впе-
чатлениями тюменка Маргарита Морозова. – 
Смотрела на одном дыхании».

Вслух

Известно, что  альбом получил название 
Medieval Groove. Благодаря экспериментам 
со  звучанием и  добавлению электроники по-
лучился этакий новый музыкальный жанр. 
«Тот самый жанр, когда можно не только хоро-
шо потанцевать, но и принарядиться в средне-
вековую одежду. Грядут времена танцев, го-
товьтесь!» – призывают ребята.

В  альбоме 13 композиций, некоторые бы-
ли представлены на  недавних выступлениях, 
другие абсолютно новые. Список дорожек вы-
глядит так:
1. Intro

2. Medieval Groove

3. Unda

4. Omnia Sol Temperat

5. Die Nacht

6. Komartanz

7. Tempus Est Iocundum

8. The Witcher

9. Dodjet Groove

10. Wanderlied

11. Blut Im Auge (Equilibrium cover)

12. Stella Splendens Vol.2

13. The Witcher (Keroby remix)

Напомним, в  ноябре прошлого года груп-
па собрала около 250 тыс. рублей с  помощью 
краудфандинга. Тем, кто помогал в сборе, бы-
ли обещаны различные награды, в том числе 
и диск с новым альбомом. К записи музыкан-
ты приступили в  мае 2016-го. И  вот теперь 
поклонники коллектива как  никогда близки 
к  прослушиванию второго альбома любимо-
го коллектива. После того как  новый альбом 
увидит свет, коллектив намерен отправиться 
в тур по России, который будет включать в се-
бя 15 городов.

Ольга Никитина

Хабенский позвал зрителя на сцену

Ничего не подозревавшие тю-

менцы стали участниками музы-

кальной фантазии на тему «Ма-

ленького принца» в спектакле 

«Не покидай свою планету» с Кон-

стантином Хабенским и Юрием 

Башметом, открывшем 6 октября 

фестиваль «Алябьевская осень» 

в Тюменской филармонии.

Gilead разместил превью долгожданного альбома
В Cети появилось превью долгожданного альбома тюменской 

группы Gilead, на который собирали средства всем миром. Вторая 

пластинка коллектива средневековой музыки практически готова, 

объявили сами музыканты.
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Всего в  управлении по  конвоированию 311 
сотрудников. На  службе также 13 собак —
верных помощников конвоиров. Начальник 
управления Евгений Гурьев рассказал, что 
за  19  лет существования подразделения че-
рез Тюменскую область провезли 1,3 млн 
осужденных.

«С каждым годом материально-техническое 
обеспечение по перевозке осужденных совер-
шенствуется. В 2000 году спецконтингент кон-
воировали в  машинах ГАЗ-3306, где не  было 
ни отопления, ни кондиционирования. Совре-
менные автозаки оборудованы автономной 
системой отопления кузова, кондиционера-
ми, присутствует видеонаблюдение в  каждой 
камере, – отметил он. – Мы осуществляем 
конвоирование как железнодорожным транс-
портом в специальных вагонах, так и на спец-
автомобилях – автозаках».

Около десяти лет назад, когда в машинах еще 
не стояли камеры видеонаблюдения, один осуж-
денный попытался сбежать на обменном пункте, 
однако его сразу же задержали. С тех пор попы-
ток бегства не  предпринималось. Осужденных 
доставляют на  автозаках от  железнодорожной 
станции Тюмень до подразделений УФСИН. До-
рога занимает от 20 минут до 1,5 часа.

Конвоиры не просто должны доставить спец-
контингент до  колонии, они также обязаны 
не  допустить провоза запрещенных предме-
тов. «Кто-то зашивает сим-карты в швы сумок, 
а кто-то пытается провозить предметы внутри 
себя. Но у нас много аналитических и методи-
ческих пособий, мы делимся опытом и  знаем 
все ухищрения», – подчеркнул Евгений Гурьев.

Ежегодно ФСИН проводит конкурс профес-
сионального мастерства среди начальников 
караулов. Первый этап – на  базе управления. 
Второй – в  федеральном округе, третий – все-
российский. 2-5 октября в Екатеринбурге прохо-
дил окружной этап, второе место на нем занял 
тюменский капитан Яков Храмов. В ноябре он 
отправится в Воронеж на финал соревнований.

Один день службы в карауле засчитывается 
за два, а год – за полтора. Инспекторам прихо-
дится ехать в вагоне с больными, в том числе 
туберкулезом, а  также с  людьми с  психиче-
скими отклонениями. «Моральная нагрузка 
значительная, – признал Евгений Гурьев. – 
В  колонии всегда есть начальник, отдел без-
опасности, и они знают, с кем работают и чего 
ожидать. А в  вагоне привозят осужденных, 
с которыми мы раньше никогда не общались, 
мы просто не знаем, как они себя поведут».

Костяк управления, сформированный 
19 лет назад, скоро приблизится к пенсионно-
му возрасту, поэтому остро встает кадровый 
вопрос. Сейчас конвою требуются 12 новых 
сотрудников – младших инспекторов.

Автозаки в  Тюмени новые, им всего пара 
лет. В автопарке девять машин. Начальник ав-
томобильного отдела Алексей Бутаков провел 
небольшую экскурсию, показав КамАЗ-4308 

и ГАЗ-33106, которые используются для пере-
возки осужденных.

«Автозаки оборудованы переговорно-сиг-
нальными устройствами, которые обеспечи-
вают связь между спецкузовом и  кабиной. 
Также есть система сигнализации, обеспечи-
вающая блокировку всех дверей и аварийных 
выходов. Автомобиль оборудован системой 
видеонаблюдения с  подачей сигнала на  ЖК-
дисплей в кабине, – рассказал он. – В этом году 
будем получать новый автозак на базе «Газель 
Next» вместимостью 16 человек. Что он из себя 
представляет, мы пока не видели».

Раньше конвоирам приходилось самостоя-
тельно устанавливать систему отопления в ку-
зов автозака, чтобы заключенные не замерза-
ли зимой. Сейчас даже в лютые морозы, по за-
верению Алексея Бутакова, в  машине плюс  
20 градусов.

Тренировки по  задержанию «беглецов» 
в  управлении проводятся регулярно. В  день 
открытых дверей провели аналогичную. 
По легенде, заключенный попытался сбежать 
во  время пересадки из  автомобиля в  вагон. 
Разумеется, его тут  же задержали – помогли 
служебные собаки.

Для своего полигона конвоиры даже переде-
лали один вагон с детской железной дороги, вос-
создав в  нем условия перевозки заключенных. 
Здесь все намного меньше, чем в реальном спец-
поезде, но для тренировок этого достаточно.

Собак тренируют на  специальной площад-
ке. Они преодолевают рвы с  водой, прыгают 
через двухметровые препятствия, взбираются 
на высокие лестницы и учатся слушать коман-
ды. За хорошее поведение на тренировках хво-
статых поощряют любимыми лакомствами, 
к  примеру сыром. Сладостей им не  видать – 
диета запрещает.

Дни открытых дверей проводятся в управ-
лении ежегодно, на  них приглашают и  пред-

ставителей общественных организаций. Пока 
ни  одного замечания от  общественников тю-
менские конвоиры не получили.

Периодически пообщаться с инспекторами, 
посмотреть на задержание преступников и ра-
боту служебных собак приезжают школьники. 
Им здесь всегда рады и  считают, что  такая 
профилактика нарушений эффективна.

Павел Захаров

Фото автора

Конвоиры показали, 
как устроен автозак
Кондиционер, система отопле-

ния, видеонаблюдение в каме-

ре – такой обязательный набор 

функций теперь есть в каждом 

автомобиле для перевозки за-

ключенных и подозреваемых. 

Управление по конвоированию 

областного УФСИН провело день 

открытых дверей и продемон-

стрировало, как именно достав-

ляют зэков и задерживают, если 

они пытаются сбежать.
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Ребенок обварился кипятком 
утром 8 октября. В квартире нахо-
дилась вся семья. Мальчик пятил-
ся назад и упал на кастрюлю с горя-
чей водой, которая стояла на  полу 
в кухне.

Малыш получил ожоги 70 про-
центов тела и конечностей. Это кри-
тическая в  его возрасте площадь 
ожога. Ребенка сразу увезли в  ОКБ 
№ 3 Тобольска. 9 октября его состо-

яние ухудшилось, в  11:25 малыша 
погрузили на  борт вертолета МИ-8 
и повезли в Тюмень, в ожоговое от-
деление ОКБ № 1, однако по  пути 
мальчик умер.

Следователи осмотрели салон 
вертолета, опросили врача боль-
ницы № 3 Тобольска, родителей 
ребенка, изъяли медицинскую 
документацию.

Вслух

Недавно я  вернулся из  Берлина, 
где проходил всемирно известный 
марафон. Обычный забег в  столице 
Германии немцы сумели превратить 
в узнаваемый во всем мире спортив-
ный праздник, не менее популярный 
у туристов, чем пивной Октоберфест 
в  Баварии. И  сумели доказать, что 
на общественном спортивном меро-
приятии можно зарабатывать день-
ги в  городскую казну и  относиться 
к спорту как к бизнесу.

В этом году Берлинский марафон 
стартовал в  44-й раз, и в  нем уча-
ствовали более 40 тысяч человек. 
С каждым годом число энтузиастов, 
мечтающих пробежать по  краси-
вейшим улицам Берлина, растет. 
Увеличивается и  число болельщи-
ков, зрителей и  туристов, которые 
приезжают в эти дни в Берлин. Сто-
ит ли говорить, что цены в гостини-

цах подскакивают в  разы… И  это 
не  просто спортивный праздник, 
а  серьезный бизнес – со  стартовы-
ми взносами участников, прибылью 
от  продажи спортивной одежды, 
атрибутики, сувениров, работой 
общепита практически в  режиме 
нон-стоп.

Тюмень тоже могла  бы зараба-
тывать деньги и  создавать себе 
имидж – для этого у нас есть и свои 
отличные спортивные традиции, 
и  креативные идеи, и  подходящие 
спортивные объекты, и достаточные 
ресурсы. Но  нет, как  мне кажется, 
главного – желания развиваться.

К  примеру, тюменский стадион 
«Геолог» и легкоатлетический манеж 
достойны проводить серьезные со-
ревнования и принимать именитых 
спортсменов, однако большую часть 
времени пустуют. На  моей памяти 
«Геолог» был востребован дважды 
– на  «Гонке героев» и  когда к  нам 
приезжал «Зенит». Я никогда не ви-
дел, чтобы там кто-то тренировался. 
А  простых тюменцев, любителей 
бега, туда пускают в  режиме «сво-
бодный вход» лишь после девяти 
вечера. Мне кажется, что  стадион 
скоро заржавеет и  никогда не  уви-
дит ни  зрителей, ни  спортсменов, 
ни настоящих спортивных баталий. 
И  почему тюменцы при  наличии 
современного манежа летают в  Мо-

скву или в  Санкт-Петербург, чтобы 
полюбоваться царицей спорта – 
легкой атлетикой? А на  тюменских 
дорожках и  снарядах – ни  одного 
легкоатлетического профессиональ-
ного соревнования.

Да, у  нас очень любят биатлон, 
хоккей и  дзюдо, которые так куль-
тивируют по всей стране и в Тюме-
ни в частности. Но ведь существуют 
и  другие виды спорта. Я  являюсь 
большим фанатом тюменского ми-
ни-футбола, стараюсь не пропускать 
ни  одного матча, которые бывают 
у нас, увы, крайне редко. Чаще всего 
наша команда выступает в  других 
городах.

А  когда смотрю трансляции 
матчей из  Москвы или  Санкт-
Петербурга, всегда вижу, что огром-
ные стадионы заполнены на  один-
два процента – зрителей человек 
50. Столицы избалованы. Уверен, 
что в  Тюмени или в  любом другом 
провинциальном городе – Новоси-
бирске, Красноярске или  Екатерин-
бурге – трибуны были  бы заполне-
ны и не было бы ни одного лишнего 
билета.

Однажды во время командировки 
в  Казань я  сходил на  игру в  мест-
ный дворец баскетбола. Поверьте, 
на  многотысячном стадионе с  аре-
ной NBA не было ни одного свобод-
ного места. И я  получил огромное 

удовольствие, наблюдая за встречей 
«Зенита» с «Химками».

С  большой теплотой вспоминаю, 
как в  Тюмени несколько лет назад 
великолепно играли наши женская 
и  мужская волейбольные коман-
ды. Но  сейчас большого волейбола 
в Тюмени нет. Замечательные и зре-
лищные игры, которые пользуются 
огромной популярностью и собира-
ют полные залы, – гандбол, баскет-
бол, волейбол, регби. Во  всем мире 
они намного популярнее, чем  хок-
кей, биатлон и дзюдо вместе взятые. 
Но и баскетбола в Тюмени тоже нет. 
Когда открыли замечательный про-
фессиональный зал NBA в  «Здоро-
вье», приехал туда записать сына 
на  тренировки, а там  натянута во-
лейбольная сетка. Нам сказали: «Из-
вините, ребята, сейчас здесь мы про-
сто играем в мячик».

Любые традиции надо взращи-
вать, популяризировать и  разви-
вать. И тогда есть шанс, что тюмен-
ский полумарафон #Тюменьбежит, 
который состоится в  нашем городе 
14 октября, и  очередной «Стальной 
характер», «Геолог» и легкоатлетиче-
ский манеж станут центрами спор-
тивного притяжения. И  Тюмени 
от этого будет только польза. Не од-
ним любителям спорта и здорового 
образа жизни или  профессиональ-
ным спортсменам, но и бюджету.

• В итальянской Анконе прошел  

X чемпионат Европы по спортивной 

аэробике, участниками которого 

стали сильнейшие спортсмены 

Старого света, в том числе россий-

ские гимнасты. В составе сборной 

России выступил тюменец Данил 

Чаюн. В числе спортсменов старшей 

возрастной группы Данил получил 

заслуженное золото, седьмое по сче-

ту в своей спортивной карьере.

• В городской День здоровья около 

полутора тысяч тюменцев сдали 

нормативы ГТО. Участники праздни-

ка подтягивались, прыгали в длину 

с места, наклонялись вперед, качали 

пресс, отжимались и тягали гирю. 

В этом году отметиться на празднике 

и заработать значок можно было 

на семи площадках.

• ФК «Тюмень» в матче 17 тура 

первенства ФНЛ крупно проиграл 

в Оренбурге. Встреча закончилась 

со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. 

Футболисты «Оренбурга» ударно 

начали матч, забив первый мяч уже 

на девятой минуте, а на 22-й удвоили 

преимущество. Третий гол влетел 

в сетку нашей команды в конце 

первого тайма с пенальти, который 

мог показаться спорным. Вторую 

половину игры «Тюмень» провела 

в атаке, но даже размочить счет 

не смогла.

«Мы сами себе создали проблемы 

в прошедшем матче. В первом 

пропущенном голе расступились 

в сторону после выигранного едино-

борства и оставили свободный мяч. 

Затем его подхватил соперник – по-

следовал фол и назначение штраф-

ного удара. Второй мяч вообще 

непонятно откуда. Мы тоже забили 

его сами себе», – посетовал после 

игры главный тренер сибиряков 

Владимир Маминов.

После 17 туров «Тюмень» с 15 очками 

занимает 18 строчку в турнирной  

таблице. Следующую встречу коман-

да проведет 14 октября на своем 

поле против ФК «Тамбов».

• На набережной Тюмени возле 

многоуровневой парковки со-

стоялось открытие новой рампы 

для любителей экстремальных видов 

спорта. Шестиметровое сооружение 

простоит там до начала зимы. В рам-

ках открытия мини-скейт-площадки 

прошли соревнования по кикскуте-

рингу. Участники демонстрировали 

трюковую программу, которую 

придумывали на ходу. Победителем 

стал Артем Разов, он получил глав-

ный приз – новый кикскутер. Также 

Сергей Долгих провел мастер-класс 

по скейтбордингу, а Александр Жан 

показал мастерское владение трюко-

вым скутером.

• Юные скалолазы со всей России 

примут участие во Всероссийских 

юношеских соревнованиях, которые 

состоятся в Тюменском легкоатлети-

ческом манеже с 30 октября  

по 4 ноября. Соревнования пройдут 

в двух дисциплинах – «Скорость» 

и «Трудность». Заявки региональные 

федерации должны подать до 25 ок-

тября, именно тогда станет известен 

итоговый список участников.

Федеральные соревнования по ска-

лолазанию тюменский легкоатле-

тический манеж принимает регу-

лярно. Предыдущие Всероссийские 

юношеские соревнования прошли 

в Тюмени с 8 по 13 февраля в дисци-

плинах «Трудность» и «Боулдеринг». 

Тогда в Тюмень приезжали более 600 

спортсменов из более чем  

30 регионов России.

Днем 9 октября в  подъезде дома 
№ 76 на улице 30 лет Победы неиз-
вестный напал на  девочку, но  она 
смогла вырваться и убежать. После 
совершения преступления мужчи-
на скрылся. Со  слов ребенка был 
составлен портрет преступника. 
Особой приметой был размытый 
левый глаз.

Задержанный дал признатель-
ные показания. Устанавливает-
ся его причастность к  другим 
преступлениям.

Вслух

Мы «просто играем в мячик»

Евгений Семеняко

Двухлетний мальчик скончался 
на борту санавиации

Двухлетний ребенок из Тобольска скончался 9 октября 

на борту вертолета, транспортировавшего его в Тю-

мень, сообщили в Уральском следственном управле-

нии на транспорте. Ведется проверка.

Очевидцы уверены, что падение про-
изошло с 17 или 18 этажа. Свидетели 
видели лежащее тело. По их  словам, 
девушка была одета и обута.

«Дом наш полгода, как  сдали. 
Здесь живет немного народу. Балко-
ны с другой стороны дома общие. Са-
ми гадаем, как так: одетый и обутый 

человек выпал из квартиры в темное 
время», – пишет очевидец в  соцсе-
тях. Сколько лет пострадавшей, ни-
кто уточнить не смог. С наступлени-
ем утра соседи обнаружили много 
крови на асфальте, где лежало тело.

Случившееся подтвердили в пресс- 
службе Станции скорой помощи. Вы-
зов поступил в  20:31, бригада меди-
ков прибыла на место происшествия 
через семь минут, но помочь уже бы-
ло нечем: девушка получила травмы, 
несовместимые с жизнью, врачи кон-
статировали смерть.

Ольга Никитина

Педофила поймали по особой 
примете
В Тюмени задержан подозреваемый в совершении 

преступления против половой неприкосновенно-

сти в отношении девятилетней девочки, сообщили 

в пресс-службе регионального следственного управ-

ления СК РФ.
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Тюменка выпала из окна высотки
Вечером 9 октября мо-

лодая тюменка выпала 

из окна дома на улице 

Дружбы, 73 / 1. 
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

13-15 октября, 19:00 
«Господа Головлевы» 16+

17 октября, 19:00 
«Крейцерова соната» 16+

18-19 октября, 19:00 
«Ромео и Джульетта» 12+

20 октября, 19:00 
«Ханума» 12+

21 октября, 18:00 
«Ветер в тополях» 16+

Малый зал

16 октября, 20:00 
«Пушкин, Моцарт и Сальери» 16+

17 октября, 20:00 
«Грязнуля» 18+

19 октября, 19:00 
«Фантазии Фарятьева» 16+

12 октября, 19:00 
«Носферату» 18+

13 октября, 19:00 

«Река возвращается» 16+

14 октября, 11:00 
«Ежик, Медвежонок и дырпыр» 0+

14 октября, 12:00 
«Стойкий оловянный солдатик» 6+

14 октября, 18:00 
«Зойкина квартира» 16+

15 октября, 11:00 
«Волшебный горшочек» 0+

Молодежный театр 
«Ангажемент»  

им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а, тел. 36-45-02

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

Большой зал

12 октября, 10:00 и 12:00 
«Золотой петушок» 6+

13 октября, 17:00  
«Барышня-крестьянка» 0+

14 октября, 11:00 
«Айболит» 0+

Малый зал

14 октября, 10:30 и 12:00 
«Как на Машу зубки обиделись» 0+

15 октября, 10:30 и 12:00 
«Как Маша поссорилась с подушкой» 0+
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Kassy.ru – ООО «Городские Зрелищные Кассы».  625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 8, оф. 304, ОГрн 1117232051991
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