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Восточный ход

Ленточку на  объекте разрезали 
полномочный представитель пре-
зидента в  Уральском федераль-
ном округе Игорь Холманских, 
губернатор Тюменской области 

Владимир Якушев, руководитель 
Уралуправтодора Игорь Зубарев 
и  генеральный директор компа-
нии «Мостострой-11» Николай 
Руссу.

Игорь Холманских отметил важ-
ность трассы, связывающей Тюмень 
с восточной частью России, для эко-
номики всей страны. Он подчерк-
нул, что  новый мост через Тобол 
построен из  материалов, произве-
денных в  Уральском федеральном 
округе. Полпред уверен, что на трас-
се увеличится пропускная способ-
ность и снизится аварийность.

Владимир Якушев назвал от-
крытие моста знаковым событием. 
По  его словам, в  отличие от  реги-
ональных дорог федеральные на-
ходятся по-прежнему не в  лучшем 
состоянии. Он выразил удовлет-
ворение тем, что  вопрос решается 
все более интенсивно: в  2015  году 
объем ремонтных работ существен-
но увеличится и  уже 

Мост через Тобол был торжественно открыт 21 октября 

на 78 километре автомобильной дороги Тюмень – Ялу-

торовск – Ишим – Омск. 
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Цифра номера

502 105
жителей Тюменской области  

поставили прививки от гриппа.

Инфографика

Карикатура

Успели до снегопада
В Бердюжском районе завершился 

ремонт дороги на Ишим, про-

слывшей одной из самых «не-

проходимых» в Сибири. Дорогу 

разбил плотный поток транзитного 

транспорта, который едет в обход 

Казахстана, где проходит южная 

трасса М 51, соединяющая восток 

и запад страны. Здесь застревали 

фуры, в распутицу предпринима-

тели отказывались ехать в Ишим 

за продуктами.

На прошедшем 21 октября заседа-

нии рабочей группы по реализации 

партийного проекта «Дороги «Еди-

ной России» заместитель начальни-

ка Главного управления строитель-

ства Тюменской области Андрей 

Чистяков сообщил, что ремонтные 

работы на проблемном участке 

дороги Ишим – Бердюжье про-

тяженностью 18 км (с 60 по 78 км) 

были завершены за несколько 

часов до начала первого снегопа-

да. Участок дороги был приведен 

в нормативное состояние. Ремонт-

ные работы проводились с частич-

ной заменой основания дороги: 

был уложен щебень, проведено 

профилирование, уложен асфальт 

толщиной 12 см.

«Нам, к сожалению, не удалось 

довести реконструкцию данного 

участка дороги до второй категории, 

но тем не менее ремонтные работы 

были проведены с учетом увели-

чивающейся нагрузки, – отметил 

Андрей Чистяков. – По нашим рас-

четам значительные вложения в этот 

участок дороги в течение пяти лет 

не потребуются».

Юрий Шестак

Днем температура воздуха соста-
вит минус два градуса. Ночью стол-
бик термометра опустится до  ми-
нус четырех, сообщает Тюменский 
гидрометеоцентр.

В  связи с  неблагоприятными 
погодными условиями МЧС реко-
мендует тюменцам заранее плани-
ровать выезд на  работу в  утренние 
часы с учетом складывающихся по-

годных условий, а также ограничить 
пользование личным транспортом 
в вечернее и ночное время по цент-
ральным улицам.

Водителей призывают с  понима-
нием относиться к  задачам дорож-
ных служб – пропускать спецтехни-
ку, не  мешать движению снегоубо-
рочных машин.

Вслух

Об  этом стало известно благодаря 
официальному Twitter компании. 
На вопрос о том, стоит ли ждать Yota 
в областной столице, был дан ответ: 
«Стоит, но  точных сроков назвать 
пока не можем».

Напомним, в мае 2014 года все те-
лекоммуникационное оборудование 
ООО «Скартел» (ООО «Йота» было 
объединено с  ним на  первом этапе 
сделки) передано на  баланс Мега-
Фона. Таким образом федеральный 
мобильный оператор намеревался 
ускорить развертывание сетей LTE 
на территории страны.

В  Тюменской области у  Yota из-
начально не  было никакого обо-
рудования, соответственно, предо-
ставлять услуги связи виртуальный 
оператор будет, пользуясь выделен-
ными МегаФоном частотами, такая 
схема подразумевает собственный 
биллинг.

Yota ориентируется на  премиаль-
ный сегмент пользователей мобиль-

ной связи, делая акцент на  безли-
митный Интернет как для смартфо-
нов, так и для  планшетов. На  сайте 
оператора можно просчитать ми-
нимальную стоимость абонентской 
платы. Для  телефонов стоимость 
безлимита на  Интернет, связь вну-
три сети и  СМС составляет около 
500 рублей. Стоимость неограни-
ченного интернет-тарифа для план-
шета на  минимальной скорости в   
1 Мбит / с – 350 рублей.

Павел Захаров

После большого снегопада в минувшие выходные 

из города на полигоны за сутки было вывезено 12 тысяч 

490 кубических метров снега. Подходы к остановочным 

павильонам города расчистили курсанты Тюменского 

высшего военно-инженерного командного училища.

Курсанты взялись за лопаты

На улице Монтажников  
асфальт кладут под снег
Снег и зимний холод не заморози-

ли планы тюменских дорожников 

запустить в начале ноября прямой 

ход по строящемуся путепроводу 

в створе улицы Монтажников. 

На мосту продолжаются работы 

по асфальтированию дорожного 

полотна, только ведутся они по но-

вой технологии – перед укладкой 

асфальта строители прогревают 

поверхность до нормативного 

состояния, рассказал заместитель 

начальника ГУС Тюменской области 

Андрей Чистяков.

«Мы планировали открыть движе-

ние в начале ноября, но с погодой 

нам немного не повезло, – пояснил 

Андрей Чистяков. – Еще раз хочу от-

метить, что это не срыв контрактных 

сроков строительства. Строитель-

ство моста идет по плану, просто мы 

хотели поторопиться с открытием 

прямого хода и нескольких съездов 

на путепроводе. Сейчас применяем 

различные технологии, с помощью 

которых температурный режим 

дорожного полотна доводится 

до норматива, соответствующего 

укладке асфальта. Такие работы уже 

проводятся на экспериментальных 

участках. Мы следим за ходом работ, 

контролируем, как реализуются эти 

технологии, следим за качеством. 

И если качество нас устроит, работы 

будут продолжаться».

Юрий Шестак

По личной 
инициативе
В России массово закрываются кор-
рекционные школы, но готовы  ли 
в общеобразовательных принять де-
тей с  ограничениями по  здоровью? 
Чтобы образование было инклюзив-
ным, необходимо создать законода-
тельную базу и  обеспечить финан-
сирование. На данный момент этого 
нет. Вопрос решается в каждой кон-
кретной школе за счет личной ини-
циативы директора, учителей. Так, 
в нашей школе создан центр охраны 
здоровья, который занимается со-
провождением детей-инвалидов.

Лидия Русакова,  

директор школы № 70 Тюмени

Каждый колодец специалисты тюменского водоканала планируют привя-
зать к географическим координатам. Художник Сергей Дерябин по-своему 
обыграл эту новость.

Приехали!

Город опять накроет снежным 
штормом
23 и 24 октября в областном центре ожидается метель 

с мокрым снегом при восточном порывистом ветре 

до 16 м / с. 

Мобильный оператор Yota придет 
в Тюмень
Виртуальный мобильный оператор Yota намерен рабо-

тать на территории Тюменской области. 
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«Чиновники должны проверить, как на самом 
деле действует УЭК. Невозможно по  отчетам 
составлять мнение о  том или  ином процессе. 
Пока не увидишь сам, не пощупаешь – не пой-
мешь, как  дела обстоят на  самом деле, – от-
метил Игорь Холманских. – К  сожалению, 
я  могу констатировать, что  пока ни в  одном 
из субъектов округа указы президента в части 
информатизации бюджетной сферы не выпол-
нены на  100 %. Но  положительная динамика 
есть в каждом из регионов».

Согласно данным, которые сообщил на  со-
вещании полпред президента в УФО, совокуп-

но во  всех субъектах округа УЭК пользуются 
лишь 0,3 % от общей численности населения.

«Люди не  стремятся получать электрон-
ную карту, и  причина отсутствия такой за-
интересованности заключается в  узости на-
правлений применения УЭК, – уверен Игорь 
Холманских. – На  текущий момент карта ис-
пользуется при  оказании государственных 
и муниципальных услуг только в МФЦ ХМАО, 
при оплате транспортных услуг – только в Тю-
мени и Екатеринбурге».

Важным направлением в  развитии инфор-
мационных технологий полпред видит расши-

рение сети многофункциональных центров 
(МФЦ) на  территории округа. Сейчас в  УФО 
действует 117 МФЦ. Исходя из  этого, доля 
граждан, имеющих доступ к  получению гос-
услуг по  принципу одного окна, составляет 
более 51 %.

«Хорошие темпы внедрения МФЦ отмечены 
в  ХМАО (81 %), Челябинской области (71 %). 
В  Тюменской и  Курганской областях показа-
тели не  превышают 33 %, в  Свердловской об-
ласти – 36 %. В то же время в ЯНАО всего 23 % 
граждан имеют доступ к получению госуслуг 
по принципу одного окна, – сообщил полпред.

Зато Тюменская область отличилась на фо-
не других субъектов округа как  пока един-
ственная, где повсеместно используется за-
пись к  врачу через Интернет. Достижения 
и  показатели области в  части информати-
зации перечислил глава региона Владимир 
Якушев. «Все 56 учреждений области, оказы-
вающих амбулаторно-клиническую помощь, 
переведены на  автоматизированную работу 
регистратур. Во  все эти поликлиники можно 
записаться на  прием с  помощью Интернета, 
– подчеркнул он. – Шесть учреждений приме-
няют телемедицинские технологии, в 43-х ме-
дицинские карты ведутся в электронном виде. 
В следующем году на такие карты перейдут все 
поликлиники».

Губернатор также напомнил, что  важно 
не  просто исполнять поручения президента 
по информатизации медицины, но и обучать 
медицинский персонал работать с  новыми 
информационными системами. «Информа-

ционные технологии – это очень важно, но 
не  менее важно, когда закупленное железо 
и  программное обеспечение работает эф-
фективно, – заверил он. – В этом году у нас 
заработал интерактивный тренажер, пред-
ставляющий собой модель полноценного 
медицинского учреждения, работающего 
с  использованием информационных тех-
нологий. Более тысячи врачей уже прошли 
на нем обучение».

По мнению Владимира Якушева, информа-
тизация здравоохранения напрямую влияет 
на  качество предоставления медицинских 
услуг. Таким образом в  регионе удалось до-
биться, чтобы среднее время ожидания 
в очереди пациента при посещении врача со-
ставляло 13 минут, что  считается неплохим 
показателем.

Также, по  заявлению губернатора, до  кон-
ца года к  Интернету будут подключены все 
библиотеки региона. «Сейчас 92 % библиотек 
оснащены необходимым компьютерным обо-
рудованием, 82 % имеют доступ к националь-
ному библиотечному ресурсу, 406 библиотек 
подключены к Интернету», – отметил Якушев.

Что касается УЭК, их на данный момент вы-
дано более 6 тыс. штук, а  заявлений на полу-
чение – около 9 тыс.

«В регионе открыто девять филиалов МФЦ, 
до конца года откроются еще семь, что позво-
лит довести показатель доступности полу-
чения услуг по принципу одного окна до 40 % 
от  общей численности населения, прожива-
ющего в  13 муниципалитетах, и  выполнить 
норматив на  2014  год», – подчеркнул глава 
области.

Владимир Якушев также поделился с  кол-
легами экспериментальным опытом выдачи 
в  МФЦ Тюменской области документов, ко-
торые традиционно нужно получать в  раз-
личных ведомствах. «В  рамках эксперимента 
в регионе отрабатывается возможность полу-
чения на  базе МФЦ водительских удостове-
рений, лицензий на  осуществление частной 
охранной деятельности, свидетельств о  госу-
дарственной регистрации актов гражданского 
состояния», – сообщил губернатор

«Мы понимаем, насколько важно сегодня 
предоставлять услуги в электронном виде, по-
тому что люди не должны сидеть в очередях, – 
заявил Якушев уже в общении с журналиста-
ми. – Кроме того, электронное правительство 
– это действенный инструмент борьбы с кор-
рупцией. Когда нет прямых отношений между 
человеком и  чиновником, коррупциогенный 
фактор пропадает. Мы сделаем все, чтобы вы-
полнить поставленные задачи, у нас для этого 
есть все необходимые условия и ресурсы».

Павел Захаров

Фото автора

Холманских рекомендовал 
чиновникам завести себе УЭК

Чтобы достоверно судить о той или иной информационной иннова-

ции, следует лично ее опробовать, заверил чиновников полномоч-

ный представитель президента в Уральском федеральном округе 

Игорь Холманских. Он также порекомендовал участникам совета 

по развитию информационного общества, состоявшегося 21 ок-

тября, самостоятельно завести себе Универсальные электронные 

карты (УЭК), а не ограничиваться отчетами профильных отделов 

и департаментов.
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О бизнесе

О политике

На что тюменцы тратят полученные 
средства, в  каких сферах они чаще 
всего открывают свое дело и  какие 
муниципалитеты региона наиболе 
активны в  предпринимательской 
деятельности – в  этом мы решили 
разобраться на основе информации, 
предоставленной Инвестиционным 
агентством Тюменской области, од-
ним из  основных институтов под-
держки МСП в  регионе (по  данным 
за 2013 год).

Инвесторы выбирают сферу 
услуг

Инвестиционное агентство Тю-
менской области оказывает под-
держку по  нескольким направле-
ниям. Первое – сопровождение 
инвестпроектов стоимостью до  300 
млн рублей (более крупные проекты 
находятся в  ведении регионально-
го департамента инвестполитики 
и  господдержки предприниматель-
ства). Сопровождение – это не только 
предоставление инвестзайма (до 200 
млн рублей) по низким процентным 
ставкам (от  ставки рефинансиро-
вания ЦБ до  12,5 %), но и  решение  
административных вопросов, свя-
занных с выделением земли, подведе-
нием необходимых коммуникаций, 
получением разрешения на  строи-
тельство и пр.

Впрочем, инвесторы в  экономи-
ку Тюменской области обращаются 
в  инвестагенство в  первую очередь 
именно за  деньгами. Профинанси-
ровать их  проект просят 91% об-
ратившихся. Остальные 9 % почти 
в  равной степени распределяются 
на просьбы о помощи во взаимоот-
ношениях с  ресурсными организа-
циями, автодорожными и кадастро-
выми службами и пр.

Кстати, всего на  сопровождении 
инвестагентства в прошлом году на-
ходилось 227 проектов, из  них 148 
предприятий претендовали на  под-
держку в  создании нового бизнеса, 
а еще  79 нуждались в  субсидиях 
для  расширения и  модернизации 
действующего дела.

Если же говорить об отраслях, ин-
тересных для МСП, то картина скла-
дывается следующая: 22 % от всех ин-
вестиционных проектов приходятся 
на  сферу социальных услуг для  на-
селения, и это самое популярное на-
правление для  инвестиций. На  вто-
ром месте – придорожный сервис, 
гостиничный бизнес и  туринду-
стрия – 18 % проектов открываются 
по этому профилю. Замыкает тройку 
сельское хозяйство с  показателем 
17 %. Аутсайдеры – деревообработка 
(5 %) и здравоохранение (4 %).

На что  же тратят полученные 
деньги инвесторы? Согласно отчету 
инвестагентства, основная статья 

расходов – приобретение нового 
оборудования (46 %). Затем идут 
расходы на  строительство – 35 %. 
На третьем месте затраты на недви-
жимость – 11 %. На  покупку транс-
порта и  пополнение оборотных 
средств приходится всего лишь 5 % 
и 3 % соответственно.

География сопровождаемых ин-
вестпроектов также интересна. 
Безусловно, лидируют города: Тю-
мень (32 проекта), Ишим (16), То-
больск (15). А вот Ялуторовск с его 
восемью инвестпроектами опе-
режают сразу несколько сельских 
территорий: Абатский район (13 
проектов), Тюменский район (12), 
Омутинский и  Нижнетавдинский 
районы (по 11), Исетский и Голыш-
мановский районы (по  10), Ярков-
ский район (9 инвестпроектов).

Селяне обогоняют горожан?

Еще  одним популярным про-
дуктом поддержки малого бизнеса 
является микрофинансирование, 
призванное помочь малому бизне-
су. Несколько вариантов поддержки 

(«Микро-старт», «Микрофинанси-
рование», «Микрофинансирование 
и  развитие») позволяет предприни-
мателю воспользоваться займами 
до 1 млн рублей всего под 8 % (до од-
ного года) или под 19 % (до трех лет).

Наиболее популярной формой 
поддержки является «Микрофи-
нансирование и развитие» (до 3 лет 
под 19 %) – за ней в минувшем году 
обратилось 502 бизнесмена. Затем 
идет «Микрофинансирование» (254 
активных займа) и «Микро-старт» – 
этой программой воспользовались 
63 стартапера.

Структура займов по  территори-
альной принадлежности выглядит 
так: на  первом месте, естественно, 
Тюмень – 129 предпринимателей. 
А вот на втором неожиданно оказал-
ся Голышмановский район с  пока-
зателем 116. Второй по численности 
населения город региона – Тобольск 
– только третий (56 предпринимате-
лей). На четвертой строчке – Ялуто-
ровск (50). Пятое место снова у сель-
ского муниципалитета – воспользо-
ваться поддержкой инвестагентства 
решили 33 жителя Омутинского 
района. Аутсайдер – Армизонский 
район с показателем 5.

Каждому свое

На  основе полученных данных 
напрашиваются два очевидных вы-
вода. Во-первых, очевидно, что МСП 
в Тюменской области в первую оче-
редь нацелено на инвестиции в сфе-
ру услуг и сервиса, что, в принципе, 
соответствует мировому тренду 
– крупный бизнес открывает пред-
приятия-гиганты, обеспечивающие 
финансовое благополучие жителей 
региона. А  МСП, двигаясь за  круп-
ным бизнесом, удовлетворяет воз-
растающие потребности населения.

Другой тренд – рост предпри-
нимательской активности в  сель-
ских районах, что  отчетливо видно 
на примере того же Голышмановско-
го района. Новое высокотехнологич-
ное производство всегда предпола-
гает сокращение числа работников. 
Малый бизнес – органичный способ 
самозанятости населения на  селе, 
позволяющий людям зарабатывать 
себе на жизнь, а власти – не тратить-
ся на их содержание.

Иван Чупров

Господдержка 
изнутри
И региональная власть, и представители обществен-

ных бизнес-организаций на различных площадках 

отчитываются о росте количества малых и средних 

предпринимателей, их вкладе в бюджет региона 

и новых рабочих местах. Но что представляет собой 

господдержка изнутри? 
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Средства на  компенсацию гражда-
нам, понесшим фактические расхо-
ды в связи с упразднением населен-
ных пунктов и  переименованием 
улиц в  Тюмени, в  городском бюд-
жете заложены в  полном объеме, 
и  все жители проинформированы 
о порядке получения денег. Об этом 
на  заседании комиссии гордумы 
по градостроительству и земельным 
отношениям заявил Александр Су‑
хомяткин, и.о. руководителя упра-
вы Калининского административ-
ного округа.

Вопрос о  том, сколько жителей 
должны получить компенсацию 
расходов и знают  ли они, как  это 
сделать, задала депутат Виктория 
Безкровная. По  ее словам, к  пар-
ламентариям с подобным вопросом 
неоднократно обращались изби-
ратели, проживающие в  районах, 
попавших под  переименование. 
Напомним, что в соответствии с об-
ластным законом переименованы 
дублирующие названия элемен-
тов улично-дорожной сети в  объ-
единенных с  областным центром 
населенных пунктах: Антипино, 
Березняковском, Быкова, Верхнем 
Бору, Воронина, Гилева, Дорожном, 
Зайкова, Казарово, Княжева, Кома-
рово, Копытова, Метелева, Матма-
сах, Плеханова, Рощино, Тарманах, 
Тараскуле, Утешево.

«Была  ли в  достаточном объеме 
проведена разъяснительная рабо-
та?» – поинтересовалась депутат. 
По  мнению Виктории Безкровной, 
администрации Тюмени необходи-
мо было разработать специальные 
буклеты, содержащие информацию 
о том, где, как, на основании каких 
документов и по  какому графику 
граждане могут получить поло-
женные им средства. «Это очень 
важный вопрос, потому что  неко-
торые из  тюменцев не  могут опла-
тить переоформление документов 
из  своего кармана», – подчеркнула 
депутат.

Она также обратила внимание 
Александра Сухомяткина на  то, 
что сами жители неоднократно про-
сили, чтобы в  населенные пункты 
единовременно приехали специали-
сты, которые могли бы дать консуль-
тации по всем вопросам, связанным 
с  изменением адресов. «Между тем 
в  представленном администрацией 
города отчете о ходе работ по пере-
именованию об  информировании 
граждан ничего не сказано», – заме-
тила депутат.

И.о. руководителя управы за-
верил депутатов, что  все перечис-
ленные мероприятия состоялись. 
Кроме того, администрация города 
провела круглые столы, совещания 
с  органами ТОС, советами вете-
ранов, инициативными группами 
жителей.

«Каждый житель населенных 
пунктов, где шло переименование, 
уведомлен нами или  лично, или 
с  помощью листовок», – сообщил 
чиновник. Всего таких граждан на-
считывается около тысячи. За  ком-
пенсацией обратилось пока шесть 
человек, трем уже выделены деньги. 
«Дело в том, что люди только сейчас 
начинают переоформлять доку-
менты на  недвижимость с  новыми 
адресами. Наверняка скоро их  бу-
дет больше», – отметил Александр 
Сухомяткин. Он также напомнил, 
что  переименованию подлежали 95 
элементов улично-дорожной сети 
в 19 присоединенных к Тюмени на-
селенных пунктах. На  данный мо-
мент новое имя не  обрели только 
восемь объектов, эту работу пла-
нируют завершить в  ближайшее 
время.

Напомним, что  предоставление 
муниципальной услуги по  ком-
пенсации фактически понесенных 
гражданами расходов осуществля-
ется организационными отделами 
управ административных округов 
Тюмени.

Иван Чупров

Возьмите ваши 
денежки
За компенсацией по переименованию обратились 

пока шестеро тюменцев из тысячи.

Ольга Езикеева, генеральный дирек-

тор Инвестиционного агентства:

– Программа микрофинансирования 

действительно очень востребована. 

Особенно микрозаймы популярны 

у сельских предпринимателей, которые 

реализуют небольшие бизнес-про-

екты в сфере услуг и производства 

и, конечно, в сфере торговли, ведь 

микрофинансирование – одна из не-

многих программ, которая направлена 

на поддержку этого вида бизнеса. 

Оперативность в получении займа, 

кредитование предпринимателей из са-

мых отдаленных и небольших поселе-

ний, финансирование стартапов – вот 

главные причины успеха программы 

в регионе.

Комментарий
Такой вопрос задал на  заседании 
комиссии гордумы по  экономиче-
ской политике и  жилищно-ком-
мунальному хозяйству, состояв-
шемся 21 октября, депутат Мурат 
Тулебаев.

В  скором времени продукция 
производителей Ямала и  Югры 
может появиться на  прилавках 
тюменских магазинов, пообещала 
директор департамента потреби-
тельского рынка Тюмени Елена 
Еремина, отвечая на  вопрос де-
путата. По  ее словам, необходи-
мые процессы налажены, сейчас 
идет выстраивание транспортной 
логистики.

В  настоящее время в  Тюмени 
действует предприятие, которое 

снабжает округа продуктами пи-
тания, пояснила Елена Еремина. 
Туда поставляют печенье, чай, 
овощи, которые охотно раскупают 
северяне. С Ямала это же предпри-
ятие привозит оленину на  пере-
работку. Уже сейчас в  магазинах 
можно купить консервы «Легенды 
Ямала».

«Ярмарки в  округах показали, 
что  северянам нравится тюменская 
продукция, они быстро раскупают 
все, что  привозят наши предпри-
ятия. Тюменцы, в свою очередь, то-
же хотели  бы видеть на  прилавках 
продукцию соседей», – подчеркнула 
директор департамента потреби-
тельского рынка города.

Кира Санникова

Ямальцы накормят олениной
Продукция, которая производится в Тюменской об-

ласти, махом разлетается на ярмарках в автономных 

округах – на Ямале и в Югре. А где в Тюмени находит-

ся фирменный магазин с товарами, произведенны-

ми на Севере? К примеру, продуктами из оленины, 

дикоросов? 
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– Как вы охарактеризуете свой избиратель‑
ный округ? Какие проблемы имеются в нем? 
Какие точки роста для развития экономики 
вы видите?

– В  мой избирательный округ входят То-
больск и  Тобольский район. Географически 
и экономически эти территории очень близки, 
но по  уровню развития совершенно разные. 
Поэтому я всегда выступал против идеи, воз-
никшей еще в  советские времена, присоеди-
нить район к городу. Тем не менее две террито-
рии связаны географически. Аграрии района 
поставляют свою продукцию на стол горожан. 
Многие жители работают на предприятиях и 
в  учреждениях города. Тобольский район – 
один из крупнейших. Это особая территория, 
абсолютно не похожая на остальные. Хотя бы 
тем, что  более половины сельхозземель рас-
положены в  зоне рискованного земледелия. 
Треть из  них – затопляемые. Поэтому требу-
ется особый подход к  организации сельского 
хозяйства.

Через район проходит федеральная трасса 
Тюмень – Ханты-Мансийск, протянуты неф-
тяные и  газовые трубопроводы, протекает 
Иртыш. И транзит может стать одной из точек 
роста экономики, например для организации 
придорожного сервиса. Тобольский район об-
ладает огромными запасами леса, охотничьи-
ми и  рыболовными ресурсами. Уникальной 
территорией района, с точки зрения экономи-
ки, географии, культуры, остается Заболотье. 
Оно требует повышенного внимания. В целом 
у  Тобольского района имеются точки роста. 
Подготовлена программа инвестиционного 
развития, и  мы с  главой районной админи-
страции Юрием Баттом очень тесно взаи-
модействуем по  ее реализации. Сейчас это 
стабильно развивающаяся территория с боль-
шим потенциалом.

– На сколько процентов раскрыт этот 
потенциал?

– Думаю, не  больше чем на  половину. На-
пример, пахотные земли задействованы лишь 
на  треть. А вслед за  их  развитием растет мо-
лочное животноводство. Да, для  выращи-
вания зерновых земля в  Тобольском районе 
не  совсем пригодна, но  подходит для  овоще-
водства. По моим оценкам, в два-четыре раза 
можно нарастить производство плодоовощ-
ной продукции. А в  свете введенных против 
России санкций этот потенциал приобретает 
огромное значение.

– Поговорим о Тобольске. В чем его кон‑
курентные преимущества?

– Я  бы назвал три составляющие. Во-
первых, это мощный промышленный узел, 
крупнейший, может быть, в  масштабах всей 
России. На  площадке СИБУРа работают То-
больск-Нефтехим, Тобольск-Полимер, на-
чалось строительство ЗапСибНефтехима. 
По своей мощности новое предприятие будет 
равно пяти «Полимерам». Это объект миро-
вого масштаба, локомотив экономики города. 
В пик строительства будет занято 14,5 тыс. че-
ловек. Предполагается создать около 2,5 тыс. 
рабочих мест. Кстати, несмотря на  масштаб-
ность, производство абсолютно экологически 
чистое.

С  развитием промышленной площадки 
встает вопрос: где перерабатывать полиме-
ры? Сегодня правительство Тюменской об-

ласти всерьез прорабатывает возможность 
привлечения в город инвесторов, которые бы 
выпускали из  получаемого сырья конечную 
продукцию. А  экономический потенциал 
у  организации сопутствующих производств 
может быть в полтора раза больше, чем у всей 
площадки СИБУРа. В этой связи городу потре-
буется серьезно кооперироваться с  районом 
в развитии промышленности.

Во-вторых, Тобольск – культурно-истори-
ческий центр. Ежегодно на  10-15 % увеличива-
ется количество туристов, посетивших город. 
Деньги, вложенные в  туристический бизнес, 
начинают окупаться. Но мы прошли только пер-
вый этап – Тобольск начали узнавать. В городе  
156 памятников федерального значения, из ко-
торых 80 процентов не  приведены к  туристи-
ческим стандартам. Многие из  них, к  слову 
сказать, расположены в  Тобольском районе – 
Абалак, Аремзяны, Искер и  т. д. На  следующем 
этапе важно расширять объекты показа, чтобы 
привлекать как можно больше новых туристов.

Благоприятный инвестиционный климат 
в  Тобольске создается правительством об-
ласти, руководством города и  людьми, про-
живающими на  этой территории. Я  бы даже 
поставил знак равенства между инвесткли-
матом и развитием туризма. Надо тоболякам 
уже внушать, что туристы им нужны. Я бывал 
в  Сочи и  могу сказать, что  тоболяки, в  от-
личие от  сочинцев, еще не  поняли, зачем им 
туристы. Сочинцы давным-давно рассматри-
вают туристов как дойную корову. Пусть гру-
бо звучит, зато понятно. Это важный момент 
– надо себя переломить.

Третья составляющая конкурентоспособ-
ности Тобольска – его жители. Город сегодня 
практически всем себя обеспечивает. За  не-
сколько последних лет малый и средний биз-
нес активно развиваются и становятся одной 
из  основ городской экономики. Я как  произ-
водственник, а не  только как  депутат, посто-
янно думаю над  тем, как  сделать так, чтобы 
экономика росла и  поступали инвестиции. 
Именно этому я и в депутатской деятельности 
уделяю пристальное внимание. Если будет 
развиваться экономика, появятся и новые дет-
ские сады, школы, больницы и т. д.

– А хватит  ли рабочих рук, чтобы реа‑
лизовать столь масштабные проекты? Где 
брать кадры для новых производств?

– Рабочих рук на общестроительные рабо-
ты хватит, скажем, на 70 процентов. Над этим 
работает власть, стараясь загружать работой 
местных строителей. Что  касается механо-
монтажных и  специальных работ, то  потен-
циал даже не Тобольска, а Тюменской области 
исчерпан. Наверняка придется привлекать 
специалистов из  других регионов и  даже 
из-за рубежа.

– Недавно Тюменская областная дума 
отметила 20‑летие. Как  изменилась пар‑
ламентская работа и  депутатская деятель‑
ность за эти годы?

– За  прошедшие годы депутатская дея-
тельность стала неотъемлемой частью нашей 
жизни. Парламентская система повзрослела, 
и  общество к  этому привыкло. Областная ду-
ма стала нормальным работоспособным ме-
ханизмом. Это главное достижение за  20  лет. 
Примерно столько же времени я занимаюсь де-
путатской деятельностью. Стоял у истоков ре-

гионального парламентаризма, видел, как  это 
начиналось. Тогда в  Тобольской городской 
думе было всего пять депутатов. Сегодня объ-
ем работы непомерный, этого требует жизнь, 
общество и  экономика. Но  предстоит сделать 
еще больше. Мы должны вывести Тюменскую 
область в  тройку ведущих регионов по  всем 
показателям и в первую очередь по инвестици-
онной привлекательности. Потому что 21 век – 
век инвестиций. Следствием  же инвестиций 
должна стать высокая производительность 
труда. Без этого невозможно двигаться вперед.

– Оглядываясь назад, за что вы испыты‑
ваете гордость как депутат?

– Интересный вопрос (улыбается). Пусть 
на  него ответят те, для  кого я  стараюсь 

что-то  сделать. Но  вообще я  испытываю гор-
дость за  своих детей и  внуков. Может быть, 
испытываю гордость за ту организацию, в ко-
торой работаю и которая в этом году отметила 
40-летие – Тобольскстроймеханизация. Я при-
шел в нее мастером, и у меня всего одна запись 
в трудовой книжке. Испытываю гордость за те 
объекты, которые мы построили.

– Изменилась  ли проблематика наказов 
избирателей за прошедшие годы? С чем ча‑
ще всего они к вам обращаются?

– За последние 5-7 лет мы отремонтирова-
ли школы, детские сады, больницы и поликли-
ники, бюджетники вовремя и в полном объеме 
получают зарплату, реализуются различные 
социально-экономические программы, в  том 
числе и жилищные, и т. д. Поэтому люди при-
ходят к депутатам уже с идеями, а не с прось-
бами. Например, один тоболяк предложил 
развивать на территории козеводство, другой 
нашел способ переработки леса. Также обра-
щаются за  выделением земли и  инвестиция-
ми. Другое дело, что  треть из  обратившихся 
мало что понимают в бизнесе, но есть надеж-
да, что набьют шишек и в итоге кто-то все же 
станет настоящим предпринимателем. Я счи-
таю, что это правильно.

– Есть ли обращения по острым пробле‑
мам, которые волнуют не  отдельных граж‑
дан или категорию граждан, а всех жителей 
округа?

– Традиционно я и  мои помощники ве-
дем приемы избирателей, рассматриваем об-
ращения. Ежегодно в  моей общественной 

приемной регистрируется до  500 обращений 
жителей Тобольска и Тобольского района, ру-
ководителей предприятий, учреждений. Зна-
чительную часть обращений составляют жи-
лищные вопросы, социального обеспечения, 
коммунального хозяйства. В большей степени 
эти проблемы волнуют пожилых людей, мно-
годетные семьи, и  есть еще над  чем  работать 
по совершенствованию законодательной базы.

Как  правило, вопросы, с  которыми обра-
щаются избиратели, решаются. Это в  первую 
очередь касается оказания материальной по-
мощи. Но  бывает, что  требуется время и  на-
стойчивость на решение той или иной пробле-
мы. Например, в 2012 году ко мне обратилась 
многодетная семья Шаховцевых из Тобольска, 

воспитывающая 13 детей. Тогда еще не  было 
механизма для  решения вопроса, с  которым 
они обратились. Но  благодаря взаимодей-
ствию с  исполнительными органами власти 
через полгода вопрос разрешился и  им был 
выделен большой семейный автомобиль.

Самые животрепещущие вопросы, волную-
щие избирателей – жилищные. Прежде всего, 
это переселение из ветхого и аварийного жи-
лья. Но и  здесь процесс сдвинулся с  мертвой 
точки. В этом году Тюменская область должна 
получить из Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ 372,7 млн рублей. Областной бюд-
жет предусматривает на  переселение из  ава-
рийного жилья 2,1 млрд рублей. Это позволит 
решить жилищную проблему более трем ты-
сячам жителей области.

Решаются жилищные вопросы бюджетни-
ков. Я являюсь куратором партийного проекта 
«Учительский дом». По программе предостав-
ления субсидий и  займов на  строительство 
или  приобретение жилья в  2011-2013  годах 
в  Тюмени и  Тобольске улучшили жилищные 
условия 1 тыс. 57 работников образования. 
В  первом полугодии этого года 165 человек 
получили свидетельства на  приобретение 
жилья. Число бюджетников, стоящих в очере-
ди и  имеющих право на  получение субсидий 
и займов, в этом году составляет 960 человек: 
в  Тюмени – 740, в  Тобольске – 220. Вопросов 
достаточно много и предстоит большая парла-
ментская работа.

Игорь Филатов 

Фото из архива депутата

Владимир Майер: 

Тобольску потребуется 
кооперация с районом
Тобольск и Тобольский район – две территории, связанные экономически и географически, но совер-

шенно разные по уровню развития. О проблемах и перспективах кооперации города и района рассказал 

депутат Тюменской областной думы Владимир Майер в рамках совместного проекта еженедельника 

«Вслух о главном» и регионального парламента «Общественная приемная».
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Продаем в Африке, 
выплачиваем в России

«Норильский никель» еще в про-
шлом году принял новую страте-
гию развития. Решено сосредото-
читься на  первоклассных активах 
с  выручкой более 1 млрд долл. 
в год и рентабельностью выше 40 %. 
От  всех остальных активов ком-
пания решила избавиться, а  часть 
средств от их продажи вернуть ак-
ционерам через выплату спецдиви-
дендов. Пока продажа непрофиль-
ных активов идет очень хорошими 
темпами. С  начала 2013  года ком-
пания продала свою долю в  ряде 
крупных проектов: Lake Johnston 
(в  Западной Австралии) – около 
100 млн долл., африканские активы 
проданы госкомпании Ботсваны 
BCL Limited за 337 млн долл. Един-
ственное, что  осталось у  Норнике-
ля из непрофильных активов, – это 
доля 13% в  «Интер РАО» и  мес-
торождение никеля в  Австралии 
Honeymoon Well. «Подход ко  всем 
непрофильным активам следую-
щий: есть решение реализовать, но 
не любой ценой», – заявил замести-
тель генерального директора Нор-
никеля по  экономике и  финансам 
Сергей Малышев.

Планы корректируются,  
но не отменяются

Согласно акционерному со-
глашению, «Норильский никель» 
должен ежегодно выплачивать 
в  виде дивидендов 50% от  прибы-
ли, но не менее 2 млрд долл. Плюс 
по  итогам 2015  года планирова-
лось выплатить спецдивиденд 

в 1 млрд долл. и еще около 3 млрд 
долл. выплат, отложенных с  2013 
и  2014  годов. В  итоге получалась 
очень большая сумма. Аналитики 
были обеспокоены, возможно  ли 
осуществить такие выплаты в  ус-
ловиях дефицита ликвидности 
и  затрудненном для  всех россий-
ских компаний доступе к  тради-
ционным источникам финансиро-
вания? Акционеры «Норильского 
никеля» приняли решение сгла-
дить пик выплат, приходящийся 
на 2016 год. «С одной стороны, мы 
смягчаем график выплаты, с  дру-
гой – увеличиваем список непро-
фильных активов к  продаже. Но 
в  целом на  дивидендной доходно-
сти это не очень отразится. То есть 
небольшое такое смягчение», – за-
явил совладелец компании Влади‑
мир Потанин. Акционеры решили 
не убирать из Норникеля рабочий 
капитал, чтобы создать подушку 
безопасности на  случай запуска 
индонезийских никелевых проек-
тов в  2017  году и  снижения дефи-
цита никеля на рынке.

На дивиденды деньги есть

Фондовый рынок очень пози-
тивно воспринял новости по «Но-
рильскому никелю», котировки 
акций компании взлетели на 10% 
за  несколько дней и  достигли 
уровня в  7500 руб. Инвесторов 
радует, что  Норникель не  отка-
зывается от  своих обязательств 
по  выплате дивидендов, несмот-
ря на  общие трудности с  лик-
видностью. Для  многих других 
российских компаний 2014  год 

наверняка принесет значитель-
ное сокращение дивидендных вы-
плат вплоть до их полной отмены. 
Норникель, наоборот, намерен 
даже выплатить промежуточные 
дивиденды за 9 месяцев 2014 года. 
Сергей Малышев заявил: «В  про-
шлом году компания выплатила 
промежуточные дивиденды в  де-
кабре и  будет стремиться оправ-
дать соответствующие ожидания 
инвесторов в  этом году. Учиты-
вая значительное увеличение 
денежного потока и  резерв лик-
видности, который мы сформи-
ровали за  этот период, мы уве-
рены в  возможности полностью 
профинансировать дивидендные 
выплаты в ближайшие годы в со-
ответствии с  целевыми ориенти-
рами акционеров». В связи с этим 
акции Норникеля очень интерес-
ны с точки зрения высокой диви-
дендной доходности, но  выгод-
ный для покупки уровень – ниже 
7000 руб.

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»Записки инвестора

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 
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По сравнению с данными на 1 янва-
ря кредитный портфель клиентов 
среднего бизнеса Тюменской обла-
сти, ЯНАО и  ХМАО-Югры в  банке 
вырос на  31% и  составил 1,9 млрд 
рублей. При этом в третьем квартале 
он увеличился на 6 % по сравнению 
с аналогичным показателем на 1 ию-
ля 2014 года.

Портфель привлеченных средств 
корпоративных клиентов в  тю-
менском ВТБ за  9 месяцев вы-
рос на  279 % к  уровню начала года 
и  составил на  1 октября 2014  года 
8,3 млрд рублей. Он сформирован 
в  большей степени средствами 
клиентов крупного бизнеса госу-
дарственного сектора и  рыночных 
отраслей, в  меньшей – средствами 
клиентов среднего бизнеса.

Руководитель дирекции бан-
ка по  Тюменской области, ЯНАО 
и  ХМАО-Югре Евгений Нагума‑

нов отметил: «Увеличение объема 
финансирования среднего бизнеса 
в  регионе для  нас является одним 
из  приоритетов. Рост на  31% зна-
чительно превышает средние по-
казатели по  корпоративному бан-
ковскому сектору в России. Однако 
для  нас крайне важно и  качество 
кредитного портфеля. В  ближай-
шей перспективе банк возьмет курс 
на  усиление риск-менеджмента, 
при  этом снижать темпы роста 
кредитного портфеля в  2014  году 
не планируется».

ВТБ в Тюмени увеличил 
портфель кредитов клиентов 
среднего бизнеса на 31%
Офис банка ВТБ в Тюмени 

подвел итоги работы  

за 9 месяцев 2014 года.

Норникель  
нашел деньги
«Норильский никель» пообещал акционерам щед-

рые дивиденды, причем уже в этом году. Инвесторы 

устали от негативных новостей, связанных с запад-

ными санкциями, и встретили позитивную корпора-

тивную новость с большим энтузиазмом.

Котировки акций Северстали растут вопре-

ки рыночному негативу: с чем это связано 

и когда подъем закончится?

Подобная динамика объясняется рекоменда-

цией совета директоров компании направить 

на дивидендные выплаты за 9 месяцев 2014 г. 

рекордные 45,6 млрд руб., основной объем ко-

торых составят так называемые спецдивиден-

ды. Дело в том, что Северсталь продала в этом 

году два североамериканских сталелитейных 

завода Deaborn и Columbus за $ 2,3 мдрд. 

Часть средств ($ 1,3 млрд) компания направит 

на снижение долговой нагрузки, а оставши-

еся распределит между акционерами. Таким 

образом, размер дивиденда на акцию может 

составить более 54 руб., что дает двузначную 

текущую дивидендную доходность. Список 

лиц, имеющих право на получение дивиден-

дов, будет составлен 25 ноября, так что через 

месяц бумаги Северстали лишатся поддержки 

и начнут корректироваться вниз.

Новости

По мнению главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, инфляция 

в России по итогам 2014 года может превысить 8 %. Между тем официаль-

ный прогноз ведомства по инфляции пока составляет 7-7,5 %

USD – 40,97 (+37 коп.)

Российский рубль переживает не лучшие времена, несколько раз за по-

следние дни обновив исторические минимумы к доллару США и евро. ЦБ 

РФ, пытаясь удержать отечественную валюту от более сильного паде-

ния, продал с начала октября в ходе валютных интервенций более $ 17 

млрд, параллельно сдвигая границы бивалютного коридора. Стоимость 

бивалютной корзины в настоящий момент составляет 45,95 руб., что лишь 

на 35 копеек ниже верхнего предела, установленного ЦБ РФ.

Приближение периода налоговых платежей должно дать российскому 

рублю время отдышаться.

Нефть – 86,83 USD / бар. (–1,3 %)

Ситуация на рынке нефти по-прежнему оставляет желать лучшего. Страны-

члены ОПЕК пока бездействуют и, по всей видимости, смирились с ситуаци-

ей, поскольку не считают необходимым инициировать экстренное засе-

дание картеля для снижения квоты. Некоторые из участников ОПЕК стали 

пересматривать план бюджета на будущий год. Так, например, на рассмотре-

нии парламента Венесуэлы уже лежит проект бюджета на 2015 год, рассчи-

танный исходя из среднегодовой цены на нефть в размере $ 60 за баррель.

С точки зрения технического анализа снижение цен на нефть может про-

должиться.

Индекс ММВБ – 1380 пунктов (–0,4 %)

Российский рынок акций забуксовал в диапазоне 1360-1390 пунктов 

по индексу ММВБ. Идти вниз мешают позитивные настроения на запад-

ных фондовых площадках, расти – дешевеющие нефть и рубль. Вдоба-

вок ко всему, рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг России 

и рейтинги шести госбанков. Не исключено, что примеру конкурента по-

следует агентство Standard&Poor’s. Таким образом, окно доступа на рынки 

дешевых денег постепенно превращается в форточку.

В ближайшее время боковая динамика на российском фондовом рынке 

продолжится.

Акции ГМК «Норильский никель» обыкновенные – 7600 руб. (+8 %)

Акции Норникеля в последние дни продемонстрировали неплохую дина-

мику благодаря поправкам в дивидендную политику компании. Норникель 

в настоящее время ищет покупателей на принадлежащие ему непрофильные 

активы, но из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры продать их доро-

го не получается. Поэтому выплаты спецдивидендов от возможной продажи 

активов мажоритарные акционеры решили перенести с 2016 на 2018 год.

Участники рынка встретили это с пониманием и оптимизмом.

Финансовый индикатор  

15.10 – 22.10.2014
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Как не упустить шанс возродить отечественную 
промышленность, решали 16 октября ученые 
тюменских вузов, руководители предприятий 
и представители власти в рамках круглого стола 
«Развитие промышленного потенциала Тюмен-
ской области».

Кадры, кредиты, налоги

Текущее состояние российской экономики 
имеет давние корни, но именно кризисные яв-
ления в разные периоды позволяли нашей про-
мышленности резко ускорять развитие. Об этом 
напомнила проректор по  научной работе  
ТГАМЭУП Наталья Костко.

«Мы собрались в сложное время, в ситуации, 
которую многие обозначили бы как влияние гео-
политики и санкций на российскую экономику. 
Но  ситуация сложилась не  сегодня и не  вчера, 
– уверена Костко. – Проблема давно требует сво-
его разрешения. На  сегодняшний день особен-
но остро чувствуется дефицит спроса в  сфере 
производства целлюлозы, транспорта и, самое 
страшное, машин и оборудования. И это в тех ус-
ловиях, когда канал поступления новых машин 
и оборудования в страну перекрывается. А спрос 
остается самым низким», – подчеркнула она.

Наталья Костко привела в качестве примеров 
ряд исследований, суть которых сводится к то-
му, что для развития промышленности в стра-
не необходимы несколько ключевых факторов: 
кадры, разумные налоги и  дешевые кредиты. 
«Именно в  периоды кризиса открываются так 
называемые окна возможностей, перспективно-
го роста, в рамках которых и можно найти мо-
дели и стратегии, которые позволят переломить 
ситуацию», – считает проректор академии.

К  этим трем китам в  той или  иной степени 
сошлись все выступления участников меропри-
ятия. И если с кадрами все не так плохо, персо-
нал предприятий доперестроечного времени 
еще мог бы вернуться в строй, то с кредитами 
под  18 % на  развитие производства директора 
явно не согласны.

Модератор круглого стола, генеральный ди-
ректор МП «ГеоИнТЭК», президент Ассоциации 
нефтегазосервисных компаний Владимир Бо‑
рисов затронул еще одну важную тему: отсут-
ствие конкуренции в нефтегазовой отрасли.

В  настоящее время нефтесервис в  России 
можно разделить на три категории: вертикаль-
но интегрированные компании, малые и сред-
ние предприятия, зарубежные компании. 
На российском рынке две трети занимает зару-
бежный бизнес. Пример вертикально-интегри-
рованного предприятия, по мнению Борисова, 
– Сургутнефтегаз, занимающийся и  добычей, 
и нефтесервисом. Однако идти по такому пути 
Тюменская область не  сможет в  силу отсут-
ствия времени и ресурсов. Другое дело – опыт 
частных компаний США.

«В  США создано семь тысяч независимых  
нефтяных компаний, которые добывают 46 % 
нефти в  стране. У  нас ситуация следующая: 
на долю независимых нефтяных компаний при-
ходится 2,8 %. Выстроена линия поддержки пра-
вительством олигархических структур, круп-
ных нефтяных компаний. Все внимание уделя-
ется им, – сообщил Владимир Борисов. – Это 
тоже заслуженно, поскольку такие компании 
обеспечивают поступление валютного ресурса 
в страну. Однако если будут созданы независи-
мые нефтяные компании, то к 2030 году можно 
будет нарастить более 40 млн тонн нефти допол-
нительно. На мой взгляд, спасение машиностро-
ителей и нефтесервиса будет именно в этом».

Какие  же плюсы имеются у  независимых 
неф-тяных компаний? Они проводят геолого-

разведочные работы, работают на малоперспек-
тивных нефтяных месторождениях, заниматься 
которыми крупные компании просто не  будут. 
Они способствуют рациональному недропользо-
ванию и создают конкурентную среду, обеспечи-
вающую прозрачность бизнеса, уверен Борисов.

Как не исполнять свои обязательства 
в ВТО

В условиях ВТО в России будет снижен уро-
вень тарифной защищенности по целому ряду 
групп товаров, однако бояться этого не  надо, 
ведь нормы ВТО, оказывается, можно легко 
нарушать, что и демонстрируют нам западные 
коллеги. Такой взгляд на роль Всемирной тор-
говой организации в сложившейся войне санк-
ций представил участникам круглого стола 
кандидат экономических наук, доцент, заведу-
ющий кафедрой экономики и мирохозяйствен-
ных связей ТГАМЭУП Дмитрий Руденко.

«Роль ВТО как международной организации 
отмирает. На  ее место приходят соглашения 
межрегионального характера, такие как  Ев-
ропейский союз, Таможенный союз. Создают-
ся ассоциации свободной торговли. Все дело 
в  том, что  заключение соглашений позволяет 
обходить все нормы ВТО, – рассказал Руденко. 
– Один из главных принципов ВТО – недопуще-
ние дискриминации по национальным призна-
кам. Но это легко обходится заключением согла-
шений о  свободной торговле на  двустороннем 
уровне. Таким образом, все участники, не под-
писавшие соглашение, дискриминируются».

Кроме того, те обязательства, которые взяла 
на себя Россия в рамках ВТО, легко можно обой-
ти при помощи курса образования валют. С тех 
пор как рубль обесценился на 25 %, импорт по-
дорожал на 25 %. «Можно сказать, что таким ли-
хим маневром мы добились того, что покупать 
импортные товары в России стало не выгодно, 
– признал завкафедрой экономики академии. 
– Другой вопрос в том, что наши машиностро-
ители используют импортные комплектующие. 
В такой ситуации мы ударяем по внутреннему 
сборочному производству».

Санкции Запада против России и  ответные 
санкции России – это грубейшее нарушение 
норм ВТО, уверен Руденко. Но на то, чтобы дока-
зать это в судебном порядке, может потребовать-
ся несколько лет. Так что, по  мнению ученого, 
ВТО как организация себя дискредитировала.

Неприятность эту мы переживем

Наконец-то Россия может всерьез заняться 
импортозамещением и  развитием собствен-
ного производства, уверен директор предпри-
ятия «Сибнефтеавтоматика» Генрих Абрамов. 
«Главный риск в  том, что  санкции, которыми 
мы ответили Европе, продлятся не  больше 
одного-двух лет. Если они продлятся три-
четыре года, у  наших предприятий будет воз-
можность не только воспрянуть, но и продви-
нуться чуть дальше», – подчеркнул он.

Абрамов уверен, те, кто  пережил 1998, 
2008 годы, переживут и 2014-й. «Провалы курса 
рубля в те годы несопоставимы с тем, что про-
исходит сегодня. Это мощный рычаг в руках ди-
ректоров наших предприятий, поскольку резко 
дорожает импортная продукция, а  российское 
оборудование по  качеству ничем не  хуже за-
рубежного, – пояснил он. – Но, к  сожалению, 
с провалом рубля не происходит снижения про-
центных ставок кредитных ресурсов. Какую на-
до закладывать рентабельность, чтобы рассчи-
таться с кредитом под 18 %? Нереальную».

У  России есть опыт резкого улучшения фи-
нансового климата на предприятиях, напомнил 

Генрих Абрамов. В пример он привел предпри-
ятия военно-промышленного комплекса, кото-
рые получают кредиты под 3-5 %. Благодаря это-
му они быстро восстанавливаются. Тот  же ре-
цепт нужен машиностроению и нефтесервису.

«Я  давно слежу и  анализирую работу наших 
предприятий, – признался Абрамов. – Некото-
рые группы товаров, производимых в  Тюмени, 
занимают более половины от  емкости россий-
ского рынка. По  внутрискважинному оборудо-
ванию мы находимся на уровне 25 %, насосным 
блокам – 30 %, узлам учета нефти и газа – 40 %. 
Это как  раз та продукция, которая называется 

наукоемкой, инновационной. Эти изделия посто-
янно обновляются, получают знаки качества».

Однако не  все так хорошо в  геофизическом 
приборостроении. В  доперестроечное время 
тюменцы занимали на этом рынке 35-40 %, а се-
годня рекламу продуктов этих предприятий 
можно встретить довольно редко, что  свиде-
тельствует, по  мнению Абрамова, о не  самом 
лучшем финансовом положении.

150 миллионов на всех

Экономика России переживает не самые прос-
тые времена, а в условиях сокращения объемов 
бюджета в  Тюменской области можно было  бы 
предположить, что  поддержка предприятий 
в следующем году тоже окажется под вопросом. 
Но ее не отменят, заверил заместитель директо-
ра департамента инвестполитики и господдерж-
ки предпринимательства Тюменской области 
Андрей Саносян. И даже назвал планируемый 
объем поддержки – 150 млн рублей.

– Каждому или всего? – отозвались участни-
ки круглого стола.

– Всего, – ответил Саносян.
«Мы планируем поддержку примерно в таких 

цифрах. Это, как и  прежде, кредиты и  лизинг. 
Система простая, прозрачная и понятная. Если 
все документы в порядке, то предприятие полу-
чает поддержку», – пояснил он.

«Включите туда нефтесервис, потому что вы 
даете деньги только нефтяным компаниям, ко-
торые покупают оборудование. А кто это? Сур-
гутнефтегаз, Роснефть и  Лукойл», – призвал 
Владимир Борисов.

Это предложение Андрей Саносян записал 
и  пообещал разобраться, насколько оно спра-
ведливо. «Мы всегда готовы писать письма 
в адрес нефтегазовых компаний с просьбой рас-
смотреть то или  иное предприятие, высказать 
позицию по  нашим товаропроизводителям, 
– заверил замдиректора департамента в завер-
шение. – В настоящее время мы готовим общую 
презентацию, что  могут производить тюмен-
ские предприятия в рамках программы импор-
тозамещения. Если кто  заинтересован – дайте 
номенклатуру продукции, которую готовы про-
изводить. Мы попытаемся ее донести. Я считаю, 
что, даже если санкции отменят, нужно рабо-
тать так, будто они есть. Производить новую 
продукцию, заниматься импортозамещением».

О законодательной поддержке промышленно-
сти участникам рассказала депутат Тюменской 
областной думы, председатель комитета по эконо-
мической политике и природопользованию Инна 
Лосева. «В первом чтении в Государственной ду-
ме принят закон о промышленной политике. Этот 
закон отличается от того, который мы рассматри-
вали в предыдущем году, тем, что он менее рамоч-
ный и более действенный. Он сейчас обсуждается 
и  будет выноситься в  конце октября на  второе 
чтение, – пояснила Лосева. – В  одной из  статей 
этого законопроекта говорится о создании сове-
та по промышленной политике при президенте, 

который будет работать на  постоянной основе. 
Следующее базовое положение закона – государ-
ственная информационная система промышлен-
ности. То, о чем мы говорили, о рекламе, которую 
необходимо осуществлять. В этой системе будут 
отображены состояние и прогноз развития про-
мышленности, субъекты, фактический выпуск 
продукции и многие другие характеристики».

Как отметила депутат, данный проект поддер-
жали все партии и  комитеты Госдумы. «После 
второго чтения он, скорее всего, пойдет на третье 
и  будет принят. На  сегодняшний день имеется 
множество положительных отзывов, чтобы при-
нять этот закон», – предположила Инна Лосева.

– Мы бы хотели попросить вас принять ре-
гиональный закон о  нефтесервисе, который 
конкретизировал  бы льготы, преференции, 
все, что  необходимо, чтобы мы не  потеряли 
темп. Конечно, мы хотели  бы, чтобы санкции 
сохранялись подольше, чтобы власть и  прави-
тельство поняли, на кого нужно надеяться. Это 
послужило бы толчком к развитию, – высказал 
пожелание Борисов.

– Даже при  сокращающемся бюджете меры 
поддержки сохраняются. В остальных регионах 
они сокращаются, что  делает Тюменскую об-
ласть исключением из общих правил, – париро-
вала Лосева.

– Я искренне говорю спасибо. Но мы к ним 
уже привыкли, возникли санкции, требуется 
новая поддержка, – настоял Борисов.

В  целом руководители тюменских предпри-
ятий видят перспективы промышленности 
Тюменской области весьма положительными. 
Разве что с высокоточным оборудованием у нас 
импортозамещения не  выйдет: микропроцес-
соры и другую сложную электронику в России 
делать так и не  научились, а на  восстановле-
ние такой сферы потребуется много времени 
и денег. К счастью, покупать платы тюменским 
предприятиям приходится не в США, а в Азии, 
куда Штаты в свое время продали технологии.

По  итогам круглого стола участники соста-
вили план мероприятий по  развитию маши-
ностроения и  нефтесервиса в  области. В  него 
вошли решения и предложения, которые помо-
гут региональной промышленности не сбиться 
с верного пути.

Павел Захаров

Фото автора

Лишь бы санкции не кончались
Тюменские промышленники готовы заняться импортозамещением
В то время как падение курса рубля по отношению к иностранной 

валюте и санкции пугают простых российских граждан, предпри-

ятия видят в сложившейся ситуации уникальную возможность 

наконец-то заняться импортозамещением. 
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Важность своевременной подготовки к  зиме, 
а также связанные с ней риски участникам фо-
рума напомнил генеральный директор ООО 
«РН-Уватнефтегаз» Евгений Задороджный.

«Зима для РН-Уватнефтегаза всегда являет-
ся дополнительной возможностью, которую 
дает природа, – отметил Евгений Задорож-
ный. – Вы как подрядчики хорошо понимаете 
все сложности этого периода. Остается всего 
2,5-3 месяца, мы должны сконцентрироваться 
на том, что нам мешает, выявить, какой потен-
циал еще не открыт».

Главное в настоящий момент – сконцентри-
роваться на  обучении персонала, подготовке 
техники и  своевременному выходу на  место-
рождения в соответствии с  графиками, доба-
вил заместитель генерального директора по 
промышленной безопасности, охране труда и 
окружающей среды Дмитрий Ерохин.

«Очень важно, чтобы подрядчик, который 
приезжает на  месторождение, не  ждал, когда 
его допустят к  работе», – считает Дмитрий 
Ерохин. С начала года совместными усилиями 
РН-Уватнефтегаза и  подрядных организаций 

удалось сократить время допуска на  место-
рождения с 20-30 до 4-6 дней.

Зимой на автономии Уватского проекта не-
обходимо завезти все необходимое оборудо-
вание и  материалы, чтобы нефтяники могли 
непрерывно работать до  следующей зимы. 
О грандиозных объемах предстоящей работы 
рассказал заместитель генерального дирек-
тора по  управлению системами снабжения 
и сервисной поддержке Асабали Закавов.

«Еще в  начале года, чтобы хорошо войти 
в этот зимний период, мы сформировали по-
требности как в  материально-технических 
ресурсах, так и в  услугах. Около 80 % услуг 
от плана уже законтрактовано, – пояснил За-
кавов. – К  15 ноября мы планируем заклю-
чить все контракты на  поставки в  I квартале 
2015 года».

Объем завоза будет равен 250 тыс. т: ще-
бень, плита, дорнит для  обустройства до-
рог, блочное оборудование и  многое другое. 
Что касается питания, на каждого нефтяника 
планируют завозить по 4 кг еды в день. Рацион 
работников разнообразный: картофель, мор-

ковь, кефир, соки, питьевая вода и все, что не-
обходимо для здорового питания.

Присутствовавший на форуме управляющий 
директор компании «Партнер-Омск» Андрей 
Непеин добавил, что доставить на месторожде-
ния продукты – задача непростая. «Так как сре-
ди месторождений РН-Уватнефтегаза есть мно-
жество удаленных, перевозить туда продукты 
приходится на вертолете, что создает определен-
ные сложности: доставка зависит от  погодных 
условий, ограничений по весу», – отметил он.

В  III квартале РН-Уватнефтегаз провел це-
лый ряд исследований и  испытаний, направ-
ленных на  сокращение цикла строительства 
скважин, повышения энергоэффективности 
и сокращения капитальных затрат. О них ко-
ротко рассказал заместитель генерального ди-
ректора по бурению Евгений Худобин.

«Используя новые технологии, нам удалось 
добиться рекордных показателей бурения. Мы 
будем внедрять эти наработки и дальше, – по-
яснил Евгений Худобин. – К  примеру, прове-
денная модернизация отопительной системы 
буровой установки позволяет значительно 
сократить затраты на  топливо. Технологию 

сборки «МЕГА КЦ» мы успешно опробовали 
на  20 скважинах и  получили результат – со-
кращение времени, требуемого на геофизиче-
ские исследования скважин более чем вдвое». 
Применение технологии с РУС Autro Trak G4-G 
X-trem позволило добиться рекордных ме-
ханических скоростей бурения до  36 метров 
в час. Реализуется совместный проект по раз-
работке нового дизайна бурового долота типа 
PDC адаптированного к  геологическим осо-
бенностям Уватского проекта.

Кроме того, по  словам заместителя гене-
рального директора, за  счет оптимизации 
графика работ по переезду буровых установок 
с куста на куст и привлечения дополнительной 
техники, в III квартале удалось сократить срок 
переезда с 38 до 35 суток.

Практически все предложения подрядчи-
ков по  итогам форума свелись к  сокращению 
сроков согласования и  допуска. Эту проблему 
описал генеральный директор ЗАО «Премьер-
СтройДизайн» Александр Самодед. «Наши 
работники, прибывающие на  месторождение, 
не  сразу могут приступить к  работам в  связи 
с тем, что разрешительная документация не го-
това, – пояснил он. – Проживание и  питание 
на территории месторождения ложится на под-
рядчика. Это не  так страшно в  случае, когда 
у подрядчика всего пять работников, но что де-
лать, если мы приехали бригадой в 20 человек?».

Выход из  такого положения Александр Са-
модед видит в том, чтобы проводить проверку 
знаний работников до того, как они прибыва-
ют на  месторождение. Он также предложил 
РН-Уватнефтегазу разрешить допуск подряд-
чиков на  месторождения по  гарантийному 
письму, не дожидаясь подписания договоров.

«Сегодняшний форум – лакмусовая бумаж-
ка, которая покажет, полезен  ли тот формат 
общения с  подрядчиками, который мы ста-
раемся выдержать, – завершил рабочий день 
генеральный директор РН-Уватнефтегаза Ев-
гений Задорожный. – Отклики, которые я по-
лучаю от  наших партнеров, свидетельствуют 
о  том, что  площадка круглого стола позволя-
ет раскрыть именно те слабые зоны, которые 
у  нас сегодня есть. В  первую очередь во  вза-
имодействиях, наших процессах. Мы иногда 
излишне бюрократизируем работу, и  данное 
мероприятие призвано отчасти решить дан-
ную проблему».

Павел Захаров

Фото Андрея Сергиенко

РН-Уватнефтегаз 
готов к зиме
Нефтяники обсудили с подрядчиками итоги работы в III квартале
В Тюмени состоялся форум с участием руководителей подрядных 

организаций, посвященный подготовке предприятия к зиме и подве-

дению итогов работы в III квартале.

Генеральный  директор ООО «РН-Уватнефтегаз» Евгений Задорожный
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– Константин, расскажите, какие информа‑
ционные риски сопровождают современно‑
го человека, пользующегося такими благами 
цивилизации, как Интернет и сотовая связь?

– IT – это лишь одна из прогрессивных воз-
можностей обеспечить человека всеми прелес-
тями жизни здесь и сейчас. Это и причина по-
всеместного внедрения IT. В наши дни Интер-
нет проникает во все, мы постоянно передаем 
в  Сеть какую-то  информацию, часто даже 
не задумываясь о ее потенциальном значении.

Идет к тому, что мы воссоздадим свой физи-
ческий образ в виртуальном мире, как в филь-
ме «Аватар». И  зависимость нашего физиче-
ского образа от  виртуального с  каждым днем 
становится все сильнее и сильнее. Проще гово-
ря, чем больше информации о нас размещено 
в виртуальном мире, тем больше угроз инфор-
мационной безопасности существует. Если ин-
формацию можно каким-то образом использо-
вать, на нее обязательно возникает спрос.

– Какая информация о рядовом гражда‑
нине может представлять ценность?

– Любая, все зависит от  мотивации злоу-
мышленника. Допустим, я представитель кон-
курирующей компании. Мне будут интересны 
данные о  величине стоимости конкурсной 
документации, которую компания-конкурент 
может подать на конкурс.

Или, к примеру, я могу проанализировать лиц, 
которые вступают в контакт с моими конкурен-
тами, определить слабые точки. Уже сегодня, со-
бирая информацию об этих людях в Интернете, 
я могу выяснить дату рождения, перечень лиц, 
с которыми они общаются, их интересы.

Допустим, мы узнали личную информацию 
о человеке. Ее можно использовать. Дело в том, 
что от 60 до 80 % паролей, которые ставят люди 
в Интернете – это дата рождения, имена детей 
и домашних питомцев. Комбинируя известные 
данные, я потенциально могу получить доступ 
к социальным сетям, почтовым программам.

Почему бы не пересечься с главным эконо-
мистом конкурирующей компании в  месте, 
где она постоянно бывает, и ненароком не рас-
сказать о  том, что я  тоже собираю марки и 
у меня есть именно та, которая ей нужна? На-
верняка человек не  сразу задумается о  том, 
что  это ловко подстроено. А я  тем  временем 
заручусь лояльным к себе отношением.

Чаще всего информация, которую мы остав-
ляем в  Сети, безвредна (мы говорим о  том, с 
кем и где общаемся, где отдыхаем, кто в дру-
зьях у наших друзей и т. д.), но от мотивации 
злоумышленника зависит многое.

– И как  много у  нас потенциальных 
недоброжелателей?

– Инциденты, связанные с информационной 
безопасностью, происходят сплошь и рядом, но 
в силу каких-то причин мы стараемся о них не го-
ворить. Отсюда появляется ложное ощущение 

безопасности. На самом же деле в организациях 
с завидной регулярностью воруют деньги, взла-
мывают пароли, аккаунты, банковские системы.

Любая атака начинается со  сбора персо-
нальных данных. Социальные сети сегодня 
– один из  основных источников получения 
информации об  объекте атаки. Впрочем, так 
сейчас работают даже менеджеры по  прода-
жам. Они пробивают человека по социальным 
сетям, находят общие связи, созваниваются 
и получают лояльный контакт благодаря тому, 
что у них находятся общие знакомые.

– Чем  больше устройств, которыми 
пользуется человек, подключены к  Интер‑
нету, тем  выше риски информационной 
безопасности?

– Конечно. Появление Интернета вещей 
влечет за  собой создание новых стандартов 
хранения информации. Если информацион-
ным сетям доверяется управление инфра-
структурными объектами, то  это большие 
угрозы для нормальной жизни человека.

У нас недавно был перебой с электричеством 
в Тюмени. Я думаю, что в этот момент все по-
няли, как  мы от  него зависим. Уже сегодня 
в Тюмени есть электронные системы, которые 
управляют движением. Стоишь на перекрест-
ке и не можешь двинуться куда-либо. И со вре-
менем проникновение таких систем в разные 
сферы жизни будет только увеличиваться.

Проблема в том, что даже самые продвину-
тые и защищенные информационные техноло-
гии легко обойти, просто подкупив человека, 
который их  обслуживает. Не  нужно тратить 
огромные деньги на анализ уязвимостей, хотя 
это тоже способ. Проще заплатить кому-то де-
нег и получить доступ изнутри.

– Можно  ли исключить человеческий 
фактор вообще?

– Только если речь идет об  искусственном 
интеллекте. Исключить человека из каких-ли-
бо цепочек сложно. Мы ведь принимаем реше-
ния, исходя из собственного опыта.

Насколько я знаю, сейчас ведутся разработ-
ки алгоритмов, которые позволяют машинам 
принимать неявные решения на основе накоп-
ленной информации. Но я  думаю, что  ком-
пьютеры всегда кто-то будет контролировать. 
А когда есть человек, есть и риск ошибки.

– В  каком направлении должна разви‑
ваться защита информации в этом случае?

– Защита информации всегда строится 
на  поиске золотой середины. Создаваемая 
защита должна соответствовать тем  рискам 
и  угрозам, которые имеются. На  мой взгляд, 
информационная безопасность должна раз-
виваться в  направлении постоянного учета 
и  анализа информации. Но, к  сожалению, 
в России это направление не слишком развито.

Наш бизнес не заинтересован в защите ин-
формации, потому что  многие предприни-

матели даже не  слышали о  виртуализации. 
Они не  понимают, как  можно работать, лежа 
на пляже в Турции. Для них бизнес существу-
ет только в  классическом виде – с  офисом, 
компьютерами.

Данная ситуация приводит к тому, что раз-
работчики программного обеспечения не мо-
тивированы на  создание новых средств за-
щиты информации. Малый и средний бизнес 
за такие новинки платить не хочет, а крупный 
бизнес требует готовых решений, которые 
можно купить за рубежом.

– Получается, прогресс IT определяет 
бизнес?

– Как и  любой человек, бизнесмен всегда 
хочет делать больше с  меньшими затратами. 
Руководитель компании хочет больше авто-
матизации. В  последнее время и  государство 
стимулирует развитие данного направле-
ния. Но емкость рынка у бизнеса больше, чем 
у государства.

IT помогают крупным компаниям сокращать 
расходы. К примеру, существует такое направле-
ние, как защита BYOD-устройств. Если у сотруд-
ника есть домашний компьютер, зачем покупать 
для него рабочий? Пусть приходит и подключает 

свой. Вот тогда и  возникает вопрос: а что  есть 
вредоносного на этом ноутбуке или какую важ-
ную информацию он может на нем унести?

Все мы пользуемся почтой, приложения-
ми, задачами на  мобильных телефонах. Это 
удобно и  эффективно, но  защита портатив-
ных устройств – это тоже целое направление. 
Правда, вопрос в  том, что  никто не  предло-
жит какое-то  новое решение в  области без-
опасности до  тех пор, пока не  произойдет 
какая-то громкая ошибка.

– В  таком случае информацион‑
ная безопасность постоянно догоняет 
злоумышленников?

– Дело в  том, что  человеку всегда нужен 
какой-то стимул. А так как потребность в за-
щите информации неявная, пользоваться 
программами, которые защищают устрой-
ства, человек начинает только после того, как 
у  него что-нибудь украдут. Человек не  всегда 
думает о том, что за ним могут следить, что его 
устройства могут взломать.

– Как  простому человеку защитить свои 
данные?

– Есть базовый набор действий, которые 
нужно выполнять. Антивирус – это раз, на-
дежный пароль – два, шифрование – три. 
Шифрование дает возможность сохранить 
конфиденциальность данных даже при  усло-
вии их попадания к третьим лицам.

Не используйте простые пароли, придумы-
вайте сложные. Набирайте русскими буквами 
на английской раскладке целые предложения, 
к примеру, «Хочупорш1905 года». Это будет па-
роль, который вряд ли есть где-то в словарях.

Не  стоит впадать в  паранойю, но  нужно 
знать, что вся информация, которая о вас есть, 
всегда может кому-то  пригодиться. Просто 
помните об этом.

Мы  же знаем, что  нас может сбить маши-
на, когда переходим дорогу? Нас учат сначала 
смотреть по  сторонам и  только потом выхо-
дить на  проезжую часть. Здесь то  же самое: 
информация, которая попадает в Сеть, потен-
циально может вам повредить. Контролируй-
те свои действия.

Последние утечки интимных фотографий 
знаменитостей – яркий пример. Да, облачные 

хранилища – это удобно, но  нужно хранить 
там  только то, что не  сможет вам навредить. 
Снимай я  какое-нибудь хоум-видео, я  бы 
не стал его размещать в облаке.

Ключ к информационной безопасности – это 
осведомленность. В  нашей области около 80 % 
инцидентов происходят по причине отсутствия 
простейших знаний о  том, что  могут повлечь 
за собой те или иные действия и бездействие.

– Чем  меньше информации о  человеке 
находится в  сетях, тем в  большей безопас‑
ности он находится?

– В  принципе, да. Но  нужно понимать, 
что вам дают социальные сети и что вы поте-
ряете, отказавшись от них. Если вам действи-
тельно нечего скрывать – ничего страшного. 
Но  если вероятность реализации угрозы вы-
ше, чем  получение бонусов, лучше не  выкла-
дывайте информацию. Отказываться от  них 
совсем я  смысла не  вижу. Но  надо думать 
и взвешивать свои решения.

Павел Захаров

Эксперт по IT-безопасности:

Любая информация 
о вас может 
кому-то пригодиться
Все мы так или иначе пользуемся информационными технологиями, обмениваясь элек-

тронной почтой, обновляя фотографии и статусы в социальных сетях, разговаривая 

по Skype и составляя списки покупок в заметках телефона. О том, насколько защищена 

эта информация и есть ли вообще повод беспокоиться о ее сохранности, корреспонденту 

«Вслух о главном» рассказал генеральный директор «КБ-Информ», старший преподаватель 

кафедры информационной безопасности Института математики и компьютерных наук 

ТюмГУ Константин Бажин.

Допустим, мы узнали личную информацию о человеке.  
Ее можно использовать. Дело в том, что от 60 до 80 % 
паролей, которые ставят люди в Интернете – это дата 
рождения, имена детей и домашних питомцев. Комбинируя 
известные данные, я потенциально могу получить доступ 
к социальным сетям, почтовым программам.
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Безусловно, многие россияне мо-
гут позволить себе машину. Проб-
ки на  дорогах – лучший показатель 
уровня жизни населения. Но в  ка-
честве простого средства передви-
жения авто рассматривают далеко 
не  все: для  значительной части лю-
дей железный конь – еще и  свиде-
тельство их статуса, обеспеченности, 
образа жизни, в общем, как раз пред-
мет роскоши. Для  деловых людей 
тем  более выбор автомобиля зача-
стую никакой не выбор – положение 
обязывает блюсти «фасад», который 
замечают и  оценивают все. Сегодня 
о  своем автовыборе нам рассказал 
руководитель риелторской компа-
нии «Этажи» Ильдар Хусаинов.

– Ильдар, в  последнее время 
«Этажи» фигурируют во  многих 
серьезных рейтингах по  показа‑
телям развития. Естественно, что 
и к вам как к публичному человеку 
внимание растет. Считаете  ли вы 
нужным демонстрировать свой 
успех и финансовое положение че‑
рез внешние атрибуты?

– Нет, не считаю. Можно сказать, 
что  рост компании совсем не  по-
влиял на  мой образ жизни, и  это 

сознательный выбор. Мне неинте-
ресно заниматься потреблением. Я 
не экономлю до мелочей, но и вкла-
дываться в дорогие вещи не считаю 
нужным. Считаю более целесоо-
бразным не изымать деньги из биз-
неса. Что  касается статуса, то  меня 
ситуация с  известностью только 
забавляет: то  есть я  понимаю, что 
от этого никуда не деться, но стрем-
люсь свести публичность к миниму-
му, необходимому для работы.

– Тогда, в  общем‑то, стано‑
вится понятно, почему вы ездите 
на Volvo. Мы задались целью перед 
интервью узнать о  восприятии 
бренда у  населения и  выясни‑
ли, что  люди, скорее, оценивают 
Volvo как  марку для  устойчивого 
среднего класса, качественную, 
но не  роскошную. В  общем, не 
как премиум‑авто.

– Да, знакомые шутят, что маши-
на у  меня не по  статусу (улыбает-
ся). Но на самом деле Volvo не менее 
серьезный бренд, чем  «Мерседес» 
или BMW – это касается и качества, 
и ценовой категории. Как вы уже, на-
верное, поняли, я прагматик, и авто-
мобиль меня интересует с точки зре-

ния функционала. Мода на машины 
меняется, дизайнерские находки 
и красота в автомобиле привлекают 
только в  рекламе, а при  пользова-
нии куда важнее удобная эргономи-
ка, чего у Volvo не отнять.

Я вообще считаю, что автомобиль 
не  может стоить больше 2-2,5 мил-
лиона с  точки зрения его показате-
лей и  комплектации. За  пределами 
этой суммы начинается ненужная 
наценка за бренд и новизну.

– Как  вы выбирали машину и 
давно  ли сделали выбор в  пользу 
Volvo?

– Первую машину – «Таврию» 
– в 18 лет подарил отец. Затем у ме-
ня был ВАЗ-2106, ВАЗ-2109, «Тойота 
Авенсис», «Субару Аутбек», и  уже 
полтора года я езжу на Volvo. На дан-
ный момент все устраивает настоль-
ко, что  мы купили точно такую  же 
машину жене.

– А как насчет того, что удобнее 
иметь в  семье разные по  назначе‑
нию машины?

– У  нас универсалы, которые, 
на мой взгляд, совмещают все удоб-
ства в  одном. Популярные сейчас 
кроссоверы я не признаю, меня боль-
ше привлекает устойчивость легко-
вой машины, тем  более что  дороги 
в городе радуют. За городом полно-
приводный универсал не  уступает 
кроссоверам, а  его устойчивость 

на  дороге значительно выше. Про-
тив физики не  поспоришь… Во-
обще, безопасность имеет для  меня 
большое значение: не секрет, что ма-
шины Volvo лидируют по  показате-
лям безопасности.

Чтобы нигде не застрять, выбираю 
полный привод. Ну и в  семье нас 
скоро будет уже пятеро, так что ма-
шина должна быть вместительной. 
Вот и все критерии выбора.

– Как  вы воспринимаете бренд 
Volvo?

– Это надежный, консерватив-
ный бренд, вполне подходящий ру-
ководителю любого уровня. Он до-
вольно нейтральный по эмоциям, и 

я это воспринимаю как плюс: крича-
щая роскошь часто раздражает лю-
дей. Такой же нейтральности я при-
держиваюсь в одежде: костюм у меня 
самый обычный, часов и любых дру-
гих аксессуаров вы на  мне не  уви-
дите. Я ничего не имею против лю-
дей, выбирающих машину за десять 
миллионов и  костюм за  несколько 
десятков, а то и сотен тысяч рублей, 
если это их выбор. Зачем-то это ведь 
нужно, может, я еще просто чего-то 
не  познал. Для  меня мода – это ре-
зультат активной работы маркетоло-
гов индустрии потребления.

Марина Кочаровская

Фото автора

Ильдар Хусаинов о потреблении, 
прагматизме и выборе автомобиля
Утверждение, что «автомобиль не роскошь, а средство 

передвижения» для России все-таки остается не со-

всем актуальным. 

в 2018 году все дороги реги-
она будут приведены в нормативное 
состояние.

Действующий мост в  районе 
Ялуторовска построен в 1978 году. 

По словам Игоря Зубарева, факти-
ческая интенсивность движения 
по нему превышает норму в  три 
раза. В  связи с  этим приходилось 
ежегодно укреплять строение. 

В  2005  году в  результате диагно-
стики РосДорНИИ состояние со-
оружения признано ненорматив-
ным. Проект реконструкции пред-
полагал расширение подъездных 

путей до четырех полос и четырех-
полосное движение в  обе стороны 
– две полосы на новом мосту и две 
на  реконструированном старом. 
Первая часть этой работы выпол-
нена. Старый мост обновят в  сле-
дующем году.

Дорожники и  мостовики серьез-
но опережают график. Как пояснил 
начальник ГУС Тюменской области 
Сергей Шустов, по  планам завер-
шение строительства моста наме-
чалось на 2016 год. Но уже сегодня 
возведен основной объект, подхо-
ды длиной 12 км и  развязка с  тон-
нелем, по  которой пересечением 

с  федеральной трассой проляжет 
дорога, связывающая Ялуторовск 
и Памятное.

Николай Руссу рассказал, 
что  мост построен по  неразрезной 
технологии, у него всего два дефор-
мационных шва – в начале и в конце 
моста. Сооружение отвечает всем 
современным экологическим требо-
ваниям. Это первый мост в регионе 
с  собственной системой водоочист-
ки, которая перед стоком на рельеф 
будет очищать жидкость от  всех 
примесей.

Иван Литкевич

Фото phototyumen.ru

Открыт первый в регионе мост 
с собственной системой водоочистки
> Стр. 1
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Материалы подготовила Ольга Никитина

Как рассказала главный акушер-ги-
неколог Тюменской области Ирина 
Кукарская в рамках конгресса «Че-
ловек и  лекарство», за  10 месяцев 
этого года у  шести беременных па-
циенток был обнаружен рак шейки 
матки. «А  ведь это молодые пре-
красные женщины, которые могли 
рожать детей. Основные причины 
онкологической запущенности – не-
своевременное обращение за  меди-
цинской помощью», – сказала Ку-
карская. Вины пациенток здесь нет, 
а  вот если акушер-гинеколог регу-
лярно не делает анализ на онкоцито-
логию – это сродни преступлению, 
считает Кукарская.

Под  пристальным вниманием 
врачей материнская смертность 
в регионе. Если в 2012 году обошлось 
без  единого случая, то в  2013  году 
было зафиксировано две гибели 
рожениц. По  словам главного аку-
шера-гинеколога, в  год не  должно 
происходить более одного такого 
случая, и  его причины не  должны 
быть акушерскими.

Для улучшения результатов своей 
работы акушеры ведут статистику 
так называемой несостоявшейся ма-
теринской смертности, когда жен-

щину удалось чудом спасти. Сред-
ний показатель с  2007  года умень-
шился в  два раза, в  прошлом году 
на грани жизни и смерти оказались 
28 пациенток. По словам Ирины Ку-
карской, многих случаев удалось бы 
избежать, если бы все медицинские 
службы работали слаженно, не  пе-
рекладывая ответственность друг 
на друга.

Особая роль в  сохранении жиз-
ни матери и  плода отводится 
МАЧ-тесту, который призван диа-
гностировать сепсис у  женщины. 
В  акушерстве такая технология 
практически нигде не используется, 
поэтому Тюменскую область можно 
назвать пионером. По словам Кукар-
ской, тест удобен в  использовании 
и дает врачу возможность спасти па-
циентку, обреченную на гибель.

Главный акушер-гинеколог при-
звала порадоваться увеличению 
числа родов в  регионе: с  2005  года 
этот показатель вырос на 40 процен-
тов. А вот абортов в последнее время 
не  стало меньше. Только в  государ-
ственных клиниках их  количество 
превысило 12 тысяч, но  огромное 
количество абортов осуществляется 
еще и силами частной медицины.

До сих пор науке было доподлинно не 
известно, что  становится причиной 
возникновения этой патологии. Меж-
ду тем миопия занимает лидирующее 
место по распространенности у детей 
и подростков в Тюменской области и 
в  России. «Именно эта причина все 
чаще побуждает тюменских родите-
лей приводить детей к врачу», – отме-
чает офтальмолог Областной клини-
ческой больницы № 2 Ольга Вороку‑
това. Практикующий врач и ученый, 
Ворокутова представила результаты 
своего исследования в  рамках кон-
курса молодых ученых в  Областном 
офтальмологическом диспансере.

По ее словам, близорукость из прак-
тического дефекта может стать се-
рьезной болезнью, если в  организме 
есть потенциально благоприятные 

условия. При  этом миопия являет-
ся причиной ранней инвалидности 
по  зрению. У  врача есть своя группа 
из  сотни 12-летних пациентов, чьи 
родители предоставили для  исследо-
вания все медицинские материалы, 
включая эпикриз из  роддома. Благо-
даря этому тюменский врач установи-
ла, что при рождении дети с близору-
костью имели меньший вес: средний 
вес в  контрольной группе составлял 
3600 граммов. Ольга Ворокутова под-
твердила также наследственный фак-
тор наличия близорукости – у  боль-
шинства родителей детей-миопов 
один или  оба родителя страдают той 
или иной степенью глазной патологии.

Мировые светила офтальмологии 
утверждают, что в 58 – 70 % случаев 
близорукие люди имеют клиниче-
скую вторичную иммунную недо-
статочность. Из исследования Ольги 
Ворокутовой становится очевидно, 
что дети-миопы действительно чаще 
болеют ОРЗ, у них чаще происходит 

обострение хронических заболева-
ний и  герпетические высыпания 
на слизистых оболочках.

Обращает на  себя внимание 
и  общий вид детей с  миопией. Они 
крупнее своих сверстников, выше 
их и  тяжелее. Но  это не  означает 
крепкого здоровья: мышечный тип 
конституции связан с  отложенным 
половым созреванием.

Ранее в Тюмени исследований, по-
добных этому, не  проводилось, од-
нако проблема интересует не только 
тюменских, но и  мировых офталь-
мологов. «Своим исследованием мы 
вносим вклад в  развитие и  иссле-
дование проблемы. В  будущем, на-
деюсь, это поможет повлиять на до-
полнение диагностических и  ле-
чебных мероприятий», – говорит 
Ольга Ворокутова. В  частности, она 
предлагает дополнить общеприня-
тые методы диагностики и  лечения 
близорукости применением имму-
номодулирующих препаратов.

Близорукость у детей:  
виновата наследственность 
и низкий иммунитет

Тюменские врачи ищут 

закономерности в возник-

новении близорукости. 

Специалист посетила областную 
столицу для  участия в  конгрессе 
«Человек и лекарство». «Вы не прос-
то в  авангарде, вы новаторы по  ис-
пользованию технологий снижения 
материнской смертности. Анализ 
тяжелых ситуаций, когда женщина 
могла погибнуть, поможет в  орга-
низации дальнейшей деятельности 
службы родовспоможения», – сказа-
ла Башмакова.

По  ее словам, до  прошлого года 
динамика естественного прироста 
населения в  Уральском федераль-
ном округе обнадеживала. Но  ко-
личество родов стало уменьшать-
ся. Причина, по  мнению врача, 
очевидна – некому рожать. Сейчас 
в  период деторождения вступи-
ли женщины, которые родились 
в  1990-е годы, а их  количество 
не  слишком велико. Тюменская 
область, ХМАО и  ЯНАО на  общем 

фоне выглядят достаточно оп-
тимистично. «Но  мы ожидаем 
дальнейшее снижение количества 
родов, поэтому будем бороться 
за  каждую беременность», – за-
явила Надежда Башмакова.

В  Уральском округе успешно 
функционирует трехуровневая 
система родовспоможения. Округ 
гордится количеством учрежде-
ний третьего уровня, способных 
оказать помощь в  самых сложных 
случаях, – речь идет о  перина-
тальных центрах. Их в  округе де-
вять, а  вскоре откроется еще  один 
– в  Ноябрьске. И все  же основная 
часть работы по родовспоможению 
ложится на родильные дома, кото-
рые квалифицируются как  учреж-
дения второго уровня. При  этом 
здравоохранение не преуменьшает 
важность первичных учреждений 
– районных больниц, их в УФО 99. 

Они призваны обеспечить доступ-
ность услуги родовспоможения 
на огромной территории округа.

По  данным Надежды Башма-
ковой, материнская смертность 
в  УФО объективно меньше, чем 
по  Российской Федерации, но 
в  первой половине 2014  года по-
казатель вырос из-за  трагических 
случаев в  Челябинской и  Курган-
ской областях. «Как  бы ни  сложи-
лась ситуация в  УФО, два локомо-
тива – Тюменская область и  Югра 
– «вытаскивают» показатели», – 
отметила врач.

В  структуре смертности доми-
нируют управляемые причины 
– эклампсии и  кровотечения. «Се-
годня перед службой родовспомо-
жения стоит задача анализировать 
критические состояния и учитывать 
результаты в  будущем», – резюми-
ровала главный акушер УФО.

Тюменки «вытаскивают» показатель рождаемости по УФО

Тюменские акушеры 
способны на чудеса
Тюменских акушеров-гинекологов ориентируют 

на раннее выявление онкологических патологий 

у женщин. Речь идет о раке молочной железы и раке 

шейки матки. 

Главный акушер-гинеколог Уральского федерального 

округа Надежда Башмакова назвала Тюменскую об-

ласть лидером службы родовспоможения в Уральском 

регионе. 
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Глава Министерства образования 
и  науки Дмитрий Ливанов еще 
в  августе в  рамках Всероссийско-
го родительского собрания заявил, 
что  никаких оснований для  взима-
ния платы нет: «Все школы во  всех 
регионах финансированы по  до-
статочному нормативу, в  том числе 
обеспечивающему присмотр и  уход 
за детьми после окончания уроков».

После многочисленных жалоб 
на завышенную стоимость продлен-
ки, поступивших от родителей, воп-
росом занялась «Единая Россия», 
представители которой разбирают-
ся в ситуации с  группами продлен-
ного дня во  всех регионах страны, 
создана рабочая группа, сообщается 
на сайте «Единой России».

По  словам первого зампреда ко-
митета Госдумы по  образованию, 
руководителя рабочей группы Вла‑
димира Бурматова, «вернуть бес-
платную продленку спустя месяц 
после старта работы удалось в боль-
шинстве регионов, где была уста-
новлена плата за  пребывание детей 
в группах продленного дня».

Был проведен мониторинг, и  вы-
яснилось, что в  начале сентября 
продленка была платной в  43 реги-
онах страны. После вмешательства 
«Единой России» к  началу октября 
их число снизилось до 21-го.

Первый заместитель председателя 
комитета Госдумы по  вопросам се-
мьи, женщин и детей Ольга Батали‑
на на  10-м съезде уполномоченных 
по  правам ребенка в  субъектах РФ 

заявила: «Платную продленку шко-
лы не могут вводить по собственной 
инициативе – по закону «Об образо-
вании» это должно быть решением 
учредителя, то есть, как правило, му-
ниципалитета». По  ее словам, чаще 
всего таких решений нет, однако шко-
лы все равно пытаются обойти закон.

Отметим, что по  новому зако-
ну «Об  образовании в  РФ» группы 
продленного дня относятся к  услу-
гам по  содержанию ребенка, а  бес-
платно государство гарантирует 
образовательные услуги, то есть не-
посредственно уроки плюс 10 часов 
внеурочной работы.

«У  нас все образование должно 
быть бесплатным, – сообщил пре-
зидент Владимир Путин 15 октября 
на  общественном форуме «Каче-
ственное образование во  имя стра-
ны», который проходил в  Пензе. 
– Но если мы выделяем такие кате-
гории, как уход, присмотр за детьми, 
то это уже отдельная услуга, и даже 
не совсем образовательная. И здесь, 
конечно, вполне можно уходить 
от бесплатности, потому что это со-
всем другой вид деятельности, хотя 
он близко связан с  педагогической 
работой и образованием».

Осенью Минобрнауки России 
подготовило письмо № 08-1346 
«О  направлении методических ре-
комендаций по  нормативно-право-
вому регулированию предоставле-
ния услуги по  присмотру и  уходу 
за  детьми в  группах продленного 
дня». В  нем говорится, что  учреди-

тель школы (региональные или  му-
ниципальные органы власти в  сфе-
ре образования) вправе установить 
плату за присмотр и уход за детьми 
в продленке. В ее размер запрещено 
включать расходы на  реализацию 
общеобразовательных программ 
и  содержание недвижимого иму-
щества школы (ремонт, отопление, 
освещение, водоснабжение и  пр.). 
Учредитель может снизить размер 
платы за продленку или не взимать 
ее с отдельных категорий родителей 
(многодетных и  социально незащи-
щенных семей, одиноких родителей, 
беженцев, безработных и др.).

В рекомендациях сказано, что не-
обходимо разъяснить родителям, 
что  школы, помимо услуг по  при-
смотру и  уходу за  детьми в  прод-
ленке, вправе оказывать платные 
образовательные услуги (например, 
приготовление ребенком домашних 
заданий не под  присмотром, а  вме-
сте с учителем).

Также обращается внимание, 
что плата за продленку должна обе-
спечивать только возмещение рас-
ходов и не  может быть источником 
прибыли для школы.

Даны рекомендации по  недопу-
щению незаконных поборов с роди-
телей. Для сообщений граждан соз-
дан специальный сервис обратной 
связи netpoboram@mon.gov.ru.

Самая сложная ситуация с  прод-
ленкой наблюдалась в  Москве. 
По  словам Владимира Бурматова, 
там был зафиксирован ценовой мак-
симум – 17 тыс. руб. в месяц.

В  Тюмени плата не  столь высока, 
но и  не  обременяющей семейный 
бюджет ее назвать нельзя. На  сайте 
для  родителей «Детки!» мамы по-
делились информацией, сколько 
стоит продленка в их школах. В 22-й 
школе до  18:00 придется заплатить 
4400 руб. плюс 1260 руб. за  питание 
– итого 5660 руб. В школе № 33 сто-
имость ниже – 4500 руб. уже с  пи-
танием (обед и  полдник). В  школе 
№ 65 день на  продленке оценивает-
ся в  160  руб. (вместе с  питанием), 
во  время продленки можно посе-
щать несколько бесплатных кружков 
на  выбор. В  гимназии № 16 оплата 
за  продленку рассчитывается так: 
20 руб. / час плюс обед и  полдник 
50 руб. / день плюс 1000 руб. в  месяц 
на кружки.

Как  рассказала корреспонденту 
«Вслух о  главном» начальник от-
дела общего образования департа-
мента образования и науки Тюмен-
ской области Ирина Пивоварова, 
родители должны оплачивать 
только питание и  дополнительные 
услуги. Калькуляция и  перечень 
услуг складывается из  запросов 
родителей. Например, родители де-
сяти детей пожелали, чтобы их де-
ти ходили на  продленку, пятеро 
хотят, чтобы их  дети после уроков 
занимались также дополнитель-
но рисованием, пятеро – пением. 
Школа должна откликнуться на та-
кой запрос. В  каждом случае за-
ключается договор между общеоб-
разовательным учреждением и  за-
конным представителем учащего-
ся, где должно быть обозначено, за 
что взимается плата.

Об  этом говорил митрополит То-
больский и  Тюменский Димитрий, 
открывая 20 октября Филофеевские 
образовательные чтения на  тему 
«Социокультурный и  цивилизаци-
онный выбор стратегии России».

Тюменский форум состоялся 
в  рамках российских образователь-
ных чтений, которые 23-й раз прой-
дут в  Москве. В  этом году чтения 
посвящены тысячелетию преставле-
ния святого равноапостольного кня-
зя Владимира, крестителя Руси. Он 
значимая фигура в истории страны. 
Эти ежегодные встречи – стремле-
ние консолидировать наши усилия, 
чтобы лучше разобраться в  сути 
проблем и  объединиться для их  ре-
шения, отметил Димитрий.

Глава комитета по  делам нацио-
нальностей Тюменской области Ев‑
гений Воробьев зачитал обращение 
губернатора региона Владимира 
Якушева. В нем отмечается, что Фи-
лофеевские чтения – заметное собы-
тие в культурной и духовной жизни 
Тюменской области. По  мнению 
главы региона, на площадке чтений 
обсуждается широкий круг актуаль-
ных вопросов сферы образования, 
культуры, социального служения 
и духовно-нравственного просвеще-
ния в современном обществе.

Значимую долю присутствующих 
на чтениях составили преподаватели 
как  светских учебных учреждений, 
так и  православных. К  педагогиче-
скому сообществу обратилась за-

меститель директора департамента 
образования и  науки Людмила Че‑
ботарь. Она отметила, что в то вре-
мя как  система образования нахо-
дится в  процессе реформирования, 
крайне важно не  забывать об  об-
разовательных традициях, которые 
основаны на  духовности: «Каждый 
педагог должен понимать: необходи-
мо не только обогащать ребенка зна-
ниями, но и создавать возможности 
для  его духовного развития. Очень 
хочется, чтобы между учителями 
светских и  духовных школ было 
взаимообогащение. Им есть чем по-
делиться, в  том числе и  сегодня 
на секциях, тематика которых разно-
образна, но в то же время дополняет 
друг друга».

После пленарного заседания на-
чалась работа секций. Участники 
форума говорили о  духовно-нрав-
ственном воспитании в  школе, пре-
подавании православной культуры, 
актуальных проблемах сохранения 
здоровья личности и  народа, науке 
XXI века и православном миропони-
мании, традиционных культурных 
ценностях и  современной культуре, 
катехизической деятельности в при-
ходах, роли сестричеств милосердия 
в  социальном служении, проблемах 
и  перспективах военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи.

Напомним, Филофеевские чтения 
стали традиционными в Тюменской 
области и проходят в нашем регионе 
13-й раз.

Педагоги светских и православных 
школ обменялись опытом
Православная и светская общественность должны 

действовать сообща в деле воспитания подрастающе-

го поколения. 

Продленка: 
платная или нет?
Какой должна быть продленка в школе – платной 

или нет? Этот вопрос волнует многих родителей, кото-

рые вынуждены оставлять ребенка в стенах учебного 

заведения после окончания уроков.

С  21 по  25 октября он будет давать 
уроки, в  ходе которых расскажет 
о  частых ошибках в  разговорной 
английской речи, об  особенностях 
произношения, о  красоте амери-
канского английского, о том, как го-
ворить по-английски без  акцента, 
и о  многом другом. Уроки Фила 
Джонса не  похожи на  длинные 
скучные лекции, он играет, общает-
ся с аудиторией, шутит и забавляет 
слушателей.

«На  моих занятиях не  препо-
дается базовый английский – это 
то, чему людей должны учить еще 
в школе, – говорит о своих занятиях 
Фил. – Я рассказываю то, что обыч-
но в  школах не  преподают, потому 
что  учителя сами этого не  знают. 
На моих уроках я объясняю особен-
ности разговорного английского 
языка, специфику использования 
идиом, которые можно услышать 
как в  американских фильмах, пес-
нях, так и  просто на  улицах Нью-
Йорка. Мои семинары далеки от су-

хой «начитки» материала. Это всегда 
интерактивные уроки: люди обща-
ются со мной, общаются друг с дру-
гом. А как  иначе можно научиться 
разговаривать? Хотя я и не могу за-
ставить их  говорить, но я  хорошо 
знаю, как  можно убедить человека 
открыться. У  меня действительно 
очень интересная работа».

Пользователям Интернета Джонс 
известен под именем Philochko. Пер-
вые видеоуроки он записал для своих 
русских друзей шутки ради, а  затем 
они получили популярность, и тыся-
чи русскоязычных жителей земного 
шара начали обучаться американско-
му сленгу – языку, которому не  на-
учат по  учебникам. К  настоящему 
моменту Фил – обладатель полутора 
миллионов просмотров в  YouTube. 
Увлечение стало его работой, и  те-
перь он зарабатывает деньги, давая 
уроки. В  Тюмени стоимость одного 
занятия для  взрослых составляет 
1200 рублей, для студентов – 800 руб-
лей, для школьников – 600 рублей.

По России Фил путешествует с мая 
2013  года. Побывал уже во  Владиво-
стоке, Екатеринбурге, Москве, Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону, Сарато-
ве, Грозном. И даже работал вожатым 
в летнем детском языковом лагере.

В  кино зрители могли ви-
деть Джонса в  эпизодических 
ролях в  фильмах «Сплетница» 
и «Человек-паук».

Записаться на  мастер-классы 
можно по телефону 500-518. 

Звезда YouTube научит тюменцев сленгу
Голливудский актер Фил Джонс научит тюменцев раз-

говорному английскому. 
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О культуре

В  отличие от  вышивок и  гобеленов 
расшитые стеклянными шариками 
уборы, как  писал Ломоносов, «вет-
хой древности грызенья не  боятся», 
они не  выцветают и  наиболее полно 
передают замысел мастерицы. Одна-
ко нитки, которыми бисер крепится 
к  ткани, не  столь благонадежны, по-
этому реставратор из  месяца в  ме-
сяц склоняется над  самым старым 
окладом из  фондов Музейного ком-
плекса имени Словцова. Обрамление 

для  иконы Казанской Божьей мате-
ри, сделанное в XVIII веке, украшено 
жемчугом и  колотым перламутром. 
Отверстия в бусинах такие маленькие, 
что ни одна игла не проходит, прихо-
дится вдевать нитку вручную в  бу-
сину, потом в  иголку, делать стежок, 
снимать иглу и  повторять операцию 
со  следующим кусочком перламутра. 
Как  выяснила Юлия Александровна, 
такие перламутровые бусины дела-
лись сразу, как только добытую рако-

вину открывали, перламутр нарезали 
и  прокалывали, а  затем материал за-
стывал, образуя мелкие бусины.

Идея собрать в  тюменском музее 
выставку бисерных изделий воз-
никла у  Юлии Речкаловой больше 
десяти лет назад. Тогда ее впечатлила 
экспозиция «Бисер в  культуре наро-
дов мира» в Русском музее. Конечно, 
тюменская коллекция невелика, она 
размещается в  небольшой комнате 
машаровского особняка, но  на  по-
полнение и  реставрацию представ-
ленных предметов у автора выставки 
ушли годы. По мере работы с бисер-
ными изделиями Юлия Алексан-
дровна узнавала все больше о техно-
логии и истории этого промысла.

В  России бисерная вышивка и  би-
сероплетение распространились 
с XIII века, тогда использовался немец-
кий, чешский, итальянский материал. 
Российское производство в XVIII веке 
запустил Михайло Ломоносов, но ка-
чество русского бисера еще  долго от-
ставало от качества импортного.

Вышивкой занимались крепост-
ные крестьянки, монашки, светские 
дамы. В  монастырях традиционно 
украшали золотым шитьем, самоцве-
тами, жемчугом и  бисером оклады 

для иконы, облачения священников, 
покрова. На  выставке есть несколь-
ко окладов, выполненных в  разное 
время, и  видно, что  если в  конце 
XVIII  века вышивка была плоской, 
но  более многоцветной, то в  на-
чале XIX  века она стала рельефной 
и  монохромной. Икону этого перио-
да украшает не  только стеклянный 
бисер, но и  фальшивый, «дутый», 
как его называет Речкалова, жемчуг, 
сделанный из воскового шарика, по-
крытого толченым перламутром.

Светскую вышивку бисером пред-
ставляют сумочки, живописный 
цветочный фрагмент, выполненный 
из  крошечных круглых бусин, длин-
ная черная кайма, расшитая черным 
стеклярусом. Украшения для  одеж-
ды выполняли на  отдельных кусоч-
ках ткани, чтобы было легче спороть 
при перешивке, не повреждая декор. 
По качеству бисера, например, по на-
личию на бусинах граней можно с вы-
сокой точностью датировать пред-
мет. Так, при реставрации шкатулки 
для рукоделия, украшенной по бокам 
и на  крышке пасторальными сцен-
ками, «бисерная» датировка совпала 
с выводами реставраторов по дереву.

В  Тюмени осталось немного рус-
ских этнографических предметов, 
в  украшении которых использовал-
ся бисер, однако, помимо головных 
уборов, накосников и  воротников 
из  русского костюма, в  музее есть 
красивые образцы мордовских, 
чувашских, татарских предметов, 
украшенных как плоской, так и объ-
емной бисерной вышивкой.

Самая богатая коллекция бисера 
в музее относится к разделу северной 
этнографии. По словам Юлии Речка-
ловой, именно экспедиция на  Тю-
менский Север свела ее с мастерица-
ми, которые научили реставратора 
вышивать, плести из  бисера и  даже 
скручивать нити из сухожилий оле-
ня. В XIX в. ханты и ненцы активно 
участвовали в  ярмарках, меняли 
пушнину на  разные товары, в  том 
числе и на  бисер, вероятно, азиат-
ского происхождения. Ханты часто 
плетут в  сетчатой технике, когда 
8-12 рабочих нитей переплетаются 
во  время работы, образуя широкие 
полосы. Одна из  наиболее распро-
страненных техник, представленная 
также на  старинном эвенкийском 
костюме, который хранится в музее 
с XIX века, – шитье вприкреп, когда 
длинные нити нанизанного бисера 
прикрепляются к одежде небольши-
ми стежками.

Последний фрагмент выстав-
ки посвящен бисерным изделиям 
1940-х годов (герб, объемные ягод-
ки и стрекозы, сделанные при помо-
щи тонкой проволоки, изящно рас-
шитые пуговицы и броши) и совре-
менным фантазиям на  тему наци-
ональных костюмов и  орнаментов.  
Несмотря на то  что  сегодня бисер, 
тонкие и  прочные нити, иголки до-
ступны любой рукодельнице, как 
и  множество техник плетения, 
узоров, схем, создается ощуще-
ние, что  старинные образцы сде-
ланы с  недосягаемым в  наши дни 
мастерством.

Режиссер Григорий Гольдман и ху-
дожник Владимир Осколков 16 лет 
назад поставили мрачную историю 
про  троллей и  дремучих крестьян 
со светлой идеей о том, что доброта, 
даже никак, казалось  бы, не  оправ-
данная с  точки зрения здравого 
смысла, всегда ценна, всегда нахо-
дит отклик где-то в мире, возможно, 
ближе, чем кажется. Спектакль семь 
лет не играли, но костюмы и харак-
терные маски, выполненные в узна-
ваемом стиле художника Осколкова, 
сохранились, поэтому театр решил 
дать им новую жизнь. Восстанавли-
вали «Подменыша» своими силами 
– исполнитель одной из  ведущих 
ролей Юрий Федоров и главный ху-
дожник театра Сергей Перепелкин 
взяли эту работу на себя.

В  итоге получилось довольно 
мрачное и  неторопливое действие, 
пронизанное архаическим представ-
лением о  таинственном. Создается 
ощущение, что  (коллективный) ав-
тор спектакля рассказывает страш-
ную старую сказку восьмилетнему 
мальчишке из  глухой деревни в  на-
чале прошлого века – уж  этот слу-

шатель внимал  бы, затаив дыхание. 
В  наши дни тюменские школьники, 
которых, как  известно, надо уметь 
«захватить и не  отпускать до  кон-
ца спектакля», оживляются, когда 
кто-то из зрителей водит по сцене ла-
зерной указкой, пытаются выяснить, 
где  же сидит хулиган; либо когда 
врывается ярмарочный шут, уве-
шанный яркими лентами, не  при-
вязанный ни к основному действию, 
ни к  общей эстетике спектакля, за-
водной, полный жизни. В остальное 
время юные зрители тихонько бесе-
дуют, проверяют, что нового в смарт-
фоне, доедают «Чоко пай» из буфета, 
поглядывая, впрочем, и на сцену.

Дело осложняется еще  тем, 
что  учителя по  устоявшейся тради-
ции покидают зал после третьего 
звонка и проводят свободное время, 
болтая под сказочным дубом в фойе. 
Если взрослые мысли не допускают, 
что  образчик театрального искус-
ства может быть для  них выносим, 
то  чего ждать от  учеников 2 «К» 
или 3 «А»?

В тягучем повествовании о подме-
не крестьянского младенца детены-
шем тролля дела идут беспросветно 
почти до  самого финала. Безысход-
ность планомерно накрывает доб-
рую, но  все время сомневающуюся 
мать (Зинаида Береговая), обладаю-
щую необъяснимой властью над му-
жем, и самого мужа (Юрий Федоров), 

готового на  преступление, но  так и 
не  совершающего его из-за  любви 
к жене. Тем ярче контраст со светлой, 
хотя все равно печальной сценой, 
в  которой много лет назад потерян-
ный мальчик (Ян Усов, сын актера 

Алексея Усова) объясняет, как  ему 
удалось выжить в семье троллей. Не-
смотря на  безмерное счастье, кото-
рое должно охватить родителей, ка-
жется, они перегорели в битве с соб-
ственными демонами, воспитывая 

тролленка, – когда воссоединивша-
яся семья крестьян выходит к зрите-
лям в окружении ярких шутов, лица 
и  самые фигуры у  них такие, будто 
тяжелая жизнь с этого момента толь-
ко начинается.

Почти вечная красота
Выставка «Три века бисера в России» в музее «Дом Машарова» демонстрирует 

элементы церковного убранства, сокровища шкатулок светских дам, этнографиче-

ские предметы разных эпох. Куратор выставки Юлия Речкалова с улыбкой называет 

это «своей первой персональной выставкой». Юлия Александровна – реставратор 

по тканям, и над многими экспонатами ей пришлось потрудиться лично.

Угрюмый сиротка в театре кукол
В Тюменском театре кукол 

восстановили спектакль 

1998 года по сказке Сель-

мы Лагерлеф. 
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Неделю назад генеральный дирек-
тор телеканала Лика Бланк и  веду-
щие «Домашнего» (Елена Кулецкая, 
Лара Кацова, Жанна Эппле, Эве‑
лина Бледанс, Мария Кирпичева, 
Алексей Иванченко) представи-
ли новый логотип и  оформление 
на  торжественной презентации. 
И наконец новый «Домашний» поя-
вился в каждом телевизоре для каж-
дой женщины!

Лика Бланк, генеральный дирек-
тор телеканала «Домашний»: «При-
ступая к рестайлингу, мы не хотели 
глобальных перемен, которые мог-
ли  бы оттолкнуть верных «Домаш-
нему» телезрительниц, и в то же вре-
мя думали о  том, как  привлечь но-
вую аудиторию. Если три года назад 
женщин интересовали кулинария, 
домашний быт, красота, то  сегодня 
они в первую очередь сосредоточены 
на том, как полагаться только на се-
бя, добиваться всего легко и быстро, 
и, конечно, обрести свое счастье. 
Аудитории не хватало более яркого, 
эффектного, смелого и, опять же, со-
временного содержания. Мы все это 
учли в новом «Домашнем».

Ольга Карташкова, директор 
по  эфирному маркетингу телека-
нала «Домашний»: «Изменения ди-
зайна «Домашнего» были обуслов-
лены необходимостью привлечения 
на  канал более молодой женской 
аудитории. И  новое оформление, 
и  новый логотип, и  слоган телека-
нала полностью оправдывают ожи-
дания зрительниц о том, как должен 
выглядеть лучший женский канал 
на российском телевидении».

Новый «Домашний»  
в эфире – это:

Новый слоган
«Домашний» всегда был главным 

женским каналом российского теле-
видения. Обновление сделало его бо-
лее современным, модным и ярким. 
А  предназначение не  изменилось 
– «Домашний» есть и  будет «Всегда 
для женщин».

Новый, динамичный логотип
Отдел маркетинга «СТС Медиа» 

совместно с командой Алексея Ми‑
хайлова разработали уникальный, 
динамичный логотип для  телека-
нала – более 30 узоров внутри лого-
типа будут постоянно сменять друг 

друга. А  чтобы телезрительницам 
было несложно найти обновленный 
телеканал в  своих телевизорах, ло-
готип выполнен в форме буквы «D», 
которая станет началом подписи 
«Dомашний».

Новые цветовые решения для   
каждого дня недели

Для  нового дизайна телекана-
ла были выбраны наиболее жен-
ственные, яркие, модные, стильные 
и  динамичные цветовые решения 
– по одному на каждый день недели. 
И как  истинно женский канал «До-
машний» будет менять «наряды» 
в зависимости от дня.

Новые ID
Героини новых ID (промороли-

ков) напомнят телезрительницам 
их  самих. А  сочное оформление 
и  яркие сюжеты привлекут внима-
ние во время пауз между проектами.

Новые лица и проекты
У  нового «Домашнего» появи-

лись свои лица, как  медийные, так 
и не  медийные, но  все одинаково 
яркие и  интересные, а  также уни-
кальные проекты-идентификато-
ры: свадебная гонка невест за  ро-
мантическим путешествием в  шоу 
«Моя свадьба лучше» с  Еленой 
Кулецкой; придворные интриги, 
предательства, войны и  большая 
любовь в  финальном сезоне вос-
точной сказки без  хеппи-энда «Ве-
ликолепный век»; кухонные распри 
свекрови с  невесткой в  шоу «Кули-
нарная дуэль» с Костей Цзю; неиз-
вестная история самой знаменитой 
провидицы в документальном цик-
ле «Настоящая Ванга»; Эвелина 
Бледанс в  программе «Присяжные 
красоты» применит эмоционально-
шоковую терапию, чтобы вернуть 
отчаявшимся женщинам красоту 
и веру в себя; Жанна Эппле пришла 
на  «Домашний» с  музыкой и  стала 
ведущей музыкальной программы 
«Бюро поздравлений» по  видео-за-
явкам телезрителей; 33 гастроно-
мических удовольствия в  самом 
колоритном кулинарном шоу «До-
машняя Кухня» с  Ларой Кацовой 
и многое другое!

Новый «Домашний» 
– на всех 
телеэкранах!

15 октября новый логотип и новое оформление появи-

лись в эфире телеканала «Домашний».

Любит – не  любит? – этот вопрос 
мучает каждую 17-летнюю девушку. 
И Леля – не исключение! Она живет 
в  небольшом городке и  заканчива-
ет школу. Кажется, впереди новый 
прекрасный мир: интересные зна-
комства, институт, работа… Розовые 
планы Лели рушатся, когда ее парень 
Андрей уезжает покорять столицу. 
Недолго думая, героиня отправляет-
ся в Москву вслед за своей любовью.

«Любит – не  любит» – история 
в  лучших традициях сериала «Элен 
и ребята», где каждый поступок лег-
ко объяснить формулой «Молодость 
+ Любовь». Леля любит Андрея, свой 
город, свою маму, а  еще… она со-
всем не  может жить без  комиксов 
и  фантазий, поэтому в  телесериале 
постоянно появляются яркие комик-
сы-фантазии, которые рисует в вооб-
ражении «российская Элен».

Что  проще: завоевать любовь 
или покорить Москву?

Вероника Вернадская (Леля) 
о…

…своей героине:
«Леля уезжает в  Москву из  ма-

ленького провинциального городка, 
где по улицам ходят коровы. Она ка-
жется абсолютным ребенком, кото-
рый пытается адаптироваться к ме-
гаполису, и взрослеет, когда пережи-
вает увлекательные приключения».

…выживании в большом городе:
«Леля легко привыкает к  Москве, 

чувствует себя комфортно в столице. 
У меня в такой ситуации был бы шок, 
а не столько задора, эгоизма и нагло-
сти (в хорошем смысле), как у нее!»

…любовных подвигах:
«Я способна на подвиги ради люб-

ви, готова даже рвануть за любимым 
в другой город. Пока такого человека 

я еще не встретила, но мне бы этого 
очень хотелось. А  вообще, оцени-
вать, любит человек или  нет, надо 
по его поступкам».

Александр Константинов 
(Степан) о…

…своем герое:
«Когда я прочитал сценарий, сразу 

вспомнил одного моего однокурсни-
ка – мой герой точно такой же! Ини-
циативный, адекватный и талантли-
вый добряк, которому не очень везет 
по жизни. Он растяпа и все забывает, 
многое ему кажется не важным. Вот 
встал он с утра – и может не умыть-
ся, а  сразу садится за  компьютер, 
чтобы что-то  придумать. В  общем, 
он больше озабочен всякими про-
ектами, чем своей жизнью, поэтому 
его внешний вид ему не принципиа-
лен, он даже вещи не стирает».

…семье и  борьбе за  место 
под солнцем:

«Я  родился в  Крыму, в  маленьком 
военном гарнизоне. Мой отец – лет-
чик из  Челябинска, которого за  от-
личную учебу отправили в морскую 
авиацию. В  Москву я  приехал после 
армии. Классно, что  город принял 
меня, ведь многих он отверг, и  они 
вернулись назад. Это потому, что Мо-
сква – достаточно жесткий город: ес-
ли ты не сильный духом и нетерпели-
вый, она тебя просто выкинет».

…знакомстве со  своей 
половинкой:

«С женой я познакомился на реа-
лити-шоу. Она вышла замуж на про-

екте, но через два месяца развелась. 
Мы очень долго встречались, а  по-
том поженились».

Дмитрий Бедерин (Егор) о…

…своем герое:
«Егор – симпатичный разгильдяй, 

человек-праздник. Это приколист, 
который хочет выглядеть мачо в гла-
зах других людей. Но его постоянно 
все осаживают, и это очень смешно. 
Это моя первая главная роль, боль-
шая и  такая интересная, и я  полю-
бил этого персонажа!

Стилисты придумали для  Его-
ра прическу торчком. Я  подумал: 
«Ну все! В  моде Павел Прилучный 
со своей прической, сейчас и мне та-
кую  же начешут, чтобы поклонниц 
привлекать».

…Москве:
«Я приехал в столицу из Кургана, 

окончив всего один курс Челябин-
ской академии культуры и искусств. 
Я понимал, что, так или иначе, центр 
актерской профессии у  нас здесь. 
И  школы здесь самые сильные, 
и возможности, и перспективы. Мой 
самый первый педагог сказал мне: 
«Если уж  быть артистом, то  пер-
вым, и  если замахиваться, то  сразу 
на Эверест».

…секретах покорения женских 
сердец:

«Когда я еще  учился в  школе, 
то разругался со своей девушкой: ей 
налево, мне направо – ну и до свида-
ния! Но  потом чувства взяли верх, 
и я  понял, что  мне надо что-то  де-
лать! Мой лучший друг тогда учил-
ся в  музыкальном колледже. И  мы 
с  ним все обмозговали. Он органи-
зовал мне целый оркестр. Она жи-
ла на  восьмом или  девятом этаже, 
и прямо у нее под окнами играл ор-
кестр, а в центре – я с цветами! И она 
сдалась!»

Устали отрывать лепестки ро-
машки? Готовите приворотное зе-
лье? Хватит сомневаться!

Новая многосерийная комедия 
«Любит – не любит» уже на СТС!

«Любит – не любит»
Ответ на главный вопрос – в осенней 
премьере СТС!
СТС представляет комедию «Любит – не любит». Пер-

вая любовь, новые друзья, переживания, расставания, 

серьезные вопросы и сказочные фантазии – в одном 

из самых добрых и романтических проектов года.
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г. Тюмень, пр. Геологоразведчи-

ков, 28а, офис 103, тел. 68-89-27,  

вн. 1991. 

Объявления

Спорт

Происшествия

«Камелот» с самого начала захватил 
лидерство и  уверенно довел дело 
до  победы, опередив ближайшего 
преследователя, команду «Форум» 
(Тюмень), на семь правильных отве-
тов. Бронзу завоевали «Дети Патан-
джали» (Тюмень).

Перед чемпионатом состоялось 
торжественное открытие зала славы 
Тюменского интеллектуального клуба, 
созданного в связи с юбилейным, 15-м 
игровым сезоном. Первыми членами 
зала славы стали шесть человек: депу-
тат Тюменской облдумы Павел Беляв‑
ский (как  первый президент клуба), 
Ирина Неуймина, Дмитрий Кукулин 
и Алексей Кучин (как внесшие боль-
шой вклад в  развитие и  популяриза-
цию интеллектуального движения 
в  регионе), Денис Микшис (за  выда-

ющиеся игровые успехи) и  обозрева-
тель «Вслух о главном» Иван Чупров 
(как лучший капитан команды).

Помимо ЧГК, знатоки выявили 
сильнейших и в  других дисципли-
нах: «Брейн-ринге», «Эрудит-квар-
тете» и  спортивной «Своей игре». 
В  «Брейне» чемпионом стала тю-
менская команда «Святой листок». 

Второе место у  «Смены» (Нижне-
вартовск), на  третьем – «Камелот». 
В «Эрудит-квартете» победу завоевал 
«Форум», второе место у «Камелота», 
третье – у «Детей Патанджали».

В  «Своей игре», которая, в  отли-
чие от  других видов игр, является 
индивидуальным соревнованием, 
не  было равных Денису Микшису 

(«Камелот»). Серебряная медаль до-
сталась Никите Чухачеву («Дети 
Патанджали»), бронза у  Аркадия 
Либермана («Святой листок»).

Всего в  чемпионате приняла уча-
стие 21 команда из Тюмени, Тоболь-
ска, Сургута и Нижневартовска.

Иван Литкевич

Фото Екатерины Христозовой

• Руководитель Тюменского клуба 

любителей бега Денис Кораблев стал 

абсолютным победителем марафона 

в сербском городе Нови-Сад, который 

входит в международный календарь 

Ассоциации международных мара-

фонов и пробегов. 42 километра 195 

метров тюменец преодолел за 2 часа 

39 минут 34 секунды. Победа далась 

нелегко. Забег проходил в 30-градус-

ную жару, так что из 140 участников 

примерно треть сошли с дистанции 

до финиша.

• Сразу две тюменки вошли в число 

призеров по сумме баллов всех этапов 

Большого Кубка мира. Заключитель-

ный этап Кубка мира по скалолазанию 

в дисциплине «Скорость» прошел 

в городе Вужданг (Китай). Мария 

Красавина стала золотым призером, 

Юлия Каплина – серебряным. Бронза 

досталась французской спортсменке 

Анук Жубер.

Среди мужчин лучший результат 

тюменцев – шестой, он принадлежит 

трехкратному обладателю Большого 

Кубка мира Станиславу Кокорину.

• На стадионе «Геолог» 19 октября  

состоялся заключительный матч  

15 тура первенства ФНЛ между «Анжи» 

и «Тюменью». Махачкалинцы обыграли 

хозяев поля со счетом 1:0. Встреча ко-

манды «Анжи» и ФК «Тюмень» подвела 

итог 15 туру первенства ФНЛ.

• В Тюмени завершился Всероссий-

ский открытый турнир по греко-

римской борьбе на призы чемпиона 

мира и Европы, обладателя серебра 

Олимпийских игр Владимира 

Чебоксарова. В восьми категориях 

выявились победители соревнований. 

На тюменском ковре выступали борцы 

России, Сербии, Армении, Казахстана 

и Киргизии.

В первый день соревнований по-

бедителями турнира стали ямальский 

атлет Азамат Ахмедов (категория 

до 66 кг), нижегородец Рустам Сады-

ков (до 85 кг), тюменцы Заур Губаев 

(до 75 кг) и Виталий Ильницкий 

(до 130 кг). В заключительный день 

стартов хозяевам не удалось выиграть 

золото. В категории до 59 кг победу 

праздновал Сергей Черноскутов 

из Шадринска. Второе место занял 

омский атлет Никита Кожевников. 

Бронзу получили борец из Ямало-Не-

нецкого автономного округа Араз 

Халимов и серб Драган Дешич.

• Женская национальная команда 

по биатлону после сбора в словенской 

Поклюке прибыла в Тюмень. В «Жем-

чужине Сибири» спортсменки будут 

тренироваться до 6 ноября. В ряды на-

циональной дружины входят тюменки 

Ольга Шестерикова и Лариса Кукли-

на. Кстати, бок о бок с национальной 

командой в Центре зимних видов 

спорта тренируется женская сборная 

Тюменской области.

Тюменский интеллектуальный 
клуб открыл зал славы

Тюменская команда «Ка-

мелот» стала победителем 

юбилейного ХV осеннего 

чемпионата области  

по «Что? Где? Когда?» 

(ЧГК), который прошел  

18 – 19 октября во дворце 

искусств «Пионер».

21 октября на  официальном сайте 
Следственного управления след-
ственного комитета РФ по  Тюмен-
ской области была размещена ин-
формация о том, что «по результатам 
оперативной проверки сведений, 
содержащихся в  статье, опублико-
ванной в  сети Интернет, руководи-

телем Следственного управления 
следственного комитета Российской 
Федерации по  Тюменской области 
возбуждено уголовное дело по  при-
знакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 
132 УК РФ в  отношении 43-летнего 
мужчины, пытавшегося совершить 
насильственные действия сексуаль-
ного характера в отношении малолет-
ней в подъезде многоквартирного до-
ма по ул. Широтной в Тюмени. Произ-
водство предварительного следствия 
по  уголовному делу поручено отделу 
по расследованию особо важных дел».

Почему этого не  сделали в  марте, 
когда было совершено нападение и по-

дозреваемый был задержан? Более 
полугода родители девочки, подверг-
шейся откровенному домогательству 
со  стороны взрослого мужика, пыта-
лись добиться справедливости. Сна-
чала в  полиции, а  потом в  следствен-
ном управлении, куда были переданы 
материалы поверки. 12 мая этого года 
следственным отделом по Ленинскому 
округу Следственного управления СК 
РФ по  Тюменской области было при-
нято решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела «в связи с отсутствием 
в  деяниях такого-то  (фамилия подо-
зреваемого) состава преступления». 
Такой ответ был дан 10 июня этого 
года заместителем руководителя след-
ственного управления Ахмедом Асха‑
бовым уполномоченному по  правам 
ребенка в Тюменской области Галине 
Калюжной, к которой 24 марта обра-
тился с жалобой отец девочки.

В  итоге уголовное дело было воз-
буждено только сейчас, после публи-
кации в СМИ.

В тот же день, 21 октября, руково-
дитель Следственного управления 
СК РФ по Тюменской области Миха‑
ил Богинский сообщил отцу девоч-
ки, что приняты меры к задержанию 
подозреваемого в  насильственных 
действиях по отношению к несовер-
шеннолетней, будет также иниции-
рован запрос о его взятии под стра-
жу на время следствия.

Он пояснил, что в имеющихся до-
кументах не было отражено, что де-
вочка сопротивлялась действиям 
негодяя – царапала его и  пыталась 
укусить. Неверные формулировки, 
по  словам отца ребенка, и  решили 
исход дела, которое тогда не  было 
возбуждено.

Юрий Шестак

После публикации в СМИ  

на педофила завели уголовное дело
Реакция на публикацию интернет-газеты «Вслух.ру» 

от 17 октября «Тюменские следователи отпустили пе-

дофила» последовала незамедлительно.

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

30 октября 
«Женитьба» 16+

31 октября 
«Одолжите тенора» 16+

2 ноября 
«Леди Макбет...» 16+

3 ноября 
«Три товарища» 16+

4 ноября 
«Мольер» 12+

5 ноября 
«Карнавальная ночь» 12+

Театры

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

23 октября 
«Подменыш» 6+

24 октября 
«Маленький принц» 6+

25 октября 
«Три поросенка» 0+

26 октября 
«Котенок по имени Гав» 0+

28 октября 
«Золушка» 6+

29 октября 
«Волк и семеро козлят» 0+

30 октября 
«Приключение зайчонка» 0+

23 октября 
«Носферату»  16+

24 октября 
«Невероятное преступление Юли  
и Наташи» 16+

25 октября 
«Волшебный горшочек» 0+

25 октября 
«Очень простая история» 18+

26 октября 
«Умная собачка Соня»  0+

26 октября 
«Ромео и Джульетта» 12+


