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Новые пять лет 
у руля региона

В начале церемонии губернатор об-
ласти принес торжественную прися-
гу. Положив руку на  церемониаль-
ный экземпляр Устава региона, Вла-
димир Якушев сказал: «Вступая 
в  должность губернатора Тюмен-
ской области, торжественно клянусь 
добросовестно исполнять обязанно-
сти губернатора, защищать интере-
сы населения области, уважать и ох-
ранять права и  свободы человека, 
соблюдать Конституцию и  законы 
России, Устав и  законы Тюменской 
области».

После клятвы спикер региональ-
ного парламента Сергей Корепанов 
надел Знак губернатора Тюменской 
области на  Владимира Якушева. 
Руководитель законодательной вла-
сти области поздравил его со вступ-
лением в  должность. «Успехов вам 
на  губернаторском поприще. Уве-
рен, что те отношения, которые сло-
жились между парламентом и  пра-
вительством, будут поступательно 
развиваться. Мы, со своей стороны, 
обещаем оказывать всестороннюю 

поддержку вам во  всех решениях. 
В думе представлены депутаты трех 
субъектов, и именно мы будем свя-
зующим звеном между югом и окру-
гами», – заверил он.

Помощник полпреда президента 
в  Уральском федеральном округе 
Сергей Устьянцев сказал, что  по-

беда на выборах – свидетельство вы-
сокой оценки деятельности, направ-
ленной на  развитие и  процветание 
области. «Уверен, что на этом посту 
вы оправдаете доверие населения, 
подтвердите свой высокий профес-
сионализм, авторитет руководителя 
и  решите все задачи, поставленные 

президентом и обществом, на благо 
России и Тюменской области», – от-
метил он.

Члены Совета Федерации Сте-
пан Киричук, Михаил Понамарев 
и  Юрий Неелов подарили губерна-
тору: хомут – чтобы тащить пять 
лет регион; метлу – чтобы 

Владимир Якушев 

официально вступил 

в должность губернато‑

ра Тюменской области. 

На инаугурацию главы 

субъекта, которая прошла 

25 сентября в Тюменской 

филармонии, приехали 

гости со всех уголков 

Уральского федерального 

округа, Москвы и Казах‑

стана.
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Цифра номера

1 000 000
тонн зерна намолотили тюменские аграрии 
на 30 сентября, это обеспечивает потребно-
сти области в зерне. Предстоит убрать еще 

более 40% зерновых.

Инфографика

Карикатура

Антипинский нефтеперерабатывающий завод отметил 

8‑летие. Поздравить сотрудников предприятия при‑

были представители городской власти, члены совета 

директоров, партнеры и единомышленники. В числе 

почетных гостей был также заслуженный артист РФ, 

композитор и певец Григорий Лепс, который 30 сентя‑

бря выступил в Тюменской филармонии.

Ожидаемый рост 
ОРВИ
«За прошедшую неделю за помощью 
в  медицинские учреждения обрати-
лось более 10 тысяч жителей области. 
Первыми, как  обычно, начинают 
болеть дети, они составляют более 
70 % в  общей структуре заболевае-
мости. Активизировались ринови-
русы. В настоящий момент в Тюмени 
не  зарегистрировано пока ни  од-
ного случая заболевания гриппом. 
Первые случаи гриппа могут по-
явиться в конце ноября. Пик заболе-
ваемости прогнозируется в  феврале 
и марте». 

Григорий Лепс вручил награды на НПЗ

Ольга Дубинина,  

начальник отдела эпидемиологического  

надзора управления Роспотребнадзора  

по Тюменской области

Напомним, в трех заочных испыта-
ниях («Интернет-ресурс», «Методи-
ческий семинар», эссе «Я – учитель») 

и  единственном задании первого 
очного тура (урок) участвовал 81 че-
ловек. Испытания «Педагогический 
совет» и «Образовательный проект» 
запланированы на  2 октября. По 
их  итогам будет объявлена пятер-
ка победителей конкурса, которым 
предстоит принять участие в  кру-
глом столе образовательных по-
литиков с  министром образования 
и  науки Дмитрием Ливановым. 
Он состоится в  Совете Федерации  
4 октября.

Имя абсолютного победителя 
«Учителя года России» будет объяв-
лено на  торжественной церемонии 
5 октября, в  Международный день 
учителя, в  Государственном Крем-
левском дворце.

Вслух

Педагог из Голышманово вышел 
в финал «Учителя года»
Учитель математики и физики Голышмановской сред‑

ней школы № 1 Тюменской области Александр Смолин 

вошел в число 15 финалистов Всероссийского конкур‑

са «Учитель года России – 2014». Итоги первого тура 

были подведены 30 сентября.

Состоялась премьера тюменского фильма ужасов «Эвакуация». Первыми 
зрителями стали те, кто принимал участие в его создании. Пилотный про-
ект должен появится во  Всемирной паутине, и  горожане смогут оценить 
кинематографические опыты земляков. А  пока впечатлениями поделился 
художник Виталий Лазаренко. Продолжение темы на стр. 13.

Тюменка в шоу «Артист» 
на канале «Россия»
Ирина Бархатова, руководитель 

музыкальной студии «Максимум», 

известна в Тюменской области. Те-

перь певица намеревается покорить 

большую сцену и ждет поддержки 

от земляков. Напомним, формат шоу 

«Артист» предполагает, что судьями 

для выступающих артистов стано-

вятся телезрители. В режиме онлайн 

они делают свой выбор, кто продол-

жит путь к славе, а кто покинет шоу. 

Конкурсанта и зрителей в студии 

разделяет гигантская стена. Поднять 

ее могут только удачные результаты 

голосования. Именно таким образом 

участник проходит в следующий тур.

«Попала в шоу я очень просто – 

заполнила заявку, через два часа 

мне перезвонили», – рассказала 

певица нашему корреспонденту. 

В июне Ирина отправилась на кас-

тинг и спела два куплета из разных 

песен. Тогда она оказалась в числе 

тех, кто прошел в первый тур. Тур 

снимался в августе на «Мосфиль-

ме», члены жюри решали, пройдет 

участник к стене или нет. «Я спела 

также две песни по куплету. И опять 

прошла! Сейчас я в Москве, готов-

люсь к прямому эфиру, который 

состоится 3 октября», – рассказала 

Ирина Бархатова.

Дни конкурсантов проходят очень 

насыщенно, с ними занимаются 

преподаватели, ведутся репети-

ции с оркестром. Ирина Бархатова 

усиленно работает над английским 

произношением репетируемых пе-

сен. Накануне у артистов произошло 

знакомство с конкурсной сценой 

и съемочной площадкой: «Я пела 

на круге, а стена была выключена 

и висела под потолком. Она огром-

ная, конечно, но все не так страшно, 

как по ТВ, возможно, потому что 

без света», – поделилась Ирина.

Конечно, тюменская конкурсантка 

«Артиста» будет очень рада под-

держке земляков. Напомним, 

тюменцы не впервые успешно вы-

ступают на телевизионных конкурсах 

талантов. В 2003 году шоу «Народный 

артист» сделало популярным тюмен-

ца Алексея Чумакова. В 2004 году 

наш земляк Юрий Игнатов вошел 

в тройку лидеров того же «Народно-

го артиста». Певица Елена Кукар-

ская стала звездой одной из первых 

«Фабрик звезд».

Ольга Никитина

Ремонт 129 домов
В многоквартирных домах Тюмени 

продолжается ремонт. По данным 

на 16 сентября, в уточненном плане 

136 зданий, из них 13 – переходящие 

объекты с прошлого года. Об этом 

сообщила на сентябрьском засе-

дании городской думы директор 

департамента финансов и налоговой 

политики администрации Тюмени 

Светлана Черепанова.

По ее словам, в 129 домах работы 

выполняются, по 49 из них уже про-

изведена оплата. Отметим, что в тре-

ти домов меняют лифты. На семи 

объектах к работам не приступали. 

Причина – отбор подрядчиков 

дважды не состоялся. Эти объекты 

планируется перенести на 2015 год.

В отличие от ремонта домов, дво-

ровые территории благоустраивают 

быстрее. По данным на 16 сентября, 

на 49 объектах из 51 уже закончены 

работы. Оплата произведена только 

по трем дворовым территориям. 

Остальные находятся в стадии при-

емки выполненных работ.

Отметим, что в наказах избирате-

лей у всех депутатов чаще всего 

встречаются вопросы ремонта домов 

и дворов. 

Татьяна Криницкая
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мести по-новому, но не забывать хо-
рошего старого; зеркало – чтобы не зазнавать-
ся; кнут и пряник – как самый излюбленный 
метод управления государством.В шутливой 
манере Юрий Неелов так прокомментировал 
итоги выборов: «Везет тюменцам, опять народ 
неплохого парня избрал в  губернаторы». По-
дарок же от сенаторов вызвал одобрение всех 
сидящих в зале. 

От депутатов Государственной думы высту-
пил Эрнест Валеев. Он подчеркнул, что  Вла-
димир Якушев по  праву может считать себя 
всенародно избранным губернатором. «Вы 
первый глава региона в  истории России, ко-
торый избран не под  знаком противостоя-
ния области и  входящих в  нее территорий, а 
под  знаком сотрудничества. Теперь важно 
консолидировать усилия всех регионов боль-
шой Тюменской области для  достижения са-
мых высоких задач», – добавил он.

Глава Югры Наталья Комарова подарила 
Владимиру Якушеву редкое издание трудов 
Плутарха. По ее словам, югорчане голосовали 
за  развитие и  сотрудничество трех самостоя-
тельных субъектов РФ. Наталья Комарова вы-
разила уверенность, что  очередные пять лет 
будут временем совместной работы, доверия, 
стабильности и  предсказуемости отношений. 
«Для вас это третий срок губернаторства. В со-
ветское время летоисчисление измерялось пя-
тилетками. Так вот, третья советская пятилет-
ка проходила под  лозунгом: «Догоним и  пере-
гоним развитые капиталистические страны 
по уровню производства продукции». Это абсо-
лютно актуальный для нашего времени лозунг 
и задача. Все карты вам в руки», – пожелала она.

Глава Ямала Дмитрий Кобылкин сказал: 
«Вы покорили сердца ямальцев. Я говорю вам 
это искренне. Мы были друзьями, а стали род-

ными и близкими людьми». Он вспомнил не-
сколько историй, случившихся в период про-
ведения избирательной кампании Якушева. 
Первая произошла на встрече с избирателями 
в  Новом Уренгое, когда Владимира Владими-
ровича пригласили на  сцену и  представили 
как  врио губернатора ЯНАО. Вторая – в  Са-
лехарде, когда бабушка, пришедшая на прием 
в  правительство округа, искала кабинет Яку-
шева. «Хотя мы полтора процента проиграли 
Югре, это не  значит, что  мы на  полтора про-
цента вас меньше любим и уважаем», – резю-
мировал он.

Заместитель акима Северо-Казахстанской 
области Владимир Бубенко поздравил Влади-
мира Якушева от  имени североказахстанцев. 
«Тюменская область – регион с огромным тех-
ническим ресурсным потенциалом, уникаль-
ными природными богатствами. Ваш регион 
вносит существенный вклад в укрепление эко-
номики России. Между Тюменской и Северо-
Казахстанской областями установлено мно-
говекторное сотрудничество, укрепляются 
тесные контакты в АПК, научно-технических 
и  гуманитарных сферах, что  соответствует 
духу взаимоотношений между братскими 
странами. У нас общая история и одинаковые 
стратегические цели, и мы готовы, без сомне-
ния, к  дальнейшим партнерским отношени-
ям», – сообщил он.

Глава администрации Тюмени Александр 
Моор заявил, что  земляки доверили губер-
натору будущее региона. «Зная ваш харак-
тер, я понимаю, что покой нам только снится 
и впереди много работы. Мы с воодушевлени-
ем закатываем рукава, потому что знаем, что 
с  таким лидером Тюменской области любые 
задачи по  плечу. Мы готовы трудиться в  ва-
шей команде», – пообещал он.

После всех поздравлений пришло время но-
воиспеченному губернатору Владимиру Яку-
шеву выступить с ответной речью. «Высказать 
те чувства, которые меня сейчас переполня-
ют, очень сложно. Несмотря на то что я имею 
13-летний опыт работы в  органах госвласти, 
возглавлял партийные списки, отвечал за вы-
борные кампании, для  меня лично выборы 
прошли впервые. И народное избрание – боль-
шая честь и  ответственность. Тот процент, 
который я набрал, – уровень доверия ко всем 
главам субъектов большой Тюменской об-
ласти. Спасибо всем жителям Югры, Ямала 
и  Тюменской области за  сделанный выбор, 
– сказал он. – Когда-то в  прошлом из  одного 
субъекта РФ получилось три. И сегодня в этом 
наша сила. Я уверен, что все вопросы и проб-
лемы, которые поднимали в  рамках избира-
тельной кампании жители территорий, мы 
сможем решить только сообща».

Напомним, 14 сентября в голосовании за гу-
бернатора региона приняли участие 1 млн 467 
тыс. 923 избирателя, что  составляет 58,34 %. 
За  Владимира Якушева проголосовали 1 млн 
269 тыс. 69 избирателей – 86,56 %.

Полина Перепелица 

Фото Александра Аксенова

Третья пятилетка 
Якушева
> Стр. 1
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– Михаил Викторович, что  вы думаете 
об экономике региона?

– Тюменская область – достаточно успеш-
ный регион. Основа успеха – присутствие 
на  территории основных нефтегазовых ком-
паний. Все статистические данные говорят 
о  положительной динамике в  развитии эко-
номики. А  именно: наблюдается устойчивый 
рост промышленного производства, кото-
рый по  итогам первого полугодия составля-
ет 111,5 %. По  России этот показатель равен 
101,5 %. Индекс производства в  части добы-
чи полезных ископаемых – 116,4 %. Добыто  
5,3 млн тонн нефти, что на 18 % превышает по-
казатели аналогичного периода 2013 года. В об-
рабатывающем секторе общий темп роста со-
ставил 116,6 %. В 6,8 раза выросло химическое 
производство, на  142 % – нефтяных и  прочих  
неметаллических минеральных продуктов.

Но наряду с позитивными факторами суще-
ственно сократились доходы бюджета  от по-
тери НДПИ. Это заставляет нас изыскивать 
внутренние резервы для  увеличения собира-
емости налогов.

Конечно, геополитические вызовы повли-
яют на экономическую ситуацию в области. 
Смотрите, в  Югре наблюдается падение до-
бычи нефти, а значит, и доходов. В этой ситу-
ации органам власти важно уделить внима-

ние вопросам геологоразведки. Фактически 
регион живет за  счет тех месторождений, 
которые были открыты и разведаны в совет-
ские годы. Важно в современной России соз-
дать условия для геологоразведки и подклю-
чить к  этому федеральный центр. Кстати, 
источником для  этого может стать возврат 
налога на  восстановление минерально-сы-
рьевой базы. Возможно, в  условиях кризиса 
повышение налогового бремени для  ком-
паний – не  очень правильная методика, но 
в  настоящее время этот шаг – необходи-
мость, а не прихоть.

При этом важно, развивая геологоразведку, 
не забыть и о твердых полезных ископаемых. 
В  регионе по  восточному склону Уральских 
гор находится вся таблица Менделеева. Ко-
лоссальные залежи, а в будущем – огромные 
доходы. Если вы помните, у  нас был проект 
«Урал промышленный – Урал Полярный». 
Хорошая идея, составной частью которой 
была и разведка горнорудного кластера Ура-
ла. И  сегодня как  никогда важно вернуться 
к истокам.

Важно внимательно подумать над  налого-
выми льготами. Главная задача – уйти от пси-
хологии иждивенчества и сформировать пси-
хологию стимулирования. За последние 25 лет 
мы где-то  недоработали, по  объективным 

причинам что-то  пропустили, но  геополити-
ческие вызовы нам говорят, что  необходимо 
собраться и  провести работу над  ошибками, 
выявить плюсы и минусы системы.

Если говорить о Севере, то тут перспектив-
ное направление – развитие Арктики и стро-
ительство Северного широтного хода. Феде-
ральный центр уже заявил о готовности вкла-
дывать средства в атомный ледокольный флот. 
У региона есть уникальный шанс в своем раз-
витии расширить возможности Северного 
морского пути и  максимально эффективно 
работать. В целом  ситуация сложная, но  ни-
какой паники допускать нельзя. Надо разумно 
строить планы на  будущее, консолидировать 
силы. Когда денег много и  бюджет большой, 
мы расслабляемся. Сегодня нельзя допускать, 
чтобы деньги, выделенные на какую-то регио-
нальную программу, не осваивались, а лежали 
на счетах.

– Финансовые возможности Тюменской 
области определяются доходной частью 
бюджета. Как нам ее увеличить?

– В Тюменской области сложилась хорошая 
практика по привлечению инвестиций. И мы 
одни из  лидеров в  России по  этому показа-
телю. В  регион приходят новые инвесторы, 
вкладывают средства в  производство, строят 
новые заводы. И  здесь мы движемся в  пра-
вильном направлении. Но в реалиях между-
народных санкций важно обратить внимание 
на внутренние резервы.

Очень важно сейчас навести порядок в сбо-
ре имущественных налогов. В  области про-
водится инвентаризация, кадастровый учет 
земельных участков и объектов капитально-
го строительства. На  территории муници-
пальных образований существует множество 
объектов, которые функционируют, прино-
сят владельцам доход, но в силу того, что они 
не  учтены, их  просто «не  видит» налоговая. 
Они выпали из  системы налогообложения. 
Сейчас необходимо провести инвентариза-
цию всего, чем владеем. Депутаты этот вопрос 
обсуждали в июне на заседании рабочей груп-
пы по  повышению доходной части бюджета 
Тюменской области. Имущественные налоги 

самые стабильные, и я  вижу здесь отличную 
возможность для роста бюджетных поступле-
ний в первую очередь в муниципалитетах.

На  фоне падающих доходов регионально-
го бюджета вопрос полноты налоговых по-
ступлений особенно актуален. Так что  на-
логовой службе необходимо активнее вести 
работу с  мелкими налогоплательщиками. 
Не секрет, что раньше налоговики шли по пу-
ти наименьшего сопротивления: проводили 
проверку крупного налогоплательщика, до-
начисляли ему налоги и со  статистикой все 
было хорошо. В  сложившейся ситуации надо 
уделять внимание своевременному выставле-
нию счетов по налогам на имущество, на зем-

лю. В  частности, в  соответствии с  предложе-
нием губернатора поработать в  этом плане 
с муниципалитетами.

По итогам 2013 года имущественные налоги 
заняли в казне Тюменской области лишь тре-
тье место по объему поступлений. На 43,4 % до-
ходы бюджета региона сформированы за счет 
НДФЛ, на 34,9 % – налога на прибыль органи-
заций, на  14,1 % – имущественных налогов и 
на 5,7 % – налогов на совокупный доход.

Не могу не сказать, что в условиях сокраще-
ния доходов нужно оптимизировать расходы. 
И в первую очередь важно это сделать в госу-
дарственном аппарате. А это, поверьте, суще-
ственная статья. Еще  одно – необходимо эф-
фективно работать с органами власти округов. 

Уверен, что  нужно продолжать сотрудни-
чество с  парламентами регионов-соседей. 
На  практике узнавать, как  Свердловская об-
ласть с  населением в  4,5 млн человек живет 
на  150 млрд рублей? А  мы с  1,3 млн граждан 
и  практически таким  же бюджетом кричим, 
что денег не хватает. Все должно работать чет-
ко: расставлены приоритеты, сформулирована 
стратегия развития, названы реперные точки, 
которых регион должен достигать и контроли-
ровать исполнение.

– Расскажите о заседаниях рабочей груп-
пы по повышению доходной части бюджета 
Тюменской области.

– Основное направление работы груп-
пы – понять глубину проблемы и внести  
какие-то  изменения. Вернусь к  имуществен-
ным налогам. До  изъятия НДПИ из  бюджета 
региона никто на  них не  обращал внимания, 
а сейчас это тема номер один. Имущественные 
налоги – существенная статья доходов, осо-
бенно в местных бюджетах.

Мы уже третий год говорим об уменьшении 
дотационности муниципальных бюджетов. 
У  районов должна быть мотивация к  движе-
нию вперед, местные власти должны быть 
замотивированы на результат, на увеличение 
доходной части бюджета. Сегодня наблюда-
ется иждивенческая позиция у  муниципа-
литетов: сколько регион выделит, столько 
осваивать и  будем. Сейчас перед органами 
власти районов стоит задача – увеличивать 
собственные доходы, привлекать инвесто-
ров на  территорию, создавать новые рабочие  
места. И поверьте, кто хочет что-то делать, тот 
ищет способы решения проблем, кто не хочет 
– ищет отговорки, почему это сделать нельзя.

– Каким будет  бюджет Тюменской обла-
сти на 2015 год?

– Парламентарии еще не  приступали 
к  рассмотрению главного финансового 
документа на  следующий год. Но я  уве-
рен, что  бюджет останется социально-
ориентированным. В  этом нет никакого 
сомнения. Мы не  допустим, чтобы было 
по-другому. Но  нужно смотреть, как  уве-
личивать бюджет, проводить инвента-
ризацию социальных расходов. Много 
средств из  бюджета мы раздаем просто 
так, и  подпитываем тем  самым иждивен-
чество. Уверен, стабильность на  террито-
рии сохранится.

Полина Перепелица 

Фото из архива депутата

Михаил Селюков: 

Важно уйти от психологии 
иждивенчества
О будущем тюменской экономики, способах увеличения доходной части бюджета и психологии стимули‑

рования в интервью в рамках совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» и регионального 

парламента «Реальные дела фракции» рассказал депутат регионального парламента, заместитель пред‑

седателя комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам Михаил Селюков.

Сегодня наблюдается иждивенческая позиция у муници-
палитетов: сколько регион выделит, столько осваивать 
и будем. 
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Визит американского профессо-
ра, специализирующегося на  гео-
криологии и  мерзлотоведении, 
организован в контексте новой на-
учной программы ТюмГНГУ «Ди-
намика природно-климатических 
условий и  техносферы Арктики 
и  Субарктики». Вуз курирует про-
ект совместно с  Тюменским на-
учным центром Сибирского отде-
ления Российской академии наук 
и  Институтом криосферы Земли 
СО РАН.

Научная программа включает 
фундаментальные исследования 
с участием экспертов международ-
ного уровня, обмен опытом в сфере 
изучения мерзлых грунтов, иссле-
довательские практики. Владимир 
Романовский принимал активное 
участие в исследованиях мерзлоты 
в Канаде и Гренландии, на Ямале и 
в Якутии и столь масштабным про-
ектом не  мог не  заинтересоваться 
еще и  потому, что  давно и  тесно 
сотрудничает с  академиком РАН, 
заведующим кафедрой «Криосфе-
ра земли», профессором Влади-
миром Мельниковым, не  менее 
известным мерзлотоведом далеко 
за пределами России.

Встретившись с  руководством 
вуза, побывав в музее истории на-
уки и техники Зауралья, большую 
часть визита профессор Универ-
ситета штата Аляска отвел на  от-
крытые лекции и  предметное об-
суждение актуальной проблемы 
с производственниками.

Имея колоссальный практиче-
ский опыт и  солидный авторитет 
в  научных кругах, ученый с  пер-
вой встречи сумел заинтриговать  
проблемами вечной мерзлоты 

как  студентов-геологов младших 
курсов и аспирантов, так и профес-
сионалов. Анализируя современ-
ные геокриологические условия 
полуострова Аляска и рассказывая 
о современных методах исследова-
ния, Владимир Романовский попу-
лярно объяснил не  только многие 
процессы, происходящие с  мерз-
лотой, но и  их  последствия. Так, 
затронув глобальное потепление, 
о  котором так много сейчас гово-
рится, он предостерег собравшихся 
от  поспешных выводов, подчерки-
вая необходимость всестороннего 
изучения проблемы.

Очень популярно, но при  этом 
весьма убедительно ученый с миро-
вым именем назвал причины дегра-
дации мерзлоты и, как  следствие, 
огромные дыры на поверхности. Та-
кие воронки, как выяснилось, очень 
часто встречаются и на  Аляске, по-
скольку жильные льды вытаива-
ют, образуя сеть тоннелей, и  когда 
их  «потолок» становится неустой-
чивым, образуется провал. А  за-
тем выстраивается определенная 
цепочка, способствующая сухому 
климату: вода в провалах не скапли-
вается, а  уходит в  глубь тоннелей, 
что и  оказывает сильное влияние 
на гидрологию.

На следующей открытой лекции, 
посвященной численным методам 
решения уравнений теплопровод-
ности при геокриологическом про-
гнозе, Владимир Романовский рас-
сказал собравшимся о своем опыте 
применения математических мето-
дов в изучении природных процес-
сов. На сей раз на встречу с ученым 
пришли, кстати, не  только геоло-
ги, но и  будущие IT-специалисты. 

Причем это были студенты как  не-
фтегаза, так и  других вузов: та-
кое запоминающееся общение, по 
их  мнению, пропустить было про-
сто невозможно.

Не менее востребованной у моло-
дежи стала и лекция на английском 
языке «Климат и  мерзлота: риски 
и прогнозы».

Но  самой знаменательной встре-
чей в рамках визита американского 
профессора организаторы считают 
круглый стол с  представителями 
крупных предприятий и  проект-
ных институтов, по  роду деятель-
ности связанных с  арктическими 
условиями.

Посвятив свой доклад вечной 
мерзлоте Северо-Американского 
континента в  условиях меняюще-

гося климата, лектор подчеркнул, 
что  изменение природных условий 
в Арктике открывает новые возмож-
ности, но  обремененные новыми 
рисками. Так, более теплый климат, 
по  его словам, упрощает доступ 
к  арктическим широтам, облегча-
ет транспортировку грузов между 
Азией и  Европой, позволяет реаль-
но задуматься о  разработке неф-
тяных и  газовых месторождений 
на шельфе.

Продемонстрировав повышение 
температуры на  примере северных 
российских городов, ученый сде-
лал вывод, что  следствием такого 
явления может стать повышение 
температуры к  концу века аж на   
6 градусов. Тогда и начнется таяние 
льдов на  европейской территории 

России, на севере Западной Сибири, 
в  южной части Аляски и  Канады. 
А вот в северной части Ямала мерз-
лота останется стабильной, считает 
исследователь. Сохранятся мерзлые 
грунты и на  северном склоне Аляс-
ки, тогда как в  остальных районах 
они будут оттаивать.

«При  потеплении климата воз-
можны различные разрушения: ру-
шатся дома, искривляются дороги, 
возникают эрозии по  берегам озер 
и  рек. То  есть при  прокладывании 
трубопроводов и  постройке домов 
стоит обязательно учитывать дегра-
дацию мерзлоты», – заключает Вла-
димир Романовский.

Александра Чернышова,  

Татьяна Поваренкина

Фото Александры Чернышовой

Риски и прогнозы мерзлоты
ТюмГНГУ в содружестве с мировыми учеными нацелен на Арктику
На прошлой неделе в Тюменском государственном 

нефтегазовом университете цикл лекций и встречу 

с заинтересованными производственниками провел 

ученый с мировым именем, профессор Университета 

штата Аляска Владимир Романовский.

Эти и другие вопросы обсудили специ-
алисты из Ставрополя, Екатеринбурга, 
Нижнего Новгорода, Тюмени, Герма-
нии в  рамках регионального энерге-
тического форума в  сфере энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности. Мероприятие прошло 
в  Тюменском государственном архи-
тектурно-строительном университете.

О  работе, проделанной в  регионе, 
рассказал начальник отдела энер-
госбережения департамента ЖКХ 
Тюменской области Артур Галимов. 
Несмотря на  определенные сложно-
сти, связанные во многом с несовер-
шенством федеральной норматив-
ной базы в сфере энергосбережения, 
область в  целом успешно достигает 

задач, поставленных в  федеральном 
законе об  энергосбережении. Дей-
ствует ряд региональных и муници-
пальных программ.

«Мы одни из  первых провели 
энергетическое обследование муни-
ципальных зданий и  сооружений. 
Достаточно успешно идет процесс 
установки приборов учета. В  гос-
учреждениях они установлены 
еще в  2010  году», – отметил Артур 
Галимов.

В  результате снижение энергоем-
кости валового регионального про-
дукта уже достигло 27 %, а к 2020 го-
ду показатель увеличится до 40 %.

Сегодня фокус с реализации энер-
гоэффективных мероприятий сме-

щается на  привлечение внебюджет-
ных инвестиций. У  Тюменской об-
ласти довольно большой опыт в этом. 
Так, 5 сентября был заключен первый 
энергосервисный контракт, по  кото-
рому на Верхнем Бору будет заменено 
освещение в  противотуберкулезных 
стационарах. Работа в  этом направ-
лении продолжается.

«Сейчас есть хорошие наработки 
по  уличному освещению, по  внедре-
нию энергоэффективных котельных. 
Мы двигаемся в  этом направлении. 
Вместе с тем возрастает важность об-
разовательных мероприятий. Не хва-
тает специалистов, которые могли бы 
действовать, четко представляя ре-
зультат энергоэффективных меро-
приятий, знали не только технические 
аспекты, но и нормативно-правовые», 
– добавил Артур Галимов.

О  наработках Германии в  сфере 
энергосбережения по видеосвязи рас-

сказал руководитель проектов инсти-
тута образовательного менеджмента 
(Гемарния) Маттиас Ламмерт.

По  его словам, начинать следует 
с энергоаудита тех или иных объек-
тов, отраслей хозяйства. Это позво-
ляет выявить резервы энергоснаб-
жения и предложить альтернативы. 
«Германия – передовая страна с точ-
ки зрения развития технологий. И 
если  бы альтернативная энергетика 
не  была выгодна нам, мы  бы этим 
не занимались», – отметил Маттиас 
Ламмерт.

В  Германии уже давно и  успешно 
применяются солнечные коллекто-
ры, тепловые насосы для  снабжения 
энергией жилых помещений, торго-
вых центров. Студенты одного из не-
мецких вузов проанализировали 
энергоэффективность большого ТЦ 
(вроде «Ашана»), и  были удивлены, 
что  потребление энергии не  превы-

шает 30 %. Достигать таких низких по-
казателей удается за счет применения 
умной системы энергоснабжения. 
При  температуре 20 градусов авто-
матически отключается отопление, 
при температуре 22 градуса – включа-
ется кондиционирование. Это систе-
ма реагирует на изменение тепловой 
среды в помещении.

Маттиас Ламмерт подчеркнул, что  
многие регионы в Европе полностью 
обеспечивают себя с  помощью аль-
тернативных источников питания: 
солнечной, ветряной энергии, энер-
гии геотермальных вод. К  примеру, 
в Саксонии 25 % электроэнергии вы-
рабатывают ветряки.

В  Тюменской области развитие 
возобновляемой энергетики тоже 
вполне посильная задача. В регионе 
достаточно солнца и  ветра, считает 
немецкий специалист.

Кира Санникова

Энергия солнца и ветра
Как снизить теплопотери жилого и административного 

фонда? Как повысить энергоэффективность производ‑

ства, тем самым повысив эффективность экономики?
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Что уже случилось?
Официальный представитель Ген-

прокуратуры РФ Марина Гриднева 
сообщила, что в  ходе проведенной 
проверки Генеральной прокуратурой 
выявлены существенные нарушения 
законодательства при  отчуждении 
предприятий ТЭК в Республике Баш-
кортостан. В связи с этим Генеральной 
прокуратурой предъявлен иск об  ис-
требовании имущества из чужого не-
законного владения и принятии обе-
спечительных мер в  виде наложения 
ареста на акции «Башнефти», принад-
лежащие АФК «Система» и  «Систе-
ма-Инвест» (в сумме это 74 % акций). 
Арбитражный суд Москвы удовлетво-
рил заявление Генеральной прокура-
туры в тот же день, акции оказались 
арестованы. Это означает, что  «Си-
стема» не сможет продать эти акции, 
пока идет судебное разбирательство, 
то  есть планы по  размещению на  за-
падных площадках сейчас, мягко го-
воря, неактуальны. Плюс к этому ди-
виденды, которые «Башнефть» решит 
перечислять «Системе», будут посту-
пать на  специальный счет опять  же 
до окончания суда. Уже несколько лет 
«Башнефть» обеспечивала около по-
ловины дивидендных поступлений 
«Системы».

Что еще может случиться?
Судебное взыскание может рас-

пространиться и на  ранее полу-
ченные от «Башнефти» дивиденды, 
это около 4 млрд долл. Месяц назад 
найти такую сумму для «Системы» 
не составило  бы труда, но  сей-
час новости по  компании идут 
в  основном из  Генпрокуратуры, 
Следственного комитета и  судов. 
Котировки самой «Системы» и  ее 
«дочек» теряют за  день десятки 
процентов. Кредитоваться в  таких 
условиях весьма проблематично. 
В  отношении акций «Башнефти» 
вообще есть риск приостановки 
торгов со  стороны Московской 
биржи, и  именно это пугает инве-
сторов больше всего.

А у «Мечела» – радость

Акции «Системы» и  «Башнефти» 
превратились сейчас в  полностью 
спекулятивные бумаги, парал-
лель с  «Мечелом» очевидна. По-
этому на  примере «Мечела» можно  
посмотреть, как  ситуация может 
в один миг повернуться в позитив-
ную сторону. Акции «Мечела» вы-
росли за 3 дня вдвое (с 13 до 29 руб.). 
Поводом для  взрывного роста по-
служило заявление помощника 

президента России Андрея Бело-
усова о том, что руководство «Мече-
ла» как никогда близко к договорен-
ности с  кредиторами. Кроме того, 
Белоусов призвал не  преувеличи-
вать значение иска ВТБ о взыскании 
с  компании 3 млрд рублей. Таким 
образом, новая договоренность 
с кредиторами все-таки может быть 
достигнута, причем в  ближайшие 
две недели.

Рискнуть или нет?

Степень риска каждый инвестор 
определяет для  себя сам. Акции 
«Системы», «Башнефти», «Ме-
чела» можно обозначить сейчас 
как  сверхрискованные. Но  зара-
батывать на  них можно, покупая 
после провалов на  негативных но-
востях и  продавая после выхода 
позитивных.

О финансах
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Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева»

Когда уже прекратится ослабление рубля и 

что этому может поспособствовать?

Тревожная обстановка на валютном рынке 

является одной из главных тем в настоящее 

время. Российский рубль обновил историче-

ские минимумы по отношению к доллару США, 

что не может не беспокоить граждан, получа-

ющих доход в отечественной валюте. Причины 

известны: западные санкции против кредиту-

ющихся на западе российских компаний и не-

прекращающийся отток капитала из страны. 

Добили рубль слухи о том, что ЦБ РФ якобы рас-

сматривает возможность введения временных 

ограничений на движение этого капитала. Не-

смотря на официальное опровержение слухов, 

понятно, что без помощи регулятора ситуацию 

не исправить. В ближайшее время ЦБ РФ навер-

няка начнет валютные интервенции (продажи 

доллара США), а также ужесточит денежно-кре-

дитную политику, повысив ключевую ставку.

Записки инвестора

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 
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Детектив 
про деньги
Судебные приставы обеспечили арест акций «Башнеф‑

ти», принадлежащих АФК «Система». История с арес‑

том главы «Системы» Евтушенкова давно оказывает 

давление на котировки акций его компании, которые 

подешевели втрое за две последние недели. Милли‑

арды Евтушенкова тают наперегонки с миллиардами 

Зюзина (владельца «Мечела») – есть ли здесь шанс 

заработать?

ru
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Новости

Центральный банк РФ проведет расследование на предмет манипулиро-

вания рынком после сообщения об ограничении на движение капитала.

USD 39,65 (+1,29 руб.)

Российский рубль находится не в лучшей форме: стоимость бивалютной 

корзины взлетела до уровня 44,33 руб. Отсутствие интервенций со сто-

роны ЦБ позволяло спекулятивно настроенным игрокам играть против 

отечественной валюты. На международном рынке Forex продолжается 

снижение пары евро/доллар благодаря мягкой политике, которую прово-

дит ЕЦБ, чтобы снизить дефляционные риски в регионе. 

Российский рубль вместе с  участниками рынка ждет вмешательства 

Центробанка в ход торгов.

Нефть 95,1 USD/бар. (-1,5%)

Нефтяные котировки вновь сдали позиции. Основная причина – укреп-

ление доллара США на международном валютном рынке. Давление на 

цены оказывает рост добычи и экспорта сырья из Ливии. В среду стало 

известно о том, что ЦБ РФ намерен заложить в стрессовый сценарий (в 

рамках основных направлений денежно-кредитной политики) цену на 

нефть на уровне $60 за баррель. 

С точки зрения технического анализа снижение нефтяных котировок 

продолжится.

Индекс ММВБ 1420 пунктов (-1,8%)

На отечественном фондовом рынке вовсю бурлит жизнь. Участники 

торгов получили ответы на все три вопроса, которые их интересовали на 

прошлой неделе: выпустят ли под залог главу АФК «Система», отменит ли 

ЕС часть санкций против России и обанкротят ли «Мечел». Если ответы на 

первые два вопроса были вполне ожидаемыми, то третий поставил мно-

гих в тупик. Казалось бы, до банкротства «Мечела» осталось рукой подать 

(есть иск со стороны ВТБ и негласное одобрение со стороны руководства 

страны), как вдруг власти решили переиграть карту и продолжить спасе-

ние проблемной компании.

По мере приближений индекса ММВБ к отметке 1400 пунктов есть смысл 

открывать длинные позиции по «голубым фишкам».       

Акции ГК «Русское море» обыкновенные 37,5 руб. (-6,2%)

Группа компаний «Русское море» опубликовала отчет за I полугодие  

2014 г. в соответствии с МСФО. Согласно представленным данным, выруч-

ка группы в отчетном периоде выросла на 18% – до 9 млрд руб., валовая 

прибыль сократилась на 23% – до 616 млн руб., а чистый убыток составил 

432 млн руб. Результаты оказались хуже среднерыночных ожиданий.  

Во II полугодии результаты ГК «Русское море» наверняка улучшатся благо-

даря эмбарго, введенному Россией против стран ЕС. Однако это времен-

ное явление и делать большие ставки на группу не стоит.

В акциях ГК «Русское море» ожидается снижение котировок.

Финансовый индикатор  

24.09 – 10.10.2014
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А тем временем на Vsluh.tv в эфир вышел вы-
пуск программы #Хэштег, посвященный рез-
кому росту курса валют и ослаблению рубля. 
Предлагаем ознакомиться с экспертным мне-
нием гостя программы – директора тюменско-
го филиала Forex Club Любови Яковлевой.

Причины роста

Разные эксперты называют множество при-
чин сложившейся ситуации. Любовь Яковлева 
придерживается официальных, как и монетар-
ные власти нашей страны. «О том, что будет не-
большая девальвация рубля, говорили давно. 
Того, что  это произойдет так скоро и  быстро, 
фактически в  течение трех недель, наверное, 
никто не ожидал, – отметила Яковлева. – Я ду-
маю, что даже правительство нашей страны бы-
ло не слишком готово».

Как  уточнила эксперт, с  6 января 2014  го-
да Центральный банк России практически 
перестал проводить ежедневные валютные 
интервенции, достигавшие 60 млн. долла-
ров. «С  приходом в правительство, госпожи 
Набиуллиной Центробанк взял новый курс, 
связанный с удержанием уровня инфляции, а 
не рубля, – пояснила она. – Тем не менее рубль 
оставался под  присмотром. На  курс повлия-
ло то, что  произошло в  геополитике: Украи-
на, санкции, укрепление доллара, связанное 
со  стимулированием денежного потока Аме-
рикой, снижение уровня ВВП в нашей стране 
в  связи с  падением стоимости нефти. Можно 
отметить еще и уровень инфляции».

Однако даже такой резкий рост курса дол-
лара находится в  рамках коридора от  35 до   
44 рублей, предусмотренного Центробан-
ком, подчеркивает специалист. Поэтому Цен-
тробанк никаких действий, чтобы удержать 
рубль, производить не  будет до  тех пор, пока 
доллар не подорожает до 44 рублей.

«Прогнозов о том, что доллар откатится на-
зад, в краткосрочной перспективе никто не 
даст, – считает директор филиала Forex Club. 
– Рубль будет продолжать снижаться до опре-
деленной стоимости».

С 1 января 2015 года рубль пойдет в свобод-
ное плавание, напомнила Яковлева, Центро-
банк прекратит всякие интервенции и  цена 
на рубль будет формироваться исключительно 
рыночными механизмами. Поэтому нынеш-

няя ситуация, по  мнению эксперта, является 
прекрасной возможностью подготовиться 
к  таком шагу. «Свободное плавание повлия-
ет на  выздоровление экономики нашей стра-
ны. Любая девальвация этому способствует, 
как бы мы к этому не относились. То есть в лю-
бом случае это приведет к тому, что рубль нач-
нет укрепляться», – отметила она.

Трейдеры считают купюры

Если обывателей такая ситуация заставля-
ет задуматься, то валютные трейдеры, наобо-
рот, стремятся заработать на  росте доллара. 
«Валютный рынок – это торги: покупают 
валюту, продают, на  этом и  зарабатывают, – 
пояснила Любовь Яковлева. – При стабилиза-
ции курса цена располагается в одном кори-
доре. Это говорит о том, что трейдер в данном 
периоде много заработать не может. Поэтому, 
когда происходят скачкообразные движения 
вверх или  вниз, это повод купить валюту. 
Сейчас отличное время для  всех трейдеров 
заработать».

Яковлева отмечает, что  трейдер никогда 
не  пойдет против общего тренда. Если курс 

снижается, то логично вставать на понижение. 
«Я не думаю, что среди нас найдутся вторые Со-
росы, у которых в руках такая сумма, которая 
может сдвинуть рынок, – подчеркнула гость 
программы. – Нас на нем даже не заметят».

Все дорожает из‑за спекуляций

Ведущий #Хэштега Данила Фатин поинте-
ресовался у  гостя программы, как  повлияет 
резкий рост доллара на стоимость различных 
гаджетов в  России. На  это Любовь Яковлева 
ответила, что, на самом деле, стоимость новых 
устройств создается на  рынке искусственно. 
«Цена на iPhone, конечно, привязана к долла-
ру, но связана с давним ожиданием новинки, 
– пояснила эксперт. – Целый год его ждали, 
а трейдеры не отходили от экрана в ожидании 
момента, когда стоимость акций Apple вырас-
тет. Так что стоимость спекулятивная, я реко-
мендую немного подождать, и вы приобретете 
технику по  вполне доступной цене. Что  бы 
ни происходило с долларом, стоимость на но-
вую технику – это спекуляция. На ней сейчас 
зарабатывают деньги».

Что до  цены на  продовольственные товары, 
которые Россия закупает за границей за долла-
ры, в  рублевом эквиваленте они действитель-
но будут стоить больше. Но виной этому даже 
не курс доллара, а санкции. «Именно они повли-
яли на спекулятивный рост цен, а не курс дол-
лара. Последствий резкого роста курса доллара 
мы пока не наблюдаем, потому что поставщики 
и оптовики распродают тот товар, который был 
приобретен заранее, – подчеркнула Яковлева. 
– Мы сможем ощутить это, но с некоторой от-
срочкой по времени. То, что мы наблюдаем сей-
час, реакция на санкции. Кто-то просто захотел 
подзаработать на этом».

Заграничный отдых все равно будет 
по карману

Серьезные опасения у  жителей России воз-
никают в связи с тем, что стоимость туристиче-
ских путевок значительно вырастет. А с учетом 
того, что за  границей россиянам приходится 

тратить все те  же доллары и  евро, среднеста-
тистический гражданин потратит значитель-
но больше денег на тот  же самый отдых, что 
и раньше.

С такой позицией не согласился другой ве-
дущий программы Артем Кушнир. Он уве-
рен, что  туристические страны скорректи-
руют свои ценники, когда увидят, что  отдых 
российским туристам теперь не по  силам. 
«Русский турист – это огромная статья до-
хода. Если завтра Турция и  Египет поймут, 
что мы уже не можем отдавать такие деньги, 
как  раньше, они специально для  нас снизят 
цену», – заверил он.

Любовь Яковлева по  этому поводу придер-
живается усредненной точки зрения. «Сто-
имость путевок может вырасти в  рублевом 
эквиваленте. Если рубль будет идти в  том 
направлении, который прогнозирует часть 
аналитиков, то  нужно будет выложить чуть 
больше денег в рублях, чем в долларах, – под-
твердила она. – С другой стороны, туроперато-
ры начнут снижать цены. Это произойдет, по-
тому что никто не захочет потерять огромный 
поток клиентов из  России. Начнутся скидки 
за счет туроператоров, отелей, перевозчиков».

По мнению эксперта, сейчас для людей, пла-
нирующих заграничный отпуск в  следующем 
году, самое время откладывать денежные сред-
ства в  долларах. Тем  более что  прогноз на  то, 
что рубль будет продолжать падение, достаточ-
но серьезный. «Самое время приобретать дол-
лары, но не в панике сметая все с полок, а поти-
хоньку. Даже несмотря на стоимость в данный 
момент, – уверена она. – Часто российский 
гражданин часть заработной платы инвестиру-
ет именно в доллары или евро. И вклады в бан-
ках держит именно в валюте. Поэтому я думаю, 
что слишком большой паники не возникнет».

В чем хранить деньги?

Резкий рост курса валют поубавил уверен-
ности у россиян в традиционном методе инве-
стирования денег – покупке валюты. Многих 
пугает высокая цена и еще  больше страшит 
туманное будущее. Любовь Яковлева уверяет: 
не  надо паники, все происходит именно так, 
как  планировал Центробанк. «Для  людей, ко-
торые хотят сохранить свои сбережения и при-
умножить их,  существует масса различных 
инструментов, – напомнила она. – Доллар – 
не единственный из них».

Подготовил Павел Захаров

#Хэштег:  
доллар – 39, евро – 50
Доллар за месяц стал дороже на 3 рубля
Две предшествующие недели я провел в далеком и солнечном Таиланде, в котором тратил доллары. 

Причем за валютой побежал в ближайший обменник еще в тот момент, когда «американские прези‑

денты» подскочили в цене до 37 рублей. Каково же было мое удивление, когда по возвращению домой 

оказалось, что доллар теперь стоит около 40 рублей. В итоге на обмене оставшихся от поездки средств 

не только не потерял, но и подзаработал.

* Бивалютная корзина – это условный курс российского рубля одновременно к двум иностранным валютам (евро и доллару). 
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Гражданская оборона 4 октября от-
метит 82-ю годовщину со  дня об-
разования. Это отлаженная и  эф-
фективно работающая система, 
оказывающая экстренную помощь 
при возникновении форс-мажорных 
ситуаций не только в нашей стране, 
но и  за  рубежом. Об  этом на  пресс-
конференции рассказал начальник 
ГУ МЧС по  Тюменской области ге-
нерал-майор внутренней службы 
Юрий Алехин.

По  его словам, в  состав граждан-
ской обороны входят противопо-
жарная служба, войска гражданской 
обороны, авиация, поисково-спа-
сательные подразделения, работа-
ющие в  круглосуточном режиме 
реагирования на чрезвычайные про-
исшествия. Учитывая большое зна-
чение МЧС в  жизни нашей страны, 
4 октября считается Днем граждан-
ской обороны МЧС России.

В  Тюменской области существует 
ряд опасных объектов, где сконцен-
трированы отравляющие вещества. 
В  основном это железная дорога, 
по  которой перевозятся опасные 
грузы и  где из  цистерн возможны 
утечки ядовитых и  отравляющих 
веществ. Серьезную опасность на-
селению могут представлять запасы 
хлора на  тюменских водозаборах 
и аммиака на предприятиях перера-
батывающей промышленности.

Чтобы обезопасить жителей об-
ластного центра от возможных ава-
рийных ситуаций с выбросом хлора, 
существует четыре ступени защиты. 
В скором времени специалисты тю-
менского водоканала вообще отка-
жутся от опасного хлора, а обеззара-
живание и очистка воды будут про-
исходить по новейшим технологиям 
без  использования традиционного 
антисептика. На смену  же аммиа-
ку в  промышленных холодильных 
установках приходит хладон.

В целях безопасности прилегающие 
к  водозаборам дошкольные, школь-
ные учреждения и предприятия пол-
ностью обеспечены индивидуальны-
ми средствами защиты – противога-
зами и даже специальными люльками 
для  младенцев. Запас противогазов 
превышает норму на 5 %, чтобы мож-
но было подобрать по размеру каждо-
му ребенку или взрослому.

Область готова к возможным чрез-
вычайным ситуациям природного 
и техногенного характера – на ее тер-

ритории создано 16 пунктов времен-
ного приема граждан. С  начала бое-
вых действий на  Украине в  Тюмен-
скую область из Ростова, Крыма и Ли-
пецка прибыло около 3 тыс. беженцев. 
Примерно две трети из них остались 
на постоянное место жительства, для 
их размещения использовались поме-
щения, предназначенные на  случай 
чрезвычайных ситуаций.

За  каждым районом областного 
центра закреплены автотранспорт-
ные предприятия, по  тревоге гото-
вые вывозить граждан в безопасное 
место. А в  специальных подземных 
укрытиях созданы запасы воды 
и продовольствия.

Там  же находятся и  средства до-
зиметрического контроля и  даже 
бытовые пылесосы для сбора радио-
активной пыли. Удовольствие это 
не из  дешевых. Тем  более что  через 
каждые 10-15  лет средства индиви-
дуальной защиты требуют замены.

Региональное ГУ МЧС признано 
одним из  лучших в  России. Благо-
даря активной профилактике, в Тю-
менской области на 16 % сократилось 
количество ДТП с  гибелью людей. 
На  26 % стало меньше пожаров, 
на 6 % – погибших на пожарах людей 
и на 7 % – получивших ожоги. Если 
10 лет назад в год на пожарах по об-
ласти гибло от  220 до  250 человек, 
то  сегодня наметилось сокращение 
на 60-70 человек.

Региональное МЧС готово к  Все-
российской тренировке по граждан-
ской обороне. «А чтобы лишний раз 
не  пугать людей, для  объявления 
тревоги мы не будем включать по го-
роду сирену», – заявил Юрий Але-
хин. Он пояснил, что ответственные 
за эвакуацию населения службы бу-
дут оповещаться по телефону.

Виталий Лазарев 

Фото автора

Такие выводы сделали эксперты 
программы «Профилактика вред-
ных привычек, формирование основ 
здорового образа жизни, рациона-
лизация питания среди детей и под-
ростков в регионе на 2013-2017 годы» 
на заседании, которое состоялось 
в администрации города.

«Наша с  вами задача – формиро-
вать в первую очередь здоровую се-
мью. И в то же время есть большой 
период в  жизни детей, когда они 
находятся в  образовательной сре-
де. За  четыре года работы проекта 
«Здоровая школа» заболеваемость 
у  детей снизилась по  заболеваниям 
пищеварительного тракта, глаз, на-
рушениям осанки. Это результаты 
нашего труда и в этом направлении 
мы должны продолжать работать. 
В  этом году мы начинаем большую 
интерактивную работу с  родите-
лями на  портале «Территория здо-
ровья». Все проекты направлены 
на  формирование здорового образа 
жизни и  здоровьесбережения», – 
сообщила директор департамента 
здравоохранения Тюменской обла-
сти Наталья Брынза.

Заместитель главы администрации 
Тюмени Вера Соловьева добавила, 
что  реализация проекта «Здоровая 
школа» – повод для  гордости. «Он 
отличается новизной и  нетрадици-
онностью. Мы привлекаем к  реа-
лизации не  только педагогическую 
общественность, но и всех, кто занят 
в  сфере ЗОЖ. Партнерами проекта 
стал широкий круг общественности – 
врачи, ученые, специалисты Роспот-
ребнадзора, рестораторы. Важно, что-
бы мы и дальше работали сообща, по-
вышали интерес у детей к здоровому 
питанию и образу жизни. Проект уже 
охватывает около 40 тыс. детей», – 
уточнила она.

По  словам главного специалиста 
отдела развития медицинской по-
мощи детям и  службы родовспомо-

жения департамента здравоохране-
ния Тюменской области Надежды 
Казакевич, за  последние пять лет 
детское население региона возрос-
ло с 268 тыс. до 301 тыс. ребятишек. 
«Ежегодно количество детей в  обла-
сти увеличивается на 3-4 %. При этом 
мы прогнозируем, что в ближайшие 
годы число детей будет только расти, 

– отметила она. – На 1 сентября ново-
го учебного года 44,7 % школьников 
региона абсолютно здоровы, 50 % – 
имеют функциональные отклонения, 
у  4 % – хронические заболевания. 
Наша задача – сохранить здоровье 
этих детей в будущем, а это 200 тыс. 
человек».

Полина Перепелица

В нашем регионе принята програм-
ма, направленная на  то, чтобы по-
заботиться о  старшем поколении, 
сообщила на пресс-конференции за-
меститель директора департамента 
социального развития Тюменской 
области по  вопросам социального 
обслуживания населения и  делам 
инвалидов Татьяна Родяшина.

Из  290 тысяч пожилых около  
100 тысяч – это ветераны труда, все 
они пользуются мерами соцпод-
держки, установленными как  фе-
деральным, так и  региональным 
законодательством.

«Приоритетным в области является 
внедрение новых методов социальных 
служб, направленных на  повышение 
качества жизни людей старшего поко-
ления. Одна из технологий – «Прием-
ная семья для пожилого гражданина». 
В  нынешнем году 147 человек были 
устроены в  семьи дальних родствен-
ников, соседей, социальных работни-
ков. «Этот проект существует несколь-
ко лет, мы уже можем сделать анализ, 
насколько он необходим, – рассказала 
Татьяна Родяшина. – Ясно, что он бо-
лее востребован в сельской местности, 
там  мы его и  развиваем. Изначально 

принимали пожилых людей в  свои 
семьи социальные работники и  ра-
ботники ФАПов. Инициатив со сторо-
ны хорошо обеспеченных финансово 
людей мы не  видим. Как  правило, 
приемная семья – это жители со сред-
ним достатком, чаще – работники 
бюджетной сферы. Приемная семья 
из  областного бюджета получает три 
тысячи рублей, а  если пенсионер ма-
ломобильный – шесть тысяч рублей, 
плюс к этому на нужды пожилого че-
ловека тратится его пенсия».

Однако далеко не  каждый захочет 
покидать свой дом и переезжать к чу-
жим людям. Многим хочется жить 
в  своих квартирах, где они хозяева, 
где им все привычно. Это характерно 

в  большей степени для  горожан. Та-
кие приоритеты признают и  чинов-
ники, и медики, поэтому более шести 
тысяч человек получают социальную 
помощь на дому. Социальный работ-
ник приходит к кому-то раз в неделю, 
к кому-то – пять раз, приносят меди-
каменты, продукты, готовят, делают 
уборку в  квартире. Переезд в  интер-
нат – крайний случай, если у  пожи-
лого человека нет родных и он совер-
шенно не может себя обслуживать.

В 2014 году более пяти тысяч чело-
век получили необходимые бытовые 
и медицинские услуги в рамках тра-
диционного обслуживания на дому.

Работать со  старшим поколением 
нелегко, а  потому соцработники, 

уже имеющие базовое образование, 
дополнительно проходят курсы 
на  базе департамента соцразвития 
и центра «Семья». Кроме того, пред-
ставители Тюменской медакадемии 
проводят обучение навыкам ухода 
за пожилыми людьми.

«Из  почти 300 тысяч пожилых 
тюменцев большая часть имеет 
родственников, – отметила Родя-
шина. – Дети не  должны забывать, 
что  заботу об их  родителях должно 
проявлять не  только государство, 
но и они сами. Нужно осознать, что 
и они когда-нибудь будут в том воз-
расте, когда им потребуется помощь 
и поддержка».

Екатерина Скворцова

Старикам находят приемные семьи

Горожан не будут пугать сиренами
Региональное МЧС готово к Всероссийской трениров‑

ке по гражданской обороне.

Пятая часть жителей Тюменской области – пожилые 

люди. Тенденция такова, что эта цифра будет расти. 

Абсолютно здоровы 
44,7 % школьников
Формирование нового 

здорового поколения 

– задача, которая стоит 

перед обществом. 
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В три этапа

Министерство спорта претворя-
ет в  жизнь комплекс «Готов к  труду 
и обороне» постепенно. Первый этап 
– организационно-эксперименталь-
ный, для которого определены сроки 
с мая нынешнего по декабрь 2015 года. 
С сентября началось внедрение комп-
лекса ГТО среди учащихся образова-
тельных организаций в 12 субъектах 
Федерации. Апробацию проводят 
Белгородская, Владимирская, Мо-
сковская, Свердловская, Смоленская 
и  Ярославская области, Республики 
Карелия, Марий Эл, Удмуртия, Мор-
довия и Татарстан, а также Краснояр-
ский край. Планируется проведение 
зимних и  летних фестивалей комп-
лекса ГТО среди учащихся, создание 
электронной базы данных и  системы 
обучения кадров; материально-техни-
ческое оснащение центров тестирова-
ния во всех субъектах Федерации.

Второй этап намечен на  2016  год. 
Во всех образовательных учреждениях 
страны учащиеся будут сдавать нормы 
ГТО, а в 12 пилотных субъектах тесты 
пройдут и другие категории населения. 
Третий этап, завершающий, придется 
на 2017 год. Он будет ознаменован по-
всеместным внедрением комплекса 
ГТО среди всех категорий населения 
России. За три года в сдаче нормативов 
примут участие до 10 млн человек.

Что и кому сдавать

В  комплекс ГТО включено 11 сту- 
пеней в соответствии с возрастными 

группами населения. Первая – дети 
от  шести лет, последняя – взрослые 
старше 70.

Россиянам предлагается про-
верить свою подготовку по  таким 
видам, как  плавание, бег на  корот-
кие,  средние и длинные дистанции, 
прыжки в  длину с  разбега, с  места, 
подтягивание на  турнике, мета-
ние спортивного снаряда, лыжные 
гонки (в  бесснежных районах – бег 
по пересеченной местности), стрель-
ба из  пневматической винтовки. 
Естественно, что у ребенка и взрос-
лого виды испытаний будут разны-
ми: никто не вручит малышу оружие 
и не заставит бежать три километра.

Регионам предоставляется право 
дополнительно включать в комплекс 
ГТО два вида испытаний, в том чис-
ле по  национальным, военно-при-
кладным и  наиболее популярным 
в молодежной среде видам спорта.

За выполнение нормативов вруча-
ется золотой, серебряный или брон-
зовый значок. Так, чтобы мужчине 
25-29 лет получить высший знак от-
личия, необходимо пробежать 100 м 
за 13,9 сек., 3 км – за 12 мин. 10 сек., 
прыгнуть в длину с места на 240 см, 
12 раз подтянуться.

Что дает наличие значка? Молодо-
му поколению – бонусы при  посту-
плении в вуз (то есть комиссия учтет 
достижения абитуриента), а  обла-
дателям золотого знака отличия 
– право получать повышенную сти-
пендию. Кроме того, работодателю 

не  возбраняется (но и  не  вменяется 
в обязанность) поощрять своих со-
трудников, выполнивших норма-
тивы физкультурно-спортивного 
комплекса.

Где метать гранату?

Министр спорта Виталий Мутко 
на  одном из  заседаний межведом-
ственной комиссии по развитию фи-
зической культуры, массового спорта 
и  традиционных видов физической 
активности Совета при  президенте 
заявил, что, помимо 12 эксперимен-
тальных, внедрить экзамены по ГТО 
не запрещено и другим территориям 
России, им дорога также открыта.

В  Тюменской области выбрано 
три пилотных площадки – гимна-
зия № 1, Западно-Сибирский кол-
ледж и  Тюменский госуниверситет. 
Там  уже есть определенная база 
для запуска проекта.

Команда программистов ТюмГУ 
разработала компьютерную програм-
му, которая может быть установлена 
в любом учебном заведении. Она лег-
ко интегрируется с различными ком-
пьютерными системами, поскольку 
создана на базе 1С-Предприятие.

«Она позволяет собирать и  обме-
ниваться данными, которые необ-
ходимы для  дальнейшего анализа. 
Можно будет увидеть, сколько чело-
век сдавало ГТО и сколько сдало, ка-
кие физические данные у воспитан-
ников надо развивать, на что имен-
но обратить внимание, результаты 
по  каким видам спорта нужно под-
тянуть. Кроме того, все данные оста-
ются в базе, а это значит, что можно 
сравнить результаты с теми, что бы-
ли пять лет назад», – рассказала ру-
ководитель центра оздоровительной 
физической культуры ТюмГУ Ири-
на Манжелей.

Сейчас программа проходит обкат-
ку. К  2015  году она будет полностью 
доработана и  массово запущена. Ее 
первоначальная стоимость – 50 тыс. 
рублей. Позже, когда она войдет в ти-
раж, цена снизится до 30 тыс. рублей.

Предстоит большая работа, чтобы 
комплекс ГТО действовал в том виде, 
в котором задуман разработчиками. 
По  всей России планируется созда-
ние центров тестирования, чтобы 
любой желающий мог пойти и сдать 
нормативы, но пока в нашем регионе 
такого нет. «Уже сейчас можно гово-
рить о том, что необходимы бассей-
ны, стрелковые тиры, место для при-
ема упражнения по метанию грана-
ты», – отметила Манжелей.

Пока нет единого центра, пред-
приятиям, которые решат для своих 
сотрудников обеспечить сдачу нор-
мативов ГТО, придется арендовать 
спортивные объекты. Многие ли со-
гласятся нести эти дополнительные 
расходы? Обязать организации уча-
ствовать в проекте нельзя, посколь-
ку всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс основыва-
ется на  принципе добровольности. 
Однако без соблюдения еще одного 
принципа – доступности, желаю-
щих пройти спортивные испытания 
поубавится.

«Необходимо создать все органи-
зационные условия, чтобы сдача тес-
тов не  превратилась в  пустую фор-
мальность, – уверен директор де-
партамента по спорту и молодежной 
политике администрации Тюмени 
Евгений Хромин. – Нужно избежать 
приписок ради отчетности, из-за че-
го и умерла прежняя система ГТО».

Ирина Манжелей уверена, что 
при  всех возможных минусах 
и  противоречивом отношении 
к  ГТО, проект окажется полезным 

для  жителей России: «Принятие 
этого комплекса – управленческое 
решение, которое будет стимулиро-
вать население к  систематическим 
занятиям спортом».

С  первыми результатами внедре-
ния ГТО на тюменской земле можно 
будет ознакомиться в конце учебно-
го года 2014-2015, когда на  трех пи-
лотных площадках Тюмени будут 
подведены итоги.

Флешмоб по‑русски

Каких только флешмобов не видел 
мир… Пожалуй, самым популярным 
стал Ice Bucket Challenge, появив-
шийся в  США и  носящий благотво-
рительный характер. Отказавшийся 
обливаться ледяной водой должен пе-
речислить 100 долларов на счет благо-
творительного фонда ALS Association, 
который помогает больным боковым 
амиотрофическим склерозом.

По России наряду с заморской ак-
цией шагает свой, доморощенный 
флешмоб. Его «отец» – президент 
Татарстана Рустам Минниханов. 
30 августа на  открытии после ре-
конструкции парка имени Горького 
он сдал нормы ГТО – отжался 25 раз 
и  пострелял из  учебного оружия. 
Минниханов передал эстафету ми-
нистру финансов России Антону 
Силуанову. Потом участниками 
стали мэр Казани Ильсур Метшин, 
мэр Владивостока Игорь Пушка-
рев, актер Сергей Безруков, телеве-
дущая Яна Чурикова и другие.

Наш флешмоб, как и  американ-
ский, носит благотворительный ха-
рактер – его участники перечисляют 
не  менее трех тысяч рублей в  фонд 
«Подари жизнь», а  главная его цель 
– популяризировать Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне».

Основанием для  такого решения 
стало вступление в  силу Федераль-
ного закона № 273 от  29 декабря 
2012 года «Об образовании в Россий-
ской Федерации». В  законе отсут-
ствует понятие вида вуза, которое 
было в  старом варианте. Различия 
между понятиями «институт», «ака-
демия» и «университет» стираются. 
Образовательные организации выс-
шего образования теперь делятся 
на  федеральные университеты, на-
циональные университеты, много-
профильные вузы и  комплексы, 
институты.

Закон действует уже довольно дав-
но, но  министерство только сейчас 
решило проявить инициативу.

«Учредителем – Министерством 
культуры – поставлена задача за сен-
тябрь провести конференции тру-
довых коллективов, внести необхо-
димые изменения в  устав. Мы это 
воспринимаем как должное, это нор-
мальный правовой процесс, в  кото-
рый мы включаемся и будем действо-
вать в  соответствии с  законодатель-
ством», – рассказал ректор ТГАКИ-
иСТ Игорь Шишкин. – Изменилась 
сама логика закона об  образовании. 

Раньше мы жили по  одним ценно-
стям, по одному алгоритму, где аккре-
дитационные показатели являлись 
ориентирами, по  которым мы шли: 
от института – к академии, от акаде-
мии – к университету. У нашей акаде-
мии такой потенциал, что из  девяти 
аккредитационных показателей у нас 
только два не  соответствуют показа-
телям университета – диссертацион-
ный докторский совет и  некоторые 
моменты по  научной деятельности. 
По  остальным показателям мы мог-
ли бы быть университетом, но сегод-
ня все изменилось. В прошлом не бы-
ло такого понятия, как  мониторинг 
эффективности вузов, а  сейчас это 
стало чуть  ли не  главным мерилом 
деятельности вуза, и  нам приходит-
ся это учитывать. Что  греха таить, 
показатели эффективности очень 
слабо связаны с  критериями аккре-
дитации, которые были ранее. Сейчас 
Федеральная служба в сфере образо-
вания и Мин-образования пытаются 
их  увязать. Процессы идут, может 
быть, не  так быстро, как  нам того 
хотелось бы».

Отметим, что тюменский вуз был 
создан в  соответствии с  Постанов-

лением Совета Министров СССР 
от  18.01.1991  года № 29, Приказом 
Министерства культуры РСФСР 
от  25.01.1991  года № 24 как  Тюмен-
ский государственный институт ис-
кусств и культуры.

Затем вуз менял свое название. 
В  2007  году институт прошел комп-
лексную оценку деятельности по ви-
ду «академия» и получил наименова-
ние – «Тюменская государственная 
академия культуры и искусств».

В  2009  году образовательное 
учреждение было переименова-
но и  стало называться «Тюмен-
ская государственная академия 
культуры, искусств и  социальных 
технологий».

Академия – это единственный 
в  Тюменской области многоуров-
невый образовательный комплекс, 
ведущий подготовку учащихся и спе-
циалистов в области культуры, искус-
ства, социальной сферы. В структуре 
академии действует четыре институ-
та, колледж искусств, школа искусств, 
центр дополнительного образования 
детей. Студенты, поступившие в ака-
демию, окончат уже институт, что бу-
дет отражено в их дипломе.

Вузы, подведомственные другим 
министерствам, пока живут спокой-
но и о переименовании не думают.

«В  нашем университете о  таких 
переменах ничего не известно. Ника-

ких официальных заявлений о  воз-
вращении исторических названий 
до нас доведено не было», – заверил 
ректор Государственного аграрного 
университета Северного Зауралья 
Николай Абрамов.

В  истории вуза было две смены 
названия. В  1995  году Тюменский 
сельскохозяйственный институт 
по результатам аттестации стал Тю-
менской государственной сельско-
хозяйственной академией. В  2012   
году академия была переименова-
на в  Государственный аграрный 
университет Северного Зауралья.  

Цель вуза – стать исследовательским 
университетом.

В  Тюменской медакадемии гото-
вятся к переменам, но совсем друго-
го толка – одним из стратегических 
направлений развития вуза являет-
ся получение статуса медицинско-
го университета. Вуз был основан 
в 1963 году как Тюменский государ-
ственный медицинский институт. 
В  1995  году учебное заведение по-
лучило статус академии. Приказа 
от  Министерства здравоохранения 
о возвращении исторического назва-
ния вуз не получал.

Внедрение ГТО в Тюмени уже началось

Академия культуры вновь станет институтом

Тюменская область не вошла в число 12 регионов, где 

с сентября идет экспериментальное внедрение комп‑

лекса ГТО, однако это не значит, что на нашей терри‑

тории его введение отложено в долгий ящик. Обкатка 

проходит в трех учебных заведениях Тюмени.

За возвращение исторических названий подведом‑

ственным вузам выступило Министерство культуры 

Российской Федерации.

Материалы подготовила Екатерина Скворцова
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По словам депутата Николая Руссу, 
большинство предприятий строи-
тельной отрасли России находятся 
в  критическом состоянии. Обан-
кротилась одна из  лучших компа-
ний в стране – омский «Мостовик». 
Большие проблемы почти у  всех, 
кто работал в Сочи. После этого бан-
ки, которые давали гарантии и  по-
пали на  обязательства перед заказ-
чиками, предъявляют более жесткие 
условия. «Раньше банковская гаран-
тия была 1,5 %, сейчас – 4 %. То есть 
ты выиграл проект с  падением 
в  цене, потом платишь банковскую 
гарантию – минус 4 % от контракта. 
Берешь кредит в  банке, чтобы ку-
пить материалы. Это еще 6 %. И вот 
ты уже должен 10 %, еще  ничего 
не  сделав. Муниципалитет должен 

быть готов к тому, что мелким ком-
паниям получить банковскую га-
рантию практически невозможно. 
Нужно думать, каким образом будут 
выполняться работы», – пояснил 
Руссу.

Коллегу поддержал Александр 
Лейс. По  его словам, многие пред-
приятия, большие и  малые, кото-
рые исполняют бюджет нынешнего 
года, заложили все свое имущество 
и  основные фонды для  получе-
ния банковской гарантии. «Сей-
час предстоит участие в  аукционах 
на  2015-2016  годы. Но  никто из  них 
не  сможет участвовать, им просто 
не с чем выходить на новые банков-
ские гарантии. Компании отзовут 
свое имущество не  раньше января 
2015 года. Хочу, чтобы администра-

ция обратила внимание на эту ситу-
ацию», – подчеркнул Лейс.

Причин, по которым строительная 
отрасль переживает сейчас не лучшие 
времена, много. Одна из них, считает 
Николай Руссу, кроется в том, что уже 
пять лет не  пересматривались рас-
ценки в строительной сфере. «Моно-
полии повышают стоимость ресурсов 
без  всякого согласия: растут цены 
на  газ, электроэнергию, солярку, би-
тум, перевозки. А у  нас, наоборот, 
идет удешевление. Ценообразование 
не  соответствует действительности. 
Раньше строители были седьмыми 
по уровню зарплат, а сейчас – пятнад-
цатые. Вот и  получается, что  банки 
паникуют, так как не могут кредито-
вать, а предприятия не знают, что им 
делать», – отметил депутат.

Выход из ситуации, по мнению Ни-
колая Руссу, в понимании проблемы 
на  федеральном уровне. Благодаря 
политике губернатора в  Тюменской 
области, в отличие от многих других 
регионов, предприятия еще  живут: 
строят развязки, ремонтируют до-
роги и  дворы, возводят дома. «Не 

может  же быть, чтобы города пере-
стали строить! Стройка – развитие 
экономики. Год-два, и, надеюсь, си-
туация изменится. У нас  же замеча-
тельная индустрия, хорошие инже-
неры. В этом плане страна находится 
на мировом уровне», – заявил Руссу.

Татьяна Криницкая

Региональный этап состоял из двух 
частей – практической и теоретиче-
ской. Практическая, в свою очередь, 
также включала в себя два подхода: 
полтора часа конкурсантам отвели 

на  нанесение штукатурки, еще  пол-
часа – на  затирку. В  теоретической 
части штукатурам предстояло отве-
тить на двадцать вопросов по своей 
профессии.

Всего в конкурсе приняли участие 
двенадцать специалистов. Восемь из   
них состязались в  основном зачете, 
еще четыре человека – в студенческом. 
Лучше прочих с  заданиями справи-
лись представительницы ООО «СМУ-
24», ЗАО «Завод ЖБИ-3» и ОАО «Ишим-
агрострой» – Светлана Глазунова, 
Ольга Солодкова и Анна Чернова.

Председатель судейской коллегии 
директор «Строительного управ-
ления» Сергей Бреус подчеркнул, 
что работа штукатура тяжела, но эту 
специальность вполне можно счи-
тать как  мужской, так и  женской. 
Девушки справляются со штукатур-

кой хорошо, неслучайно вся тройка 
победителей – представительницы 
прекрасного пола.

Сами участницы конкурса «Славим 
человека труда» отмечали, что с  по-
явлением новых технологий работа 
штукатура стала легче. Используются 
более удобные в  применении легкие 
строительные смеси и  инструменты. 
Что касается подъема различных тя-
жестей, то в  качестве помощников 
всегда выступают мужчины.

Тем не менее, по словам Сергея Бре-
уса, во время конкурса использовался 
классический вариант – цементно-
песчаная смесь, которая уже поч-
ти не  применяется. Дом, в  котором 
прошли состязания, полностью кир-
пичный, в нем штукатурка-классика. 
Поэтому в Главном управлении стро-
ительства приняли решение провести 
конкурс на объекте «Мостостроя».

Наиболее пристальное внимание 
при  оценке участников судейская 
коллегия уделяла организации рабо-
чего места, технологии производства 
работ, времени и качеству работ, тех-
нике безопасности. С  точки зрения 
непрофессионала все конкурсанты 
справились с  практическим задани-
ем одинаково хорошо.

Однако строгое жюри без труда рас-
смотрело недочеты в  работах участ-
ников. Многим показалось, что  рас-
твор, которым штукатурили стены, 
был слишком жидким. Кто-то пытал-
ся управиться с  исходным материа-
лом, другие предпринимали попытки 
сделать состав более густым, третьи 
и вовсе говорили, что густота раство-
ра самая подходящая.

Теория у многих конкурсантов под-
качала. В частности, некоторых штука-
туров сбил с толку профессиональный 
термин «дрань». Это деревянные план-

ки для обивки стен и потолка под шту-
катурку. Сами рабочие именуют ее 
по-простому – кто «сеткой», кто про-
сто «досками». Многие не вспомнили, 
к какому типу пород относится глина.

Больше остальных волновались 
участники студенческого зачета. 
Они пришли на состязания с солид-
ными группами поддержки – с роди-
телями, друзьями, педагогами, одно-
курсниками. Судейская коллегия 
в  отношении студентов применяла 
особые критерии, они значительно 
проще, чем в зачете профессионалов.

Среди студентов третье место за-
воевал Сергей Данилов, представля-
ющий Заводоуковской агропромыш-
ленный техникум, на  втором месте 
оказался Антон Засорин из  Тю-
менского техникума строительной 
индустрии и  городского хозяйства, 
лидером стал учащийся Тюменско-
го государственного нефтегазового 
университета Юрие Сахайдак.

Сергей Данилов, прежде чем  от-
правиться на  областной конкурс, 
занял призовое место в  состязании 
заводоуковских штукатуров. При-
мерные требования к  участникам 
знал заранее, потому, по его словам, 
«сильно не парился». В дальнейших 
планах у призера поступление в Тю-
менский архитектурно-строитель-
ный университет.

Все участники регионального этапа 
конкурса получили подарки от регио-
нального Союза строителей и саморе-
гулируемой организации строителей 
Тюменской области. Победители, по-
мимо прочего, получили денежные 
премии. Теперь им предстоит под-
готовка к окружному этапу конкурса 
«Славим человека труда».

Иван Литкевич

Фото автора

Банки отказываются выдавать 
гарантии строительным компаниям
Три подрядчика, выигравшие муниципальный конкурс, уклонились от заключения 

контракта, так как не смогли получить банковские гарантии, сообщила на сентябрь‑

ском заседании Тюменской городской думы директор департамента финансов и на‑

логовой политики администрации Тюмени Светлана Черепанова. Обо всех компа‑

ниях, как о недобросовестных подрядчиках, направлена информация в ФАС. Такая 

ситуация, считают депутаты, вполне закономерна.

В Тюмени выбрали лучших штукатуров
Анна Чернова, Ольга Солодкова и Светлана Глазунова 

представят Тюменскую область на конкурсе Ураль‑

ского федерального округа «Славим человека труда» 

в номинации «Лучший штукатур». Таковы результаты 

регионального этапа конкурса, который состоялся 

на площадке филиала компании «Мостострой‑11» – 

«Строительное управление».

Участник конкурса Сергей Данилов
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Ряд других известных кузниц водительских кад-
ров находятся в  стадии рассмотрения. И, судя 
по всему, многим игрокам придется основатель-
но вложиться либо уйти с рынка. На пороге пере-
мен в Тюменской областной думе прошел круг-
лый стол «Законодательное обеспечение подго-
товки и переподготовки водителей в автошколах 
России. Анализ качества подготовки водителей 
транспортных средств в  Тюменской области». 
Перед заседанием рабочая группа побывала в   
15 автошколах. Депутаты проверили работу заве-
дений в Тобольске, Заводоуковске, Тюмени, а так-
же в Тюменском и Нижнетавдинском районах.

«Передав в  частные руки подготовку води-
телей, за  20  лет государство так и не  вникло  
по-настоящему в эту сферу деятельности, – от-
метил на  заседании заместитель председателя 
областной думы Геннадий Корепанов. – Не се-
крет, что  многие руководители автошкол под-
готовку водителей рассматривают как  бизнес, 
не неся ответственности за свою работу. Эта об-
ласть деятельности является привлекательной 
для некоторых руководителей и уже давно жи-
вет по своим законам».

По словам Корепанова, отсутствие четких тре-
бований к  учебным заведениям, к их  оснаще-
нию и преподавателям позволяло существовать 
разного рода липовым автошколам, которые 
не дают ни знаний, ни навыков вождения, а ос-
новой их деятельности является продажа прав. 
В то же время значительная часть граждан не за-
думывается о  рейтинге автошкол, а  идет туда, 
где надо меньше платить за  обучение. Как  раз 
меньше всего берут за учебу там, где практиче-
ски отсутствует материальная база, зарплата 
сотрудникам выплачивается в  конвертах, идет 
уход от  уплаты налогов. «Минимальная цена 
за обучение, по словам министра транспорта Со-
колова, не может быть ниже 30 тыс. рублей, и мы 
по-прежнему ждем от управления Федеральной 
антимонопольной службы по  Тюменской обла-
сти защиты тюменцев от недоброкачественных 
услуг», – подчеркнул Геннадий Корепанов.

Результаты проверки учебных заведений 
в очередной раз убедили депутатов в необходи-
мости скорейшего наведения порядка в этой сфе-
ре. И такой момент настал – 12 августа вступили 
в силу новые программы подготовки водителей.

Как пояснил Геннадий Корепанов, программы 
предусматривают увеличение часов практиче-
ских занятий, особое внимание уделено вопро-
сам психологической подготовки водителей, 
детской пассажирской безопасности. Програм-
ма содержит требования к  кадрам, преподава-
тели и  мастера производственного обучения 
должны иметь высшее или средне-специальное 
профессиональное образование. Программа 
предусматривает также требования к  учебным 
транспортным средствам и автодромам.

Был продуман и вопрос реального, а не фор-
мального контроля автошкол. Постановлением 
правительства России от  28 октября 2013  года 
«О  лицензировании образовательной деятель-
ности» определен порядок выдачи лицензии, 
главным документом для  ее получения явля-

ется заключение Госавтоинспекции о  соответ-
ствии материально-технической базы. При этом, 
по  словам Корепанова, срочного переоформ-
ления лицензии не  требуется. Ранее выданные 
лицензии действуют до  1 января 2016  года. В 
то же время для продолжения образовательной 
деятельности автошколам необходимо получить 
заключение ГИБДД на соответствие требовани-
ям установленных программ обучения. В связи 
с  этим большинство автошкол-однодневок уй-
дет с рынка услуг.

«Этот фактор можно считать положительным, 
однако смогут ли оставшиеся автошколы удов-
летворить возрастающий спрос на  данный вид 
услуг и готово ли население, особенно в сельской 
местности, платить по  реальным расценкам 
за  обучение? – задается вопросом депутат. – 
И самое главное, повысится ли качество подго-
товки водителей в автошколах и приведет ли это 
к уменьшению дорожных аварий?»

Заместитель начальника ГИБДД Тюменской 
области Алексей Чубаров пояснил, что от  ав-
тошкол в ГИБДД была подана 21 заявка на про-
ведение обследования, однако после начала 
проверки 6 автошкол, до которых еще не дошли 
инспекторы, отозвали заявки. Двум автошко-
лам было отказано в выдаче заключения по ре-
зультатам проверок. На  момент проведения 
круглого стола было выдано разрешение на под-
готовку водителей Тобольской автошколе ВОА. 
Типичные недостатки – отсутствие у  мастеров 
производственного обучения документов о  по-
вышении квалификации, которую они должны 
проходить раз в  три года. Отсутствуют также 
технические средства обучения, ограждение 
по периметру автодрома, схемы утвержденных 
маршрутов движения учебных автомобилей.

Автошколы Тюменской области попали 
под  жесткий контроль еще в  2012  году. Тогда 
их было около сотни. Низкий уровень подготов-
ки и  процента сдачи экзаменов в  ГИБДД, рост 
ДТП по  вине молодых водителей привел к  мас-
совым проверкам и закрытию целого ряда авто-
школ-бракоделов. Сейчас в регионе насчитывает-
ся 67 автошкол. После вступления в силу новых 
требований их количество, по мнению руководи-
теля УПК «Автомобилист» Алексея Шукшина, 
должно сократиться еще на треть. Своим мнени-
ем он поделился с  депутатами и  журналистами 
во время посещения автодрома старейшей в Тю-
мени школы по подготовке водительских кадров.

Удивляет то, что  многие автошколы, еще 
не получив положительного заключения ГИБДД 
на  право заниматься подготовкой водителей 
по  новым программам, активно рекламируют 
свои услуги.

«Как и прежде, в Интернете ведется активная 
реклама, – обратил на это внимание участников 
круглого стола заместитель директора депар-
тамента по  лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и  контролю в  сфере об-
разования Тюменской области Антон Богданов. 
– Автошколы проводят набор на двухмесячные 
курсы по  новым программам обучения. Хочу 
сказать, что такого не может быть, потому что но-

вые программы в целом увеличивают продолжи-
тельность обучения примерно на  25 процентов 
по общему количеству часов. Это касается как те-
оретической, так и практической части».

Директор автошколы «Машинка плюс» Та-
тьяна Пуртова сообщила, что  новые програм-
мы неизбежно приведут к  росту цен на  услуги 
по  обучению вождению. Если раньше мини-
мальная стоимость составляла 23 тыс. рублей, то 
по новой смете, с учетом затрат на приобретение 
оборудования и  модернизацию автодрома, со-
ставляет 33 тыс. рублей.

«Мы не можем заложить в смету повышение 
зарплаты преподавателям, потому что, если мы 
это сделаем, потеряем большую часть учеников, 
– посетовала Татьяна Пуртова. – К сожалению, 
основная масса кандидатов в  водители идет 
в автошколы не за знаниями, а за водительски-
ми удостоверениями».

По данным исследований, проведенных замес-
тителем заведующего кафедрой «Эксплуатация 
автомобильного транспорта» института транс-
порта Тюменского нефтегазового университета 
Сергея Яркова, до  нововведений цена за  об-
учение в  автошколах варьировалась от  17,5 до   
24 тыс. рублей. Анализ также показал, что боль-
шую часть рынка забирают крупные автошколы, 
имеющие и  солидный опыт обучения, и  хоро-
шую материальную базу. И как таковой прямой 
зависимости, что стоимость является основным 
критерием при выборе автошколы, нет. Тюмен-
цы охотно записывались как на дешевые, так и 
на дорогие по стоимости обучения курсы. В то же 
время результаты исследований не выявили ка-

ких-либо закономерностей при сдаче или несдаче 
экзамена в  ГИБДД в  зависимости от  стоимости 
обучения в автошколах. Такой вот парадокс.

Сергей Ярков отметил, что может быть поле-
зен опыт Германии, где главную роль в обучении 
водительскому мастерству играют не  макеты 
и тренажеры, а профессионализм преподавате-
ля, который может заложить основы безопасно-
го вождения автомобиля, давая «прививку» ав-
томобилисту на всю жизнь. По мнению началь-
ника УМВД Тюменской области Юрия Алтыно-
ва, инструктор должен нести ответственность 
за подготовку кандидата и до экзамена в ГИБДД 
сам должен давать ему оценку, а «двоечников», 
как в школе, оставлять «на второй год».

На данный момент лишь три автошколы из 67 
имеют право оказывать услуги по  подготовке 
водителей, при этом спрос на услуги постоянно 
растет. По  данным ГИБДД, за  8 месяцев этого 
года выпускникам автошкол были выданы бо-
лее 15,5 тыс. водительских удостоверений, за 
этот же период прошлого года – около 11 тысяч. 
Участники круглого стола рекомендовали Ми-
нистерству образования и  науки России рас-
смотреть вопрос об  установлении переходного 
периода введения в  действие примерных прог-
рамм профессионального обучения водителей 
транспортных средств до 1 июля 2015 года, а ру-
ководителям автошкол принять все необходи-
мые меры для приведения в соответствие мате-
риально-технической базы своих организаций 
и повышения качества подготовки водителей.

Юрий Шестак 

Фото автора

Автошколы‑однодневки 
попали под запрет
Разрешения на подготовку водителей выданы пока лишь трем  
учебным заведениям
Реформа автошкол началась 12 августа со вступления в силу новых 

программ подготовки водителей, обязывающих руководителей учеб‑

ных заведений иметь собственную материальную базу и квалифици‑

рованные кадры. На данный момент ситуация такова, что пока лишь 

две тюменские автошколы получили положительное заключение 

ГИБДД – УПК «Автомобилист» и «Престиж».
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кующая толпа, хор и оркестр, барышни 
в  кокошниках и с  караваями. Правда, 
как  рассказал режиссер и  преподава-
тель ВГИКа Владимир Котт, прибыли 
они на 2 часа раньше и не могли сразу 
покинуть поезд, потому что  торже-
ственная встреча была еще не готова.

На  пресс-конференции в  област-
ной научной библиотеке, рассказывая 
о своих впечатлениях от этого проекта, 
известные актрисы Татьяна Конюхова 
и Наталья Аринбасарова представили 
агитпоезд как  своеобразные каникулы 
в  свою молодость – они встретились 

с  коллегами и  подругами, увидели, 
как поезд, олицетворяющий силу кино-
искусства, с помпой принимают в реги-
онах, как в те времена, когда советский 
кинематограф прочно занимал пози-
цию самого важного из искусств. Татья-
на Георгиевна рассказала, что большую 
роль в организации кинопоезда сыграл 
Никита Михалков, ратующий за  воз-
рождение былой силы отечественного 
кинематографа. Наталья Бондарчук 
похвасталась, что  стала популярным 
блогером, рассказывая в  Интернете 
о  продвижении кинопоезда, а  также 
польстила тюменцам своей уверенно-
стью, что скоро центр России перемес-
тится в Сибирь. Актрисы довольно бы-
стро покинули журналистов, поскольку 
готовились к выступлению на сцене Тю-
менского драматического театра.

Для проректора ВГИКа по техниче-
ским вопросам Владимира Попеску 
кинопоезд – это и  возможность на-
помнить о вузе, всколыхнуть интерес 

регионов к кино, тем более что в наши 
дни можно снять фильм «буквально 
на  айпад». Но в  первую очередь это 
запоминающийся и  полезный опыт 
для студентов, которые не только ре-
петируют и выступают каждый день, 
но и снимают фильм о путешествии. 
Владимир Григорьевич считает полез-
ным для  студентов физически ощу-
тить пространство и  мощь родной 

страны, приблизиться к земле в эпоху 
цифровых технологий, уводящих че-
ловека от реальности.

Как  заметил Владимир Котт, 
во  времена его студенческой моло-
дости ездили «на  картошку», и  ни-
что не  могло заменить этого опыта 
общения, совместных переживаний. 
Нынешним студентам ВГИКа повезло 
пережить минуты сплочения в поез-
де, несущемся через всю Россию.

Вообще, по словам Владимира Попе-
ску, ВГИК много путешествует, его лет-
ние школы прошли уже в пяти городах, 
филиалы вуза есть в Иркутске, Ростове, 
Советске и Сергиевом Посаде. Ежегод-
ный абитуриентский конкурс по  спе-
циальности «Режиссер» составляет 
40-50 человек на  место, на  актерскую 
специальность – около тысячи человек 
на место. В итоге на бюджетные места 
по  одной специальности поступает 
12-15 человек, однако и  Котт, и  Попе-
ску убеждают, что  истинный талант 

непременно будет замечен, ни о каком 
блате при  поступлении речи и  быть 
не может, так что все абитуриенты, во-
одушевленные сегодняшними мастер-
классами, могут готовиться к  общим 
и специальным экзаменам в будущем 
году – просмотры абитуриентов начи-
наются уже в феврале-марте.

Как заметили представители инсти-
тута, ВГИК на протяжении почти века 
сохраняет свою школу, фирменный 
подход к образованию в формате мас-
терских, однако при этом обеспечивает 
студентов самыми современными тех-
нологиями. Рядом со знаменитым зда-
нием с колоннами возведен новый кор-
пус вуза в виде стеклянной башни, сту-
денты работают с новейшим цифровым 
оборудованием. ВГИК – единственный 
в мире вуз, обладающий учебной кино-
студией, где начинающие кинематогра-
фисты могут испытать на себе полный 
технологический процесс по производ-
ству кино. Большинство дипломных 
работ снимается цифровыми каме-
рами, хотя некоторые эксперимента-
торы (теперь это уже так называется) 
пробуют свои силы на  пленке. В  этом 
году у вуза появилась государственная 
поддержка, позволяющая оплатить три 
художственных фильма-дебюта, так 
что выпускники, успешно защитившие 
дипломные работы и  представившие 
достойный проект, получают шанс на-
чать профессиональную деятельность 
в полноценном кино. Как бы то ни бы-
ло, говорят вгиковцы, практически все 
выпускники института в  дальнейшем 
находят работу по специальности. Опе-
раторы идут на  телевидение, причем 
вгиковская школа очень ценится в этой 
профессии, актеры и режиссеры рабо-
тают над телесериалами.

Напомним, Всероссийский государ-
ственный институт кинематографии 
отмечает в  этом году свое 95-летие, 
в честь этого события год назад и был 
задуман своеобразный «агитпоезд». 
Представитель тюменского молодеж-
ного объединения Союза кинемато-
графистов России Николай Данн го-
ворит, что одной из причин остановки 
поезда в Тюмени стало недавнее появ-

ление тут небольшой группы с устой-
чивым интересом к  искусству кине-
матографа. Молодые тюменские ки-
нематографисты встретились со  сту-
дентами и  преподавателями ВГИКа 
на  мастер-классе Владимира Котта, 
в ходе которого, в том числе, смотрели 
и  его дебютный фильм «Дверь», где 
15 лет назад снимался актер и руково-
дитель тюменского городского театра 
«Ангажемент» Леонид Окунев.

В  областной научной библиотеке 
состоялся также мастер-класс ре-
жиссера анимационного кино Ста-
нислава Соколова. С  2006  года он 
с перерывами работает над полноме-
тражным кукольным фильмом «Гоф-
маниада», в  котором упор делается 
на  кукольную анимацию и  незначи-
тельная роль отводится рисованной 
анимации и  компьютерной графике. 
Главным художником полуторачасо-
вого фильма выступает знаменитый 
поклонник творчества Гофмана Ми-
хаил Шемякин. Режиссер рассказал 
многочисленным участникам мастер-
класса о том, как идея, эскиз, сценарий 
воплощаются в фильм. В «Гофманиа-
де» используется порядка 150 кукол, 
над каждой из которых работает пять 
мастеров, делающих механизм, голо-
вы с разным выражением лица, при-
чески, одежду и  обувь. Такая кукла 
может появиться в кадре меньше чем 
на минуту, а затем превратится в объ-
ект искусства, музейный экспонат. 
В течение одного дня художник-муль-
типликатор может снять всего около 
8 секунд, в  месяц – порядка одной 
минуты, состоящей из сотен крошеч-
ных движений кукол и перемещений 
объектов в  кадре. Отрывок из  филь-
ма, который посчастливилось увидеть 
участникам встречи, оказался очень 
красивым, увлекательным, совре-
менным и в то же время следующим 
лучшим традициям отечественной 
мультипликации. Сказки Гофмана пе-
реплетаются в  фильме с  биографией 
писателя и музыканта и превращают-
ся в  захватывающую историю, кото-
рую, если повезет, широкая публика 
увидит в 2016 году.

Повезло 
студентам ВГИКа
Проехать по всей стране в специальном поезде –  
это не на уборку урожая съездить
Кинопоезд «ВГИК‑95» везет 

студентов кинематографи‑

ческого вуза с концертами 

по всей России. В Тюмень 

он прибыл 29 сентября. 

В течение путешествия, 

которое продолжится 

до 16 октября, к поезду 

присоединяются на два‑

три дня известные актеры 

и режиссеры.

Материалы подготовила Ирина Пермякова

Бобика и Барбоску  
обласкали в Вятке
С кировского фестиваля «Вятка – 

город детства» тюменцы привезли 

приз«За лучший спектакль».

Тюменский театр кукол стал любим-

цем публики с первого дня и «дер-

жал зал» до момента оглашения 

победителей конкурса. «У нас была 

самая веселая делегация, талисман 

нашего театра – Гаврилка-говорилка, 

воплощенный как артистами в живом 

плане, так и в виде куклы, стал 

героем телерепортажей и интервью 

в прямом эфире», – говорит арт-

менеджер театра Вера Торговник, 

сопровождавшая артистов в фести-

вальной поездке.

Спектакль «Бобик и Барбоска» в по-

становке актера и режиссера тюмен-

ского театра Антона Нестеренко ки-

ровчане пригласили, несмотря на то 

что Тюмень обычно относят к другой 

«зоне» (на фестивали часто пригла-

шают театры именно из близлежащих 

регионов), а спектакль организаторы 

даже не видели. Оказывается, они 

смотрели десять лет назад тюмен-

ского «Короля-Оленя» и мечтали 

показать своим зрителям именно его, 

но поскольку в фестивальной афише 

уже был спектакль для старших 

школьников, организаторы искали 

веселый, увлекательный спектакль 

для детей младшего возраста. Имен-

но таким им показался, по отзывам 

и фотографиям, «Бобик и Барбоска», 

вот его и позвали. В то же время 

Тюменский областной департамент 

культуры нашел возможность профи-

нансировать поездку, так что артис-

ты смогли и себя показать, и других 

посмотреть, и побывать на мастер-

классах, а также экспертных разборах 

спектаклей.

«В жюри были эксперты самого высо-

кого уровня – ведущий театральный 

критик, эксперт «Золотой маски» 

Ольга Глазунова, доцент кафедры 

сценической речи Петербургской 

театральной академии Марина 

Смирнова, завлит театра Образцова 

Нина Монова, художественный 

руководитель Рязанского театра 

кукол и член международного союза 

деятелей театра кукол (UNIMA) Ва-

лерий Шадский. Мы не пропускали 

ни одного разбора, чтобы сопоста-

вить свои впечатления с мнением 

членов жюри, и могу сказать, что 

в большинстве случаев наши сужде-

ния совпадали, что говорит, в част-

ности, о высоком профессионализме 

труппы», – говорит Нестеренко.

Слаженность, техничность, творче-

ский азарт, умение тюменских артис-

тов удерживать внимание публики 

отметили все эксперты. Тюменцев 

уже не впервые на фестивалях ставят 

в пример другим театрам как заме-

чательных кукловодов. Оказывается, 

во многих театрах артистам приходит-

ся работать один на один с большой 

неповоротливой куклой, а режиссеры 

совсем забывают, например, о таком 

приеме, как совместное кукловожде-

ние, когда одного персонажа оживля-

ют 2-3 артиста.

Эксперты и коллеги хвалили 

умение тюменцев преображать 

пространство сцены, за обаятель-

ных и пластичных кукол художни-

ка Екатерины Поликарповой, 

за сложносочиненную световую 

партитуру, аналогов которой не было 

у других участников.

И хотя призы и теплый прием на фес-

тивале, скорее, правило, чем исклю-

чение для тюменской труппы, которая 

сейчас «на пике формы», Антон 

Нестеренко не без гордости отмечает, 

что тюменцы получили от экспертов 

исключительно похвальные отзывы 

и почувствовали, что двигаются в пра-

вильном направлении.
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Субъективно

О культуре

Показ фильма проходил в кинотеат-
ре «Премьер». Зал был практически 
полон. Картину пришли посмо-
треть все, кто  так или  иначе при-
нимал участие в ее создании: играл 
на  съемочной площадке, готовил 
костюмы, реквизит, предоставлял 
технику, оказывал посильную спон-
сорскую помощь и  моральную под-
держку. Съемки фильма проходили 
в  течение нескольких дней, а  мон-
таж растянулся почти на целый год.

Напомним, что «Эвакуация» – это 
фильм о  ближайшем будущем Тю-
мени. По  замыслу автора сценария 
Романа Мамонтова, Западная Си-
бирь стала зоной отчуждения. Здесь 
свирепствует вирус, который пре-
вращает людей в  зомби. В  опасную 
зону прибывает группа рейнджеров, 
чтобы эвакуировать важного уче-
ного. Во  время выполнения миссии 
происходит неожиданное столкно-
вение с  противником, который ока-
зывается намного опаснее «ходячих 
мертвецов». Таков сюжет фильма, 
а  вернее, сериала, пилотная серия 
которого увидела свет. Создатели 
картины очень сильно волновались, 
боясь реакции зрителей. Как  ока-
залось, зря. Все досмотрели 20-ми-
нутный «ужастик» до  финальных 
титров, не проронив ни звука. В за-
ле даже чувствовалось напряжение, 
особенно ближе к  концу, когда на-
чалась большая схватка с  зомби, 
а вслед за бойней последовал неожи-
данный финал, как намек на еще бо-
лее интересное продолжение. Прямо, 

как в нашумевшем сериале «Остать-
ся в  живых», в  котором каждая се-
рия буквально заставляла зрителей  
смотреть продолжение.

В  отличие от  многочисленных 
фильмов про  зомби, в  тюменской 
фантастике появляется третья сила 
– это так называемые моральники, 
которых не  берет вирус, и  они про-
должают жить в  зоне отчуждения 
по  своим законам. Что  они несут 
– добро или  зло, каковы их  намере-
ния, пока остается загадкой. Завесу 
тайны лишь приоткрывает появ-
ление в  последних кадрах Деда-мо-
ральника, которого сыграл лидер 
тюменских поисковиков и  депутат 
городской думы Артур Ольховский. 
На роль злодея он точно не подходит.

Хорошо удалось вжиться в  свои 
роли екатеринбургскому актеру Ва-
силию Бичеву (лейтенант Стивенс) 
и  актрисе тюменского театра «Ми-
микрия» Полине Карабчиковой 
(Мэгги).

«Для нас это было гораздо больше, 
чем работа, гораздо больше, чем съем-
ки и монтаж, – отметил Василий Би-
чев после показа картины. – Сказать, 
что сюда мы вложили душу, это очень 
громко и  пафосно, но на  самом де-
ле это именно так. Каждая секунда 
фильма давалась нам с большим тру-
дом. Кроме того, на съемках было не-
привычно холодно, но, как ни стран-
но, нас согревали бронежилеты».

По словам Полины, она давно мечта-
ла сыграть воинственную женщину, но 
о своей истинной роли в отряде рейн-
джеров узнала лишь после того, как да-
ла согласие на съемки в фильме. Только 
тогда Роман Мамонтов раскрыл перед 
ней все карты. Дело в том, что на самом 
деле Мэгги – не человек, а клон. Впро-
чем, по  сценарию клон, как и  осталь-
ные герои, будет наделен своим харак-
тером. Одним словом, фантастика.

Как  пояснил Роман Мамонтов, 
на  самом деле фильм не о  зомби. 
При  работе над  сценарием главным 

для  него было показать, что  страш-
ная эпидемия может произойти когда 
угодно и где угодно, и раскрыть харак-
теры героев, которым предстоит вы-
живать по соседству с ходячими мерт-
вецами, да еще в условиях Сибири. Эту 
тему Голливуд явно еще не раскрыл.

Приятное впечатление от  картины 
оставляет тщательно подобранный зву-
коряд. Над ним работал звукорежиссер 
Игорь Хабаров. Вместе с Романом Ма-
монтовым после просмотра пилотной 
серии они раскрыли, кто  озвучивал 
нечленораздельные, булькающие зву-
ки. В  титрах он указан как  Раймонд 
Тутис. Оказалось, что  это мопс. К  его 
рту подносили микрофон, и он начинал 
издавать эти «фантастические» звуки.

Стоит отметить и  работу опера-
торов. За  счет большого количества 
крупных планов съемка выглядит 
очень профессионально. Конечно же, 
снимающей братии не  хватало съе-
мочного оборудования и освещения, 
но никто и не скрывал, что у картины 
скромный бюджет.

Единственное, чего не  хватает 
фильму, это тщательной режис-
серской работы. Такое ощущение, 
что Аниту Берхане и Джонатана Дэ-
вида Клиффа где-то за кадром зомби 
взяли в  плен, и  они выпали из  про-
цесса создания картины. Она не вы-
глядит целостной, нет гармоничного 
развития сюжета, сцены порой резко 
сменяют друг друга без  каких-либо 

переходов. Только что  рейнджеры 
сидели в баре «за бугром», и вот уже 
они идут сквозь чащу заброшенного 
парка Оловянникова в Тюмени.

В  фильме есть много вещей, кото-
рые требуют пояснений. К  примеру, 
постоянная расфокусировка в кадрах 
передвижений рейнджеров. Через не-
сколько минут эти промахи фокуса 
уже начали раздражать. Как  оказа-
лось, таким образом оператор с  ре-
жиссером хотели показать, что за во-
енными постоянно кто-то наблюдает. 
Но передать это напряжение зрителю, 
как задумывал автор, так и не удалось.

Зомби  же, вопреки ожиданиям, 
больше вызывали не страх, а жалость. 
В фильме они хоть и выглядели как зом-
би, и ходили как зомби, но ведь никого 
даже пальцем не  тронули. А их  все 
время «валят» и  «валят» штабелями 
из винтовок, как в компьютерной игре. 
Хотя сами выстрелы ненастоящие, 
и  это явно бросается в  глаза. Реали-
стичны лишь звуки выстрелов, они-то 
и заставляют держать зрителя в напря-
жении во время боя с «мертвецами».

Несмотря на  все явные и  неявные 
недочеты, Роману Мамонтову и  его 
команде стоит отдать должное за сме-
лость. Снимать фантастический трил-
лер в  Тюмени еще  никому не  дово-
дилось. Вскоре пилотный проект по-
явится в Интернете, и у всех тюменцев 
будет возможность его оценить.

Юрий Шестак

Сибирских зомби озвучивал мопс
Фантастический триллер 

«Эвакуация», снятый в Тю‑

мени, увидели зрители. 

Сейчас готовится оформление бу-
дущего диска – обложка и  фотосет, 
поделился музыкант коллектива 
Павел Михалёв. Но главное – дово-
дится до  ума звучание записанных 
треков. Запись альбома заняла у ре-
бят примерно полтора года. Всего 
в  нем будет 15 композиций, доста-
точно много для дебюта. Это и стало 
одной из  причин задержки выхода 
альбома.

Напомним, в  репертуаре Gilead 
старинные песни Франции, Англии, 
Италии, Германии, Скандинавии, 
Ирландии и  других стран. Ребята 
играют на  довольно редких инстру-
ментах – в их руках оживают и раду-
ют своим звучанием средневековые 
волынки, арфа, флейты, виолончель, 
циттерн, этнические барабаны.

По  словам Павла Михалёва, аль-
бом не  будет концептуальным: «Ту-
да просто войдут песни, которые 
мы исполняем. Это и средневековые 
песни, народные мелодии, а  также 
некоторые современные мелодии, 
такие как  Song of Skyrim и  кавер-
версия произведения группы Cultus 
Feros – Brenner». В прошлом ноябре 
у Gilead вышел первый сингл под го-

тическим названием Totentanz. 
В  альбом войдет перезаписанная 
версия этой песни.

Изюминка выступлений тюмен-
ских музыкантов – в нестандартном 
подходе к  средневековой музыке. 
Ребята стараются играть так, чтобы 
быть ни на кого не похожими. Хотя, 
как  признается Павел Михалёв, в 
их  стиле это достаточно проблема-
тично: все фолк-группы, играющие 
средневековую музыку, достаточно 
схожи по звучанию. «Но нам повезло 
собрать целый оркестр народных ин-
струментов и подать материал более 
«по-современному», если можно так 
выразиться», – говорит музыкант.

Сегодня коллектив довольно по-
пулярен в Тюмени и за ее пределами, 
он становится обязательным участ-
ником всех тематических мероприя-
тий, фестивалей и концертов. Играть 
вместе ребята начали три года назад, 
когда еще учились в вузах. «Мы по-
знакомились на  фестивале «Аба-
лакское поле» в  2011  году. Начали 
общаться, поняли, что у  нас общие 
интересы. А  именно средневековую 
музыку решили играть после того, 
как  впечатлились выступлением 

группы SpieleBand из Омска», – рас-
сказал Павел.

В составе группы Gilead играют семь 
человек: Александр Трофимов (во-
лынка, раушпфайф, флейта, вокал) 
Айдар Аминов (волынка, раушпфайф, 
флейта, вокал), Павел Михалёв (цит-
терн, вокал), Дарья Барабенова (ви-
олончель, вокал), Маша Хэлс (арфа), 

Александр Карамазов (турецкий ба-
рабан давуль) и Павел Яркин (джембе).

Репертуар музыканты выбирают 
на свой вкус, играют то, что нравится, 
и как нравится. На уличных выступ-
лениях порой звучат и  хиты поп-
исполнителей 1990-х годов, типа «Ру-
ки вверх» и  «Отпетые мошенники». 
Но основу репертуара составляют ме-

лодии и песни из старинных источни-
ков – Сantigas de Santa Maria, Carmina 
Burana, а также просто народные ме-
лодии и песни различных стран.

Альбом планируется выпустить до-
вольно большим тиражом и  распро-
странять его через iTunes, BandCamp, 
MySpace и прочие интернет-ресурсы.

Ольга Никитина

Gilead выпустит первый альбом
Тюменский коллектив Gilead планирует выпустить 

дебютный альбом ориентировочно в конце ноября, 

конкретную дату музыканты пока не называют.

Справка
Автором идеи, сценаристом и продюсером амбициозного проекта «Эва-

куация» выступил Роман Мамонтов, известный тюменский журналист, 

директор продакшн-студии «Parom Travel Media». Режиссеры проекта 

– Анита Берхане и англичанин Джонатан Дэвид Клифф, работающие в не-

зависимом кинематографе.
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Даже такой состоявшийся и, по сло-
вам актера Вадима Демчога, «аб-
солютно обособленный персонаж 
с  ярко выраженным стилем жиз-
ни», как  доктор Иван Натанович 
Купитман не  избежит водоворота 
страстей. Он не  только будет втя-
нут в  заговор против собственной 
племянницы, пощеголяет фингалом 
и пренебрежет похоронами молодо-
го врача, но и сам окажется в центре 
весьма романтической истории.

Вадим Демчог, исполнитель роли 
доктора Купитмана: «С  появлением 

Софьи в  жизни Купитмана начал-
ся глубинный процесс трансфор-
мации. Он стал выходить из  своей 
эгоистической оболочки. Я не имею 
права раскрывать все подробности, 
но у  Ивана Натановича даже нач-
нется очень серьезное увлечение од-
ной дамой. Сохранив и  свой юмор, 
и  свой шарм, он все-таки придет и 
к  любви, и к  семейным ценностям. 
Да он пропоет гимн любви!»

В центре весьма щепетильных си-
туаций окажутся и медсестры Люба 
и  Рита. В  течение сезона они умуд-

рятся помирить тех, кто  мириться 
не  желает, поссориться друг с  дру-
гом и  завести отношения, которые 
не захотят афишировать.

Юлия Назаренко, исполнитель-
ница роли медсестры Риты: «Тема 
любви – неисчерпаемая. Все осталь-
ное заканчивается, любовь – нет. 
Причем не  только в  сериалах, но 
и  в  жизни. Я как  актриса и  просто 
по-человечески надеюсь, что медсес-
тра Рита найдет свою вторую поло-
винку. Она этого достойна. И  пред-
посылки для этого уже есть».

Светлана Пермякова, исполни-
тельница роли всенародной люби-
мицы старшей медсестры Любы: 
«Начиная с  предыдущего сезона, 
у  нас в  сериале серьезно сместился 
акцент. Раскрывать секретов новых 
серий пока не  стану. Единственное, 
что  могу сказать, – Люба надеется 
на появление в ее жизни романтиче-
ских отношений».

Не  забудут в  сериале и о  недавно 
выпущенных на  свободу молодых 
врачах: Лобанове, Ричардсе и  Рома-
ненко. Ненамеренный изменять себе 
даже в  такой непростой ситуации 
доктор Быков поделится своими ны-
нешними интернами со  своими… 

бывшими интернами. При одном ус-
ловии: те вернут их вместе с трехлит-
ровыми банками, полными слез но-
вичков. И слезы действительно про-
льются, но к заданию громогласного 
терапевта они никакого отношения 
иметь не  будут. А  вот к  неразделен-
ной любви – очень даже…

Аглая Тарасова, исполнительни-
ца роли интерна Софьи: «Я уверена, 
что  врач не  может не  любить. Это 
часть его профессии. Уже выбирая 
для  себя профессию, человек под-
спудно понимает, что  готов помо-
гать людям, стремится к этому. Это 
значит, что у  него доброе сердце. А 
в  добром сердце всегда есть место 
для любви».

Премьера новых серий «Интер-
нов» 6 октября в 20:00 на ТНТ.

Самый публичный

За  съемками традиционного ис-
пытания «Багажник» в  этот раз 
наблюдали зрители. Более того, 
они даже предоставили для  экстра-
сенсов свои личные автомобили. 
Каждый зритель имел возможность 
лично подойти к любому экстрасен-
су и  убедиться в  его способностях. 
По словам организаторов, в 15-м се-
зоне многие испытания будут про-
ходить на публике.

Самый сложный

Чтобы попасть на  битву, нынеш-
ним участникам пришлось пройти 
несколько туров кастинга за кадром, 
а  также 3 отборочных испытания. 
ТНТ покажет их уже 20 сентября.

Самый загадочный

Одно из самых загадочных испыта-
ний 15-й битвы происходило на месте, 
где снимался мистический сериал ТНТ 
«Чернобыль. Зона отчуждения». В  ис-
пытании для  экстрасенсов приняли 
участие актеры сериала. То, что  про-
изошло на  съемочной площадке, по-
разило и создателей битвы, и самих ак-
теров, и даже экстрасенсов. Оказалось, 
что с фотографией, сделанной во время 
одного из дублей, связана какая-то чер-
товщина. Да и само место, выбранное 
для съемок «Чернобыля», оказалось на-
стоящей «зоной отчуждения».

Самый рок‑н‑рольный

Не  секрет, что  многие сюжеты 
для  «Битвы экстрасенсов» созда-

ются по просьбам зрителей. Не бу-
дет исключением и  15-й сезон. 
Например, совсем скоро пройдут 
испытания, посвященные Юрию 
Хою, Курту Кобейну и  другим 
культовым рок-музыкантам. Так-
же в  съемках примут участие 
представители отечественного 

шоубиза: певица Лера Кондра 
(подруга рэппера Гуфа), актриса 
Ольга Егорова, певица Натали, 
фотомодель Анастасия Никити-
на и другие.

Наблюдатели останутся прежни-
ми: иллюзионисты братья Сафроно-
вы, психолог Александр Макаров, 

а  также актрисы Елена Валюшки-
на и  Вера Сотникова. Дебютирует 
в  качестве стороннего наблюдателя 
актер и сценарист Денис Косяков. Он 
известен зрителям ТНТ по  участию 
в «Убойной лиге» и «Comedy Баттл», 
а  также как  автор и  актер сериала 
«Зайцев + 1».

Денис Косяков: «Это была одна 
из самых интересных ночей в моей 
жизни! И  это чистая правда. Уже 
позже я  стал анализировать про-
изошедшее и  почувствовал себя 
немного глупо. Мне показалось, 
что  пару-тройку раз меня могли 
и  обмануть. А с  другой стороны 
– черт его знает… Разбирая испы-
тание постфактум, я, честно гово-
ря, немного запутался. Но  когда 
был там, верил во  все абсолютно. 
Во  всяком случае, это было слиш-
ком похоже на  правду. Местами 
было страшно, особенно, когда но-
чью мы резко срывались в лес, где 
какое-то  время назад произошли 
неприятные события. Когда экс-
трасенс безошибочно указывала 
на  место происшествия, станови-
лось жутковато».

C 20 сентября в 20:00 на ТНТ

Новые серии «Интернов»: 
неизлечимая любовь на ТНТ
Некоторые люди в белых халатах уверены, что сердце – всего лишь мышца, качаю‑

щая кровь. Но только не герои нового сезона «Интернов». На вверенном доктору 

Быкову этаже кипят пушкинские страсти: интриги, секс и любовные треугольники 

стали нормой жизни. А перчинки всему этому добавят шаманы в палатах, жены 

с почасовой оплатой и всего один, но зато настоящий пистолет.

«Битва экстрасенсов» – 15‑й сезон
Все, что нужно знать о новом сезоне
На кастинг 15‑го сезона пришло более тысячи экс‑

трасенсов. Подобного аншлага организаторы не при‑

помнят. Среди прочих были и две хорошо знакомые 

зрителям ТНТ личности: Аброр Усманов (участник 

14‑го сезона) и ясновидящая Юлия Корнеева (участни‑

ца 10‑го сезона). Удалось ли им снова попасть в шоу? 

Об этом вы узнаете уже 20 сентября.
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Спорт

Происшествия

Всего же после девяти игр у рубино-
вых четыре победы и  пять пораже-
ний, 22 забитые и  27 пропущенных 
шайб, 12 очков в турнирной таблице 
и место за чертой десятки.

В  очередной серии игр в  гостях 
«Рубин» одержал две победы над под-
московным «Динамо» – 4:3, в Липец-
ке добыл два балла в противостоянии 
с  местным одноименным клубом, 
одержав победу по  буллитам – 2:1. 
И  одно поражение, чувствительное, 
в  Воронеже, где проиграл местному 
клубу «Буран» со счетом 3:5.

Начнем с  первого матча. В  под-
московной Балашихе «Рубин» побе-
дил. Матч стал дебютным в  составе 
сибирской команды для  канадского 
нападающего Джоша Ландена. Тре-
нерский штаб гостей добавил его 
в  североамериканскую тройку к  со-
отечественнику Джордану Накстед-
ту и  американцу Нико Саккетти. 
Эти перемены привели к результату. 
Легионеры тюменского клуба орга-
низовали во  втором периоде очень 
важный гол в ворота хозяев, выведя 
рубиновцев вперед (2:1). С  передачи 
Ландена успеха добился Накстедт.

Счет  же в  стартовом отрезке от-
крыли динамовцы – в  большинстве 
отличился Алексей Маклюков. От-
метим, что в  этом периоде тюмен-
цам было выписано 18 (!) штрафных 
минут. Только ближе к  экватору по-
единка Сергей Тополь восстановил 
равенство, а вскоре счет своим голам 
в  России открыл Накстедт. До  пере-

рыва Александр Швецов и Дмитрий 
Цыбин увеличили гандикап тюмен-
цев до трех шайб. Ведя со счетом 4:1, 
тюменцы дали шансы сопернику: 
вторую и  третью шайбы в ворота 
«Динамо» забросили Денис Федосов 
и  Владимир Коротков, реализовав-
ший большинство. Финал матча по-
лучился напряженным, но голкиперу 
«Рубина» Денису Франскевичу и его 
партнерам удалось отстоять столь 
важную для тюменского клуба победу.

После игры наставник сибирской 
команды Мисхат Фахрутдинов раз-
делил матч на  три части. «В  первом 
периоде перевес был на стороне «Ди-
намо». Мы попали под жесткий прес-
синг, игрокам не  хватало движения. 
Вроде  бы взрослые мужики, но  рас-
терялись. После разговора в  пере-

рыве игру более-менее наладили и 
во втором периоде забросили четыре 
шайбы. При  счете 4:1 можно было 
спокойно держать нити игры в своих 
руках. К сожалению, мы в очередной 
раз принялись делать не то, что надо. 
В итоге получили очень нервную кон-
цовку с удалениями», – поделился он.

Дальше рубиновые отправились 
в  Липецк. Игра была тягучей, на-
пряженной и  практически «сухой». 
Только ближе к  экватору рубиновцы 
проявили беспечность. Один на один 
с голкипером Денисом Франскевичем 
вышел форвард «Липецка» Никита 
Комаров и  воспользовался шансом. 
Липчане были близки к  тому, чтобы 
продлить свою выигрышную серию 
в  чемпионате до  трех поединков. 

Счет сибиряки сравняли лишь на   
54-й минуте силами Дениса Ячменё-
ва, Антона Зимина и Виталия Кро-
пачёва. Игра перешла в  овертайм, 
а потом – серия буллитов. Победный 
бросок выполнил канадский форвард 
сибирского клуба Джордан Накстедт, 
реализовавший две попытки из трех. 

Тюменский наставник после ска-
зал: «Никак не можем наладить игру 
в атаке. Можно сказать, что сейчас это 
одна их главных наших проблем».

В третьей игре «Рубин» уступил во-
ронежскому «Бурану» – 3:5. Команды 
обменялись голами в первые тридцать 
минут игрового времени – на  табло 
был счет 2:2. А потом началось неверо-
ятное. Роковым для сибиряков стал пя-
тиминутный отрезок во втором пери-
оде, когда они пропустили три шайбы 
подряд – на 32-й, 35-й и 37-й минутах. 
Успеха добился Алексей Князев, затем 
голкипера рубиновцев огорчил Кон-
стантин Касянчук, автором пятого го-
ла хозяев стал Франтишек Складани.

Сибиряки вдохновенно играли в тре-
тьем периоде, и казалось, что они смо-
гут спасти матч. Сократить отставание 
до  двух шайб на  51-й минуте смог ле-
гионер Джош Ланден, отличившийся 
в  большинстве. Счет 3:5 так и  остался 
на  табло стадиона в  Липецке. Мисхат 
Фахрутдинов поделился, что в который 
уже раз клуб не слишком удачно сыграл 
в  большинстве и  меньшинстве. «Это 
наша проблема. Мы пропускаем черес-
чур много шайб, когда соперник имеет 
численный перевес. При этом в равных 
составах игровой рисунок более-менее 
просматривается. Будем устранять не-
дочеты», – отметил он.

«Рубин» возвращается домой. Уже 
4 октября тюменцы скрестят клюш-
ки с  аутсайдером нынешнего чем-
пионата – ХК «Саров», который за-
мыкает турнирную таблицу с пятью 
очками. Встреча начнется в 17 часов. 
Следующим соперником рубиновых 
станет клуб из Рязани. Игра пройдет 
6 октября в 19 часов. 8 октября «Ру-
бин» встретится на  домашнем льду 
с пензенским «Дизелем».

Полина Перепелица

ХК «Рубин» никак не может 
наладить игру в атаке
Вторая серия игр в гостях принесла тюменскому хок‑

кейному клубу «Рубин» пять очков. Это позволило ему 

подняться в турнирной таблице регулярного чемпио‑

ната Высшей хоккейной лиги на 14‑е место. 

Здоровью ребенка причинен легкий 
вред. Родители потерпевшей обра-
тились в суд, чтобы взыскать с хозя-
ина собаки компенсацию.

В  судебном заседании ответчик 
только частично признал свою ви-
ну, но согласился с тем, что именно 
его собака укусила ребенка. Однако 
сумма компенсации ему показалась 
завышенной, о чем он и заявил суду.

Но  суд определил, что  собака 
является источником повышен-
ной опасности, кроме того, были 
нарушены правила по  ее содер-
жанию. По  решению суда хозяину 
лабрадора придется выплатить  
25 тыс. рублей в  качестве компен-
сации за  моральный вред и  физи-
ческие страдания ребенка. Кроме 

того, с  ответчика взыскана госу-
дарственная пошлина в  бюджет 
муниципалитета.

Виталий Лазарев

Вечером 5 июня 2014  года в  центре 
Тюмени в подсобном помещении под-
земного паркинга одного из  домов 
по улице Герцена был убит 35-летний 
тюменец. Потерпевшему было нане-
сено не  менее 15 ножевых ранений,  
9 из  которых – смертельные. О  про-
исшествии сообщил Олег Н., который 
неофициально трудился на парковке.

Прибывшим на  место происше-
ствия полицейским мужчина рас-
сказал, что  убийство совершил он, 
находясь в  состоянии необходимой 
обороны, так как  потерпевший на-
пал на него с оружием. На месте про-
исшествия был изъят пистолет.

Оперативники, имевшие большой 
опыт раскрытия убийств, не  пове-
рили злоумышленнику, поскольку 
отсутствовали объективные дан-
ные, свидетельствующие о  напа-
дении на  него. У  мужчины не  было 
телесных повреждений, он путался 
в показаниях.

8 июня Олег Н. заключил с проку-
ратурой соглашение о  сотрудниче-
стве и  рассказал, что  потерпевшего 
заказал его знакомый, пообещав 
за  убийство автомобиль Mitsubishi 
Pajero Sport. Заказчику принадле-
жала и идея разыграть перед право-
охранителями спектакль о  необхо-
димой обороне. Он  же передал ис-
полнителю завернутый в платок пи-
столет, которым потерпевший якобы 
угрожал убийце и который был обна-
ружен на месте происшествия.

По данным молекулярно-генетиче-
ской судебной экспертизы, на писто-
лете были обнаружены эпителиаль-
ные клетки организатора убийства.

В  ходе следствия установлено, 
что  убийство произошло в  паркинге 
дома, в  котором проживал заказчик, 
а также то, что у заказчика с потерпев-
шим был серьезный конфликт, который 
он разрешил путем заказного убийства.

Вслух

Убийство за внедорожник
В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отно‑

шении 33‑летнего киллера Олега Н., который лишил 

жизни человека ради вознаграждения в виде автомо‑

биля Mitsubishi Pajero Sport, сообщили в пресс‑службе 

областной прокуратуры.

Собака – источник повышенной 
опасности
Районный суд удовлетворил гражданский иск в пользу 

матери юной жительницы Увата, искусанной собакой. 

Как рассказала помощник судьи Уватского районного 

суда Татьяна Комаева, днем 10 мая 2014 года лабрадор 

без намордника и поводка в районе сельского ста‑

диона набросился на несовершеннолетнюю девочку 

и укусил ее. 

• Тюменцы завоевали медали 

на чемпионате мира по дзюдо 

среди ветеранов, который про-

шел в Испании. Дмитрий Елагин 

стал обладателем золотой на-

грады в возрастной группе М-2 

(35-39 лет). На пути к победе в ве-

совой категории до 81 кг он провел 

пять победных встреч, в финальной 

схватке победив француза Хами-

да Муссауи. Серебряная награда 

турнира на счету тюменского 

спортсмена Максима Мустафина, 

представившего возрастную группу 

М-1 (30-34 года) в весовой катего-

рии до 73 кг. Четыре одержанные 

победы обеспечили Максиму место 

в финале, где ему противостоял наш 

соотечественник Артур Хахук.

• Боксерский поединок за титул 

чемпиона мира по версии WBA 

состоится в Тюмени. Российский 

боксер Федор Чудинов прове-

дет бой с австралийцем Беном 

Маккаллохом за вакантный титул 

временного чемпиона мира во вто-

ром среднем весе по версии WBA. 

Атлеты встретятся 8 ноября в об-

ластной столице. Чудинов выиграл 

все 11 боев на профессиональном 

ринге (девять – нокаутом) в весо-

вой категории до 76,2 кг.

• Спортивное ориентирование 

станет первым видом соревно-

ваний в стартовавшей 1 октября 

спартакиаде учащихся общеобра-

зовательных учреждений Тюмени. 

По традиции в программу спарта-

киады также войдут мини-футбол, 

настольный теннис, спортивная 

гимнастика, баскетбол, лыжные 

гонки, волейбол, легкая атлетика 

и легкоатлетическая эстафета, спор-

тивный туризм и пулевая стрельба. 

Школьники будут соревноваться 

в составе четырех возрастных 

групп.

• ФК «Тюмень» сыграл вничью 

с «Сахалином» (0:0) в очередном 

туре ФНЛ. Игра состоялась на ней-

тральном поле стадиона «Родина» 

в подмосковных Химках. На три-

бунах присутствовало около ста 

зрителей. После двенадцати туров 

Футбольной национальной лиги 

тюменцы занимают тринадцатое 

место в турнирной таблице с две-

надцатью очками. Следующий матч 

«Тюмень» проведет дома 5 октября. 

На стадионе «Геолог» черно-белые 

сыграют с новосибирской  

«Сибирью».
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Строительство и евроремонт 

коттеджей, квартир, офисов, бани и 

др. под ключ, а также ландшафтные 

работы, биосептики, электрика, сан-

техника, уборка с вывозом мусора. 

Красиво, дешево и в срок.

Тел.: 8 909 187 8455, 8 982 980 2753
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Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская,  
8а, тел. 36-45-02

Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

2 октября 
«Карнавальная ночь» 12+

4 октября 
«Дни Турбиных» 16+

5 октября 
«Доходное место» 16+

7 октября 
«Метод Грёнхольма» 16+

8 октября 
«Он, она, окно, покойник» 16+

9-10 октября 
«Мнимый больной» 12+

11 октября 
«Волки и овцы» 12+

Театры

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

2, 10 октября 
«Подменыш» 6+

4 октября 
«Приключение зайчонка» 0+

5 октября 
«Айболит» 0+

7-9 октября 
«Огниво» 6+

11 октября 
«Малыш и Карлсон» 0+

12 октября 
«Волшебный дождик» 0+

3 октября 
«Я жду весну»  12+

4 октября 
«Волшебный горшочек» 0+

4 октября 
«Вино любви» 16+

5 октября 
«Баба Шанель» 16+

5 октября 
«Умная собачка Соня» 0+

10 октября 
«Мещанин‑дворянин» 12+

11 октября 
«Золотой цыпленок» 0+


