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Броня крепка

Сразу же поразил размах выставки – 
за один день посмотреть все просто 
нереально, тем  более когда вокруг 
тебя масса отвлекающих факторов, 
таких как  эффектное выступле-
ние пилотажной группы «Стрижи» 
на  самолетах МиГ-29 или  танковый 
бой на полигоне.

С  нарастающим гулом четверка 
МиГ-29 внезапно рассекла пасмур-
ное небо и  заставила тысячи людей 
устремить взоры ввысь. Воздушные 
асы, пикируя с  высоты, мчались 
низко над землей и снова устремля-
лись в  облака, демонстрируя фигу-
ры высшего пилотажа.

Самым эффектным маневром 
для  зрителей стало падение само-
лета с  приглушенным двигателем. 
На  какие-то  доли секунды один 
из  истребителей теряет управление, 
камнем падает вниз, но вскоре вновь 
оживает и  набирает высоту. Впечат-
ление от увиденного не передать, осо-
бенно когда очень быстро нарастает 
гул турбин. В такие секунды кажется, 
что самолет летит прямо на тебя.

Зрители были приятно удивлены 
увиденным, тем  более что  авиашоу 
на выставке изначально не анонсиро-
валось и оказалось для всех бонусом. 
Вход на выставку вооружений стоил 

900 рублей. С  учетом такого зрели-
ща эта сумма – сущий пустяк. Глав-
ной  же «приманкой» для  рядовых 
посетителей, которым нет нужды по-
купать противотанковые ракетные 
комплексы, самоходные гаубицы, 
БМП на радиоуправлении или раке-
ты РСЗО «Смерч», была демонстра-
ция военной техники на полигоне.

Организаторы выставки обещали 
разыграть на  полигоне настоящее 
сражение, но эта битва, по крайней 
мере из  того, что  удалось увидеть, 
больше походила на учения с боевы-
ми стрельбами. Стрелявшие по  ми-
шеням танки находились 

С новыми образцами вооружения на Международной 

выставке Russia Arms Expo, проходившей с 9 по 12 сен-

тября в Нижнем Тагиле, ознакомились представители 

более чем 50 стран. Оценил возможности российского 

ВПК и корреспондент «Вслух о главном». 

10
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Сезонный фактор.  
Стоит ли покупать квартитру осенью?
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«Твердая четверка».  
Игорь Халин поставил оценку  
выборам
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О культуре

Долгожданное событие. 
ДК «Нефтяник» откроется 4 октября
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Работать с огоньком. 
Один день из жизни пожарных 
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В поисках натуры. 
Гость «Вслуха» –  
писатель Алексей Иванов
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Инфографика

Цифра номера

155 000
туристов посетили Тобольск в 2015 году,  

это на 48 % больше, чем в предыдущие годы.

В тюменский зоопарк скоро приедут 
новые обитатели: три полярные со-
вы и три белки, рассказала заведую-
щая зоопарком Татьяна Антропова. 
«Около двух недель назад у нас роди-
лись детеныши зеленых мартышек и 
золотоголовых тамаринов. Сейчас 
мы докупили себе трех белочек и по-
лярных сов. Ожидаем их появления 
в течение этого месяца», – рассказа-
ла заведующая зоопарком.

Она уточнила, что  сейчас в  зве-
ринце есть филины, но  полярных 

сов пока нет. Также она напомни-
ла, что  зоопарк продолжает сбор 
средств на  приобретение жирафа. 
Удалось собрать около 100 тыс. ру-
блей, а необходимо 2 млн рублей. 

Напомним, Тюменский зоопарк 
открылся осенью 2013 года на терри-
тории базы отдыха «Сосновый бор». 
На сегодня тут живут лев и львица, 
косули, лисицы, рыси, еноты, скун-
сы, различные приматы и  многие 
другие животные.

Мстислав Письменков

Удержать позиции
«В настоящее время мы ориентиро-
ваны на  инновационные процессы 
в ТЭК. Уватский проект подтвердил 
правильность наших решений. Лет 
через пять ТЭК области станет мак-
симально диверсифицированным. 
Мы намерены удержать наши по-
зиции и  статус одного из  ведущих 
научно-производственных центров 
при  разведке и  освоении место-
рождений арктического шельфа. 
Для  этого у  нас есть все: и  добыча 
углеводородов, и  переработка неф-
ти и нефтяного газа с последующим 
производством продукции с  высо-
кой добавленной стоимостью».

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области

Накануне Всемирного дня первой медицинской помо-

щи, 11 сентября, департамент здравоохранения Тю-

менской области на Цветном бульваре провел акцию 

с участием врачей «неотложки», которые дали мастер-

классы по спасению людей тюменским школьникам, 

студентам и обычным прохожим.

Тюменские экотуристы во главе с Павлом Ситниковым побывали в знаме-
нитом Иволгинском дацане недалеко от Улан-Удэ, где находится нетленный 
Хамбо Лама Итигэлов, который и после своего ухода продолжает исцелять 
людей. Хамбо Ламу Итигэлова тюменцы видели буквально в  трех метрах 
от себя. Увы, чуда не узрели. Свое мнение Павел Ситников обещал объектив-
но изложить в одной из статей. А наш художник Сергей Дерябин по-своему 
представил эту ситуацию.

На выставке «Нефть. Газ. 
ТЭК» представили импорто-
замещающие технологии

Тюмень станет базой для импортоза-
мещения в нефтегазовом комплексе 
России. Об этом заявил заместитель 
губернатора Тюменской области 
Вячеслав Вахрин, открывая  
15 сентября выставку «Нефть. Газ. 
ТЭК» в тюменском Выставочном зале.
Он отметил, что проведение вы-
ставки стало уже доброй традицией. 
«И это не случайно, учитывая роль 
в истории России одного из самых 
успешных масштабных проектов 
страны, связанных с освоением 
нефтегазоносной Западно-Сибир-
ской провинции», – подчеркнул 
он, напомнив, что сегодня жизнь 
диктует новые вызовы. Это вопросы 
импортозамещения, добычи трудно-
извлекаемых запасов, применения 
новых технологий. «Не сомневаюсь, 
что выставка поможет решить эти 
прикладные задачи», – сказал Вяче-
слав Вахрин.
Важность импортозамещания под-
черкнул и председатель Тюменской 
областной думы Сергей Корепанов, 
и ректор ТюмГНГУ Олег Ново-

селов, отметивший, что основой 
этого процесса является подготовка 
инженерных кадров, которой тради-
ционно славится наш регион. «Уже 
сегодня мы можем сказать, что наши 
ребята создают технологии бурения 
в Арктике, извлечения йода и брома 
из подземных вод и многое другое. 
В одном только ТюмГНГУ регистриру-
ется около 80 результатов интеллек-
туальной деятельности ежегодно», 
– сообщил он.
Об импортозамещающих разработ-
ках рассказал первый заместитель 
гендиректора ООО «ТюменНИИги-
прогаз» Сергей Скрылев. В институ-
те сконструировали малогабаритные 
мобильные установки для иссле-
дования поисковых и разведочных 
скважин, которые не имеют аналогов 
в мире. Кроме того, ТюменНИИгипро-
газ разработал несколько установок 
для исследования керна и пластовых 
флюидов. В планах – тесное сотруд-
ничество с немецкими предприяти-
ями по локализации производства 
запорно-регулирующей арматуры 
на тюменской земле.
Впрочем, выставка «Нефть. Газ. ТЭК» 
призвана укреплять и международ-
ное сотрудничество. «Отрадно, что, 
несмотря ни на что, в выставке при-
нимают участие компании из других 
стран, а значит, Тюмень может стать 
площадкой для международной 
интеграции и кооперации», – сказал 
глава администрации Тюмени Алек-

сандр Моор.
Ма Сяомин, менеджер по про-
дажам китайской компании «DFXK-
Нефтемаш», производящей мобиль-
ные буровые установки, рассказал, 
что продукция предприятия впервые 
представлена на тюменской вы-
ставке. «Мы работаем в России уже 
10 лет, более 20 наших установок 
действуют под Сургутом и Нижне-
вартовском. Теперь рассчитываем 
заинтересовать и тюменские пред-
приятия», – поделился он своими 
планами.
Двадцать вторая выставка «Нефть. 
Газ. ТЭК» будет работать до 18 сентя-
бря. В ней принимают участие свыше 
150 предприятий из более чем  
20 регионов России, а также Китая, 
Румынии и Белоруссии. На выставке 
представлен весь комплекс техноло-
гий и оборудования, необходимого 
для развития нефтегазовой отрасли. 
Передовые разработки представили 
ведущие НИИ Уральского федераль-
ного округа.

Иван Чупров

За победу боролись 58 перинатальных 
центров. Диплом и  памятный приз 
за  выдающиеся достижения в  охра-
не материнства и  детства по  итогам 
2014 года из рук организаторов семи-
нара получила заместитель главного 
врача по  акушерско-гинекологиче-
ской помощи Татьяна Попкова.

По  ее словам, в  России не  суще-
ствует национальных рейтингов. 
Однако признание заслуг перина-
тального центра на  общероссий-
ском семинаре фактически выво-
дит его в  число лучших в  стране. 
«Мы на  несколько баллов обошли 
Тольяттинский и  Московский пе-
ринатальные центры. За  это нам 
вручили памятную награду име-
ни известного ученого Фредерика  
Паулсена-старшего», – рассказала 
Татьяна Попкова.

На  Тюменский перинатальный 
центр приходится треть всех родов 

в  Тюменской области. В  2014  го-
ду здесь приняли 8 тыс. 600 родов, 
между тем общее число родов по об-
ласти составило 24 тыс. 600. «Это 
говорит о  том, что  медицинская 
помощь организована правильно, 
перинатальный центр выполня-
ет свою функцию, забирая на  се-
бя всех нуждающихся пациентов.  
Судя по  всему, не  все регионы Рос-
сии могут похвастаться такими ре-
зультатами», – прокомментировала  
Татьяна Попкова.

Общероссийский информаци-
онно-образовательный семинар  
«Репродуктивный потенциал Рос-
сии: версии и  контраверсии» еже-
годно собирает более тысячи врачей 
из  78 регионов России и  12 других 
стран, где акушеры-гинекологи де-
лятся своим опытом, инновациями 
и открытиями в работе.

Ольга Никитина

Чуда не узрели

Важные минуты

Областной перинатальный центр 
стал лучшим в стране
Усилия тюменских врачей по организации медицин-

ского процесса были оценены на VIII Общероссийском 

информационно-образовательном семинаре «Репро-

дуктивный потенциал России: версии и контравер-

сии», который прошел в Сочи с 5 по 8 сентября. 

Тюменский зоопарк ждет пополнения
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вдалеке, тем не менее чувствовалось, 
как от выстрелов из 125-миллиметровых ору-
дий вздрагивала земля. Это как раз те ощуще-
ния, за которые люди платят деньги.

Снаряды поражали цели и  огненным рико-
шетом отлетали в  сторону. В  отличие от  при-

вычной «киношной» картинки звук от выстрела 
из пушки вдалеке запаздывает на пару секунд: 
сначала мы видим вырывающийся из  ствола 
дым и уже затем слышим грохот орудия. Лож-
кой дегтя стали досадные промахи во время по-
казательных стрельб. На них обратили внима-

ние два российских офицера из числа зрителей, 
прокомментировав, что наша военная техника 
тут совершенно ни при чем.

Знакомясь с  новыми образцами вооруже-
ния и общаясь с теми, кто его создает, начина-
ешь понимать очевидные факты – новейших 
военных разработок на выставке нет, все они 
засекречены. На стендах  же в  павильонах и 
на открытых площадках представлено все то, 
что  идет на  экспорт. Исключением является 
разве что танк «Армата». Он был представлен 
на  выставке, однако смотреть на  него можно 
было только из-за  ограждения с  расстояния 
не  менее 3 метров. Даже не  потрогать, не  го-
воря о том, чтобы посмотреть его устройство.

Нам удалось пообщаться с одним из столич-
ных экспертов в области танкостроения, но его 
пояснения были крайне сдержанны. Он рас-
сказал, что  ездил на  «Армате». По  его словам, 
это действительно танк нового поколения с не-
обитаемой башней и  расположением экипажа 
в бронекапсуле. Так же, как и Т-90, от кумуля-
тивных зарядов «Армату» прикрывают экраны 
и  динамическая защита. На  этом танке стоит 
челябинский Х-образный дизельный двигатель 
мощностью 1200 л. с. Газотурбинные силовые 
установки, которые ставили на танки Т-80, уже 
не  выпускают, хотя двигатель зарекомендовал 
себя, по словам эксперта, очень неплохо.

Как  оказалось, «Армата» была создана 
еще пять лет назад, поэтому замминистра обо-
роны РФ Юрий Борисов во  время официаль-
ного показа и общения с конструкторами лишь 
окинул ее взглядом. Больше времени заммини-
стра обороны уделил стоявшим рядом модер-
низированным БМП-3 «Драгун» и «Деривация». 
На  «Деривации» – 57-миллиметровая пушка, 
расположенная в  «необитаемой» башне. «Дра-
гун» – результат более глубокой модернизации. 
В этой БПМ двигатель с кормы перенесен в носо-
вую часть, что позволило сделать более простор-
ным десантное отделение. Вооружение на «Дра-
гуне» осталось тем же, что и на привычной БМП-
3, однако сейчас оно размещается в дистанцион-
но-управляемом модуле. То есть из такой БМП 
можно вести огонь, находясь на  расстоянии, 
к примеру, из командирской машины.

Как  пояснил представитель концерна 
«Тракторные заводы», имея дистанционное 
управление, БМП могут более эффективно 
выполнять единую боевую задачу. При  этом 
основная роль экипажа сводится к  защите 
боевой машины пехоты от ближайших угроз. 
БМП оснащена камерами кругового обзора 
с  высоким разрешением и  мониторами вну-
три. В  случае выхода из  строя электроники 
экипаж может вести огонь по старинке.

Еще одну интересную разработку представил 
Ковровский электромеханический завод – бое-
вого робота на гусеничном ходу с дистанцион-
ным управлением. Им не только можно управ-
лять на  расстоянии, но и  вести прицельный 

снайперский огонь из пулемета. Радиоуправля-
емый танк создан на базе отечественного мини-
погрузчика и  управляется из  бронированного 
автомобиля «Тигр» двумя людьми – один едет, 
другой ведет огонь – с  помощью джойстиков, 
похожих на игровые. Радиус выполнения бое-
вой задачи составляет 2 км. По словам предста-
вителей завода-изготовителя, от  идеи до  вне-
дрения новинки прошло менее года. В  роли 
заказчика таких изделий могут выступать раз-
личные силовые структуры. Кстати, Ковров-
ский электромеханический завод уже произ-
водит серийные роботы для  разминирования, 
которые стоят на  вооружении ФСБ. Создание 
робота, который может стрелять не хуже снай-
пера, стало возможным благодаря современной 
гидравлике, которой оснащается строительная 
техника, выпускаемая заводом.

Удивили новыми технологиями специали-
сты московского НИИ «Геодезия». В  частно-
сти, они представили тепловизор с невероятно 
высокой чувствительностью. С  его помощью 
можно увидеть даже тепловые отпечатки от ла-
пок мухи на стекле или пластике, что уж гово-
рить о человеке. Прибор ночного видения мож-
но обмануть, старый тепловизор тоже – если 
к  примеру, укрыться алюминиевой фольгой. 
С новым тепловизором такой трюк не пройдет.

Чем  стреляют современные танки, посети-
телям выставки показали специалисты Науч-
но-исследовательского машиностроительного 
института. На экспозиции НИМИ представил 
снаряды калибра 125 и 152 мм. Институт спе-
циализируется на  создании классических не-
управляемых артиллерийских снарядов. Они 
отличаются высокой надежностью – один от-
каз на тысячу выстрелов.

Основное направление деятельности инсти-
тута – повышение точности снарядов. Оказы-
вается, кучности стрельбы можно добиться 
за  счет изменения формы конструктивных 
элементов снарядов. Ну и, естественно, многое 
зависит от  того, кто  стреляет. Чтобы гаубич-
ный снаряд попадал точно в  башню танка, 
находящегося далеко за  пределами прямой 
видимости, нужно произвести от  100 до  200 
выстрелов. При этом от танка при попадании 
в него 152-миллиметрового фугасного снаряда 
практически ничего не остается.

Тульский «НПО «Сплав» представил на вы-
ставке свои ракеты, самая мощная из  них 
– РСЗО «Смерч» – длиной около восьми ме-
тров. Ракеты, несмотря на свои внушительные 
размеры, неуправляемые. И  понятно почему: 
как и для «Катюши» во время Великой Отече-
ственной войны, главная их задача – наводить 
ужас на врага. «Смерчем» уже интересовались 
несколько иностранных делегаций.

Следующая выставка вооружений в  Ниж-
нем Тагиле состоится через два года.

Юрий Шестак

Фото автора

Броня крепка,  
«Арматы» наши быстры
> Стр. 1



17 сентября 20154 

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

де
пу

та
та

О политике

– Сергей Викторович, расскажите, меня‑
ется ли работа над партийными проектами 
в  Тюменской области в  кризисное время, 
и если меняется, то каким образом?

– Проекты «Единой России» – это дей-
ственный механизм по  решению актуаль-
ных вопросов, волнующих наших граждан. 
Каждый партийный проект отвечает запро-
су времени и  общества. В  реализации про-
ектов, как и в работе над масштабными про-
граммами, прежде всего, важна планомер-
ность и  стабильность. Поэтому говорить, 
что  работа над  партпроектами как-то  су-
щественно изменилась в  кризисное время, 
не стоит, на мой взгляд. Конечно, в некото-
рые проекты вносятся свои коррективы, но 
в целом работа над ними продолжается как 
и прежде.

Для  примера хочется отметить несколько 
партийных проектов, реализация которых 
положительно повлияла на  социально-эконо-
мическую ситуацию в регионе. Благодаря тес-
ному взаимодействию депутатской фракции 
с правительством Тюменской области в реги-

оне удалось получить конкретные результаты 
по следующим проектам.

«Детские сады – детям»: очередность на по-
лучение места сократилась более чем в  пять 
раз. На сегодняшний день Тюменская область 
– один из самых благополучных в этом отно-
шении регионов России. В  области системно 
и планомерно решается вопрос с обеспечени-
ем местами в  детских садах, благодаря чему 
потребность в услугах дошкольного образова-
ния для детей от трех до семи лет была удов-
летворена полностью уже в сентябре 2012 года.

Члены фракции «Единая Россия» Тюмен-
ской областной думы вышли с  инициативой 
увеличить поддержку частных детских садов, 
в  том числе через финансирование образова-
тельной услуги. Данное предложение учтено 
в областном бюджете на 2014–2016 годы.

По предложению фракции «Единая Россия» 
в  областном бюджете на  2014–2016  годы про-
изошло увеличение заработной платы в  бюд-
жетной сфере, в  том числе педагогическим 
работникам дошкольных образовательных 
учреждений.

Активно в  Тюменской области реализуется 
партпроект «Единая страна – доступная сре-
да», который помогает формировать равные 
возможности для  всех категорий граждан. 
Члены фракции «Единая Россия» выделили 
из депутатских фондов 14 млн рублей на обо-
рудование объектов жилищного фонда спе-
циальными средствами для  обеспечения до-
ступной среды для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения.

Регулярно в  областной столице проходят 
рейды по выявлению недоступных для инва-
лидов объектов, которые приносят результаты 
– появляются пандусы и другое необходимое 
оборудование для  удобства людей с  ограни-
ченными возможностями здоровья.

Конечно, как  приверженцу спортивного 
образа жизни, мне хочется отметить партий-
ный проект «Моржи Тюмени», который стал 
визитной карточкой нашего региона на феде-
ральном уровне. Ежегодно все больше тюмен-
цев присоединяются к этому движению. В сле-
дующем году в рамках партпроекта в Тюмени 
пройдет чемпионат мира по  зимнему плава-
нию. Отмечу, что  соревнования подобного 
уровня в России пройдут впервые.

Каждый партийный проект «Единой Рос-
сии» решает конкретные задачи, помогает 
в  целом улучшить ситуацию в  социальной, 
экономической, образовательной и  других 
сферах.

Сегодня в  Тюменской области реализуется 
30 партийных проектов.

– Наш предыдущий разговор о  ходе ра‑
боты над партийным проектом, который вы 
курируете, «Новые дороги городов России», 
состоялся еще в  2013  году. Какова судьба 
этого проекта сейчас?

– Этот проект в Тюменской области реали-
зуется уже на протяжении пяти лет. Все эти го-
ды с мая-июня по октябрь во всех администра-
тивных округах Тюмени ведутся дорожные 
ремонтные работы, благоустраиваются дворо-
вые территории и межквартальные проезды.

В  рамках партийного проекта в  2011  году 
были выполнены работы по  ремонту 62 дво-
ровых территорий многоквартирных домов 
и 20 проездов к ним, 11 км дорог. В 2012 году 
было облагорожено уже 160 дворовых терри-
торий многоквартирных домов и 10 проездов, 
в 2013 году в порядок приведено 50 дворовых 
территорий. В  2014  году отремонтировано 
50 дворов. В  текущем году 51 дворовая тер-
ритория должна быть приведена в  нужное 
состояние.

Отмечу, что при благоустройстве дворовых 
территорий большое внимание управами го-
рода уделяется организации парковочных 
мест, спортивных и  детских площадок. Боль-

шое значение имеют и  пожелания тюменцев, 
проживающих в  тех дворах, где планируется 
ремонт.

Также с этого года в Тюмени введена прак-
тика приема готовых дворов после из оценки 
непосредственно жителями окружающих до-
мов. Так называемый «народный контроль». 
Новшеством ремонтного сезона 2015 года так-
же станет приемка работ у подрядчика только 
после прохождения лабораторного исследова-
ния материалов, использованных при  прове-
дении благоустройства территории.

Конечно, в  Тюмени есть еще  много объек-
тов, которые нуждаются в ремонте, но радует, 
что часть городских дорог и дворов уже стали 
комфортными и безопасными. И, как я  гово-
рил раньше, партийный проект «Новые доро-
ги городов России» будет актуальным всегда, 
поскольку дороги и дворы требует нашего по-
стоянного внимания.

– Важная часть работы депутата – об‑
ращения граждан. Вы принимаете жите‑
лей региона в  региональной общественной 
приемной председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева. Поделитесь 
результатами ее деятельности?

– За  первое полугодие этого года ко  мне 
в  приемную поступило 227 обращений. 95 % 
обращений рассмотрено, из них 24 % удовлет-
ворено, по 76 % обращений даны разъяснения.

Из-за  сложной экономической ситуации 
очень много обращений об оказании мате-
риальной помощи. Есть вопросы по  работе 
управляющих компаний, благоустройству 
дворовых территорий. Гораздо меньше во-
просов теперь поступает по здравоохранению 
и образованию. Чуть меньше вопросов касает-
ся качества образования в тюменских учреж-
дениях. Отмечу, что обращения касаются всех 
уровней системы нашего образования. На мой 
взгляд, нет ничего странного в том, что боль-
шинство обращений имеют социальную на-
правленность, ведь именно социальная сфе-
ра – одна из самых обширных, к тому же она 
нуждается в постоянном внимании.

– А кто  чаще всего приходит к  вам 
на прием?

– Чаще всего приходят активные люди, ко-
торых волнует, что  происходит у  них во  дво-
ре, округе, городе. Я  стараюсь, чтобы никто 
не  остался без  внимания, чем  могу, всегда 
помогаю.

В этом году была оказана помощь инвалиду 
I группы Алексею Бондаренко. Он обращался 

с  просьбой приобрести и  установить пандус 
внутри подъезда в многоквартирном доме, где 
он живет.

Кстати, напомню, что  обратиться ко  мне 
за помощью можно, не только придя на личный 
прием в  региональную общественную при-
емную председателя партии «Единая Россия» 
или в  приемную депутата Тюменской област-
ной думы. Точно так  же свою просьбу можно 
направить через социальные сети – Facebook, 
«ВКонтакте», Twitter, «Одноклассники». Каждое 
сообщение будет отработано как  обращение 
к депутату. Для меня это такой же формат, как 
если бы человек лично пришел на прием.

Светлана Горячева

Сергей Романов: 

Дороги и дворы требуют 
постоянного внимания
Места в детских садах, доступная среда для инвалидов, ремонт дворовых территорий, поддержка спор-

тивных проектов – это небольшая часть тем, которые затрагивают партийные проекты «Единой России» 

в Тюменской области. Такие проекты в том числе курируют депутаты фракции ЕР Тюменской областной 

думы. О буднях фракционной работы в рамках совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» 

и регионального парламента «Реальные дела фракции» мы попросили рассказать депутата облдумы, 

члена фракции «Единая Россия» Сергея Романова.

«На мой взгляд, нет ничего странного в том, что большин-
ство обращений имеют социальную направленность,  
ведь именно социальная сфера – одна из самых обширных, 
к тому же она нуждается в постоянном внимании».



17 сентября 2015 5 О политике

На  круглом столе, состоявшемся  
11 сентября и  посвященном школь-
ному питанию, депутат Игорь Рак‑
ша предложил коллегам выступить 

с  предложением к  региональному 
парламенту о законодательном огра-
ничении торговли газированными 
напитками в магазинах, расположен-
ных рядом с учебными заведениями.

Хотя для введения запрета на про-
дажу этой продукции нужен феде-
ральный закон, как это было в случае 
с  запретом на  торговлю алкоголем, 
опыт других регионов, где продажа 

газированных напитков и  чипсов 
ограничена областными законами, 
может стать примером для Тюмени.

«Запрет на  продажу газирован-
ных напитков несовершеннолетним 
действует во  Владимирской обла-
сти на  основании местного закона 
с  2014  года. Аналогично в  других 
регионах. Значит, мы тоже можем 
инициировать законопроект и   
выйти с  ним в  областную думу, да-
лее продвинуть и на  федеральный 
уровень. Тренд наметился», – пояс-
нил Игорь Ракша.

Его идею поддержала Наталья 
Проскурякова, которая сообщила, 
что  запрет на  продажу газировки 
не так давно был введен в Ямало-Не-
нецком автономном округе.

Напомним, в  образовательных уч-
реждениях не  продаются газирован-
ные напитки и  чипсы, потребление 
которых провоцирует набор лишней 
массы тела. Однако эти продукты уча-
щиеся могут купить во время большой 
перемены в близлежащих магазинах.

Екатерина Крючкова

Правительство региона выступило 
с  предложением увеличить доход-
ную часть бюджета примерно на   
2 млрд рублей. Кроме того, пред-
ложено увеличить расходную часть 
на сумму чуть более 12 млрд рублей. 
Если предложения правительства 
будут приняты, то  доходы бюджета 
составят примерно 113 млрд рублей, 
расходы – чуть более 130 млрд. Бюд-
жетный дефицит – 17 млрд рублей. 
По  словам председателя комитета 
Дмитрия Горицкого, источником 

покрытия дефицита будут перехо-
дящие остатки на  счетах казначей-
ства департамента финансов Тю-
менской области.

Дмитрий Горицкий рассказал, 
на что  будут потрачены дополни-
тельные средства. Свыше 3 млрд 
рублей направят на  социальную 
сферу, 3 млрд выделят на  строи-
тельство мостов и дорог. Чуть более  
7 млрд рублей – средства програм-
мы «Сотрудничество».

Иван Литкевич

Как сообщил на пресс-конференции 
14 сентября председатель региональ-
ной избирательной комиссии Игорь 
Халин, активнее всего голосовали 
в  Ишимском районе, где в  выборах 
приняли участие 22 тыс. 853 челове-
ка, или 92,31 % от общего числа изби-
рателей. Самая низкая явка – 16,1 % 
– в  Тюмени. Здесь на  выборы при-
шли 4 тыс. 378 человек из 27 тыс. 192 
возможных. Игорь Халин отметил, 
что в повышении явки избирателей 
в  городах избирком видит для  себя 
большое поле для работы.

В двух случаях выборы признаны 
несостоявшимися. Там, где на  ва-
кантное кресло претендовал лишь 
один кандидат, для победы ему тре-
бовалось набрать 50 % голосов плюс 
еще  один голос. В  Казанском сель-
ском поселении Вагайского района 
и в Ворогушинском сельском поселе-
нии Тобольского района единствен-
ные кандидаты не  сумели преодо-
леть пятидесятипроцентный барьер.

В  избирательном округе № 13 Тю-
мени по  результатам голосования по-
бедил кандидат в депутаты Тюменской 
городской думы Андрей Потапов. Он 
набрал 78 % голосов. На  Ямале 55,56 % 
избирателей проголосовали за  кан-
дидата от  «Единой России» Николая 
Яшкина на  дополнительных выборах 
в  Тюменскую областную думу по  но-
ябрьскому избирательному округу № 3.

Игорь Халин подчеркнул, что это 
пока предварительные данные. 
В  Ямало-Ненецком автономном 
округе 13 сентября проходили вы-
боры депутатов окружного законо-
дательного собрания. Работы у  из-

биркомов много, потому подсчет 
голосов ведется медленно. К началу 
пресс-конференции было обработа-
но лишь 24 % бюллетеней. Подсчита-
ны голоса 17 тыс. 846 избирателей, 
это 73,31 % от общего числа.

Досрочное голосование в  Тюмен-
ской области проходило со  2 по  12 
сентября. Кроме того, в пяти районах 
региона было организовано голо-
сование в  труднодоступных мест-
ностях, которое проходило с 4 по 12 
сентября. Всего вне единого дня голо-
сования в выборах приняли участие 
27 тыс. 905 человек, это 4,7 %. Лиди-
ровали Викуловский (10 %), Голыш-
мановский (8 %), Ишимский (10,6 %) 
и Тобольский (9,96 %) районы.

На  выборах работали более 500 
наблюдателей. Во  время подсчета 
голосов их количество увеличилось 
до 660 человек. 583 из них представ-
ляли политические партии. В Вагай-
ском районе наблюдением занима-
лись 30 человек, Голышмановском 
– 33, Заводоуковском – 43, Ишим-
ском – 63, Нижнетавдинском – 37, 
Тобольском районе – 37, Тюмени – 
112, Тобольске – 72 наблюдателя.

В  полицию поступило три со-
общения о  нарушениях. В  одном 

указывалось, что  имеет место под-
воз избирателей, в  другом – под-
куп. Еще  одно сообщение гласило, 
что  избиратель отказался впустить 
наблюдателей во  время голосова-
ния на  дому. Проводится проверка. 
По  предварительным данным, со-
общения не подтвердились.

В  избирательную комиссию Тю-
менской области также поступило 
три сообщения о нарушениях в ходе 
единого дня голосования. Авторы 
одного усомнились в  праве главы 
сельского поселения принимать уча-
стие в работе избирательной комис-
сии. Кроме того, поступали жалобы 
на  поведение одного из  кандидатов 
на  избирательном участке. Рассма-
тривался также эпизод с  удалением 
одного из кандидатов с участка.

Четырнадцать жалоб направлено 
в участковые избирательные комиссии 
в Тюменском районе, 13 – в Тобольске, 
шесть – в  Ишиме. Игорь Халин рас-
сказал, что все жалобы оперативно рас-
сматривали в областной избирательной 
комиссии. Авторы сообщений получи-
ли исчерпывающие ответы. В целом он 
оценил проведение выборов в Тюмен-
ской области на «твердую четверку».

Иван Литкевич

Об  этом на  заседании комитета 
по  экономической политике и  при-
родопользованию Тюменской об-
ластной думы рассказал директор 
регионального департамента лесного 
комплекса Владимир Артановский.

Тему поднял Николай Барыш‑
ников, по  словам которого в  То-
больском районе в  очереди на  вы-
деление лесных делян 800 человек, 
а  разрешения на  вырубку ежегодно 
получают только 100. «Мы же все ра-
туем за  развитие ИЖС, – напомнил 
народный избранник, – можно  ли 
каким-то  образом ускорить этот 
процесс? В  конце концов, Тоболь-
ский район – не  Сладковский, где 
только степи и лесостепи».

Владимир Артановский напом-
нил, что выходить за определенный 
лимит по  вырубке нельзя. Между 
тем в  Вагайском и  Уватском райо-
нах квоты традиционно не  выби-
раются, и  получить лес там  могут 
жители любых муниципалитетов 
Тюменской области. «Другое дело, 
что  граждане не  готовы ехать даже 
за  70 км, чтобы получить древеси-
ну», – заметил он.

По-прежнему остро, по  мнению 
Николая Барышникова, стоит в  ре-
гионе вопрос заготовки дров. «Деля-
ны под вырубку выделяются далеко 
от  деревень, людям неудобно, они 
вынуждены покупать дрова у  биз-
несменов-заготовителей. Продвину-
лись ли мы в этом вопросе?» – поин-
тересовался депутат.

Директор департамента ответил, 
что за  последний год его ведомство 
активнее стало предоставлять насе-
лению санитарную древесину, кото-
рую заготавливают специализиро-
ванные учреждения. Что  частично 
замещает собственные нужды де-
ревенских жителей в дровах. Кроме 
того, по  возможности участки пре-
доставляются ближе к  населенным 
пунктам. Но  есть и  ограничения: 
согласно закону, для  отопления от-
водится в  первую очередь сани-
тарная древесина. «Поэтому, если 
рядом с  деревней растет только вы-
сококачественный лес, вырубить его 
на  дрова не  получится», – подчер-
кнул Владимир Артановский.

Иван Чупров

Выборы оценили 
на «твердую четверку»
Явка избирателей на вы-

борах в Тюменской об-

ласти составила 54,2 %. 

На избирательные участ-

ки в единый день голо-

сования пришли 309 тыс. 

838 человек.

Газировку под запрет
Депутаты гордумы обес-

покоены состоянием 

здоровья тюменских 

школьников. 

Лес для ИЖС
Жители Тобольского района могут получить древеси-

ну на строительные нужды в соседних Уватском и Ва-

гайском районах. 

Бюджет увеличат
Бюджет Тюменской области не будет бездефицитным. 

На заседании комитета по бюджету, налогам и финан-

сам регионального парламента депутаты рассмотрели 

проект поправок к закону «Об областном бюджете 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
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Что такое казначейские 
акции и как их дарят?

Казначейские акции – это акции 
«ЛУКОЙЛа», которые принадлежат 
самому «ЛУКОЙЛу» через дочернюю 
структуру. Голосует такими акция-
ми руководство «ЛУКОЙЛа», оно же 
решает, что с ними делать. А сделать 
можно очень многое: например, при-
влечь кредиты под  залог этих ак-
ций. «Под него [казначейский пакет] 
всегда можно привлечь серьезные 
средства. Это так называемая фи-
нансовая подушка, это и  гарантия 
в том числе для наших коллективов, 
что мы на взлете не остановим реали-
зацию наших новых инновационных 
проектов», – заявил Алекперов. Вто-
рой вариант, как распорядиться каз-
начейскими акциями – это «раздать 
их нашим акционерам». Речь идет об 
их погашении, в результате чего доли 
нынешних акционеров «ЛУКОЙЛа» 
увеличатся. Вместе с  ростом доли 
вырастут дивиденды на  каждую ак-
цию и их рыночная стоимость. Такой 
вариант, разумеется, будет просто 
роскошным подарком для  каждого 
акционера «ЛУКОЙЛа». Только для 
того ли собирался этот пакет, чтобы 
его просто подарить?

Собирали по зернышку, 
а собрали контрольный пакет

Пакет казначейских акций ЛУ-
КОЙЛ» находится сейчас на  балансе 
его 100 %-ной «дочки» – кипрской 
Lukoil Investments Cyprus  Ltd. Часть 
этих акций была приобретена по про-
грамме обратного выкупа на 2,5 млрд 

долларов, объявленной летом 2012 го-
да. Выкуп был направлен на поддерж-
ку котировок акций «ЛУКОЙЛа». 
Доля казначейских акций в  резуль-
тате обратного выкупа достигла 11 %. 
Еще  5 % кипрской «дочке» удалось 
добыть в результате конвертации об-
лигаций «ЛУКОЙЛа». Кроме того, са-
мому Алекперову принадлежит около 
22,67 % акций «ЛУКОЙЛа». Вице-пре-
зидент «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун 
владеет 9,78 % акций. В  этом году 
менеджмент «ЛУКОЙЛа» докупил 
еще 0,27 % акций. В сумме с казначей-
скими общая доля контролируемых 
менеджментом акций «ЛУКОЙЛа» 
перевалила за  50 %. Разумеется, это 
не  случайное совпадение. Обычно 
акционеры наращивают пакеты ак-
ций до уровня контрольного с целью 
получить независимость в принятии 
решений, а  также для  подготовки 
к  продаже компании или в  преддве-
рии крупных приобретений.

Опять Роснефть?

Есть вероятность, что менеджмент 
«ЛУКОЙЛа» защищается от  погло-
щения. На  рынке уже давно ходят 
слухи о возможном интересе к «ЛУ-
КОЙЛу» со  стороны Роснефти (ана-
логичные слухи есть и про  интерес 
Роснефти к Сургутнефтегазу). Одна-
ко Алекперов неоднократно заявлял, 
что  подобного никогда не  произой-
дет: «Компания «ЛУКОЙЛ» не  про-
дается – я  постоянно это повторяю. 
Разве я похож на человека, который 
что-то  продает? Нет! А  акции «ЛУ-
КОЙЛа» я только покупаю».

Подарят вряд ли, 
но перспектива хорошая

Вариант с  полным распределе-
нием казначейского пакета среди 
акционеров «ЛУКОЙЛа» в  ближай-
шее время все-таки маловероятен. 
В  этом случае доля акций, подкон-
трольных менеджменту, опять упа-
дет ниже 50 %. Контрольный пакет 
собирался несколько лет, были по-
трачены крупные суммы (только 
казначейские акции стоят сейчас 
около 5 млрд долларов). Скорее все-
го, эти бумаги останутся под  кон-
тролем менеджмента. Но и  в  этом 
состоянии такие акции принесут 
пользу всем акционерам «ЛУКОЙ-
Ла» – они действительно увеличива-
ют финансовую устойчивость и  не-
зависимость компании. В  будущем 
этот пакет может быть использован 
для участия «ЛУКОЙЛа» в крупных 
проектах или  обменян на  интерес-
ные для  «ЛУКОЙЛа» акции другой 
компании, что увеличит поток при-
были и дивидендов для акционеров.

О финансах

В 
пу

бл
ик

ац
ии

 п
ре

дс
та

вл
ен

о 
ча

ст
но

е 
м

не
ни

е.
 А

вт
ор

ы
 и

 р
ед

ак
ци

я 
не

 н
ес

ут
 о

тв
ет

ст
ве

нн
ос

ти
 з

а 
лю

бо
й 

пр
ям

ой
, к

ос
ве

нн
ы

й 
ил

и 
ин

ой
 у

щ
ер

б,
 н

ас
ту

пи
вш

ий
 в

 р
ез

ул
ьт

ат
е 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
да

нн
ой

  п
уб

ли
ка

ци
и,

 и
 н

е 
бу

ду
т 

пр
ет

ен
до

ва
ть

 н
а 

уч
ас

ти
е 

в 
пр

иб
ы

ли
. С

ле
ду

йт
е 

ил
и 

не
 с

ле
ду

йт
е 

эт
им

 р
ек

ом
ен

да
ци

ям
 н

а 
св

ой
 с

тр
ах

 и
 р

ис
к.

 

ne
ft

ya
ni

ki
.ru

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент компании 

«Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 
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ЛУКОЙЛ 
подарит акции?
В интервью каналу «Россия 24» президент и основ-

ной акционер «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов сообщил, 

что казначейские акции, составляющие 16 % от общего 

количества выпущенных акций компании, могут быть 

«распределены» между нынешними акционерами.

Акции каких компаний в бли-

жайшее время могут пред-

ставлять интерес в условиях 

безыдейности рынка?

Действительно, торги на россий-
ском рынке акций в последние 
недели проходят довольно вяло. 
В таких условиях имеет смысл 
обратить внимание на бумаги 
компаний, которые планируют 
выплачивать промежуточные 
дивиденды. Наибольший интерес 
сейчас вызывают акции «ВСМПО-
Ависма» и «Газпром нефти». 
В конце сентября акционеры 
данных компаний утвердят 
размер дивидендов за первое 
полугодие текущего года. Реестр 
для их получения будет закрыт 
в середине октября. Текущая ди-
видендная доходность у данных 
бумаг высокая, ликвидность – 
умеренная. Неплохими характе-
ристиками обладают также ак-
ции ТМК и МТС, но они подойдут 
скорее средне- и долгосрочным 
инвесторам.

Новости
Платежная система Qiwi запустила разработку виртуальной валюты 
под названием «битрубль». Минфин РФ раскритиковал инициативу.

USD – 65,95 (– 1,85 руб.)
В преддверии заседания ФРС США на валютном рынке наблюдалась 
нервозность. Поскольку большинство участников рынка ожидали со-
хранения ключевой ставки, американской валюте пришлось отступить. 
Российский рубль воспользовался ситуацией и отвоевал часть потерь. 
Стоимость бивалютной корзины за неделю упала ниже уровня 70 руб.
Потенциал ослабления доллара США ограничен отметкой 64 руб.

Нефть – 48,3 USD / бар. (– 1,6 %)
Участники рынка нефти, как и их коллеги с валютных площадок, находи-
лись в ожидании решения Федрезерва по ставкам. Поэтому серьезных 
попыток задать направление движения котировкам не наблюдалось. Чле-
ны ОПЕК, продолжая урезать бюджетные расходы, недовольны текущей 
ситуацией, но снижать квоты не спешат. Мешает росту также сдувающий-
ся пузырь китайского фондового рынка.
Цены на нефть марки Brent продолжат консолидироваться вблизи $ 50 
за баррель.

Индекс ММВБ – 1 730 пунктов (+ 0,3 %)
Индекс ММВБ, закрепившись выше уровня 1 700 пунктов, не спешит 
сдавать позиции. Помогает умеренный позитив на западных фондовых 
площадках и на время окрепший рубль. Отечественная валюта помогла 
выбиться в лидеры акциям Сбербанка и Ростелекома. Стабильный росто-
вой тренд в преддверии закрытия реестра под промежуточные диви-
денды прослеживается в акциях Норильского Никеля. Аутсайдерами же 
недели стали бумаги Газпрома и ЛУКОЙЛа.
Итоги заседания Федрезерва и комментарии его руководства должны 
определить дальнейшее направление движения индексов.

Акции Квадры обыкновенные – 0,2715 руб. (+2,8 %)
Генерирующая компания «Квадра» опубликовала отчет за первое полу-
годие 2015 года по МСФО. Согласно представленным данным, выручка 
компании в отчетном периоде выросла на 1,2 %, до 24,5 млрд руб., а чи-
стая прибыль составила 387 млн руб. против убытка, полученного годом 
ранее. В первом полугодии компания зафиксировала снижение спроса 
на электроэнергию.
Акции Квадры в настоящее время не представляют особого инвестицион-
ного интереса ввиду их крайне низкой ликвидности.

Записки инвестора

Финансовый индикатор 

09.09-16.09.2015

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

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в ре-

зультате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 
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Напомним, ЕГАИС с  2006  года уже 
работает на  конвейерах ликерово-
дочных производств. А по принято-
му в июне этого года закону она будет 
контролировать выпуск, поступле-
ние на склад и продажу алкоголя.

Но  введение ЕГАИС в  торговую 
сферу пройдет не без  проблем. Так, 
если по  новым требованиям сканер 
не  распознает бутылку спиртного, 
она не будет продана, а магазину гро-
зит штраф. Если это не  единичные 
случаи и «серых» бутылок оказалось 
много – Росалкогольрегулирование 
проверит по цепочке поставщиков.

Также неизвестно, как учитывать 
разливное вино (пиво и пивные на-
питки пока не  будут отмечаться 
в ЕГАИС), а общепиту, пожелавшему 
ввести систему в  работу, придется 
«пробивать» всю бутылку, чтобы 
продать рюмку горячительного.

Нечитаемые бутылки

После 1 июля 2016  года контра-
фактным будет считаться алкоголь, 
который при  розничной продаже 
в магазинах или заведениях общепита 
не  сможет распознать ЕГАИС. Такое 
спиртное будет изыматься сотруд-
никами Росалкогольрегулирования, 
а магазины и общепит должны будут 
платить штрафы. Об  этом сообщили 
тюменским представителям рознич-
ных магазинов, предприятий обще-
пита и  поставщикам представители 
Уральского управления Росалкоголь-
регулирования (РАР) на круглом столе 
11 сентября в администрации Тюмени.

«Допустим, возникает такая си-
туация: вы продаете спиртное, счи-
тываете сканером штрих-код с  бу-
тылки, но  он не  считывается. Эта 
информация в  режиме онлайн ухо-
дит на центральный сервер в управ-
ление Росалкогольрегулирования. 
То  есть теоретически мы можем 
сразу  же получить информацию, 
что в  обороте появилась нелегаль-
ная продукция. На все такие случаи 

у нас не хватит рук и ног», – объяс-
нил представитель РАР.

Он добавил, что  основная ответ-
ственность за  легальность продук-
ции лежит на магазине или общепи-
те, поэтому за  непробитые бутылки 
им может грозить штраф. Но  если 
это единичные случаи, то  правона-
рушение, скорее всего, признают 
малозначительным. В  этом случае 
действовать будут несколько иначе. 
Чиновники проверят товар по  со-
проводительным документам и  вы-
яснят, откуда поступила партия, 
начнут раскручивать эту цепочку 
и  дальше, потому что  Росалкоголю 
как  раз интересно определить про-
изводителей и  крупных дистрибью-
торов нелегальной продукции, а 
не обвинять конкретную розницу.

Без учета разливного

Проблему у  чиновников из  Рос-
алкогольрегулирования вызывают 
и разливные спиртные напитки. В ве-
домстве пока не знают, как учитывать 
продажу разливного алкоголя. «У нас 
нет решения проблемы по  учету 
в  ЕГАИС объемов розничной прода-
жи нефасованной алкогольной про-
дукции – допустим, разливного вина. 
Пока оставим этот вопрос открытым. 
Мы проработаем его с  федеральной 
службой еще раз», – пояснили в РАР.

Однако в заведениях общественно-
го питания, если они пожелают учи-
тывать розничную продажу алкоголя 
через ЕГАИС, фактом продажи будет 
считаться вскрытие бутылки. Тогда 
чиновник посоветовал продавать 
спиртное через кассу, к примеру, рюм-
ками. Повторно пробивать бутылку 
в ЕГАИС при этом уже не нужно.

Системные требования

Представитель РАР также напом-
нил, что  алкоголь, поступающий 
в  магазины или  общепит, за  исклю-
чением пива, пивных напитков, 
сидра, медовухи и  пуаре, с  1 января 

2016  года должен будет обязательно 
заноситься в  базу данных ЕГАИС. 
А с  1 июля следующего года в  этой 
системе должны регистрироваться 
и  продажи спиртного. Исключение 
сделано для  розничной продажи 
слабоалкогольной продукции, а  так-
же в селах с населением менее 3 тыс. 
человек, в  которых отсутствует Ин-
тернет. Предприятия, производящие 
менее 300 тыс. декалитров алкоголь-
ной продукции в год, освобождаются 
от  обязанности фиксации в  ЕГАИС. 
Но для поселений, где менее 3 тыс. че-
ловек, фиксация розничной продажи 
горячительных напитков начнется 
на год позже – с 1 июля 2017 года.

В  Уральском управлении РАР за-
верили, что  продавать алкоголь ма-
газины смогут даже при  кратковре-
менном сбое интернет-соединения. 
Информация будет отражаться в   
ЕГАИС, а когда появится соединение 
– данные уйдут на сервер. «Если ин-
тернет-соединения не  будет, то  про-
даже алкоголя это не помешает. Дан-
ные о его отпуске, которые хранятся 
в программе магазина три дня, попа-
дут на  сервер после восстановления 
соединения. А нелегальный алкоголь 
просто не  пройдет через сканер», – 
объяснил представитель ведомства.

Он также отметил, что  введение 
в  эксплуатацию ЕГАИС не  потребует 
больших вложений. Для работы систе-
мы магазину нужно будет приобрести 
любой, даже самый дешевый, ком-
пьютер, подключить к нему Интернет 
– достаточно скорости в 256 кбит / сек., 
что на  сегодня очень мало. Затем 
для  входа в  личный кабинет нужно 
приобрести аппаратный криптоключ 
JaCarta стоимостью от 1,5 тыс. рублей 
и электронную подпись – от 2 тыс. ру-
блей. Программа с помощью личного 
кабинета скачивается бесплатно.

А до  2017  года, пообещал началь-
ник управления лицензирования 
и  регулирования потребительского 
рынка Тюменской области Андрей 
Пантелеев, во  всех поселениях по-
явится Интернет. «Я на  днях гово-
рил со  специалистами областного 
департамента информатизации. Они 
сказали, что до 2017 года успеют про-
вести Интернет везде», – пояснил он.

Мстислав Письменков

Нелегальный алкоголь 
отловят в магазинах
С 2016 года магазины, торгующие горячительными на-

питками, должны будут вести их учет и продажу через 

единую государственную систему по контролю за обо-

ротом алкоголя (ЕГАИС), сельские – с июля 2017 года. 

«Если вы, узнав о поддержке бизнеса 
в  нашем регионе, решите переехать, 
мы готовы вас принять», – обратился 
он к участникам Третьего всероссий-
ского молодежного бизнес-форума 
«Слет успешных предпринимателей» 
(СУП-2015), который прошел 12 сентя-
бря на базе «Олимпийской ребячки».

Глава региона отметил, что в  не-
простые времена на  первый план 
в  успешном развитии бизнеса вы-
ходят не  финансы, а  человеческий 
капитал. Именно поэтому важно, 
что такие площадки, как СУП, прово-
дятся – здесь молодые предпринима-
тели могут обменяться опытом, при-
обрести новые знания, найти потен-
циальных инвесторов и партнеров.

«К  сожалению, многие в  нашей 
стране привыкли паразитировать 
на  нефтегазовых доходах, практи-
чески не развивая производство. Се-
годня мы должны искать новые пути 
развития, никто за  нас эти пробле-
мы не решит. Надеюсь, что благода-
ря вам Россия изменится», – заявил 
Владимир Якушев.

«Если  бы в  1991  году, когда я  на-
чинал бизнес, у  меня была возмож-
ность посещать подобные меропри-
ятия, я был  бы долларовым милли-
ардером», – продолжил тему прези-
дент общероссийской общественной 
организации «Опора России» Алек‑
сандр Калинин. Кстати, на вопрос – 
многие ли из участников планируют 
заработать миллиард, руку подняли 
чуть  ли не  половина. Он также об-
ратил внимание молодежи на  то, 
что  Тюменская область является 
территорией опережающего разви-
тия. «Тому, как  тут работают с  ин-
весторами и  предпринимателями, 
нужно учиться», – подчеркнул он.

Замгубернатора, директор регио-
нального департамента инвестполи-
тики и господдержки предпринима-
тельства Вадим Шумков продолжил 
тему: «Хотите бесплатную землю 
и подключение к сетям – идите в Тю-
менскую область. Нужно льготное 
финансирование под  ваш проект – 

идите в Тюменскую область. Нулевая 
налоговая ставка для  начинающих 
предпринимателей – это тоже к нам», 
– перечислил он основные преиму-
щества ведения бизнеса в регионе.

После пленарного заседания участ-
ники форума, разделившись на  14 
команд, приступили к  основной ча-
сти мероприятия – бизнес-игре «За-
вод», симулирующей деятельность 
реального производственного пред-
приятия. Цель команды – достичь 
максимально возможного прироста 
прибыли за  время игры. Для  этого 
членам команды необходимо было 
выстроить внутреннюю и  внешнюю 
коммуникации, эффективно рабо-
тать с  покупателем и  поставщиком 
– в общем, все как в жизни.

Помимо игры, на СУП-2015 прошли 
несколько мастер-классов, посвящен-
ных отдельным аспектам ведения биз-
неса. Тут  же молодые предпринима-
тели могли получить до 10 млн инве-
стиций для своего проекта. В рамках 
форума состоялась первая в  Тюмени 
«Ярмарка инвестиций». Как  расска-
зала ее куратор Наталья Гребенюк, 
в  течение нескольких месяцев моло-
дые предприниматели присылали 
на  суд специальной комиссии свои 
бизнес-идеи. Десять лучших защи-
щали свои проекты перед реальными 
инвесторами, в число которых вошли: 
Владимир Попов (компания «Мир», 
Тюмень), Андрей Фоменко (компа-
ния венчурных инвестиций Vencure 
Investment Group, Тюмень), Вячеслав 
Семенчук (My-Apps.com, LifePay, Мо-
сква) и другие.

Но главным итогом СУП-2015 будут 
не полученные деньги и не открытые 
после него бизнес-организации, счита-
ет председатель регионального отделе-
ния «Опоры России» Эдуард Омаров. 
«Да, после подобных форумов желаю-
щих заниматься бизнесом становится 
больше, – пояснил он, – растет и каче-
ство начинающих бизнесменов, хотя 
кто-то, наоборот, поймет, что бизнес – 
это не его. Главное, что такие площад-
ки позволяют выбрать правильный 
ориентир в жизни».

СУП-2015 собрал более 400 дей-
ствующих молодых предпринима-
телей, а также желающих ими стать. 
В Тюмень приехали гости из 21 реги-
она России и трех стран СНГ. «Таким 
образом, наша область в  очередной 
раз подтвердила, что  является все-
российским центром молодежного 
предпринимательства», – заявил 
Эдуард Омаров.

Иван Чупров

Тюменская область готова принять 
молодых бизнесменов из других 
регионов
Открывать свой бизнес в Тюменской области предло-

жил предпринимателям из других регионов губерна-

тор Владимир Якушев. 
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7:00

Ночь выдалась для  третьей смены непро-
стой. Пожарные выезжали в  садовое товари-
щество «Суходолье», где одновременно загоре-
лись баня и дачный домик на довольно прилич-
ном расстоянии друг от  друга. Бойцы между 
собой решили, что  это точно был поджог, так 
быстро пламя с одной постройки на другую, да 
еще и не стоящую вплотную, вряд ли смогло бы 
перекинуться. Правдоподобности этой версии 
добавляет и  то, что  две ночи назад в том  же 
«Суходолье» уже сгорела постройка.

Перед разводом смена должна отчитаться 
за потраченные ресурсы, в основном, разуме-
ется, счет ведут топливу. Водители тщательно 
заполняют все формы, не  включаясь в  шум-
ный разговор коллег.

7:30

Четвертая смена прибыла в  часть загодя. 
Бойцы Павел Бутаков, Алексей Решетников, 
Андрей Андреев, Федор Замятин, Станис‑
лав Мальцев, Сергей Чикишев, Михаил Ша‑
банов, Игорь Буковинский, Олег Склюев, 
Владимир Шахов, Алексей Распопов, Сергей 
Смирнов и Константин Симонов должны за-
ступить на службу в полной экипировке. Каж-
дому сотруднику части соответствует один 
размеченный белый квадрат на  полу. Равне-
ние, стойка, все как в армии.

Первым делом заместитель начальника 
по работе с кадрами Дмитрий Смирнов про-
веряет документы у водительского состава. За-
тем и. о. начальника части Дамир Негардинов 
вызывает пару бойцов из строя, чтобы те вслух 
повторили свои должностные обязанности.

«Прежде всего, напоминаю, что на  следу-
ющей неделе мы собираемся в  гости к  «По-
теряшкам». Если у  кого-то  дома есть клетки, 
лотки, совочки, можете принести их в  дар, 
«Потеряшки» будут рады, – обращается к от-
ряду Дмитрий Смирнов. – Еще  лучше будет, 
если сможете взять себе собачку или котенка».

8:00

Начинается рабочий день четвертой смены. 
Как уточнил начальник медицинской службы 

Александр Момот, по  законодательству, ме-
дицинский осмотр обязаны проходить только 
водители. Всем остальным предписывается 
ежегодно обследоваться в  больнице. Но  так 
как  СПЧ это не  обычная пожарная часть, 
а элитное подразделение, этакий ОМОН в Ми-
нистерстве чрезвычайных ситуаций, утрен-
ний медосмотр проходят все бойцы.

8:15

Пока они приступают к  своим повседнев-
ным обязанностям (кому-то нужно проверить 
оборудование, кто-то доводит до блеска и так 
чистые машины) Дмитрий Смирнов реша-
ет провести для  нас небольшую экскурсию 
по зданию.

В  2009  году двое сотрудников СПЧ погибли 
на ликвидации пожаров. Об их жизни расска-
зывает стенд в музее на втором этаже. Их имена 

знает каждый пожарный в части: старший ин-
структор химической и радиационной развед-
ки Виктор Казакевич и  старший инструктор-
пожарный Игорь Протасов.

Рядом с  кабинетом-музеем работает «глав-
ный сотрудник части», как  ее ласково окре-
стили в  СПЧ, – бухгалтер Валентина Яку‑
бенко. Каждое 20-е и  5-е число месяца все 
ждут от нее SMS «счастья» с зарплатой. Оклад 
пожарных зависит от  многих факторов, ат-
тестованные бойцы зарабатывают в  среднем  

до 30 тысяч рублей в месяц, вольнонаемные – 
около 15 тысяч. При этом заниматься коммер-
ческой деятельностью в  свободные от  смены 
дни им запрещено.

8:50

Наступает время первого чаепития. Зав-
трак, обед и ужин бойцы готовят сами. С утра 
на столе колбаса, копченое мясо, майонез, хлеб 
и чай. Еще есть кофе, за сутки смена выпивает 
почти всю банку сублимированного напитка.

9:13

Звучит сирена, первое отделение всего 
за минуту успевает спуститься в гараж и пере-
одеться в  боевую одежду. Посадка в  автоци-
стерну производится за  воротами. В  машине 
Павел Бутаков, Алексей Решетников, замна-
чальника по аварийно-спасательной работе  
Константин Симонов и  водитель Андрей Ан-
дреев. Пожарный автомобиль мчится в  посе-
лок Лесозаводской Нижнетавдинского райо-
на, откуда и поступил на центральный пункт 
сигнал о пожаре.

Неприятно удивляет поведение водителей 
легковушек на дороге. Далеко не все уступают 
дорогу автоцистерне с  включенной сиреной 
и  проблесковыми маяками. Не  заметить ее 
просто невозможно, получается, люди умыш-
ленно препятствуют работе спасателей?

Средний возраст бойцов в  спецчасти 
25-30 лет. Парни выглядят одновременно рас-
слабленными и сосредоточенными, такое про-
тиворечивое сочетание сложно представить, 
но так и есть.

Старший инструктор Павел Бутаков о рабо-
те пожарного мечтал с  детства. После армии 
он осуществил свою мечту, в МЧС уже шесть 
лет. «Родители до сих пор волнуются. Правда, 
сейчас уже меньше, – рассказывает по дороге 
Утаков. – У  многих пожарных есть подруги, 
жены. Все они понимают сложности и особен-
ности нашей работы».

10:00

До Лесозаводского оставалось буквально не-
сколько километров, но по  рации сообщили, 
что с огнем удалось справиться собственными 
силами. Такие ситуации не  редкость. Как  ре-
агировать на  это? Опытные пожарные рады, 
что  все обошлось. А  если выездов нет вовсе – 
еще лучше. И не потому, что им не хочется рабо-
тать, – парни готовы броситься в огонь, чтобы 
спасти чью-то жизнь в любой момент, – просто 
это значит, что где-то не случилось горе.

Если в  первую дорогу мы мчались по  го-
родским улицам с  включенной сиреной, еха-
ли по  разделительной полосе, объезжали 
заторы по  встречной, то  обратно уже при-
дется добираться по  всем пробкам. С  вызова 
машина должна возвращаться, не  пользуясь 
спецсигналами.

Кстати, если хотите работать в  пожарной 
охране, прикиньте, соответствуете ли вы этим 
требованиям: 14 подтягиваний, пять повто-
рений (по  10 раз) таких упражнений, как  от-
жимания, выпрыгивания, пресс, «лягушка». 
Ну и, конечно, за плечами у вас должна быть 
служба в армии и отсутствие судимостей.

Константин Симонов, и. о. начальника кара-
ула, признается, что боевая одежда пожарного 
не  рассчитана на  то, чтобы сопротивляться 
огню хоть какое-то  время. «Она скорее спа-
сет от  внезапной вспышки огня или от  пря-
мых языков пламени, которые не  выдержит 
обычная одежда, – поясняет он. – Синтетика 
при высоких температурах начинает плавить-
ся, а одежда спасателя только греется».

10:40

Вернувшись в  часть, первое отделение сни-
мает спецодежду и спешит в учебный класс, где 
скоро должна начаться лекция по  професси-
ональной психологической подготовке. Пере-
куров не  бывает: слишком плотный график. 
К курению отношение не слишком позитивное, 
большинство бойцов уже бросили вредную 
привычку. Хотя специально оборудованные ме-
ста имеются и некоторым спросом пользуются.

Капитан внутренней службы, психолог Ека‑
терина Майер здоровается с  четвертой сме-
ной. Сегодня она расскажет о том, как быстро 
сконцентрироваться в  экстремальной ситуа-
ции и не упустить ни одной малейшей важной 
детали во время ликвидации пожара.

«Один из  простых способов тренировки 
концентрации внимания – наблюдение за ча-
сами. Вы смотрите на  циферблат и  засекаете 
пять минут. Пока секундная стрелка отсчиты-
вает пять минут, вы думаете только о ней. Кон-
центрируетесь и  стараетесь, чтобы внимание 
ни на что не отвлекалось, – объясняет капитан 
Майер. – Естественно, когда стрелка пройдет 
первую минуту, вы начнете думать о  дру-
гом. Ваша задача – постоянно возвращаться 

Работать с огоньком
Один день из жизни специализированной пожарной части
Восхищенное отношение к пожарным формируется у нас еще в дет-

ском возрасте. Они представляются героями, чей повседневный труд 

состоит в том, чтобы бороться с самой разрушительной и неукро-

тимой стихией – огнем. Но чем занимаются огнеборцы в свободное 

от подвигов время? Обозреватель «Вслух о главном» провел целый 

день с четвертой сменой бойцов Специализированной части по ту-

шению крупных пожаров и проведению первоочередных спасатель-

ных работ, расположенной в Тюмени.
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к стрелке. Так тренируется умение сосредото-
чиваться на нужном предмете, не отвлекаясь 
на посторонние вещи».

– Это как медитация. Я пробовал, это слож-
но, – комментирует методику боец.

Спасатели постоянно соревнуются в остро-
умии, подначивают друг друга, но тут  же 
успокаиваются, стоит капитану строго взгля-
нуть на  них. В  любой момент занятие может 
прерваться сиреной, тогда всего за  минуту 
они должны спуститься к машинам и выехать 
на пожар. Если же происшествий не случается, 
огнеборцы продолжают урок.

11:10

Оставляем пожарных на  занятии, чтобы 
пройтись по  гаражу и  познакомиться с  дис-
петчером. Всего в  расчете шесть единиц тех-
ники: автоколенчатый подъемник, автомоби-
ли дымоудаления (АД), газодымозащитной 
службы (АГДЗС), пожарная насосная станция 
(ПНС) и  автоцистерны (АЦ). В  основном тех-
ника новая, все старое постепенно распреде-
ляется по  пожарным частям области. Всего 
в части 45 машин. Недавно СПЧ передали бор-
товую газель и квадроцикл.

Диспетчер Татьяна Перевозкина, как и бой-
цы, работает сутки через трое. «Иногда быва-
ет по  два выезда за  день, иногда и ни  одного, 
– вспоминает она. – Все зависит от  времени 
года. Пожары чаще случаются весной и зимой, 
в  сильные морозы. Сейчас вот начали гореть 
дачи, СНТ «Суходолье» горит уже два дня».

Заместитель начальника по работе с кадра-
ми Дмитрий Смирнов рассказывает об  исто-
рии появления специализированной части. 
Приказ был подписан в 1989 году, на данный 
момент в штате 99 человек, фактически их 95. 
В  смене обычно 17 человек, которые работа-
ют сутки через трое, если никто не  болеет и 
не  в  отпуске, нет подъема по  тревоге и  сбора 
аэромобильной группировки. «Аэромобиль-
ная группировка выезжает в другие регионы, 
в  Тюмени она создана на  базе нашего под-
разделения, – поясняет Дмитрий Смирнов. –  
50 человек у нас, 50 человек – у 32-го отряда».

12:20

Время сдавать нормативы. Сегодня четвер-
тая смена проводит боевое развертывание. 
По  словам и. о. начальника караула Констан-
тина Симонова, всего за  118 секунд пожарные 
должны установить насосную станцию на  во-
доем, проложить линию и подать воду в ствол. 
На такую работу требуется от четырех до шести 
человек, в боевом расчете автоцистерны – ше-
стеро бойцов. Такая насосная станция может 
прокачать воду на расстояние до 2 км. Упражне-
ние повторяют дважды. Таскать пожарные ру-
кава непросто, это видно по лицам спасателей.

«Материалы, из  которых делаются рукава, 
самые различные, – рассказывает Констан-
тин Симонов. – Внутри обычно или  резина, 
или  проклеенная силиконовая основа. Они 
часто рвутся. Честно говоря, в последнее время 
российские рукава оставляют желать лучшего».

На пожаре не обходится хотя бы без одного 
порыва, и это досаждает огнеборцам, которые 
стараются тушить с  минимальными потеря-
ми для соседей. Но все равно получается, что 
на лестничной клетке проливается вода.

13:00

Еще  одно упражнение в  программе заня-
тий – работа с автоколенчатым подъемником. 

90-метровых, как в  части, в  России всего не-
сколько штук. Стоит существенных денег – 
более 80 млн рублей. Причем большую часть 
суммы составляет сам подъемник, произве-
денный в Финляндии. Обслуживает его тот же 
специалист, что и собирал на заводе.

Обычного 50-метрового подъемника хватит 
для  большинства высоток Тюмени, но  домов 
выше 16 этажей в городе становится все боль-
ше. Пожарные уверяют, достать человека мож-
но с  любой высоты, особенно если привлечь 
для этой работы 90-метрового гиганта.

14:00

Наконец пожарные могут отдохнуть в ком-
нате психологической разгрузки. Два дивана, 
два стола, аквариум с  рыбками и  телевизор. 
Здесь и  проводят свой досуг бойцы СПЧ. Во-
обще говорят, что в  свободное время парни 
играют в настольные игры, «мафию», но сегод-
ня они предпочли обсуждать клипы, которые 

крутят по  музыкальному каналу. Над  специ-
ализированной пожарной частью нависает 
тяжелое ожидание сигнала.

15:00

Пока руководство на  месте, можем выяс-
нить, что  ждет СПЧ в  скором будущем. В  ка-
бинете замначальника по  работе с  кадрами 
беседуют Дмитрий Смирнов и начальник ме-
дицинской службы Александр Момот.

«СПЧ в  2016  году должна трансформиро-
ваться в  СПСЧ (специализированную пожар-
но-спасательную часть). Сейчас мы скорее от-
носимся к пожарной охране. Приобретя новый 
статус, мы официально станем спасателями, 

– рассказывает Александр Момот. – У нас по-
явятся новые функции, расширится спектр ус-
луг, которые мы можем оказывать населению. 
Скорее всего, появятся водолазная служба 
и служба беспилотников. Добавится техника, 
вооружение, расширится штат. Медицинская 
служба тоже расширится».

Дмитрий Смирнов уточняет, что  подобное 
подразделение в  прошлом году было создано 
в Кургане. «У нас будет больше обязанностей. 
Но  нас это не  пугает. Кинологи у  нас не  по-
явятся, а  вот водолазную службу было  бы 
удобно организовать. Сейчас она есть только 
у ТОСЭР», – отмечает он.

Говоря о  последних серьезных происше-
ствиях в  Тюмени, собеседники вспоминают 
обрушение угла дома на  Харьковской. «Мы 
появились там  первыми, потом подъехала 
ГИБДД, они быстро оцепили территорию. По-
том – «скорая», газовики, водоканал. Но  на-
ши ребята были самыми первыми и  спасли 

дедушку. Ему ногу придавило, из-под завалов 
вытащили. Такая вот обычная работа – спа-
сать людей», – говорит Смирнов.

Как признавались в течение всего дня сами по-
жарные, те, кого они вытаскивают на свет из пла-
мени или вырезают из искореженных автомоби-
лей, никогда о них больше не вспоминают.

16:00

Продолжается наша неспешная беседа. 
Как ни крути, но в памяти сотрудников СПЧ 
сильнее всего запечатлелась жуткая картина 
крушения самолета. «Я был на месте падения 
ATR-72 через четыре часа, – вспоминает Алек-
сандр Момот. – Там нужна была психологиче-
ская подготовка, чтобы такое видеть. Понима-

ете, когда ты приезжаешь на  ДТП, оно редко 
бывает массовым: в основном же легковые ав-
томобили бьются. На моей памяти было всего 
четыре аварии с автобусами. А когда мы при-
ехали туда, мы увидели очень много людей».

«Мы ехали по пробкам, дороги забиты. Си-
рены орут, водители пытаются разъехаться, 
но  некуда: обочины в  снегу. Мы буквально 
пробивались через машины, целая колонна 
пожарных. Когда мы приехали туда, живых 
уже эвакуировали. Началось самое сложное, 
извлечение тел из-под  обломков. Это тяжело. 
Очень много тел, как в войну после бомбежки. 
Травмы, характерные для  падения самолета, 
травматические ампутации разных частей те-
ла. Некоторые же казались вполне живыми, но 
у погибших были травмы головного мозга, не-
совместимые с жизнью», – с ужасом описывает 
те часы начальник медицинской службы части.

18:10

Стоило только ребятам подняться на ужин, 
как  вновь завыла сирена. Только две маши-
ны успевают выехать из ворот, как поступает 
отбой. Автомобили – в  гараж, спецодежду – 
на место, и ужинать.

19:00

Специально для  нас на  улицу выкатывают 
автомобиль дымоудаления. Эта машина ис-
пользовалась, когда в  пиццерии на  ул. 50  лет 
Октября неудачно травили насекомых. Авто-
мобиль оснащен мачтой с мощными прожек-
торами, которые освещают несколько минут 
площадку перед выездом СПЧ.

20:27

В  тренажерке, которую бойцы устроили 
из  помещения для  хранения спецодежды, за-
канчивается мини-турнир по  настольному 
теннису. В это  же время те бойцы, которые 

предпочитают силовые упражнения, закан-
чивают играть в «лесенку». Суть в том, что все 
участники повторяют упражнения, каждый 
круг добавляя по одному разу.

22:00

До отбоя еще час, а по телевидению начина-
ется блок юмористических программ. Место 
встречи отдыхающих пожарных изменить 
нельзя – комната психологической разгрузки.

23:00

Отбой. Мы больше не можем злоупотреблять 
гостеприимством ребят и  покидаем часть. 
На посту остаются дневальный и и. о. началь-
ника караула. Сегодня в  течение дня так и 
не  произошло ни  одного пожара, на  который 
привлекались  бы бойцы Специализированной 
пожарной части на Войновке. К счастью.

Павел Захаров 

Фото автора

«Почему символ пожарных – петух? Раньше в деревнях были 
башни, на которых стояли огнеборцы и смотрели, где и 
что горит. Самые хитрые брали с собой петуха. Когда но-
чью начинался пожар, петух видел зарево и думал, что это 
восход. Своим криком он поднимал всю команду. Вот вам 
и первая пожарная сигнализация».
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Риелторы отвечают одно и то  же, ког‑
да  бы их ни  спросил – покупать надо сей‑
час. Их ответ никак не зависит от ситуации 
на рынке. Нужно ли покупать квартиру сей‑
час или  стоит подождать более выгодных 
предложений?

«Время покупки квартиры зависит не толь-
ко от ситуации на рынке, но и целей, которые 
преследует покупатель. Есть время инвести-
ровать, есть время приобретать для  себя. Ес-
ли хотите заработать, то  удачным временем 
для  инвестирования была прошлая осень. 
Тогда было выгодно брать квартиры на  на-
чальной стадии строительства при  растущей 
цене за наличные средства. А сейчас выгодно 
покупать для  себя. Показатель того, что  ры-
нок сменил направление, – линейка ипотеч-
ных кредитов с хорошими условиями, бонусы 
от застройщиков и возможность торга», – счи-
тает Александр Бармин.

По  мнению Аюра Ербактанова, решение 
о покупке должно приниматься не только исхо-
дя из стоимости квадратного метра, но и с уче-
том доступности банковских средств для  со-
вершения сделки. «Сейчас одна цена недви-
жимости и  доступ к  льготной ипотеке. Завтра 
цена может снизиться, но не  факт, что  доступ 
к льготной ипотеке останется», – уверен он.

В городе много рекламы о скидках при по‑
купке квартир от застройщиков. Насколько 
большими могут быть скидки?

По  словам Александра Бармина, отличи-
тельная черта этой осени – скидки от  за-
стройщиков более 100 тыс. рублей: «В  дан-
ный момент я по  доверенности оформляю 
покупку квартиры у  одного из  застройщи-
ков города. Скидка, полученная благодаря 
моему участию, составила 600 тыс. рублей 
при  цене квартиры 4,2 млн рублей в  доме, 
готовом на  95 %. При  этом некоторые за-
стройщики не стали идти на торг и снижать 
цену товара, а  преобразовали возможную 
скидку в  реальный бонус. Например, у  од-
ного из застройщиков квартиру можно при-
обрести за ту же цену, что и весной, но в ка-

честве бонуса вы получите чистовую отдел-
ку. Это те  же 200–300 тыс. рублей, которые 
могли вам дать в  виде скидки. Но, учиты-
вая, что ремонт вам все равно придется де-
лать, застройщик решил сделать его за вас», 
– пояснил эксперт.

«Северный клиент» – это миф или реаль‑
ность тюменского рынка?

По мнению Александра Бармина, такая ка-
тегория клиентов, как  переезжающие в  Тю-
мень жители ХМАО и  ЯНАО, имеет место 
быть, но измерить их количество достаточно 
сложно. «Сегодня большинство северян со-
вершают сделки по доверенности. Например, 
недавно мы общались по телефону с женщи-
ной из  Нефтеюганска: определились с  поже-
ланиями, выбрали и согласовали по Интерне-
ту квартиру, забронировали нужный вариант, 
рассмотрели ее как ипотечного заемщика че-
рез онлайн-систему одного из банков. Сейчас 
женщина готовит на  мое имя доверенность. 
Полагаю, что  скоро выйдем на  покупку жи-
лья. Вот по  такой схеме в  агентствах может 
отрабатываться каждая вторая сделка с  се-
верными клиентами», – поделился опытом 
Александр Бармин.

Аюр Ербактанов считает, что  лишь немно-
гие люди, выезжающие на  постоянное место 
жительства из  ХМАО и  ЯНАО, отдают пред-
почтение Москве или Санкт-Петербургу. В ос-
новном они идут по проторенной дороге и ин-
вестируют в тюменскую недвижимость.

Коллеги, купившие квартиры в  ново‑
стройках, периодически жалуются на каче‑
ство строительных работ: то стены промер‑
зают, то потолок на последнем этаже в квар‑
тире протекает. На что стоит обращать вни‑
мание при  выборе недвижимости, помимо 
надежности и репутации застройщика?

По  мнению экспертов, первым пунктом 
в  выборе будущей квартиры должна стоять 
оценка качества наружной стены здания: 
из  чего и как  она сделана. Далее следует об-
ращать внимание на  сам дом: анализировать 

удобство входной группы, количество квар-
тир на  площадке, оценивать планировочное 
решение квартиры, а также обращать внима-
ние на  то, кто  именно строит дом. «Хорошая 
кирпичная кладка в  тюменских новострой-
ках – это повод для  гордости застройщика. 
Но  реально качественно работающих бригад 
каменщиков не так много. Лично меня радует, 
что  появились застройщики, которые стре-
мятся не просто построить и продать кварти-
ры, а сделать хороший проект, начиная от его 
концепции и  заканчивая качеством исполне-
ния», – считает Александр Бармин.

Какие квартиры готов сегодня покупать 
потенциальный клиент?

Тюменский рынок новостроек уходит 
от стандарта прошлого времени, когда кварти-
ры выбирались по площади кухни, что дает за-
стройщикам возможность импровизировать 
с проектами, предлагая покупателю и студии 
в 57 кв. метров, и двушки в 42 кв. метра. И тот 
и другой продукт, по словам Аюра Ербактано-
ва, находит покупателя.

В свою очередь, Александр Бармин отметил, 
что на тюменском рынке прижились кухни-го-
стиные, а также подчеркнул, что если кварти-
ру покупает семья, то выбор чаще всего делает 
женщина. Также, по его мнению, на пике спроса 
остаются квартиры, доступные по  цене, в  том 
числе и  малогабаритные, построенные в  про-
шлый кризис. При этом современные простор-
ные студии площадью более 50 кв. метров по-
купает молодежь (цена этих новостроек свыше  
4 млн рублей), а  малогабаритные студии в   
20–25 кв. метров облюбовали пенсионеры, ко-
торые по тем или иным причинам больше не хо-
тят жить с детьми в традиционных квартирах.

Как изменился портрет покупателя с осе‑
ни прошлого года? Какими средствами рас‑
полагает он сегодня?

За  последний год портрет покупателя 
не столько изменился, сколько приобрел кон-
кретные черты. Если прошлой осенью на рын-
ке недвижимости в  части новостроек почти 
все сделки носили инвестиционный характер, 
а основная масса покупок совершалась за на-
личный расчет, то  сегодня основной покупа-

тель новой недвижимости – человек с  одо-
бренным ипотечным займом, с  запасом соб-
ственных средств от 600 тыс. до 1 млн рублей. 
«Большинство из  них хотят решить жилищ-
ный вопрос и  всеми силами стараются дотя-
нуться до покупки двухкомнатной квартиры. 
Исходя из этого именно двухкомнатные квар-
тиры от застройщика начинают пользоваться 
такой же популярностью, как ранее одноком-
натные инвестиционные квартиры», – полага-
ет Аюр Ербактанов.

Как  складывается ситуация с  продажа‑
ми на вторичном рынке недвижимости? Он 
по‑прежнему стоит?

Рынок вторичной недвижимости в Тюмени 
начинает набирать обороты по  количеству 
сделок. Их стало на порядок больше, чем вес-
ной. Однако увеличился процент торга в  от-
ношении стареющего жилого фонда, уверены 
эксперты. По словам Александра Бармина, год 
назад двухкомнатная хрущевка в центре горо-
да стоила 2,5 млн рублей, а сегодня ее продают 
уже за 1 млн 800 тыс. рублей.

Сколько стоит услуга риелтора?
Стоимость риелторских услуг с прошлой осе-

ни не особо изменилась. По-прежнему на пер-
вичном рынке услуга риелтора оплачивается 
застройщиком и  ничего не  стоит клиенту.  
А на вторичном рассчитывается по принципу: 
30 тыс. рублей плюс 1 % от стоимости продан-
ного объекта. Стандарт задан был несколько 
лет назад и  пока не  меняется. Впрочем, надо 
понимать, что  несет дополнительные затраты 
именно тот, кто заказывает риелтору услугу.

Есть агентства недвижимости, которые 
реализуют квартиры на  вторичном рынке 
по фиксированной цене, обозначенной на сай-
те. Но это цена продавца, не подразумевающая 
торга, в  которую уже вложена оплата комис-
сионного вознаграждения собственником. 
Выглядит это, условно говоря, так: я  продаю 
квартиру за 2 млн рублей, агентство ждет ко-
миссию 50 тыс. рублей, на  сайте с  пометкой 
«без  комиссии для  покупателя» квартира по-
явится с ценником 2 млн 50 тыс. рублей.

Екатерина Крючкова

Фото автора

Что, где и кому стоит 
покупать этой осенью?
Ответы на самые актуальные вопросы о недвижимости в этом сезоне
Редакция «Вслух о главном» 14 сентября провела круглый стол 

с участием экспертов рынка недвижимости. На вопросы отвечали 

руководитель АН «Надежный выбор» Александр Бармин и замести-

тель директора АН «Адвекс» Аюр Ербактанов. Публикуем ответы 

на самые популярные вопросы для тех, кто планирует приобрести 

недвижимость.
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Школа стала первой площадкой в ре-
гионе по вполне понятной причине: 
учебное заведение на  протяжении 
нескольких лет реализует програм-
му с углубленной подготовкой в об-
ласти математики и  информатики, 
программированием дети занима-
ются с начальной школы.

Директор образовательного уч-
реждения Елена Головчак подели-
лась: «Проект пришелся очень кста-
ти. Новое современное оборудова-
ние в классе на 15 рабочих мест даст 
нам возможность в большей степени 
заинтересовать наших ребят совре-
менными технологиями. Програм-
ма обучения является авторской, ее 
специально для  проекта разработа-
ли педагоги ТюмГУ».

Набор в «айтилаб» прошел из чис-
ла тех, кто обучался в школе в про-
фильных классах, кроме них в  ла-
боратории смогут учиться ребята 
из  близлежащих школ. В  этом году 

занятия будут посещать 125 старше-
классников. Расписание составлено 
таким образом, чтобы каждый мог 
посещать занятия два раза в неделю.

Директор департамента информа-
тизации Тюменской области Алек‑
сандр Албычев считает, что  про-
граммирование на  мобильных 
устройствах – это очень важное на-
правление: «Сейчас мы наблюдаем 
общемировой тренд: стационарных 
компьютеров покупается меньше, 
чем  планшетов, то  есть мы при-
ближаемся к  тому моменту, когда 
все пользователи уйдут в  мобиль-
ные устройства. Для  мобильных 
устройств необходимо создавать 
новые мобильные продукты, их раз-
работчики сейчас востребованы. 
Навыки, полученные в школе, очень 
пригодятся ребятам через пять лет. 
Если они станут настоящими про-
фессионалами, то всегда смогут най-
ти себе работу».

Лаборатория в школе № 88 – лишь 
отправная точка, в течение учебного 
года состоится открытие еще десяти 
«айтилабов», а  число занимающих-
ся в  них вырастет до  600 человек. 
Помимо них, будут созданы лабора-
тории робототехники. Их работа по-
строена по кустовому принципу. Это 
значит, что к одной лаборатории бу-
дут относиться несколько школ. Все 
лаборатории войдут в центр робото-
техники и автоматизированных си-
стем управления, создание которого 
ведется в регионе.

Кроме того, уже 1 ноября в той же 
восемьдесят восьмой школе откроет-
ся лаборатория робототехники. Ро-
болаб – это школьный кабинет, обо-
рудованный комплектами для  кон-
струирования, одновременно зани-
маться в нем смогут восемь человек.

Александр Албычев рассказал, что 
во всех школах региона реализуется 
проект – лего-конструирование, 
это первая ступень на пути к робо-
тотехнике. Новые классы уровнем 
выше, поскольку там дети будут за-
ниматься прототипированием. Со-
бирать роботов ребятам предстоит 
по  техническим заданиям, которые 
готовят предприятия региона и  го-
сударственные учреждения.

«Связь с  предприятием очень 
важна, – считает Александр Албы-
чев. – Мы выбрали три основных 
направления, по которым создаются 
техзадания, – контроль за показате-
лями здоровья, логистика на  скла-
де с  помощью роботизированных 
конструкций, роботы-наблюда-
тели. Что  касается последних, это 
могут быть летательные аппараты 
или  вездеходы. Если говорить о  ле-
тательных аппаратах, то они делятся 
на  квадрокоптеры и  планеры с  си-
стемами видеонаблюдения».

Чтобы собирать таких роботов, 
ребятам потребуются навыки про-
граммирования, этому их  тоже 
научат в  роболабе. Сейчас ведет-
ся набор желающих заниматься 
робототехникой.

Екатерина Скворцова

«Первые «арбузники» мы прове-
ли в  прошлом году. Одна из  задач, 
которые призваны решить такие 
праздники, – привить детям культу-
ру правильного питания. Учитывая, 
что  мероприятия ориентированы 
на  популяризацию сезонных фрук-
тов, мы накрыли праздничный стол 
из арбузов и дынь», – отметила Оль‑
га Гирилюк.

Тематика праздников разно- 
образная. На  этой неделе учащие-
ся школы № 92 будут приглашены 
на  комплексный обед в  итальян-
ском стиле. «Сентябрь мы закон-
чим днями русской кухни и  по-
стараемся в  предложенном меню 
рассказать детям об  особенностях 
и  вкусовых традициях русского 

обеда», – сообщила о планах руко-
водитель комбината.

Стоит отметить, что  учащиеся 
младших классов пятой гимназии 
к проведению мероприятия подошли 
ответственно, многие из них пришли 
с нарисованной эмблемой праздника 
– сочным арбузом, а  предложенные 
фрукты ели с аппетитом.

Напомним, комбинат школьного 
питания «Центральный» обслужи-
вает 47 школ Тюмени. Среди меро-
приятий, направленных на  повы-
шение культуры питания, особой 
популярностью пользуются День се-
зонных фруктов («арбузники»), День 
сладкоежек, День именинника.

Екатерина Крючкова

Фото автора

Школьники Тюмени 
станут мобильными 
разработчиками

«Арбузный» день
Одиннадцатого сентября для учащихся младших клас-

сов гимназии № 5 был организован «арбузник». По сло-

вам генерального директора комбината школьного 

питания «Центральный» Ольги Гирилюк, новый формат 

детских праздников существует уже год, а их тематика 

меняется в зависимости от сезона.

Первая в Тюменской области школьная IT-лаборатория 

открылась 14 сентября в школе № 88 Тюмени. Там ребя-

та научатся создавать программные продукты для iOS 

и Андроид, именно эти операционные системы для мо-

бильных устройств сейчас наиболее востребованы.

Преподаватели и  друзья вуза со-
ревнуются в  исполнении песен, 
вместе рисуют, помогают друг дру-
гу не  упасть, а еще  играют мини-
спектакли. Фестиваль посвятили 
Году литературы, поэтому на  сцене 
– экранизация знаменитых произ-

ведений. Однако «Нефтегаз собира-
ет друзей» – это не только праздник. 
Даже на отдыхе решаются серьезные 
задачи. Главная для университета – 
стать опорным вузом региона.

«Сегодня мы разрабатываем но-
вые образовательные программы 

в  режиме прикладного бакалаври-
ата, втягивая в этот процесс наших 
друзей, партнеров, профильные 
предприятия. Потому что без  них 
подготовить качественного ба-
калавра, магистра, специалиста 
не  представляется возможным», 
– говорит ректор ТюмГНГУ Олег 
Новоселов.

Вместе с  новыми задачами ме-
няется и  направление образова-
ния. «Сегодня будут востребованы  
кадры по  арктической, заполяр-
ной специфике, добыче и  пере-
работке углеводородного сырья 

в  тяжелых климатических усло-
виях. Тот импульс, который дает 
руководство страны и  Тюменской 
области для  развития Севера, 
в первую очередь будет поддержи-
вать нефтегазовый университет», 
– считает председатель обществен 
ного совета ТюмГНГУ Александр 
Мухортов.

В  планах нефтегаза – улучшение 
качества образования. А еще – уча-
стие и победа в конкурсе Минобрна-
уки за звание лучшего опорного вуза 
региона.

Вслух

Фестиваль «Нефтегаз собирает друзей» – 
на отдыхе решаются серьезные задачи
Фестиваль «Нефтегаз собирает друзей» каждый год 

объединяет все больше и больше людей. Главны-

ми героями праздника традиционно становятся те, 

кто когда-то получал азы науки в стенах Тюменского 

государственного нефтегазового университета.
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– Расскажите, с  какой целью вы в  этот раз 
приехали и зачем встречались с губернатором?

– В  Тюмени мы начали проект «Тобол», ко-
торый состоит из  трех частей. На  основе этого 
сценария, как говорится, чтобы два раза не вста-
вать, напишу одноименный роман и сделаю кни-
гу «нон-фикшн» – «Закон и  тайга» об  истории 
русской государственности в Сибири от Ермака 
до петровского времени. Мне страшно интерес-
но, и я  давно хотел заняться историей Тюмен-
ской области. Сразу согласился на предложение 
кинокомпании «Соливс» и стал писать сценарий 
о Сибири. Интерес вызвали Тобольск и тогдаш-
ние его политические деятели – губернатор Гага-
рин, Семен Ремезов, Филофей Лещинский.

В  Тобольске мы сейчас выбирали натуру 
и  сделали небольшие подсъемки. К  губерна-
тору Владимиру Якушеву пришли с  визитом 
вежливости. Если мы снимаем фильм о  пер-
вом губернаторе, то интересно было познако-
миться и посмотреть на нынешнего. Я ничего 
не выпрашивал у него – за сценарий мне пла-
тит продюсер, а за роман – издательство.

– Правда, что в вашем сериале будет сни‑
маться губернатор Тюменской области?

– У нас роли для Владимира Владимирови-
ча нет. Фильм будет про  первого губернатора 
Матвея Гагарина, чью роль, возможно, сыграет 
актер Дмитрий Назаров (сериал «Кухня»).

– Сколько времени вы пробыли в Тоболь‑
ске и что удалось там присмотреть?

– Пробыли четверо суток. В цейтноте осма-
тривали кремль. Поиск натуры – очень слож-
ное дело. Побывали в Абалаке, сплавали на Ис-
кер. А так всё ходили вокруг кремля в поисках 
видов. Жили в гостином дворе Ремезова и ду-
мали: снимать ли в нем, но пришли к выводу, 
что нет – слишком хороший там ремонт, не по-
лучится создать историческую атмосферу, по-
этому придется искать другой гостиный двор.

– У вас есть книга об Екатеринбурге. Те‑
перь будет о Тобольске. Будет ли продолже‑
ние по  сибирским городам? Это стихийно 
или по плану?

– Мне нравятся самодостаточные реги-
ональные культурные проекты. Я не  только 
Екатеринбургом занимался. У меня есть роман 
«Чердань» (княжество Пермь великая). «Уви-
деть русский бунт» (про  пугачевщину), писал 
о  Башкирии, Поволжье, «Горнозаводской ци-
вилизации» (комплекс горных заводов Урала).

А  Тобольск, безусловно, самостоятель-
ный проект, который нельзя подверстать 
под  екатеринбургский или  московский. Это 
полностью своя история, которую хочется 
предъявить зрителям. А  так, чтобы ездить, 
«окучивая» сибирские города и  выдавая на-
гора «Ебург», потом «Челябу» или «Тюмень»…  
Такого не практикую.

– Сколько времени вам дали на воплоще‑
ние этого проекта?

– Фильм будет сниматься достаточно 
долго, года через три выйдет. А роман «Закон 
и тайга» я напишу года через полтора.

– Вы уже знаете сюжет? Или пока только 
собираете материал?

– Сюжет готов. Сценарий готов на  две 
трети. Сюжет хитрый, запутанный и с  ху-
дожественными элементами, разнящимися 
с  историческими хрониками. Чтобы зрителю 
было интересно. Главное ведь – воспроизве-
сти образ региона и той эпохи, а не все исто-
рические тонкости буквально. Лишние вещи 
редуцируются в романах и на экране. В этом 
смысле исторической точности и достоверно-
сти от романа ждать не следует.

– В  силах еще  проект съемок фильма 
по  роману «Сердце Пармы» у  режиссера 
Сергея Бодрова‑старшего?

– До конца года он допишет сценарий, по-
том начнется работа. Он сейчас живет в  Гол-
ливуде, поэтому общение затруднено. Новости 
получаю раз в пару месяцев. Как начнется ра-
бота над фильмом, так будем плотно работать.

– Вы ему доверяете? Он сделает достой‑
ный фильм?

– Не знаю, насколько фильм будет соответ-
ствовать книге, да и нужно ли это. Но мне очень 
нравятся у  Бодрова «Монгол» и  «Кочевник». 
Мне кажется, у  него получится снять и  эпос, 
и экшн, не говорю уже о фантазийных фильмах.

– Насколько в  ваших произведениях ху‑
дожественный вымысел будет совпадать 
с действительностью? Не обидите ли вы на‑
роды, которые защищали свою землю?

– Это как-то странно, мы живем в XXI веке 
и начинаем друг на друга обижаться за собы-
тия 500-летней давности. Да, воевали русские 
с  татарами, немцами, шведами. Но это  же 
не повод для нынешних обид.

В фильме будет присутствовать большое ко-
личество этносов – манси, ханты, русские, кал-
мыки (джунгары), пленные шведы, сибирские 
татары, бухарцы и даже китайцы. Но насколь-
ко фильм соответствует исторической правде, 
это вопрос. Историю все-таки надо изучать 
по  учебникам, а не  по  фильмам и  романам. 
Они создаются на основе художественной дра-
матургии, а она не всегда соответствует исто-
рической правде или  исторической достовер-
ности. И с  этим просто ничего не  поделаешь. 
К тому  же фильм не  резиновый, и  втолкнуть 
в  него все просто невозможно. В  географии 
есть такой термин «генерализация», когда 
на  школьном глобусе невозможно обозначить 
все, что есть на земле – речушки, села, болота…

Я не думаю, что это причина для какой-то дра-
мы или  конфликта. Только история – наука 
точная, а  художественный фильм, в  отличие 
от  романа, обычно далек от  реальности. Хотя 
с какой точки зрения пишут роман. Если автор 
опирается на  исторические источники, то  это 
вполне достойная и  уважаемая художествен-
ная задача. А я  предпочитаю создавать образ 
эпохи и могу чем-то пренебречь или что-то до-
думать. Я не вижу в этом никакой беды. Кому 
важна достоверная правда – читайте историю.

– В  фильме будут сниматься фрагменты 
Свято‑Троицкого собора?

– Вопрос – насколько удастся показать его 
аутентично, ведь купола сейчас золотые. Как-то 
с этим придется «бороться». Возможно, накры-

вать сеткой или  менять цвет компьютерной 
графикой. Но это не моя задача – художников.

– Насколько активное участие вы при‑
нимаете в съемках фильмов. Или абстраги‑
руетесь, а потом смотрите по факту: попали 
– не попали?

– В принципе, я стараюсь держаться в сто-
роне. Если доверяешь авторам, не  вертись 
под ногами, не хватай их за рукава и не мешай 
работать. Если они у меня что-то спрашивают, 
то, разумеется, отвечаю. Например, в «Геогра-
фе…» я  участвовал в  выборе натуры, знако-
мился с актерами, но не лез и не напрашивал-
ся, чтобы меня привлекали. В случае «Тобола» 
продюсер Олег Урушев будет меня привлекать.

– А  есть желание самому сыграть ка‑
кую‑нибудь роль?

– Желание есть не  только написать сцена-
рий, но и снять весь фильм в качестве режис-
сера, оператора, сыграть все роли и  смонти-
ровать, написать музыку. Но каждый должен 
заниматься своим делом. А мое дело – это сце-
нарий. Вполне возможно, что  режиссер весь 
сценарий перелопатит, и я на него вызверюсь 
и скажу, что он все испортил. Но если хочешь 
играть в эту игру, надо принимать ее правила, 
а их придумал не я и не тот, кто затеял фильм 
«Тобол». Пока не страшно за сценарий – в нем 
еще не успели ничего убить.

– Как  бы смогли оценить свою работу 
в  проекте с  участием Леонида Парфенова 
«Хребет России»? Не сложилось ли мнение, 
что он только мешал?

– Съемка фильма – это не только искусство, 
но и технологии, и менеджмент. Это у Леони-
да Парфенова была работа со мной. Я привлек 
финансы для  съемок, и  мой продюсерский 
центр «Июль» продюсировал этот фильм 
и продавал на Первый канал. Парфенов – ма-
стер современного модного формата. Это ме-
дийное лицо, привлекающее зрителя. А  если 
у тебя в фильме нет медийного лица, то будет 
мало зрителей и  маленький рейтинг. Продю-
серы не будут брать твой фильм на канал. Тут 
хоть тресни, из этих рамок уже не выскочить. 
Приходилось принимать правила этой игры, 
хотя я с ними не согласен.

Хотел сделать фильм из  12 серий, и  денег 
хватало, но  продюсер одного федерального 
канала заявил, что ни  один крупный канал 
не  возьмет подобный фильм о  провинции 
длиннее чем в четыре серии. Мне приходилось 
ужимать, урезать. Было жалко выбрасывать. 
Но я хотел сделать продукт на всю огромную 
аудиторию страны, поэтому приходилось ид-
ти на жертвы. Коллективное искусство – теле-
видение, театр и  кино – это путь определен-
ных компромиссов и утрат.

– В  ваших книгах достаточно много 
жестких сцен. Это дань моде нашего време‑
ни, стремление быть максимально близким 
к  истине или  привлечь внимание опреде‑
ленной аудитории? Не считаете, что без них 
можно было бы и обойтись?

– Я не  иду на  поводу у  читательских ожи-
даний и  издательских требований. Сцены 
сражений достоверные. А что делать, если все 
так и было в реальности? Я не пишу сусальных 
романов, в  которых все благостно. Стараюсь 
описывать эпоху так, как она выглядела в ре-
альности, а в ней все было не очень красиво.

– Вы планируете когда‑нибудь отойти 
от исторической прозы и писать фантасти‑
ческие романы?

– У  меня жанр идет от  темы. Если говорю 
о петровских временах в Сибири, то волей-нево-

лей прибегаю к историческому жанру. А вообще 
я работаю в разных жанрах – последний роман 
«Ненастье» – это просто современная городская 
проза и к  историческому жанру не  относится. 
Что буду писать после «Тобола», пока не решил.

– Можете поделиться своим эмоциональ‑
ным состоянием, когда пишете?

– Не  скажу, что  меня охватывает 
какое-то  безумное вдохновение или  голоса 
с  небес звучат. Но  то, что  происходит вокруг 
меня, я не вижу и не слышу, это точно.

– Почему вы не появляетесь на семинарах 
молодых литераторов в  качестве наставни‑
ка? Вам некогда, или не считаете нужным?

– Моя писательская судьба складывалась 
непросто – 13  лет вообще не  печатали. Книг 
не выходило, и я привык ощущать себя учени-
ком с тайной внутренней гордостью. Как ска-
зал Константин Райкин, настоящий художник 
всегда ощущает себя учеником.

Не  считаю себя вправе кого-то  учить, оце-
нивать чьи-то произведения. Кому хватает по-
нимания жизни и литературной ситуации, те 
могут этим заниматься. Но я не чувствую в се-
бе этой уверенности. Я никогда не связываюсь 
с  семинарами молодых авторов. Мне их про-
сто жалко: помню себя на их  месте. Не  хочу 
никому говорить жесткие слова, даже если они 
этого заслужили.

А по  поводу всяких писательских тусовок, 
я не  тусовочный человек. Принципиально 
много лет не участвую в симпозиумах, не си-
жу в жюри, не участвую ни в каких премиях. 
У  меня есть команда, с  которой я  работаю, 
и она мне важнее чем тусовка. Могу даже по-
зволить себе не  обращать внимания на  гоно-
рары, которые мне за это сулят.

– Вы поменяли много профессий. Почему 
остановились на писателе?

– Я изначально хотел быть писателем. У ме-
ня не получалось, поэтому приходилось рабо-
тать сторожем, дворником, школьным учите-
лем, гидом-проводником в  турфирме и  даже 
руководителем детского кружка. Но я  всегда 
хотел быть писателем. А недавно нашел у себя 
школьную тетрадку с исписанными тремя ли-
стами и надписью «Три Робинзона. Роман. Але-
ша Иванов, 6 лет». С детства не мелочился…

– Вам интересна тема репрессий и  спец‑
переселенцев в Тюменскую область?

– Тема интересная, очень большая, ее не-
возможно уложить в  художественный фильм 
или  роман. Мне очень интересны и  сюжеты 
строительства «Мертвой дороги» на  Ямале.  
С удовольствием бы что-нибудь про это напи-
сал, но моя жизнь тоже не резиновая.

– Что вы читали в юности и отрочестве?
– Преимущественно фантастику – девять 

десятых моего чтения пришлось на нее. И пер-
вые опубликованные вещи были фантастикой. 
Последним фантастическим произведени-
ем стали «Корабли и  галактика». После него 
как отрезало – сел писать «Общагу на крови».

– Каких книг больше в вашей библиотеке?
– Теперь больше всего о Тобольске.
– В какую историческую эпоху вам хоте‑

лось бы жить?
– В  XVIII  веке. Тогда все было красиво 

и драматургично.
– Что  читаете из  художественной 

литературы?
– Я  сам пишу и  предпочитаю литературу, 

необходимую для  работы. И  если что-то  на-
до подсмотреть, то  только у  классиков, не 
у современников.

Подготовил Виталий Лазарев

Алексей Иванов 
искал в Тобольске 
натуру для фильма

Известный российский писатель Алексей Иванов готовит к изда-

нию книгу о Тобольске петровских времен в жанре документальной 

прозы и параллельно заканчивает сценарий художественного теле-

сериала с историческим уклоном. В Тюменской областной научной 

библиотеке он вновь встретился с любопытными тюменцами и под-

робно ответил на множество интересовавших их вопросов.
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О культуре

Как  сообщила на  пресс-
конференции 15 сентября директор 
регионального департамента куль-
туры Юлия Шакурская, в экспози-
цию войдут картины современных 
тюменских художников «околосе-
верной» тематики и эпохи становле-
ния топливно-энергетического ком-
плекса. Уникальность проекта в том, 
что  подобный формат подачи худо-
жественных произведений будет 
практиковаться впервые не  только 
в Тюмени, но и в России.

Новые проекты

В  скором времени тюменский 
исторический объект «Царская при-
стань» будет переведен в  муници-
пальную собственность и 20 ноября 
передан Музейному комплексу им. 
Словцова, рассказала Юлия Ша-
курская о  планах развития культу-
ры в  Тюменской области и  новых 
проектах.

В  настоящее время обсуждается 
открытие купеческой чайной лав-
ки в  Тобольске и  точек по  продаже 
чая, а в Тюмени на базе дома-музея 
купца Колокольникова организа-
ция «чайных» вечеров. В  проекте 
– организация туров на  археоло-
гические раскопки в  Ингальскую 

долину и  производство напитков 
из иван-чая под брендом «Покупаем 
тюменское».

Тобольск остается центром туриз-
ма, и 25 декабря там распахнет свои 
двери «Дом старинных ремесел», где 
практикуется множество приклад-
ных направлений: резьба по дереву, 
кости и металлу. Здесь еще остались 
высококлассные самобытные масте-
ра прикладного искусства.

Тобольский губернский музей вос-
становил технологию производства 
крапивной ткани, из которой масте-
рицы ткут полотно и  шьют одежду. 
Предполагается организовать смо-
тровые площадки для  наблюдения 
за  работой мастеров-реставраторов, 
возвращающих к  жизни старинные 
произведения искусства.

«Сейчас мы изучаем возможно-
сти демонстрации фондохранили-
ща широкому кругу посетителей и 
к весне следующего года планируем 
разместить его в  арестантском кор-
пусе № 3 Тобольского тюремного 
замка. В  фондохранилище будут 
доступны бесценные раритеты кни-
гоиздания, которые, несомненно, 
привлекут внимание туристов», 
– не без  гордости заявила Юлия 
Шакурская.

Детский симфонический

Первое выступление тюменского 
симфонического оркестра запланиро-
вано на 20 ноября в рамках фестиваля 
Дениса Мацуева. Презентовать ор-
кестр выразил желание сам маэстро.

Для  полного состава симфони-
ческого оркестра требуется 100-105 
музыкантов. Тюменский симфони-
ческий оркестр состоит из  64 чело-
век – это минимальное количество 
исполнителей, позволяющее играть 
все известные произведения.

К  осени 2016  года департамент 
культуры представит и  тюменский 
детский симфонический оркестр, 
а создание детской филармонии по-
ка на  стадии обсуждения. Коллек-
тив юных музыкантов подбирается 

из очень одаренных детей с перспек-
тивой, что  детский симфонический 
когда-нибудь станет взрослым. 
В Тюмени, к сожалению, не так мно-
го симфонических музыкантов.

«В  составе тюменского симфони-
ческого оркестра большинство ис-
полнителей приезжие. Школа подго-
товки симфонических музыкантов 
требует некой модернизации. Мы 
считаем и  надеемся, что  наши вы-
пускники консерваторий и музыкан-
ты симфонического оркестра будут 
формировать новую касту исполни-
телей», – отметила Юлия Шакурская.

Очаги культуры

Культурные новации нашли ши-
рокое применение в  тюменской 

глубинке. Там уже действуют 15 ти-
повых модульных домов культуры, 
разработанных предприятием «Тю-
меньстальмост» и  рассчитанных 
на сто зрителей.

Проектировщики предусмо-
трели в  модуле зрительный зал-
трансформер со  сценическим про-
странством и  убирающимися крес-
лами, помещения для  мини-библи-
отеки и кружковой работы.

«Удобство и  безопасность тако-
го модуля очевидны – к  нему под-
ключены все коммуникации, и  он 
адаптирован для  посещения инва-
лидами-колясочниками, – поясни-
ла Юлия Шакурская. – Цвета сэнд-
вич-панелей такого дома культуры 
самые веселые и  привлекательные. 
Модули устанавливаются в населен-
ных пунктах численностью до одной 
тысячи человек и уже стали центра-
ми их культурной жизни».

Этой осенью подобный «куль-
турный модуль» установят в  од-
ном из  сел Армизонского района, а 
к концу следующего года в сельской 
местности будут действовать уже 20 
«очагов» культуры. Все они – фили-
алы районных домов культуры.

Работают в  них не  только специ-
алисты из Тюменской области. На по-
стоянную работу приглашают из Ом-
ской, Курганской областей и  даже 
Казахстана. В большинстве своем это 
женщины в возрасте до 50 лет. Сред-
няя зарплата сельского работника 
культуры около – 22 тыс. рублей.

Виталий Лазарев

Певица Рики (Мэрил Стрип), в сво-
ей прошлой жизни известная совсем 
под  другим именем, теперь поет 
в  небольшом баре проверенные ро-
керские хиты с проверенными музы-
кантами для  проверенной публики, 
время от  времени перепевая Пинк 
или Леди Гагу на потребу подрастаю-
щему поколению. Хиты идут на ура, 
музыканты получают свою долю 
обожания и аплодисментов, недоста-
точную, однако, чтобы переселиться 
из  мотеля или  оставить работу кас-
сира в  супермаркете. Тем  временем 
прошлое вспоминает о ней. Бывший 
муж Пит (Кевин Кляйн) звонит 
и сообщает, что их дочь Джули (Мэ‑
ми Гаммер) после недавнего скоро-
постижного развода впадает в  глу-
бокую депрессию. Может быть, мать 
проведет с  ней немного времени? 
И  мать решается на  зловещее путе-
шествие в параллельную реальность.

Казалось  бы, у  режиссера на  ру-
ках все карты, чтобы бабахнуть со-

циальной драмой: в центре истории 
потрясающая по  энергетике и  ис-
кренности героиня, по всей видимо-
сти, в юности впитавшая идеалы Де-
тей цветов и решившая во что бы то 
ни стало следовать за мечтой. Одна-
ко путь рокерши трагически не  со-
впадал с традиционными идеалами 
семьи и брака. Оставив семью, сме-
нив имя и постепенно потеряв связи 
с родственниками, она словно не ос-
вободилась, а попала в еще большую 
неволю («А  что, нельзя иметь две 
мечты?» – «Тебе нельзя!»).

Нищенское существование, чу-
жие песни, неспособность ответить 
на чувства любящих ее людей дела-
ют Рики в прямом смысле заложни-
цей прошлого («Ну что  ты от  меня 
хочешь?! Что я  могу тебе дать?»). У 
Демме же это оказывается нормаль-
ным таким подкатом к  мелодра-
ме самого романтического толка: 
в  конце все целуются, обнимаются, 
поют и танцуют от избытка чувств, 

как в  каком-нибудь «Миллионере 
из трущоб».

Обезоруживающе простая фор-
мула из  уст безнадежно влюблен-
ного в  Рики гитариста Грэга (Рик 
Спрингфилд), неожиданно дающая 
покой и  счастье всем участникам 
капустника, звучит так: не  дети 
должны любить тебя, ты должна 
любить своих детей. И  все склады-
вается. Свободные, живущие в  со-
ответствии со  своими желаниями 
люди, гармоничные, полные любви 
отношения. Ну кто бросит в режис-
сера камень за  тягу к  хеппи-эндам? 
Дудочка, кувшинчик – правил нет, 
берите, что нравится и сколько смо-
жете унести.

И все же «Рики и Флеш» выглядит 
игрой в  поддавки: дети с  готовно-
стью прощают матери годы и  годы 
отсутствия в их  жизни, бывший 
муж охотно поддерживает бросив-
шую его ради эфемерной мечты 
женщину, его нынешняя жена, по-

ворчав для  приличия, тоже вдруг 
проникается сочувствием к  заоч-
ной сопернице, рафинированные 
снобы на  экосвадьбе пускаются 
в  пляс под  ее маргинальный рок, 
да даже едва знакомая собака («Сам 
дрессировал!») не слезает с коленок 
героини.

Кажется, что, ставя на  червовую 
даму, режиссер сознательно опу-
стил нудные подробности. Ведь ес-

ли запереть в  небольшой кинозал 
людей и  заставить смотреть на  Мэ-
рил Стрип, на  выходе и  так можно 
получить Стрип-зомби, безо всяких 
драматургических усилий. Тем  бо-
лее звучит музыка, и  вместе с  за-
всегдатаями бара хочется пуститься 
в  пляс. Зачем кому-то  что-то  дока-
зывать? All you need is love. А тут еще 
и сказка бонусом.

Татьяна Панкина

«Нефтяник» откроется 
уникальной выставкой
Дворец культуры «Нефтяник» откроет свои двери 

посетителям 4 октября. В нем будет представлена 

сменная галерея картин из фондов Тюменского музея 

изобразительных искусств.

«Рики и Флеш» выясняют, как любить детей
Дудочка или кувшинчик? Героиня премьеры этой недели «Рики и Флеш» однажды 

сделала выбор. Но романтически настроенный режиссер Джонатан Демме («Мол-

чание ягнят», «Филадельфия») не согласен. И вот вам история пожилой Золушки, 

давным-давно бросившей принца и троих детей вместе с волшебным замком 

и прочими удобствами ради кочевой жизни малоизвестной рок-певицы.
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Новые экстрасенсы
Клоны Джулии Ванг

Многие экстрасенсы каждый год соверша-
ют одну и ту  же ошибку: они пытаются быть 
похожими на предыдущих участников. Когда 
неудачные копии Джулии Ванг стройным ря-
дом вошли в зал, где проводится первое испы-
тание, создателям показалось, что  они на  ка-
стинге моделей, а не  экстрасенсов. Впрочем, 
ни  одна из  этих девушек не  попала в  проект. 
Наивно полагать, что в  «Битву экстрасенсов» 
берут за  красивую внешность. Здесь нужны 
реальные способности.

Интернет-самоучки

С  каждым годом экстрасенсы становятся 
все более непохожими на тех, кого обычно себе 
представляешь: томная дама с картами и свеч-
ками, мужчина в черных одеяниях с бородой. 
В последнее время появилось много интернет-
самоучек – тех, кто изучал магию на эзотери-
ческих сайтах и  форумах. Многие из  них во-
обще выросли на «Битве экстрасенсов» и захо-
тели стать ее героями. К сожалению, немногие 
из них успешно прошли начальные тесты и ис-
пытания. Но все же как минимум один такой 
человек, возможно, будет принимать участие 
в новом сезоне.

Вепс вместо Шепса

На  кастинг нового сезона пришел вепс. 
Вепсы – одна из  самых малых народностей 
в  России, их  осталось менее 6 тыс. человек. 
Нация целителей и  экстрасенсов, у  них это 
в традиции. Создатели и ведущие проекта ни-
когда не слышали о вепсах и долго веселились 
из-за  аллитерации с  фамилией победителя 
14-го сезона Александра Шепса. Смеяться 
перестали лишь после того, как  вепс показал 
весьма неплохие результаты.

Рысь, воробей и сова

Многие пытаются как-то  выделиться уже 
на кастинге и пробуют все возможные способы. 
Один маг привел с собой настоящую рысь, ко-
торая должна была помочь ему увидеть, что на-
ходится за  ширмой. А  ясновидящая по  фами-
лии Воробей принесла с  собой сову. Правда, 
рысь в  зал, где проводилось испытание, идти 
отказалась, а сова и вовсе улетела с концами.

Бомж

В этом году на «Битву» пытался прорваться 
бомж. Во всяком случае, именно так показалось 
кастинг-службе, когда они увидели странного 
дедушку в  рваной одежде. Этим «дедушкой» 
оказался 49-летний Сергей Пахомов – знаме-
нитый среди московской богемы юродивый 
Пахом, художник, актер и  музыкант. Оскор-
бления здесь нет: юродивым и  сумасшедшим 
Пахом называет себя сам. Ведет себя соответ-
ственно: странно разговаривает, неожиданно 
может впасть в состояние транса и начать про-
рочить будущее или  видеть прошлое. Пахом 
уверяет, что «Битву» никогда в жизни не видел 
и понятия не имеет, что это за передача. Прийти 
на  кастинг ему посоветовали друзья, которые 
прекрасно знают о его способностях, а он якобы 
согласился, потому что «хочется сделать людям 
получше». «Ни добра, ни чуда в русском телеви-
зоре нет. Теперь будет», – пообещал съемочной 

группе Пахом. Удалось  ли ему попасть в  16-й 
сезон, пусть пока останется интригой.

Трудности перевода

Были и  сложности. На  кастинг пришла яс-
новидящая, которая может говорить только 
шепотом – у  нее установлена трахеотомиче-
ская трубка. Обычно такие трубки на гортань 
ставят временно, но у  нее из-за  неправильно 
сделанной операции это на всю жизнь, снять 
трубку нельзя. Причем каждый месяц ей де-
лают новую операцию – на  данный момент 
их насчитывается 186. Для съемочной группы 
шепот ясновидящей стал проблемой: очень 
трудно записать звук, а ведь зрители должны 
слышать экстрасенса. Создатели долго реша-
ли, что с этим делать. Электронные усилители 
голоса ей не подходили, в итоге остановились 
на  направленном микрофоне, который под-
ключен к  маленькому динамику. С  его помо-
щью ее слышно чуть лучше, но все равно это 
проблема. Если она попадет в проект, то, види-
мо, придется субтитрировать ее речь.

Мэрилин Керро

Еще одним сюрпризом стало желание вновь 
участвовать в «Битве» финалистки 14-го сезо-
на Мэрилин Керро. Тогда эстонская ведьма 
заняла второе место, проиграв своему воз-
любленному – медиуму Александру Шепсу. 
Оказалось, все это время она думала о победе. 
К тому же в ее жизни произошли изменения, 
о которых зритель узнает в эфире.

Новые испытания
Марат Башаров, ведущий «Битвы 
экстрасенсов»

– Шестнадцатый сезон «Битвы экстра‑
сенсов» станет для вас юбилейным – вы бу‑
дете вести шоу уже десятый сезон. Для  вас 
это что‑то значит?

– Честно говоря, я  сезоны и не  подсчиты-
вал. Но раз это юбилейный сезон – мне очень 
приятно! На самом деле кажется, будто лишь 
вчера все началось, только вчера я  пришел 
на  программу и  начал вести «Битву экстра-
сенсов». Время действительно летит очень 
быстро. Дай бог, чтобы народу нравилось мое, 
так скажем, «ведение»! А еще  – чтобы к  нам 
приходили интересные, удивительные люди. 
Чем  больше их  будет, тем  дольше наша про-
грамма просуществует.

– По‑моему, в  девятом сезоне одна 
из  участниц предсказала, что  вы скоро 
не  будете вести «Битву». Она явно ошиб‑
лась. Были ли еще какие‑то попытки пред‑
сказать вашу судьбу?

– Периодически экстрасенсы много чего 
мне предсказывают, но  мало что  сбывается. 
Да, в девятом сезоне участница сделала такое 
предсказание – ну. Попытки предсказать мою 
судьбу происходят постоянно, так она и не по-
бедила в итоге. Даже если просишь не делать 
этого, все равно лезут со своими предсказани-
ями, что-то советуют, говорят и т. д. Я уже при-
вык к тому, что это всегда было и всегда будет. 
Ничего страшного.

– Мы пока не  можем раскрывать зрите‑
лям, кто  прошел отборочные испытания. 
Но  можем узнать ваше мнение о  пришед‑
ших на  кастинг экстрасенсов. Сильны  ли 
они? Есть те, кто уже вас заинтересовал?

– Да, есть интересные персонажи. Вообще, 
каждый год с нетерпением ждешь этого перво-
го знакомства с  экстрасенсами. Потому что, 
естественно, каждый сезон они разные, и  ты 
чувствуешь себя учителем начальных классов, 
к которому приходят новые ученики. Это очень-
очень интересно. Какие бы клоны ни приходи-
ли на кастинги, в итоговом отборе похожих нет! 
Все со своими прибамбасами, тараканами и т. д. 
В этом плане 16-й сезон будет определенно од-
ной из самых любопытных «Битв». Телезрите-
лей ждет много приятных сюрпризов.

– Когда начинаются съемки нового се‑
зона, пытаетесь  ли вы в  уме предугадать, 
кто в  итоге победит или хотя  бы окажется 
в финале? Проверяете работу собственного 
шестого чувства?

– При первой встрече, как только ты знако-
мишься с новыми экстрасенсами, уже многое 
видно. Даже кто  будет в  финале. Во  всяком 
случае, в  последних сезонах я  почти всегда 
безошибочно вычислял финалистов. Потому 
что, даже если экстрасенсы при  первом зна-
комстве никак себя не  проявляют, в  них все 
равно чувствуется сила, дух победы. Видно 
по глазам, по энергетике: кто пришел сюда по-
беждать, а кто самоутверждаться, реализовы-
ваться и, в первую очередь, пиариться.

– Экстрасенсы во  время испытаний по‑
стоянно считывают энергию людей, обща‑
ются с  духами, с  потусторонними силами. 
Чувствуете  ли вы что‑то в  такие моменты? 
Может, воздух становится наэлектризован‑
ным? В помещении становится душно?

– Да, такое происходит во время испытаний. 
Опять же сразу видно – кто общается с духами, 
а кто  просто пассы разводит. Если действи-
тельно человек обращается к  потусторонним 
силам, то это чувствуется. И воздух становится 
каким-то  другим, и у  меня мурашки по  телу 
бегут. У самого экстрасенса, как только он на-
ходит эту связь, меняется все – глаза, пластика 
тела, голос. Это тоже заметно.

– И  самый важный вопрос: вы пове‑
рили в  существование людей со  сверх‑ 
способностями?

– А я  и  не  был никогда скептиком – скеп-
тик у нас Сергей Сафронов. Я знаю, чувствую 
и много раз видел, что люди со сверхспособно-
стями есть. Причем не  только на  «Битве экс-
трасенсов», но и среди нас.

Мария Шайкевич, продюсер «Битвы 
экстрасенсов»:

– Вы получаете тысячи писем от  людей, 
которые просят помощи у  экстрасенсов. 
Как вы отбираете те истории, на основе ко‑
торых потом делаете задания для  участни‑
ков? Кого предпочитаете видеть героями 
шоу «Битва экстрасенсов»?

– Мы читаем все письма, которые приходят 
к нам на адрес pochta@fmpgroup.ru. Выбираем 
мы, разумеется, наиболее интересные письма. 
Не такие, где одна строчка «Помогите, у меня 
проблема» (представьте себе, сколько таких 

сообщений в день), а  те, после прочтения ко-
торых уснуть не можешь и потом еще три дня 
думаешь только об этой истории.

Очень часто для  испытания нам нужен 
предмет, личная вещь, место события – то есть 
все, что  может помочь экстрасенсам. Но  бы-
вает и такое, что история человека настолько 
увлекла нас и  мы уже так сопереживаем ему, 
что придумываем задание уже под него.

– Обращались ли члены съемочной груп‑
пы, их  друзья, родственники за  помощью 
к экстрасенсам? Или это не принято?

– Съемочная группа не  обращается к  экс-
трасенсам за помощью, потому что, к счастью, 
ни у  кого такой нужды нет. У  нас все и  так 
хорошо – видимо, лучшие эзотерические си-
лы страны автоматически нас защищают. 
А может, мы так много работаем, что времени 
на  беды, несчастья и  хождения по  экстрасен-
сам у нас просто нет.

Друзья друзей, конечно  же, заваливают 
нас просьбами дать телефон того или  иного 
экстрасенса. И  куча звезд обращаются к  ним 
за  кадром. Был случай, когда одна очень из-
вестная актриса была отчего-то  уверена, 
что  наш участник сглазил ее прямо с  экра-
на телевизора. О чем  она ему и  заявила при 
первой же встрече: сними порчу, которую ты 
на  меня навел. Ну, вроде  бы все закончилось 
нормально: порчу, как оказалось, никто не на-
водил, и у актрисы все в порядке.

Самое обидное – это когда мы предлагаем 
известным людям принять участие в испыта-
нии, а  они отказываются: все боятся афиши-
ровать свою личную жизнь в эфире, опасаясь, 
что вылезут скелеты в шкафу. Причины отка-
за самые разные: от  «религия не  позволяет» 
до  честного «я  боюсь». А  вот без  камер те  же 
самые люди ходят к нашим же экстрасенсам. 
И это не только люди шоу-бизнеса. Это и поли-
тики, и чиновники, и следователи из полиции.

– Бывало  ли такое, что  местные жители 
в  месте, где проходили съемки, пытались 
прогнать экстрасенсов? Не пускали их в свою 
деревню, село? Что делаете в таких случаях?

– У  нас, наоборот, проблема с  тем, что, ку-
да бы мы ни приехали, везде собирается толпа 
и осаждает экстрасенсов с личными вопросами. 
Один раз приезжаем в город Чехов снимать се-
кретное испытание. Экстрасенсы не в курсе, за-
чем их сюда привезли; а повсюду висят объявле-
ния: «Съемочная группа «Битвы» у нас в гостях, 
приходите!» Мы в  шоке: оказывается, кто-то 
из родных погибшей там девочки проговорил-
ся соседям о  съемке, и  информация поползла 
по округе. А директор ресторана, в котором мы 
мариновали ожидающих испытание экстрасен-
сов без телефонов и средств связи, просто подо-
шел к ним со словами: «Я знаю, зачем вы тут. Вы 
по  поводу ДТП…» К  счастью, суть испытания 
была найти то  самое место аварии, а об  этом 
директор не  успел рассказать участникам, так 
что эксперимент остался чистым.

16‑й сезон «Битвы экстрасенсов» с 19 сен‑
тября в 20:00 на ТНТ.

«Битва экстрасенсов» – 
16‑й сезон
В этом году среди желающих попасть на 16-й сезон «Битвы экстра-

сенсов» необычных людей было больше, чем когда-либо. Вот лишь 

некоторые истории о кандидатах, пришедших на кастинги главного 

мистического шоу ТНТ и всей России. Уже сейчас понятно: 16-я «Бит-

ва» будет ну очень запоминающейся!

16+
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Происшествия

О спорте

Выпавшую из окна девочку 
поймал случайный прохожий
Следственные органы Тюменской об-
ласти проводят проверку по факту па-
дения шестилетней девочки из окна 
четвертого этажа многоквартирного 
дома на улице Широтная в Тюмени.
Как сообщили в пресс-службе регио-
нального следственного управления, 
9 сентября бабушка оставила свою 
внучку, которая гостила у нее дома и 
еще спала, и вышла в магазин. Девоч-
ка, проснувшись и увидев, что оста-
лась одна, открыла окно на кухне 
и стала звать бабушку. От неловкого 
движения ребенок выпал из окна, 
но остался жив и не получил телес-
ных повреждений благодаря тому, 
что его поймал проходивший мимо 
мужчина. По результатам проверки 
будет принято решение и дана оцен-
ка действиям бабушки.

Пьяный ревнивец до смерти 
запинал сожительницу
Следственные органы Тюменской 
области возбудили уголовное дело 
в отношении жителя Тобольского 
района. Он обвиняется в умышлен-
ном причинении тяжкого вреда 
здоровью, что повлекло смерть 
человека.
Как сообщили в пресс-службе регио-
нального следственного управления, 
8 сентября утром в доме на улице 
Советская в поселке Курья Вагай-
ского района было обнаружено тело 
33-летней женщины с признаками 
насильственной смерти. По подо-
зрению в преступлении установлен 
и задержан ее сожитель – 40-летний 
житель села Верхние Аремзяны 
Тобольского района, ранее неодно-
кратно судимый.
По версии следствия, 7 сентября 
обвиняемый вместе со своей сожи-
тельницей находились в гостях у зна-
комых в поселке Курья и распивали 
спиртные напитки. К концу вечера 
потерпевшая уснула, а мужчина 
отправился домой один. Спустя не-
которое время он вернулся за со-
жительницей и застал ее с другим 
мужчиной. По возвращении домой 
обвиняемый на почве ревности на-
нес женщине множественные удары 
ногами по телу, от полученных травм 
потерпевшая скончалась на месте. 
По предварительным данным, 
смерть наступила в результате тупой 
травмы живота, разрыва брыжейки 
кишечника. Обвиняемый заключен 
под стражу. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

Криминальный урожай
Участковому уполномоченному 
полиции отдела МВД «Тюменский» 
поступило заявление от руководи-
теля овощехранилища о том, что 
на предприятии недосчитались двух 
тонн моркови. В ходе розыскных ме-
роприятий страж порядка установил 
подозреваемого. Им оказался со-
трудник овощехранилища, 26-летний 
житель деревни Янтык.
Как оказалось, работая водителем, 
правонарушитель перевозил сель-
скохозяйственную продукцию с поля 
в хранилище. Решив заработать 
денег, он часть овощей оставил себе 
и выгрузил их в ограде дома, чтобы 
потом продать. Своими действиями 
подозреваемый нанес предприятию 
материальный ущерб в размере  
10 тыс. рублей.
В отношении правонарушителя 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. Возбуждено 
уголовное дело. Молодому человеку 
грозит лишение свободы на срок 
до двух лет.

Вслух

Так, рейс-директор Международ-
ного союза биатлонистов (IBU) Фе‑
ликс Биттерлинг остался доволен 
комплексом, в  котором пройдут со-
ревнования. «Я  уже был в  Тюмени 
несколько раз. Место тут действи-
тельно впечатляющее. У  нас самые 
высокие ожидания от  проведения 
чемпионата Европы по биатлону», – 
сказал он.

В свою очередь менеджер по спор-
тивным трансляциям Eurovision 
Бруно Чаппиус признался, что уже 
с  нетерпением ждет начала теле-
трансляций. «Мы действительно по-
трясены инфраструктурой региона 
и счастливы сотрудничать с тюмен-
скими партнерами в  проведении 
трансляции чемпионата Европы», – 
признался Бруно Чаппиус.

Вице-президент Союза биатлонистов 
России по  спортивным технологиям 
Вадим Мелихов на пресс-конференции 
10 сентября отметил, что сейчас вопро-
сам комфорта спортсменов, зрителей 
и удобству работы журналистов уделя-
ется много внимания.

«Сегодня соревнования – это 
не просто «пришел, увидел, победил», 
а большой комплекс мероприятий, где 
задействовано множество специали-
стов различных направлений. С  уче-
том опыта проведения других между-
народных турниров все замечания 
и  пожелания, которые мы получили, 
успешно реализуются на  практике. 
Это самый важный момент. Теперь 
комплекс будет отвечать всем требо-
ваниям международных соревнова-
ний», – сказал Вадим Мелихов.

Директор департамента по  спорту 
и  молодежной политике Тюменской 
области Дмитрий Грамотин счи-
тает, что в  спортивном отношении 
«Жемчужина Сибири» практически 
полностью готова. «Готовность почти 
стопроцентная, особенно если учи-
тывать уже проходившие тут чемпи-
онаты и кубковые этапы по биатлону 
и  лыжным гонкам: как  всероссий-
ские, так и международные. Поэтому 
кардинальных изменений на трассах 
для  спортсменов не  предвидится», – 
уточнил Дмитрий Грамотин.

Он добавил, что  сейчас прораба-
тывается возможность установки до-
полнительного освещения трасс. Это 
позволит проводить мероприятия 
вечером и  ночью, а  также сместить 
время трансляций на  более удобное 
для европейского зрителя. 

Также в  планах подготовки уве-
личить до  начала чемпионата чис-
ло парковочных мест, расширить 
обочины, создать перехватываю-
щие стоянки в  районе Червише-
во. Планируется и  запуск чартер-
ных автобусных рейсов до  места 
соревнований.

Феликс Биттерлинг подчеркнул, 
что в  2016  году чемпионат пройдет 
по новым правилам, то есть без уча-
стия юниоров. «В  связи с  этим мы 
ожидаем приезда на  чемпионат 
очень сильных биатлонистов», – 
сказал он, пояснив, что  программа 

стартов уже утверждена. В ней будет 
новая дисциплина – одиночная сме-
шанная эстафета, которая впервые 
была опробована в этом году на куб-
ке мира в чешском Ново Место.

«В  ней принимают участие муж-
чины и  женщины. Основная идея 
состязания в том, что нации борются 
за лучшее место и лучший результат, 
а  эта дисциплина дает шансы боль-
шему количеству стран побороться 
за  призовое место. Мы надеемся, 
что  это будет довольно интересная 
дисциплина и  развернется интерес-
ная борьба», – добавил он.

Напомним, чемпионат Европы 
по  биатлону в  2016  году пройдет 
в «Жемчужине Сибири» с 17 по 25 
февраля. Тюмень была выбрана 
исполкомом IBU осенью 2013 года.

Мстислав Письменков 

Фото автора

Хотя бы в финал

«Я  рассчитывал пробиться хо-
тя  бы в  финал, – признался Денис 
Кудрявцев на  пресс-конференции  
11 сентября. – В  рейтинге был че-
тырнадцатым, при этом требовалось 
попасть в  восьмерку лучших. Было 
много титулованных спортсменов, 
в том числе олимпийских призеров».

Конкуренция оказалась очень  
серьезной, рассказал Денис, и  расчет 
делали на  возможные ошибки сопер-
ников: «Мой тренер Александр Сив-
ченко говорил мне на тренировках, что 
я нахожусь в прекрасной форме, делаю 
то, что еще не делал никогда за все годы 
тренировок, нужно только все это реа-
лизовать. И в первом же круге удалось 
установить личный рекорд – пробежал 

за  48,51 секунды. Каждый из  трех ра-
ундов – предварительный забег, полу-
финал и финал – я боролся за хорошую 
дорожку, чтобы было удобнее бежать 
и показывать хорошие секунды».

В финале Денис стал вторым с ре-
зультатом 48,05 секунды, уступив 
лишь кенийцу Николасу Бетту (47,79 
секунды). Что характерно, Кудрявцев 
не задел ни одного барьера. Ему чет-
ко удавалось «обрабатывать» каж-
дый. Как  выразился сам спортсмен, 
он словно «облизывал» их. Смотрел 
повторы забегов и удивлялся.

Тюменский период

Как  рассказал старший тренер 
сборной Тюменской области по лег-
кой атлетике Анатолий Краус, Де-
нис в Тюмени с 2011 года. А началось 
все в 2010 году, когда началось укре-
пление тренерских кадров. На  ра-
боту пригласили детского тренера 
из  Северска Томской области Алек‑
сандра Сивченко. Он как раз трени-
ровал барьеристов. С ним Анатолий 
Краус знаком уже более 20 лет.

«Тогда мы начали искать спортсме-
нов и  объявили всем, что, помимо 
«гладкого» бега, набираем барьеристов, 
– пояснил Анатолий Краус. – Желаю-
щих попасть к Сивченко очень много. 
Денис перевелся из Челябинского пед-
института, где учился на  факультете 

физвоспитания, в Тюменский госуни-
верситет и попал к тренеру, еще не имея 
большого опыта. О  нем говорили как 
о  сорвиголове. И кто  не  видел Дениса 
последние два года, до сих пор не мо-
жет поверить, что  он смог завоевать 
медаль на  чемпионате мира. Говорят: 
«Не может быть!» Как раз за последние 
два года на тренировках спортсмен по-
нял, что если хочешь добиться резуль-
татов, нужно уйти в спорт с головой».

Пробовать силы в  других легко-
атлетических дисциплинах серебря-
ный призер чемпионата мира не пла-
нирует. 400 метров без  барьеров Де-
нис бегает разве что на тренировках. 
«Гладкий» бег и бег с барьерами могут 
совмещать лишь те, кто бегает на 100 
и  200 метров. Когда речь идет уже 
о дистанции в 400 метров, появляет-
ся такое понятие, как ритм с четким 
количеством шагов до  каждой пре-
грады. По этой причине бег барьери-
ста по дистанции без барьеров может 
показаться смешным. А  вот в  обыч-
ной эстафете 4 х 400 Денис может вы-
ступить, если его попросят укрепить 
команду. Такой опыт уже имеется 
у американских спортсменов.

Дорожки вздулись

Вопрос, где тренироваться, ока-
зался для  спортсмена болезненным. 
Легкоатлет признался, что  беговые 
дорожки на  стадионе «Геолог» не  под-
ходят не  только для  соревнований, но 
и  для  обычных тренировок. Бегать 
по ним просто опасно. По словам Дени-
са, резиновое покрытие местами взду-
лось и во время бега можно легко под-
вернуть себе ногу. Проблемы с беговы-
ми дорожками появились в этом году.

«Из-за отсутствия условий для тре-
нировок в  Тюмени мы вынужде-
ны выезжать в  Москву, в  Португа-
лию, – рассказал Денис Кудрявцев.  
– В  2012–2013  годах между сборами 
мы успешно готовились на  стадионе 
«Геолог», можно было оттачивать свою 
технику, но после этой зимы дорожки 
пришли в  негодность. Невозможно 
выполнить даже элементарную раз-
минку. А ведь к соревнованиям готов-
люсь не только я, но и Павел Тренихин, 
а  также участники чемпионата Евро-
пы Павел Савин и Никита Веснин».

Путевка на Олимпиаду

Легкоатлет надеется, что у них по-
явится возможность полноценно 
тренироваться и дома. Кстати, Денис 
считает своим домом Тюмень. Здесь 
они живут вместе с супругой, которая 
тоже занимается легкой атлетикой 
и  успешно выступает на  соревнова-
ниях. Живут на  съемной квартире. 
По  этой причине пока не  торопятся 
заводить ребенка. В ближайших пла-
нах Дениса – участие в летних Олим-
пийских играх в  2016  году. Однако 
для этого еще стоит побороться за пу-
тевку на чемпионате России, который 
состоится в Казани.

Несмотря на достойное выступле-
ние на  чемпионате мира, Денис бу-
дет на равных состязаться с другими 
российскими спортсменами и счита-
ет, что это правильно. «За год можно 
запросто потерять форму, – уверен 
он. – Поэтому я за постоянную кон-
куренцию в спорте. Только так мож-
но показать хорошие результаты».

Юрий Шестак

Фото автора

Самый быстрый барьерист 
России живет в Тюмени
Тюменский легкоатлет Денис Кудрявцев имеет все 

шансы попасть в олимпийскую сборную. На прошед-

шем чемпионате мира по легкой атлетике в Пекине 

в беге на 400 метров с барьерами он бежал так, как 

до него не бегал еще ни один российский спортсмен.

Большие надежды чемпионата Европы
На чемпионат Европы по биатлону, который пройдет 

в «Жемчужине Сибири» в феврале 2016 года, междуна-

родная комиссия, побывавшая в Тюмени с инспекцией, 

возлагает большие надежды и с нетерпением ждет 

начала телетрансляций.
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Афиша

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

17-18 сентября 

«Загадки природы» 3+

19 сентября 

«Дюймовочка» 3+

20 сентября 

«Маленькая фея» 5+

21-22 сентября 

«Такие разные куклы» 3+

26 сентября 

«Времена года» 5+ 

«Бобик в гостях у Барбоски» 0+

Театры

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

18 сентября 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 14+

19 сентября 

«Умная собачка Соня» 6+ 

«Старая, старая сказка» 6+ 

«Ромео и Джульетта» 12+

20 сентября 

«Волшебный горшочек» 0+ 

«Записки на «сгущенке».  

Клавдия» 16+

24 сентября 

«Носферату»  16+
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Тюменский  
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

18 сентября 

«Ханума» 12+

19 сентября 

«Одолжите тенора» 16+

20 сентября 

«Он, она, окно, покойник» 16+

24 сентября 

«Метод Грёнхольма» 16+

25 сентября 

«Три товарища» 16+
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