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Куда увозят листья?

«От аврала никуда не деться, прихо-
дится работать оперативно: сначала 
убираем улично-дорожную сеть, 
затем переходим на  газоны вдоль 
дорог и  далее заходим во  дворы, – 
рассказал начальник участка по  со-
держанию территории Ленинского 

округа подрядной организации 
Илья Завьялов. – По такой же схеме 
работаем и при уборке снега. Как по-
казывает практика, до  первого сне-
гопада не  успеваем собрать весь 
лист. Пока что  осыпались лишь то-
поля, а на березах и кленах 

Полным ходом в Тюмени идет уборка опавшей листвы. 

Темп работы такой же, как во время снегопада. «Вслух 

о главном» понаблюдал, как вычищают дворы в райо-

не КПД, густо засаженном тополями, которые с прихо-

дом осенних холодов начали массово оголяться.
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8 530
рублей составит прожиточный минимум  

пенсионеров Тюменской области в 2016 году.

Город избавляется от ветхих 
теплосетей
Специалисты компании «Тепло Тюме-

ни» обновили 30 км сетей в 2015 году. 

Об этом во время пресс-тура 2 октяб-

ря сообщил заместитель директора 

по техническим вопросам ООО «Теп-

ло Тюмени» Михаил Тагильцев.

В эксплуатации компании находится 

530 км тепловых сетей, 200 км из них 

– ветхие. В этом году поменяли 

около 30 км. Сети восстанавливают 

с полным соблюдением технических 

регламентов, чтобы увеличить срок 

эксплуатации. После запуска тепла 

на ветхих сетях уже выявлено около 

10 повреждений.

Сложность нынешней ремонтной 

кампании в том, что застопорилась 

поставка материалов. В связи с валют-

ными скачками произошло их удоро-

жание. Поставщики, которые во время 

конкурсных закупок предлагали более 

низкую цену, поняли, что не смогут 

исполнить свои обязательства.

После запуска тепла в жилье будет 

происходить процесс отладки и ре-

гулировки систем теплоснабжения 

от станций и котельных к потреби-

телям вплоть до внутриквартирных 

приборов отопления. Из-за этого 

возможны перебои. За несколько 

дней качество теплоносителя до-

ведут до нормативного.

Журналистам показали новую 

теплотрассу на Рощинском шоссе. 

Это один из 40 объектов, которые 

в Тюмени капитально отремонтиро-

вали в этом году. На многих таких 

объектах сейчас завершающий этап 

работ – линейная часть готова к за-

пуску, осталось выполнить благо-

устройство на месте раскопов.

На Рощинском кольце привели в поря-

док небольшой участок – около 200 м 

теплотрассы. При вскрытии выясни-

лось, что участки теплосетей уложены 

многослойным пирогом, без каналов. 

Это вызвало определенные затрудне-

ния во время работ. В результате новую 

трассу уложили в железобетонный ка-

нал и обещают, что в ближайшие 30 лет 

здесь не потребуется никаких работ.

Иван Литкевич

Школьникам предлагают  
дополнительно заняться 
физкультурой
В Тюменской области все больше 

желающих посещать кружки и секции. 

Увеличение достигнуто по ключевому 

показателю – выросла доля детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, обучающих-

ся по программам дополнительного 

образования, рассказала заместитель 

директора департамента по спорту 

и молодежной политике Тюменской 

области Оксана Савинова. По итогам 

прошлого года она составила 76 %, 

превысив плановое значение 65 %.

«По области результаты выглядят 

достаточно неоднородными, однако 

у большинства территорий динамика 

реализации программ соответствует 

динамике областной дорожной кар-

ты», – отметила Оксана Савинова.

Такой показатель, как доля детей, 

занимающихся в специализированных 

спортивных учреждениях, еще «хро-

мает». В 2014 году он равнялся 28,3 % 

(при плановом значении 32 %). Есть 

территории, где показатель не дости-

гает даже 20 %. В 2015 году он должен 

составить 35 %, в 2020 году – 50 %. «Не-

обходимо работать не только с теми 

детьми, которые пришли в секции 

сами, но пытаться заинтересовать 

всех, даже сложные категории населе-

ния», – делает вывод Оксана Савинова.

Проблем, какой вид спорта выбрать, 

куда прийти на занятия, в регионе 

нет. На территории области культи-

вируются 82 вида спорта, насчитыва-

ется 3337 спортивных сооружений.

Екатерина Скворцова

Площадка КВН
«У Тюменской области сильные тра-
диции КВН, и в  настоящий момент 
необходима площадка для  выхо-
да самого массового молодежного 
движения России на  новый регио-
нальный уровень. Это позволит нам 
вести отбор одаренных, творческих 
ребят, причем не  только из  нашего 
региона, но и соседних территорий. 
А  самое главное, что  те молодые 
люди, которые хотят профессио-
нально играть в  КВН, с  открытием 
такой Лиги смогут быстрее достичь 
успеха. То, что эта задача тюменцам 
под силу, уже доказала команда КВН 
«Союз», ставшая чемпионом Выс-
шей Лиги КВН в 2014 году».

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области

Открытие ДК «Нефтяник» в Тюмени назначено на 4 нояб-

ря. Это станет своеобразным подарком горожанам к Дню 

народного единства. С открытием обновленного Дворца 

культуры «Нефтяник» Тюмень получит один из самых со-

временных концертных залов страны, заявил губернатор 

Владимир Якушев во время осмотра здания.

Госприемка

Команда Тюменского нефтегазового университета примет участие в  меж-
дународной презентации самодельных гоночных болидов «Формула сту-
дент» с 13 по 17 октября в китайском городе Сань Янь. Форум соберет более  
120 команд со всего мира. Спроектированный студентами болид под назва-
нием «Тюмень» снабжен мотоциклетным двигателем «Хонда» мощностью 
120 лошадиных сил и способен за 4 секунды развить скорость до 100 км/ч. 
Наш художник Виталий Лазаренко не смог пройти мимо такой новости.

«Консервацию фонтанов мы на-
чали 21 сентября, и  сейчас уже 
практически завершили ее», – рас-
сказал ведущий инженер «Служ-
бы заказчика по  благоустройству 
Центрального административного 
округа города Тюмени» Дмитрий 
Безгодов. Каждый фонтан, по  его 
словам, имеет не только свой непо-
вторимый характер, но и  требует 
особого подхода к  ремонту и  кон-
сервации. «На  фонтане «Времена 
года» на Цветном бульваре исполь-
зуются погружные насосы. Каждую 
осень они демонтируются, чистятся 
и аккуратно складируются до ново-
го сезона.

На  площади 400-летия Тюмени 
у  Центрального рынка фонтан дру-
гого формата. Там  насосы центро-
бежные – сливается вода, чистится 
чаша фонтана, отсоединяются элек-
тродвигатели, обильно смазывают-

ся все вращающиеся части. У  фон-
тана в  Загородном саду всего один 
дренажный погружной насос. Его 
уже демонтировали и почистили», – 
рассказал Дмитрий Безгодов. 

Фонтаны, установленные в  пар-
ках, особенно уязвимы. Их  отклю-
чают первыми – как только пожел-
теют листья на  деревьях. «Начина-
ется листопад, и  листья попадают 
в водоприемники, забивают фильт-
ры. А прошлой весной фонтан в За-
городном саду был разрушен упав-
шим деревом. Восстановили его 
только к  Дню города», – пояснил 
Дмитрий Безгодов. Немало хло-
пот доставляют службе заказчика 
и любители искупаться в фонтанах 
в  жаркий день. Особенно от  этого 
страдает фонтан «Времена года», 
в чаше которого  много пластмассо-
вых деталей.

Вслух

До Китая с ветерком

Андрей Степанов, занимавший 
до  этого пост главы департамен-
та образования и  науки Тюмени, с   
30 сентября назначен на  должность 
уполномоченного по  правам ребен-
ка в Тюменской области.

«При обсуждении кандидатуры Анд-
рея Степанова у членов областного пра-
вительства не  возникло разногласий 
и  необходимости в  дополнительных 
консультациях. Он обладает большим 
опытом педагогической работы и  не-

обходимыми личностными качества-
ми», – прокомментировал назначение 
губернатор Владимир Якушев.

Он отметил, что  перед новым 
детским омбудсменом стоит задача 
сохранить на высоком уровне план-
ку, которую установила его пред-
шественница. Напомним, кресло 
детского омбудсмена освободилось 
после ухода Галины Калюжной. Она 
работала на этом посту с 2009 года.

Вслух

Андрей Степанов – детский омбудсмен

Фонтаны законсервировали на зиму
Работы по консервации фонтанов на зиму завершили 

специалисты управ Тюмени. Закрылись фонтаны в из-

любленных местах отдыха горожан: «Времена года» 

на Цветном бульваре, фонтаны на площади у Цент-

рального рынка и в Загородном саду.
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Материалы подготовил Юрий Шестак, фото автора

листья еще  наполовину зе-
леные. Как снег сойдет весной, снова 
все силы бросим на уборку листвы».

Самое лучшее время для  уборки, 
по словам Ильи Завьялова, после дож-
дя, когда листву прибивает к  земле. 
Сухую раздувает ветер, и  ее снова 
приходится сметать или  сгребать  
граблями в кучи. Листья тут же паку-
ют в мешки и грузят в КамАЗ. Чтобы 
значительно ускорить процесс уборки, 
исключив лишнюю работу, бригада 
сгребает кучи в палантин – прочную 
широкую ткань – и  сразу загружает 
в кузов. Бригада из шести человек ра-
ботает оперативно – за  какой-то  час 
вычищает от  листьев весь двор хру-
щевки, усаженный тополями.

На уборке задействованы два гру-
зовика. За день они успевают сделать 

не более трех рейсов, так как листва 
вывозится на  полигон бытовых от-
ходов на  девятом километре Вели-
жанского тракта и складируется от-
дельно от  остального мусора. Осен-
ний «наряд» свозят туда со  всего 
города. Там, говорят, накопились це-
лые горы листьев. Именно листьев, 
потому что подрядчиков обязывают 
сортировать мусор. В КамАЗ входит 
от  8 до  10 кубометров. В  среднем 
за  день с  территории от  Холодиль-
ной до Пермякова и от 50 лет ВЛКСМ 
до  Харьковской вывозится около  
40 кубометров листьев. С начала се-
зона бригады вывезли 1,6 тыс. куб. 
мет-ров листвы.

В  среднем одни и те  же улицы, 
газоны, скверы, дворы убираются 
по три-четыре раза за сезон. С 5 ок-

тября на  помощь подрядчикам на-
правили школьников. Как и  летние 
отряды мэра, подростки трудятся 
за деньги. Плата невелика, но на мо-
роженое и  игры для  смартфонов 
вполне достаточно. Работают ребята 
после учебы во второй половине дня 
в  течение двух часов. Рабочий день 
взрослой бригады – с 6 утра до 17 ча-
сов. Так же, как и в случае со снегом, 
до  8 часов рабочие заняты уборкой 
улиц, потом переходят во  дворы, 
которые к  этому времени освобож-
даются от машин.

Пока что рабочие трудятся по ста-
ринке, их  основным оружием оста-
ются грабли. Со временем им на сме-
ну придут воздуходувки, которые 
уже доказали свою эффективность. 
Ими можно не  только раздувать 

листву, но и использовать как пыле-
сос (вместо пылесборника – мешок 
за  спиной). Всасываемая листва 
дробится внутри агрегата с  помо-
щью острого лезвия. Двое рабочих 
с  такими воздуходувками заменя-
ют восьмерых с  граблями. Правда 
и  цена одной воздуходувки (12-15 
тыс. рублей) не сопоставима с ценой 
граблей.

Далеко не всем тюменцам нравит-
ся, что с газонов убирают листву. Не-
которые подходят и  прямо говорят 
рабочим и бригадирам об этом: мол, 
в  советские годы по  нормам листву 
следовало убирать только весной, 
когда она удобрит почву. Сейчас, 
как  пояснил Илья Завьялов, нормы 
другие – чисто должно быть всегда. 
«Деревьев довольно много, и  ли-

стьев тоже. Если их оставить, весной 
будет непривычно грязно, – убежден 
собеседник. – Кроме того, опавшая 
листва после первого  же дождя за-
бивает ливневку и открытые ливне-
вые стоки, из-за чего во дворах стоит 
вода. В сухую погоду листья превра-
щаются в  труху и  пыль, которую 
разносит ветер».

По мнению Ильи Завьялова, с га-
зонов, может быть, и не  стоит так 
тщательно выгребать всю листву, 
но с  дорог и  прилегающих к  ним 
территорий уборка необходима. 
Как  пояснил ученый-биолог Павел 
Ситников, сами опавшие листья 
особой пользы деревьям не  при-
носят, но  ими питаются дождевые 
черви, которые разрыхляют и удоб-
ряют почву.

Куда увозят листья?

Казалось, об этой некогда секретной 
части уже известно все: есть и фото, 
и  рассказы ветеранов-ракетчиков. 
Все исследователи-любители сходят-
ся во мнении, что военная база хоть 
и  осталась, но  смотреть там  особо 
нечего, потому что  все разрушено 
и  разграблено. Но, как  говорится, 
лучше один раз увидеть своими гла-
зами, чтобы понять, насколько эти 
руины из эпохи холодной войны бу-
дут интересны как  объект туризма, 
если не сейчас, то в ближайшей пер-
спективе. В  качестве эксперта мы 
пригласили известного тюменского 
сталкера и специалиста по внутрен-
нему туризму Павла Ситникова. 
Вооружившись фотоаппаратами, 
лопатой и  топором на  тот случай, 
если застрянем на  раскисшей грун-
товке, мы отправились в путь.

Установить точное место располо-
жения базы по  картам не  составило 
особого труда по  интернет-картам. 
Ракетная часть находилась в  лесном 
массиве между Левашами, Онохино 

и Богандинским. Сложнее оказалось 
туда добраться. Местные леса опута-
ны густой сетью дорог, и во время на-
шей первой вылазки мы отклонились 
в  сторону и  вышли к  действующей 
воинской части с длинными рядами 
колючей проволоки, вышками и  бе-
тонными дотами. Поиски ракетной 
базы осложнялись тем, что  дороги 
труднопроходимы и  после каждой 
водной преграды возникало жела-
ние оставить машину и  идти даль-
ше пешком. В  конце концов мы так 
и поступили. В пути нам попадались 
пустые ящики защитного цвета, в ко-
торых, судя по всему, перевозили ре-
активные снаряды от установок зал-
пового огня «Град». По  нашим дан-
ным, их  уничтожали как  раз на  той 
базе, которую мы ищем. Это оттуда 
доносился грохот в течение трех лет. 
Как потом оказалось, мы не продви-
гались к базе, а уходили от нее. 

Еще  раз изучив карты, откор-
ректировали маршрут и  6 октября 
достигли заветной цели. При  этом 

большую часть пути (около 5 км)  
пришлось преодолеть пешком. Что-
бы не  заблудиться и не  потерять 
оставленную в  лесу машину, Павел 
Ситников записывал трек на  ту-
ристическом навигаторе. По это-
му же треку, как по нитке от клубка, 
мы должны были выйти обратно 
без лишних приключений.

Через полтора часа в  густом ле-
су показалась дорога, выложенная 
из бетонных плит. Они были идеаль-
но подогнаны друг к другу. Сразу же 
обнаружили первые строения. Все 
они оказались полуразрушенными 
и выглядели как самые обычные вет-
хие здания из  кирпича. Хотя один 
из объектов нам сразу же показался 
странным – на высокий холм с кру-
тыми склонами вели замшелые бе-
тонные ступени. Когда поднялись 
по ним наверх, обнаружили два 
вентиляционных люка. Оказалось, 
что  холм, покрытый толстым слоем 
хвои, внутри был бункером. Мощ-
ный прожектор высветил горловину 
шахты, уходящей под землю. Вполне 
очевидно, мы наткнулись на  одну 
из сохранившихся вентиляционных 
шахт, уходящих к  площадке для  за-
пуска ракет.

Среди сосен на  краю поля наше 
внимание привлекло еще  одно раз-
рушенное здание, которое ранее бы-
ло жилым корпусом. Чуть в стороне 
стояло здание, которое сохранилось 
значительно лучше. Судя по высокой 
кирпичной трубе, там  располага-
лась котельная, а вся эта территория 
50 лет назад была военным городком. 
На поле уже в наши дни как раз и рас-
полагался полигон, где массово унич-
тожались боеприпасы. От  бесконеч-
ных взрывов остались огромные во-
ронки глубиной не меньше 10 метров. 
Края воронок усеяны почерневшими 
от  копоти гвоздями и  шурупами 
от ящиков из-под снарядов. На бурой 
земле осколки снарядов и  пластика, 
который, очевидно, был частью сна-
рядов. Можно представить, что  тут 
творилось три года назад.

Но самое интересное ожидало нас 
по ту сторону полигона. Первым пе-

ред нами предстал гараж на несколь-
ко единиц техники исполинских 
размеров. Насколько нам известно, 
баллистические ракеты Р-9 в  те го-
ды перевозили на железнодорожных 
транспортно-установочных плат-
формах, однако рельсов мы не  об-
наружили либо они не сохранились. 
Вероятно, территория ракетной базы 
была основательно зачищена охот-
никами за цветным и черным метал-
лом: стальные балки, двери, лестни-
цы срезаны, из  разрытых траншей 
извлечен силовой кабель. В  гараже 
с бетонными сваями-колоннами был 
разрушен бетонный пол. Зачем? Что-
бы извлечь арматуру?

Но даже в таком весьма потрепан-
ном виде военные объекты, по мне-
нию Павла Ситникова, поражают 
воображение. Ничего подобного 
ни в  Тюмени, ни в  ее окрестностях 
больше нет. Территория базы дей-
ствительно уникальна. Особо при-
влекает внимание то, что на покры-
той для  маскировки землей крыше 
ангара для  хранения ракет растут 
высокие деревья. Великолепная кар-
тина! Еще под одним искусственным 
холмом хранились ядерные боего-
ловки. Их защищала бетонная дверь 
– единственная, кстати, которую мы 

здесь видели. Бункер, естественно, 
пуст. Остались нетронутыми лишь 
его стены. Если пройти дальше 
по бетонной дороге, можно увидеть 
пусковую площадку. При виде четы-
рех колец диаметром около 9-10 мет-
ров каждое сразу приходит на  ум, 
что это шахты, в которых на боевом 
дежурстве находились ракеты. Хо-
тя известно, что  пусковые площад-
ки на  нашей ракетной базе были 
наземными.

«Не  думаю, что  этот объект, 
как памятник эпохи холодной войны 
безвозвратно потерян для  туристов 
и всех тех, кто интересуется военной 
историей, – отметил Павел Ситни-
ков. – Не думаю также, что потребу-
ются инвестиции, чтобы в  перспек-
тиве сделать ракетную базу общедос-
тупной. Ее можно оставить такой, 
какая она сейчас, без новодела. Глав-
ное, сохранить то, что еще осталось».

Желающим попасть на  базу сове-
туем не ходить в одиночку и почаще 
смотреть под ноги, так как на уровне 
земли еще  сохранились вентиля-
ционные шахты. Некоторые из  них 
могут быть открытыми, туда легко 
провалиться. Пожалуй, это главная 
опасность, которую таит в  себе за-
брошенная ракетная часть.

По обломкам холодной войны
Станет ли заброшенная база РВСН туристической достопримечательностью?
В 40 км от Тюмени находится заброшенная ракетная 

база РВСН «Долина», которая как магнитом притяги-

вает к себе сталкеров всех мастей и любителей таин-

ственных историй. 

> Стр. 1
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О политике

– Владимир Юрьевич, какие цели вы стави‑
ли себе в юности? Что получилось?

– Насколько помню, у  меня лично не  было 
каких-то глобальных целей в то время. Но тог-
да была система, ориентирующая молодежь 
на определенное жизненное поведение. Совер-
шенно другим, чем сегодня, было место школы 
в  этом. Были детские и  молодежные органи-
зации со  своей жизнью, своими героями. Все 
это, конечно  же, заставляло задумываться и 
о смысле, и о цели жизни.

А еще я старался строить свою жизнь по при-
меру старших. Одним из них был дядя. Я гово-
рил себе: «Так, как он живет, – это правильно». 
Он в жизни добился чего-то, и это правильный 
и для меня путь. Я так считал тогда.

Довольно рано понял, что только работая можно 
чего-то добиться. Еще совсем маленьким помогал 
маме мыть полы в  садике, где она работала. По-
том уже, когда учился в техникуме, хотелось мод-
но одеваться – пуховики, джинсы… И я работал в 
этом же садике сторожем, дворником. Помню это 
очень хорошо. Всегда хотел быть самостоятельным 
и независимым. Но со временем понял, что полно-
стью независимым быть невозможно. Человек 
зависит от  семьи, родителей, партнеров, друзей, 
соседей. Главное – сохранять правильный баланс 
во взаимоотношениях. Могу сказать, что многое, о 
чем я мечтал тогда, воплотилось в жизнь.

– Если  бы была возможность начать все 
сначала, что бы вы изменили в своей жизни?

– Вот я  сразу после техникума решил пой-
ти в  армию, и  сначала по  возвращении жалел 
об этом. За два года многое изменилось, некото-
рые из моих сверстников чего-то уже достигли. 
Но позже понял, что именно в армии я многое, 
наоборот, приобрел, а не потерял. И это не толь-
ко физическая и гражданская закалка, опыт об-
щения с самыми разными людьми в непростых 
жизненных ситуациях, но и ощущение сопри-
частности большому делу. Все это меня укрепи-
ло. Бог нас всегда ведь испытывает, давая нам 
в жизни проблемы, чтобы мы их преодолевали.

– Расскажите, что  больше всего запомни‑
лось из детства? Как вы росли?

– Отец погиб рано. Мы жили в  Тюмени 
на  Тульской, 11 в  общежитии втроем: я, мама 
и бабушка. Бабушка работала вахтером в этом же 
общежитии. Я ходил на кружки. В шесть лет начал 
заниматься гимнастикой в Доме техники на Энер-
гетиков. Потом были коньки, борьба. Самое яр-
кое впечатление – очереди. Я их запомнил на всю 
жизнь. Когда мы с  мамой стояли в  очередях в   
ЦУМе или за продуктами (а стоять в них приходи-
лось и по два, и по три часа), некоторые дети пла-
кали, капризничали, я же был стойким. Мама мне 
говорила: «Ты потерпи, сыночек». И вот, наверное, 
в этих очередях я с детства научился терпению.

Еще один эпизод из детства почему-то запом-
нился. Я тогда учился в первом классе. Однажды 
в магазин «Голубой огонек», который был рядом 
с  домом, один мужик привез мороженое, а  мы 
помогли ему разгрузить коробки. И  вот он нам 
дал за это по две мороженки каждому. Я одну сам 
съел, а другую домой принес. А мама мне говорит: 
«Почему ты это делал?» До сих пор не понимаю, 
почему она расстроилась. Просто тогда это нельзя 

было делать. Но у меня на всю жизнь отложилось 
в памяти, как я сам заработал эти мороженки.

– Какой главный совет в жизни вам дали 
ваши родители?

– Мама мне на словах советов не давала. Она 
даже говорила, что не хочет мне мешать своими 
советами: «Чтобы ты не корил меня потом, де-
лай сам». Но я убежден, что мама своей жизнью, 
отношением к людям, к работе сделала для ме-
ня намного больше, чем если бы она как-то не-
посредственно направляла меня по жизни.

– Помните первую книгу, которую прочи‑
тали осознанно?

– Я  очень много в  детстве читал сказок. 
Сказки Бажова, например. А  первой книгой, 
которую прочитал осознанно, была «Молодая 
гвардия» Александра Фадеева.

– А последняя?
– В последнее время почему-то читаю кни-

ги о Сталине. Их сегодня много, но Эдвард Рад-
зинский, на  мой взгляд, подошел ближе всех 
к разгадке феномена Сталина.

– Можете назвать людей, которые оказали 
самое большое влияние на вашу судьбу?

– Если речь о кумирах, то таких не припомню. 
Но в разные годы в жизни были люди, которые 
влияли на  мою судьбу. Об  одном из  них я  уже 
говорил – это мой дядя. Он всегда мне помогал, 
в  том числе и  дельным советом. Также многое 
мне дал дед. Он воевал и освобождал Польшу, Че-
хословакию. Был танкистом, горел в танке, имел 
много наград. Он часто рассказывал о  войне, 
учил играть в шахматы и много значил для меня.

Потом были и другие люди, а сегодня таким 
человеком для  меня является наш губернатор 
Владимир Владимирович Якушев. Он из  про-
стой семьи и сам добился всего. Обладает фено-
менальной памятью и колоссальной работоспо-
собностью, выдержкой, сильным характером. 
Он настоящий лидер, у  которого много чему 
можно поучиться и много чего перенять.

– Как вы попали в политику?
– Я  мечтаю, чтобы как  можно больше моих 

соотечественников были успешны и занимались 
настоящим делом для себя и для страны, чтобы 
жизнь в нашей стране стала удобной и комфорт-
ной. Но  понимаю, что  никто, кроме нас самих, 
не  может исправить ситуацию. Нужно брать 
судьбу страны и свою судьбу в собственные руки. 
Конечно же, вместе с ответственностью и за се-
бя, и за страну, за регион и город, где мы живем. 
Именно такое понимание привело меня в  по-
литику. И  если я  внесу даже совсем небольшой 
вклад, буду считать, что честно делал свое дело.

– Вы побывали и  бизнесменом, и  полити‑
ком. Какая роль вам ближе?

– Честно говоря, в России нет чистого бизне-
са, весь бизнес связан с политикой. Например, 
может  ли бизнесмен отказать мэру, губерна-
тору? Нет. А в  чистом бизнесе – может. Наша 
страна очень идеологична, политика у нас выше 
бизнеса. Возьмите, к примеру,  санкции, анти-
санкции, и все станет понятно.

– Есть такой вопрос, на  решение которого 
вам потребуется больше, чем один созыв?

– Самый главный вопрос, которым я  хочу 
заниматься, это все-таки Избирательный ко-

декс Тюменской области. Потому что все начи-
нается с  выборов. Всегда все начинается с  ак-
тивности людей. Остальное, о чем  мы с  вами 
говорим, это уже всегда следствие. Я  считаю, 
что самое ценное в жизни для людей – это спра-
ведливая власть, которая заботится о них. Вот 
когда эти две составляющие будут работать, 
тогда мы и  жить будем по-другому. Это зада-
ча не только не одного созыва, но, наверное, и 
не одного поколения.

– Намерены  ли вы занять депутатское 
кресло еще на один срок? Пойдете на следу‑
ющие выборы?

– Да.
– Вы как‑то изменились за годы в тюмен‑

ской политике?
– Может быть, раньше было больше мак-

симализма. Сейчас понимаешь, что  политика 
– это тоже баланс разнообразных интересов 
различных групп людей. Надо быть более взве-
шенным, более реалистичным, более внима-
тельным к точкам зрения других людей. Потому 
что политика – это точка зрения, а, как извест-
но, точка зрения определяется местом сидения.

– Что для  вас первостепенно: карьера 
или семья?

– Думаю, что  так нельзя ставить вопрос. 
Семья для человека – это его жизнь, а карье-
ра – это способ самоутверждения в  жизни 

или способ добывания средств на жизнь. Так 
что важнее: сама жизнь или средства на нее?

Именно семья основа всего. Если дома у те-
бя все плохо, разве может в  остальном быть 
хорошо? Дом – это тыл, который дает дополни-
тельные силы. Гармония должна быть во всем. 
Если взять детей, то  ведь они видят, как  ты 
живешь. Если папа поступает честно, по сове-
сти – они это впитывают. Если они видят дру-
гое отношение, то и вырастут другими.

– У вас есть братья, сестры?
– Есть сестра. Мы в хороших отношениях, 

уважаем мнение друг друга, общаемся. Прав-
да, не так часто, как хотелось бы.

– Часто в  подростковом возрасте прихо‑
дилось доказывать что‑то кулаками?

– Приходилось, как и  всем мужчинам. Ког-
да не  работает разум, включаются кулаки. Это 
тоже важно уметь – владеть своими кулаками 
или продемонстрировать угрозу их применения 
в случае несправедливого к тебе отношения.

– Вам удалось встретить свою половину?
– Встретились, сошлись характерами. Ре-

шили, что  нам лучше быть вместе. Создали 
семью и  никогда не  думали, что  ошиблись. 
Вместе решаем вопросы, растим детей.

– Когда вы начали понимать, что  долж‑
ны сами принимать решения?

– Я  всегда знал об  этом. Мужчина должен 
принимать решение сам и не бояться нести от-
ветственность за него.

– Есть физики и лирики. К кому бы вы са‑
ми себя отнесли?

– Скорее, к физикам. Я стараюсь руководство-
ваться в своих решениях реалиями, а не вымыш-
ленными и нарисованными обстоятельствами.

– Россия переживает непростой этап в сво‑
ей истории. Как вы видите развитие ситуации?

– Этап действительно сложный, и выход из не-
го будет непростым. У нас в головах много мифов, 
а  мы должны вернуться к  реальности. Думаю, 
постепенное снижение уровня жизни заставит 
задуматься о том, что невозможно все изобретать 
самим, а  надо брать и то  лучшее, что  изобрели 
другие и что уже хорошо работает. На это уйдет 
года два, думаю. Потом начнется восстановление 
институтов и механизмов свободного общества.

– Как, по‑вашему, все ли средства в поли‑
тической борьбе хороши ради достижения 
результата?

– Конечно, нет. Да, политика – это искус-
ство возможного. Но  это возможное должно 
лежать не только в плоскости разумного и до-
пустимого, но и не быть аморальным.

– Вы один из тех, кто активно занимается 
благотворительностью. Как считаете, меня‑
ется  ли отношение к  благотворительности 
в нашем обществе?

– Пока не  очень. Даже не  совсем понятно, 
что  же такое благотворительность, не  гово-

ря уже о режимах налоговых, правовых и т. д. 
Много чего требует современного понимания.

– Быть преданным своему делу – что  это 
для вас?

– Держать свое слово, уважать партнеров, кли-
ентов, избирателей, всех тех, для кого предназна-
чена наша работа и кто нам платит за это деньги.

– Важно  ли для  вас общественное 
признание?

– Общественное признание (как и порицание) 
– это сигнал от окружающих тебя людей о  том, 
как ты живешь, все ли правильно в своей жизни 
делаешь. Конечно, приятнее, когда тебя хвалят, 
замечают то  хорошее, что  ты стараешься делать. 
Но все должно быть в меру. Мой знакомый гово-
рит: «Я знаю себе цену, и мне чьи-то благодарности 
не нужны и неинтересны». Это тоже крайность.

– В  истории России много разных эпох. 
В какой из них вам бы хотелось жить? Какая 
ближе по духу?

Мне бы хотелось больше заглянуть не в про-
шлое, а в будущее. Хочется посмотреть, как все 
будет лет через 100, например. Будут ли реше-
ны наши нынешние проблемы, поймем ли мы 
все, наконец, что Земля – наш дом, и он очень 
хрупкий, что на самом деле у каждого народа 
есть и хорошие, и плохие люди, и что мы, рус-
ские, не самый плохой народ, достойный луч-
шей доли? Что  сбудется из  моих представле-
ний о будущем? Вот это хотелось бы увидеть.

Иван Литкевич

Владимир Пискайкин: 

Политика не должна 
быть аморальной
Очередным гостем совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» и Тюменской областной думы 

«Дума в лицах» стал депутат регионального парламента, заместитель председателя комитета по государ-

ственному строительству и местному самоуправлению Владимир Пискайкин. Наш разговор о детских 

и юношеских годах, о первом заработке и самых ярких воспоминаниях детства, о людях, которые повлияли 

раньше и влияют на судьбу нашего собеседника сегодня, о том, что его привело в политику, и о деле, которо-

му он готов посвятить себя не в одном созыве областного парламента, о семье и детях, о физиках и лириках, 

о литературных пристрастиях, об общественном признании и о том, как тюменская политика его изменила.

Политика – это точка зрения, а, как известно, точка зре‑
ния определяется местом сидения.
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О политике

Как сообщил 7 октября на заседании 
комитета по  аграрным вопросам 
и  земельным отношениям Тюмен-
ской областной думы заместитель 
губернатора, директор департамен-
та АПК Тюменской области Влади‑
мир Чейметов, реализация инве-
стиционного проекта строитель-
ства логистического центра с цехом 
по глубокой переработке мясоовощ-
ной продукции поддерживалась 
по  программе «Сотрудничество». 
Это позволило ООО «Эвика» при-
обрести технологическое оборудо-
вание для  переработки, хранения 
и  реализации сельскохозяйствен-
ной продукции.

Собственник предусмотрел воз-
можность привлечения инвесторов 
на  свою площадку, чтобы довести 
проект до  логического завершения, 
и взаимодействия с правительством 
региона на  предмет финансирова-
ния объекта не  предлагал. Потому, 
по  словам Владимира Чейметова, 
власти не  будут делать вложений 
в  проект из  бюджета. На  объекте 
уже работают два цеха – рыбный 
и  мясоперерабатывающий. Про-
дукцию компании можно видеть 
на прилавках магазинов Тюмени.

В  целом в  области запланирова-
но строительство четырех логисти-
ческих центров с  общим объемом 
инвестиций более 4 млрд рублей. 

Их  открытие даст региону около  
2,2 тыс. новых рабочих мест. Строи-
тельство подобных объектов – одно 
из  важнейших направлений разви-
тия транспортной инфраструктуры.

Так, ЗАО «Тандер» (торговая сеть 
«Магнит») ведет строительство ло-
гистическо-распределительного 
центра стоимостью 1,5 млрд рублей 
на  площади 200 тыс. кв. м. Распре-
делительный центр стоимостью  
1,2 млрд рублей в Тюменском районе 
возводит «Х5 Ритейл Групп». Стро-
ительство третьего логистического 
центра в Ялуторовске с инвестиция-
ми 800 млн рублей реализует «СПС-
Инвест» (бренд «Красное&Белое»). 
Четвертый проект создания логи-
стического центра в  Тюменском 

регионе реализует компания «Пар-
тнер-Маркет» (инвестиции – 1 млрд 
рублей).

Ялуторовский мясокомбинат по-
строит на  ул. Чекистов логистиче-
ский центр площадью 4,5 тыс. кв. м  
для  приема и  переработки сырья, 
в первую очередь мяса. Застройщик 
– ООО «Сибстрой». Для управления 
центром создана новая компания 
«ТюменьЛогистикХолод».

Проект позволит арендаторам – 
региональным и  федеральным тор-
говым сетям – улучшить логистику, 
сэкономить затраты. «Центр будет 
плацдармом для  развития живот-
новодства в  Тюменской области», 
– подчеркнул Владимир Чейметов. 
Кроме того, логистический центр 
позволит одновременно занимать-
ся обработкой и  хранением грузов 
на складе, таможенным оформлени-
ем и распределением товаров.

Иван Литкевич

Такое решение приняли 6 октября 
члены комитета облдумы по  соци-
альной политике. Напомним, проект 
был инициирован депутатом Вик‑
тором Буртным в  прошлом году 
и тогда также не нашел поддержки.

Однако парламентарий готов 
защищать свою инициативу. Он 
уверен, что  психологические про-
блемы семей влияют на  экономику 
региона: «Большая часть разводов 
происходит из-за  психологических 
проблем супругов. Семья – базовая 
ячейка общества, и  ее спокойствие 
играет роль в экономической жизни 
региона».

Также парламентарий предста-
вил данные о  том, что  количество 
случаев суицида в  нашем регионе 
совпадает с  количеством людей, 
погибших в  ДТП. Рабочая группа 
Виктора Буртного, в  которую вхо-
дят врачи и  психологи, пытается 
разобраться, почему людей, сто-
ящих на  краю, не  перехватывают 
специалисты. По мнению депутата, 
скорость отклика на  звонок долж-
на быть выше: своевременный от-
вет человека на  том конце прово-
да способен остановить стоящего 
на подоконнике.

Законопроект подразумевает 
координацию всех специалистов, 
которые работают в  отрасли пси-
хологической помощи населению. 
«Для нас важна синхронизация дей-
ствий с  МЧС, кризисным центром, 
департаментами здравоохранения 
и  социального развития. А  пока 
каждый занимается своим делом и 
не  знает общей картины происхо-
дящего», – говорит депутат. В  част-
ности, принципиально иметь сеть 
телефонов, по  которым можно бы-
стро дозвониться, это должны быть 
короткие номера, которые легко 
запоминаются.

Несмотря на то, что законопроект 
в очередной раз был отодвинут, Вик-
тор Буртный не  видит препятствий 
к дальнейшей работе. «Закон, может, 
и не  является той формой, которая 
на  100 процентов способна решить 
эту проблему, но  мы готовы рабо-
тать дальше», – отметил он.

Не попал в план работ на следую-
щий год и законопроект о статусе де-
тей Великой Отечественной войны. 
Его повторно предложили рассмот-
реть Тамара Казанцева, Галина 
Шустова и  Владимир Чертищев. 
Однако правительство Тюменской 

области вынесло отрицательное за-
ключение на  законопроект. Иници-
аторы не согласны с этим.

По  словам Тамары Казанце-
вой, рабочая группа пришла к  вы-
воду, что в  регионе проживает  
15 тыс. 600 граждан, родившихся 
в 1928-1945 годах, не пользующихся 
никакими льготами. Они не  при-
числены к  инвалидам, ветеранам 
или репрессированным. «Чтобы эти 
люди могли стать ветеранами труда 
и  получать доплаты, требуются не-
большие деньги, около 400 миллио-
нов рублей», – сказала депутат. По ее 
мнению, такое решение могло  бы 
стать большим достижением ны-
нешнего созыва думы.

Председатель комитета по  соци-
альной политике Владимир Сто‑
ляров напомнил, что  депутаты уже 
несколько раз рассматривали этот 
вопрос. По его мнению, те, кто дей-
ствительно добросовестно работал, 
получают достаточную пенсию. 
И  оснований для  того, чтобы это 
предложение реализовать, по  его 
словам, нет.

В  прениях поучаствовал вице- 
губернатор Тюменской области 
Сергей Сарычев. Он отметил, 
что  эта тема обсуждается по  всей 
стране. И  Тюменской области 
стоит дождаться, когда на  феде-
ральном уровне появится соответ-
ствующий закон, определяющий 

рамки, критерии определения 
«детей войны». Он уверен, что   
80 процентов от упомянутой Тама-
рой Казанцевой категории получа-
ют те или  иные меры социальной 
поддержки.

Однако депутат напомнила, 
что  ничто не  помешало принять 
такой законопроект в  несколь-
ких десятках других регионов, 
там  определены и  возрастные 
рамки потенциальных «детей вой-

ны». Она считает отклонение за-
кона необоснованным: «Эта кате-
гория граждан заслуживает того, 
чтобы получить немного больше 
внимания».

Несмотря на то, что закон был снят 
с повестки работы думы в 2016 году, 
депутаты фракции КПРФ намере-
ны инициировать его принятие 
в дальнейшем.

Ольга Никитина 

Фото Галины Акимовой

Поправки к  закону «О  бесплатном 
предоставлении земельных участ-
ков гражданам, имеющим трех 
и  более детей» подготовил депутат 
Владимир Пискайкин. Однако 
из-за  болезни автор не  смог при-
сутствовать на заседании комитета. 
Об  изменениях рассказал его по-
мощник Константин Коломейцев.

Суть поправок заключается в обе-
спечении земельных участков объ-
ектами инфраструктуры. Поправки 
к закону гласят: если такие меропри-
ятия не предусмотрены инвестици-
онными программами субъектов 
электроэнергетики, то  реализуются 
за счет средств областного бюджета.

Директор департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства Тю-
менской области Павел Перевалов 
отметил, что  законопроект будет 
способствовать скорейшему нача-
лу строительства на  выделенных 
участках, чтобы граждане, получив-
шие землю, могли быстрее заселять-
ся в свои новые дома.

По его словам, правительство ре-
гиона в  этой работе будет ориенти-
роваться на существующие правила. 
Например, подключение к  электри-
ческим сетям льготной категории 
потребителей, использующих до   

15 кВт, объекты которых располо-
жены на расстоянии от сетей в сель-
ской местности – до 500 м, в  городе 
– до  300 м, стоит всего 550 рублей. 
Подобные нормы существуют в сфе-
ре газоснабжения и всех других ви-
дов сетей.

Учитываются инвестиционные 
программы энергетических компа-
ний и других естественных монопо-
лий. Например, программа газифи-
кации «Газпрома» включает в  себя 
те земельные участки, которые за-
планированы под  предоставление 
многодетным семьям. В общей слож-
ности до 2017 года «Газпром» протя-
нет 125 км газопроводов, на эти цели 
компания потратит 320 млн рублей. 
В  инвестиционной программе «Тю-
меньэнерго» предусмотрено почти 
500 млн рублей на  строительство 
165 км электрических сетей.

Председатель комитета по  аграр-
ным вопросам и  земельным отно-
шениям Тюменской областной думы 
Юрий Конев предложил коллегам 
рекомендовать депутатам регио-
нального парламента принять за-
конопроект в  первом чтении и  до-
работать его с  учетом замечаний 
и предложений.

Иван Литкевич

До лучших времен
Депутаты облдумы отложили ряд законопроектов
Проект закона, касающийся психологической помощи 

населению Тюменской области, не войдет в проект 

плана работы регионального парламента на 2016 год. 

К земельным участкам многодетных 
подведут инженерные сети

Земельные участки, предоставляемые гражданам, 

имеющим трех и более детей, обеспечат инженерной 

инфраструктурой. Законопроект об этом рассмотрел  

7 октября комитет по аграрным вопросам и земель-

ным отношениям Тюменской областной думы.

В Тюменской области инвесторы 
построят четыре логистических центра
Правительство региона не будет участвовать в завер-

шении строительства логистического центра в Горь-

ковке Тюменского района. 
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Что случилось?

До 2014 года, пока страну не настиг 
кризис, компания активно наращи-
вала свой парк и для  поддержания 
доли на рынке вынуждена была сни-
жать цены на билеты. После падения 
рубля затраты на  лизинг самолетов 
сильно выросли и  «Трансаэро» ста-
ло тяжело обслуживать свою задол-
женность перед банками. Осенью 
2014  года руководители компании 
попросили у  Минтранса предоста-
вить государственные гарантии 
по  кредитам. Госгарантии были 
выделены в  размере 9 млрд руб-
лей. Весной 2015  года «Трансаэро» 
потребовалось еще  22 млрд рублей 
госгарантий, чтобы решить свои 
финансовые проблемы. Но  реше-
ние по государственным гарантиям 
так и не было принято. С 1 октября 
«Трансаэро», задолжавшая креди-
торам 250 млрд рублей, прекратила 
продажу билетов, а  позже начала 
отменять рейсы. Пассажиров до   
15 декабря будет перевозить Аэро-
флот. Тем, кто купил билеты с выле-
том после этой даты, вернут деньги.

Частные банки  
против банкротства

Частные банки – кредиторы ави-
акомпании «Трансаэро» – готовы 
рассмотреть возможность реструк-
туризации долгов авиаперевозчика 
взамен его банкротства. Накануне 

этот вопрос обсудили на  встрече 
кредиторов «Трансаэро» в  Ассо-
циации российских банков (АРБ). 
Банк «Международный финансо-
вый клуб» (МФК) на  прошлой не-
деле предложил передать 75 % плюс 
одну акцию «Трансаэро» в  управ-
ление кредиторам и  списать 20 % 
долга, что позволит сохранить ком-
панию. На  встрече в  АРБ частные 
банки высказали недовольство тем, 
что  ранее их к  обсуждению судь-
бы авиакомпании не  привлекали. 
Банк «ВТБ» подтвердил свое участие 
в мероприятии АРБ, но подчеркнул, 
что «говорить о каких-либо догово-
ренностях пока преждевременно». 
АРБ попросила банкиров подгото-
вить предложения по возможной ре-
структуризации долга «Трансаэро» 
и  составить общее обращение кре-
диторов в ЦБ и правительство. Банк 
России уже изучает вопрос о предо-
ставлении банкам возможности со-
ставлять индивидуальные графики 
начисления резервов под  кредиты, 
выданные «Трансаэро».

Хорошо «летим»

С  начала сентября акции «Транс-
аэро» снизились в  цене с  131,5 руб-
ля до  исторического минимума  
5 октября в  5 рублей за  штуку, по-
теряв более 96 %. На  фоне появив-
шейся информации о  возможной 
реструктуризации задолженности 

авиакомпании частными банками 
6 октября акции «Трансаэро» «при-
бавили» 62,5 %.

Аэрофлот в выигрыше

Текущая воинственная ритори-
ка, направленная на  банкротство 
«Трансаэро», позитивна для  инве-
сторов Аэрофлота, которые скеп-
тически восприняли возможную 
сделку. Данную новость можно 
рассматривать с  позитивной сторо-
ны для  Аэрофлота, и на  этом фоне 
возможен рост котировок акций 
компании, поскольку банкротство 
фактически означает, что Аэрофло-
ту не  придется принимать на  себя 
250-миллиардный долг «Транс-
аэро». При  этом он в  любом случае 
является бенефициаром банкрот-
ства, получит траффик «Трансаэро», 
сможет получить доступ к  активам 
компании, включая кадры, поэтому 
чем  меньше затрат компания поне-
сет в процессе, тем выгоднее в итоге 
для нее будет уход второго по вели-
чине игрока с рынка.
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Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Записки инвестора Вопрос эксперту

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

результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Спасение или 
банкротство?
В сентябре правительство решило спасти оказавшуюся 

в предбанкротном состоянии авиакомпанию «Транс-

аэро» путем передачи контроля над ней Аэрофлоту. Со-

вет директоров Аэрофлота 3 сентября принял решение 

о покупке 75 % плюс одной акции «Трансаэро» за 1 руб. 

Но в прошлый четверг на совещании у Дмитрия Медве-

дева было решено «Трансаэро» банкротить, Аэрофлот 

покупать акции отказался. Однако на следующий день 

министр транспорта Максим Соколов заявил, что «бан-

кротство – лишь один из вариантов».

«Новатэк» возобновил скупку 

собственных акций. Можно ли 

на этом заработать?

Информация об обратном выку-

пе, безусловно, окажет поддерж-

ку котировкам акций «Новатэка» 

в ближайшее время. Помимо 

этого, свою долю в компании 

пытается увеличить француз-

ская Total. Техническая картина 

по бумагам «Новатэка» также 

благоприятствует покупкам: 

котировкам в среднесрочной 

перспективе вполне под силу об-

новить исторический максимум. 

Конечно, с фундаментальной 

точки зрения, акции «Новатэка» 

выглядят переоцененными,  

а их дивидендная доходность 

пока оставляет желать лучшего. 

Но инвесторы зачастую от-

дают предпочтение растущим 

компаниям, а не так называемым 

дойным коровам.

Новости

Согласно проекту Минфина, доходы федерального бюджета РФ 

в 2016 году составят 13,577 трлн руб., расходы – 15,761 трлн руб. Дефицит 

не превысит 2,8 % прогнозируемого ВВП. Основным источником финанси-

рования дефицита будут средства Резервного фонда.

USD – 62,40 (– 3,07 руб.)

Российский рубль перешел в наступление на доллар США и евро, перевы-

полнив план по укреплению. Стоимость бивалютной корзины за неделю 

снизилась сразу на 4,8 %, до 65,88 руб. Причина – взрывной рост мировых 

цен на нефть. На международном рынке Forex ситуация спокойная – пара 

евро / доллар продолжает консолидироваться вблизи отметки 1,12.

Судя по динамике цен на нефть, краткосрочный потенциал укрепления 

российского рубля не исчерпан.

Нефть – 52,5 USD / бар. (+ 9,1 %)

Цены на нефть, неожиданно вырвавшись из бокового коридора, усилили 

рост. Покупкам нефтяных контрактов способствовало сокращение запа-

сов сырья в США и снижение прогноза добычи нефти в стране из-за кон-

сервации ряда сланцевых месторождений. Геополитические причины 

в текущей динамике искать вряд ли стоит.

С технической точки зрения ценам на нефть марки Brent под силу про-

тестировать уровень $ 54 за баррель.

Индекс ММВБ – 1660 пунктов (+ 0,7 %)

Участники российского фондового рынка воспряли духом на фоне восста-

новления нефтяных котировок и начали потихоньку скупать подешевев-

шие «голубые фишки». Однако эйфории не наблюдается из-за ожиданий 

увеличения налоговой нагрузки для нефтяников. Фаворитами последних 

сессий стали акции Аэрофлота, чья доля на рынке авиаперевозок России 

после банкротства «Трансаэро» может превысить 55 %. Аутсайдерами же 

среди ликвидных бумаг стали акции «Норильского никеля» на постдиви-

дендном синдроме.

Существенных изменений на российском рынке акций в ближайшее дни 

не ожидается.

Акции Сбербанка обыкновенные – 77 руб. (+ 3,3 %)

Сбербанк представил отчет за 9 мес. текущего года по РСБУ. Согласно 

представленным данным, чистый процентный доход банка в отчетном 

периоде сократился на 16,3 %, до 532,6 млрд руб., а чистый комиссион-

ный доход вырос на 6 %, до 207,4 млрд руб. Чистая прибыль Сбербанка 

упала почти в два раза, составив 144,4 млрд руб. Отчисления в резервы 

увеличились до 303,7 млрд руб., причем кредиты «Мечелу» и «Трансаэро» 

зарезервированы под 100 %.

В акциях Сбербанка в краткосрочной перспективе ожидается небольшая 

коррекция, которую можно использовать для покупок.  

Вера Беседина,

инвестиционный департамент,

www.unisoncapital.ru
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Об  этом на  пресс-конференции  
6 октября сообщил директор департа-
мента лесного комплекса Тюменской 
области Владимир Артановский.

Он напомнил, что  покрытые ле-
сом участки занимают 6,9 млн га. 
Основные запасы древесины экс-
плуатационных лесов находятся 
в Уватском, Тобольском и Вагайском 
лесничествах. Потенциально воз-
можный объем заготовки древеси-
ны (расчетная лесосека) определен 
в размере 16,3 млн куб. м.

Существует несколько вариан-
тов вовлечения древесины в  хо-
зяйственный оборот. Самый рас-
пространенный путь – заготовка 
древесины арендаторами лесных 
участков, переработка и доведение 
до  конечного потребителя. В  на-
стоящее время в  Тюменской об-
ласти действует 51 арендатор. Они 

заготавливают древесину, про-
дают ее деревообрабатывающим 
предприятиям либо перерабаты-
вают сами.

Ежегодно проводятся дополни-
тельные аукционы на  заключение 
договоров аренды лесных участков. 
В 2014 и 2015 годах проведено 11 та-
ких аукционов, по результатам кото-
рых заключили более 30 новых дого-
воров аренды. До конца года прове-
дут еще 3-4 аукциона на заключение 
договоров аренды под цели заготов-
ки древесины, научно-исследова-
тельской деятельности, рекреации 
и сельского хозяйства.

В  Тюменской области для  за-
готовки арендаторы используют 
примерно 10 % лесного фонда, око-
ло 8 % арендуется для  рекреации. 
В  целом около 20 % лесного фонда 
находится в аренде под различные 
цели. Это 2 млн 172 тыс. га леса. 
Как  подчеркнул Владимир Арта-
новский, аренда лесных участков 
– ключевой законный путь вовле-
чения древесины в хозяйственный 
оборот.

Иван Литкевич

Директор Политехнической шко-
лы Леонид Бриллиант напомнил, 
что  новое учебное заведение – это 
продукт инициатив губернатора 
Тюменской области Владимира 
Якушева и  трех университетов – 
классического, нефтегазового и  ар-
хитектурно-строительного. Главная 
задача школы – подготовка инжене-
ров новой формации, управленцев 
производственных процессов.

Леонид Бриллиант продемонстри-
ровал приказ о  зачислении первых 
26 слушателей школы. Это студенты, 
аспиранты и действующие работни-
ки компаний. Директор школы рас-
сказал, что  каждый слушатель уже 
при  поступлении получил оценку 
руководства школы, в соответствии 
с которой слушателей распределили 
в  рейтинге. Усилиями и  успехами 
они смогут улучшать свои позиции. 
За  нарушения дресс-кода, режима 
обучения и т. д. из Политехнической 
школы будут отчислять.

Школа заключила с Государствен-
ной комиссией по  запасам, а  также 
с  несколькими ведущими нефте-
газовыми компаниями России со-
глашения о  сотрудничестве. ГКЗ 
и  нефтяники делегируют в  школу 
менторов, которые будут делиться 
опытом организации производства. 
По словам Леонида Бриллианта, та-
кие лекции не читают нигде: о своей 
практике расскажут ведущие экс-
перты в области нефтепромысловой 
геологии, эксперты проектов на раз-
работку месторождений и  другие 
носители уникальных компетенций.

Одной из тем  изучения станет 
«интеллектуальное месторождение». 
Это системы управления активами 
предприятия на  базе автоматизиро-
ванных систем, которые генерируют 

первичные данные контроллеров 
и  анализаторов, систематизируют 
их в  формате алгоритмов принятия 
решений. Этот термин заимствован 
у западных компаний. Проще говоря, 
интеллектуальное месторождение – 
это совокупность процессов, которая 
включает в себя логистику, управле-
ние кадрами, технологические про-
цессы, передачу данных и т. д.

Тема интеллектуальных место-
рождений приобретает все большую 
значимость. Уровень добычи неф-
ти в  Тюменской области, включая 
автономные округа, падает еже-
годно на  5-6 млн тонн. За  7  лет по-
тери превысили 30 млн тонн. Меж-
ду тем  автоматизация процессов 
при  принятии решений во  время 
планирования работ на  скважине 
позволяет увеличить объем добы-
чи до 10 % и снизить операционные 
затраты на  7-8 %. Этим и  предстоит 
заниматься слушателям Политехни-
ческой школы.

Леонид Бриллиант успокоил своих 
подопечных, заведомо не  обладаю-
щих нужными знаниями. Исследо-
вательский процесс будет проис-
ходить в  мультидисциплинарных 
группах, в которых применение смо-
гут найти специалисты разных об-
ластей – химии, физики, математики 
и  т. д. Директор школы кратко рас-
сказал о том, как организуется про-
цесс добычи нефти непосредственно 
на месторождениях, какие операции 
за какими следуют и какие решения 
принимаются на том или ином этапе.

«Наша задача – оптимизация 
режимов эксплуатации скважин, 
снижение непроизводительных за-
трат электроэнергии и затрат на за-
качку в  пласт реагентов, сниже-
ние обводнения нефти. Мы будем 

решать оптимизационные задачи 
по  всему перечню вопросов. Глав-
ная задача – разработать протокол, 
в  соответствии с  которым должен 
действовать инженер производ-
ства в  тех или  иных ситуациях, 
чтобы минимизировать издержки 
при  принятии решений и  способ-
ствовать увеличению добычи неф-
ти», – сказал он.

Две первые лекции слушателям 
прочел генеральный директор Госу-
дарственной комиссии по  запасам 
полезных ископаемых Игорь Шпу‑
ров. Он поделился взглядом на  со-
стояние сырьевой базы России и 
на  те проблемы, которые существу-
ют в отрасли: почему не добываются 
трудноизвлекаемые запасы, какие 
нужны технологические условия 
для их добычи, где необходимо при-
ложить профессиональное знания, 
чтобы это сделать. По словам Игоря 

Шпурова, для отрасли нужно созда-
вать больше новых технологий.

Лектор подчеркнул, что в  По-
литехническую школу поступили 
подготовленные специалисты. Года 
занятий им должно хватить, чтобы 
особым образом систематизировать 
свои знания и  подготовиться к  се-
рьезной практической работе. «Мне 
кажется, что  сегодня не  хватает 
глубоких технологических знаний, 
необходимых нашей нефтегазовой 
промышленности. Сколько  бы мы 
ни говорили об импортозамещении 
и  инновациях, всем этим заняты 
люди», – сказал Игорь Шпуров.

По  его словам, топливно-энерге-
тическому комплексу России сегод-
ня нужны профессионалы, которые 
обладают глубокими техническими 
знаниями, сами умеют их генериро-
вать и  применять в  конкретном де-
ле. Докладчик выразил уверенность, 

что  Политехническая школа, соз-
данная в Тюмени, решит эту задачу: 
будет подготовлена целая плеяда но-
вых специалистов, которые смогут 
совершить технологический рывок 
в нефтегазовой отрасли.

Комментируя реплику о  том, 
что  молодежи сложно довести свои 
идеи до  практической реализации, 
Игорь Шпуров заявил, что проблема 
заключается не в  том, как  донести 
идеи, а в  идеях как  таковых. В  Рос-
сии есть нефтегазовый сервис, но он 
пользуется разработками западных 
научных центров. Отечественные 
конструкторские бюро прекратили 
свое существование. Задача – создать 
почву для их возрождения. Они могут 
стать локомотивом создания новых 
технологий, которые впоследствии 
проникнут из  нефтегазовой отрасли 
и в другие отрасли промышленности.

Иван Литкевич

По  словам уполномоченного по  за-
щите прав предпринимателей Лари‑
сы Невидайло, власти Голышманов-
ского района со своей стороны под-
писали мировое соглашение. Когда 
оно будет подписано второй сторо-
ной и утверждено на заседании суда, 
которое состоится 14 октября, пред-
приниматель получит право выкупа 
арендованного помещения.

Напомним, в  2010  году инвалид-
колясочник решил сам зарабатывать 
себе на  жизнь. Он арендовал полу-
разрушенное муниципальное зда-
ние, на  собственные три миллиона 
рублей капитально его отремонти-
ровал, получил государственную 
поддержку и организовал в райцен-
тре производство мясных полуфаб-
рикатов. Он трудоустроил пять од-

носельчан, организовал прием про-
дукции местных фермеров. Недавно 
предприниматель, обратившийся 
в администрацию Голышмановского 
района с заявлением о выкупе арен-
дуемого имущества в  соответствии 
с  законом 159-ФЗ, получил отказ. 
Сочтя его незаконным, он решил 
искать правду у  уполномоченного 
по защите прав предпринимателей.

«Удобно прикрываться темой 
строительства социального жи-
лья и  говорить о  том, что  земля 
под  зданием нужна муниципалите-
ту, но нельзя права одних попирать 
правами других. Для строительства 
социальных объектов земли в  Го-
лышманово хватит», – обозначила 
свою позицию Лариса Невидайло.

Екатерина Крючкова

От выпускников Политехнической 
школы ждут технологического прорыва
Выпускники Политехнической школы разработают ру-

ководство к действию для инженеров нефтяных ком-

паний. 1 октября состоялось первое вводное занятие 

для слушателей.

Предприниматель-инвалид 
продолжит развивать бизнес
Предприниматель из Голышмановского района, ко-

торому препятствовали в развитии бизнеса, получит 

возможность выкупить в собственность земельный 

участок и расположенное на нем помещение. 

Пятую часть лесов передали в аренду
Почти 1 млрд куб. м составляют запасы древесины 

в лесах Тюменской области. Площадь лесных участков 

на землях лесного фонда – более 11 млн га, это 71 % 

территории региона. 
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Рынок услуг доступа в интернет в регионе дав-
но сформирован и  разделен между десятком 
игроков. «Вслух о  главном» сравнил лучшие 
предложения тюменских провайдеров и  вы-
яснил, кто на  сегодняшний день предлагает 
самый быстрый интернет за  меньшую стои-
мость в Тюмени.

Скорость

Фактический предел скорости переда-
чи данных по  технологии FTTB (Fiber to the 
building – оптоволокно до  здания) находится 
где-то на  уровне 100 Мбит / сек. Этого более 
чем достаточно для комфортной работы, про-
смотра фильмов онлайн, прослушивания му-
зыки. В общем, рядовому пользователю слож-
но найти такую задачу, с которой в интернете 
было бы не справиться на такой скорости.

Большинство операторов предоставляют 
своим абонентам возможность подключения 
к интернету на 100 Мбит / сек, но с оговорками: 
сложно гарантировать скорость соединения 
вне домашней сети абонента. 100 Мбит / сек – 
это пиковое максимально допустимое значе-
ние, средняя же скорость будет меньше.

К  нашему удивлению, даже на  самом до-
рогом тарифе «Моно 3» ЭР-Телеком (бренд 
«Дом.ru») предлагает абонентам скорость  
70 Мбит / сек. Не факт, что у других операторов 
связи скорость поднимается выше этой цифры 
в реальной жизни, но выглядит это странно.

Пожалуй, основной козырь Ростелеко-
ма, который компания сегодня активно ис-
пользует в  своей рекламе, это скорость выше  
100 Мбит / сек. Такое возможно благодаря ис-
пользованию технологии доступа GPON 

(gigabit passive optical network – гигабитная 
пассивная оптическая сеть). Та самая «оптика 
до квартиры» вместо «оптики до здания» дает 
прирост пока что на 20 Мбит / сек. Но и это чисто 
технически не предел, в то время как конкурен-
ты Ростелекома к  своему «потолку» уже при-
близились. В  нашем рейтинге самое быстрое 
предложение этой компании – «Безлимитный 
интернет 120» со скоростью 120 Мбит / сек.

Цена

Цена для  операторов определяется многи-
ми факторами. Это и  количество абонентов, 
и  протяженность линий связи, и  наличие 
конкурентов в  районе. Но в  среднем в  Тюме-
ни максимально быстрые тарифы на интернет 
стоят около 650 рублей. Есть с чем  сравнить, 
ведь раньше за те же 100 Мбит / сек можно бы-
ло отдать больше тысячи рублей.

Самые дешевые топовые предложения по-
вторяются у «Русской компании» (тариф «Ар-
го 100») и  Sibercat («Честный интернет 100») 
– 550 рублей в  месяц. Больше всего за  услу-
ги просят «АБВ» – 750 рублей и  «Билайн» –  
710 рублей в месяц.

Оговоримся, мы не  брали в  расчет специ-
альные предложения и акции операторов, ко-
торые позволяют чуть  ли не  вдвое сократить 
ежемесячный платеж в  течение года или  же 
навсегда (такое предложение есть у  Ростеле-
кома). Для  более детального ознакомления 
с  новыми тарифами и  акциями читателям 
лучше обратиться к  официальным сайтам 
провайдеров.

Беспроводные роутеры

Времена, когда сетевой кабель подключали 
прямо в системный блок компьютера, миновали 
уже давно. Wi-Fi в квартире – стандарт. Сколько 
за этот стандарт придется выложить абонентам 
разных провайдеров и на каких условиях?

Абоненты МТС (тарифный план «Пре-
стиж») заплатят рубль в месяц за аренду роу-
тера. Такие же условия и у Ростелекома. Дом.ru  

для  абонентов «Моно 3» приготовил антиви-
рус Kaspersky на  два месяца в  подарок. Тем, 
кто  захочет купить роутер, он будет стоить  
1,3 тыс. рублей.

Для  абонентов «Джуси 100» «АБВ» предла-
гает варианты и  аренды, и  покупки оборудо-
вания. Аренда роутера – 10 руб. / мес., покупка 
– 1750 рублей. Sibercat своим топовым клиен-
там готов подарить роутер, но при  условии 
внесения предоплаты за год вперед на тариф-
ном плане «Честный интернет 100».

«Билайн» дарить аппаратуру не любит, зато 
здесь готовы отдать ее по  символической це-
не в один рубль за подключение к тарифному 
плану «Моно +». Ну и, наконец, «Русская ком-
пания» в  аренду оборудование не  дает, зато 
может его продать абоненту за 2000 рублей.

Итоги

Сравнивать провайдеров нужно комплек-
сно, учитывая качество их  работы с  або-
нентами, цены, скорость, покрытие, бес-
перебойность связи. Поэтому приведенная 
нами оценка вряд  ли может претендовать 
на какую-то истину. Однако, исходя из нашего 
мини-обзора самых быстрых тарифных пред-
ложений, победу мы отдадим Ростелекому 
по двум причинам: самый быстрый интернет 
в  Тюмени (заявленный) и  стоимость, срав-
нимая с  самыми дешевыми предложениями 
на рынке, на 50 рублей больше, чем у «Русской 
компании» и Sibercat. Эту небольшую разницу 
покрывают щадящие условия предоставления 
Wi-Fi-роутера в аренду.

Приятно, что при  подготовке материала 
нам пришлось вычеркнуть из  списка один 
из  пунктов для  сравнения: ограничения 
трафика. Мы, похоже, наконец-то  дожили 
до  того времени, когда провайдеры отказа-
лись от каких-либо лимитов, после которых 
скорость соединения возвращается в  до-
историческую эпоху. Или, по  крайней мере, 
они перестали явно демонстрировать эти 
ограничения.

Павел Захаров

 Мы, похоже, наконец‑то дожили до того времени, когда 
провайдеры отказались от каких‑либо лимитов, после 
которых скорость соединения возвращается в доистори‑
ческую эпоху.

Рейтинг тюменского интернета: 
кто дешевле, кто быстрее?
«Вслух о главном» сравнил лучшие предложения тюменских провайдеров 
и составил их рейтинг
На апрель 2015 года число рос-

сийских интернет-пользователей, 

по данным аналитиков, составля-

ло 82 млн человек. Интернетом 

пользуются 66 % россиян старше 

12 лет, а ежедневно в сеть за-

ходят 60 млн человек. Тюмень 

в эту гигантскую цифру вносит 

свои 800 тыс. пользователей 

(по данным статистического 

liveinternet.ru).
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Тюмень открывает пилотную 
площадку

Ресурсный класс – специально сформи-
рованный класс для  детей с  особенностями 
развития. Предполагается, что в  кабинете 
должны быть специальные пособия, видеома-
териалы для  детей с  аутизмом. С  учениками 
вместе находятся не только учителя, но и тью-
торы. Численность учеников в  классе очень 
ограничена – не больше восьми человек. Такая 
модель дает хорошие результаты: дети-аути-
сты получают не только знания, но и навыки 
социализации.

С  2015-2016 учебного года начнет отраба-
тываться модель ресурсных классов на  базе 
специальной (коррекционной) школы № 2 
Тюмени. Сейчас ведется подготовка к их  от-
крытию. Во-первых, нужно обучить педаго-
гов работать с  детьми с  РАС, поскольку они 
требуют определенного подхода. Технологии, 
отработанные с  детьми с  другими особенно-
стями здоровья, тут не  подходят. Во-вторых, 
необходимо подготовить тьюторов – людей, 
сопровождающих детей на протяжении учеб-
ного времени. В-третьих, нужно сформиро-
вать контингент классов, а для этого провести 
работу с родителями.

До  сегодняшнего дня в  России не  приняты 
программы обучения аутистов. Председатель 
тюменской городской психолого-медико-педа-
гогической комиссии Гульшат Кувандикова 
рассказала: «Сегодня нормативные документы 
позволяют определять программу обучения 
для ребятишек с разными патологиями – зре-
ния, слуха, интеллекта и др., но такой категории, 
как дети с РАС, нет, а, значит, нет и программы 
для  обучения. Поэтому говорить о  том, что 
у нас действуют какие-то специальные группы 
или классы для аутистов, не приходится».

Как сообщили в департаменте образования 
и науки Тюменской области, в настоящее вре-
мя численность детей с  расстройствами ау-
тистического спектра составляет 146 человек, 
из них ходит в сад 61 ребенок, учатся в обще-
образовательных и  специальных (коррекци-
онных) школах 85 человек. Родители особых 
детей считают, что в России в целом и в Тюме-
ни в частности занижено количество аутистов. 
В  странах, где статистика ведется, цифры та-
кие – один из 68 детей страдает аутизмом.

Научить учителей

Учитель, работающий с  аутистами, должен 
получить специальные навыки и  овладеть 
прежде всего методикой общения с ребенком, 
с  которым очень трудно найти контакт. Об-
ластной департамент образования и науки это 
понимает, а потому для педагогов региона про-
ходят различные семинары, тренинги и  т. д. 
Всего в течение 2014-2015 учебного года более  
150 педагогов общеобразовательных организа-
ций прошли повышение квалификации по ме-
тодам диагностики детей с  РАС, принципам 
организации помощи детям с  аутизмом и  во-
просам консультирования родителей. Работа 
по подготовке специалистов, педагогов как кор-
рекционных, так и общеобразовательных школ 
активно продолжается. В сентябре нынешнего 
года более 200 специалистов различных отрас-
лей участвовали в конференции, посвященной 
изучению эффективных технологий работы 
с детьми с РАС, 50 педагогов области приняли 
участие в  работе интенсив-тренингов, орга-
низованных для  подготовки индивидуальных 

тьюторов для детей. Обучающие мероприятия 
проводились специалистами израильского 
центра «Суламот. В  рамках семинаров и  тре-
нингов преподаватели области смогли апроби-
ровать на практике лучший зарубежный опыт, 
который широко используется во многих зару-
бежных странах. АВА-терапия – одна из самых 
популярных методик в мире.

Каждому – по потребностям

Представитель центра «Суламот» Марина 
Слепян рассказала о  том, как в  Израиле по-
строена система обучения детей с  аутизмом. 
Там  принят закон, предусматривающий по-
лучение специального образования лица-
ми от  трех до  21  года. Марина подчеркнула, 
что  закон расставляет приоритеты – учить 
детей с аутизмом в рамках стандартного обра-
зования, т. е. ребенок определяется в  коррек-
ционное учебное заведение только в том слу-
чае, если исключена возможность инклюзии. 
Окончательное решение о  том, где будет обу-
чаться их чадо, принимают родители. Бюджет, 
который выделяется на  образование особого 
ребенка, «кочует» вместе с ним, направляется 
в ту педагогическую структуру, где находится 
ребенок, и зависит от его потребностей.

«Все школы в Израиле инклюзивны, поэто-
му помещение ученика в  стандартные рамки 
образования сложности не  представляет, – 
заверила Марина. – В  стране 40 % учеников, 
подпадающих под закон о специальном обра-
зовании, учатся в специальных учреждениях, 
остальные интегрированы в обычные школы».

В  Израиле практикуется модель инклюзии 
на  основе индивидуального сопровождения. 
Тьютор, обладающий знаниями об аутизме, со-
провождает ребенка на протяжении всех уроков 
и  перемен. Предполагается тесное взаимодей-
ствие между тьютором, педагогом и родителями.

Если ребенок ходит в  коммуникационный 
класс, а не в стандартный, это не значит, что он 
выпадает из жизни и оторван от мира. В классе 

учатся до восьми детей, команда, работающая 
с  ними, более многочисленная, чем в  обыч-
ном: два учителя, несколько тьюторов. Дети 
из этого класса ходят на инклюзию в обычные 
классы – кто-то на рисование и пение, кто-то 
на физкультуру, это зависит от индивидуаль-
ной программы ребенка.

В Израиле признают, что абсолютно у каж-
дого ребенка есть свои потребности, и их нуж-

но удовлетворить, к чему система должна быть 
готова. «Очень неприятная вещь – вынужден-
ная интеграция, когда особого ребенка по-
гружают в  неподготовленную среду. Ребенок 
не  адаптирован, так  же как и  новое окруже-
ние. Такие эксперименты завершаются не-
удачно», – предостерегла Марина Слепян.

Тьютор – работа не для слабых

Мечта родителей детей-аутистов – тьютор-
ское сопровождение. Председатель тюменской 
общественной организации «Дети – ангелы» 
Полина Бабушкина выразила надежду, что 
в  скором будущем сопровождение ребенка 
во  время учебного процесса перестанет быть 
роскошью, вопрос найдет свое решение и  во-
плотится в жизнь. Она отметила: «Уже ведутся 
переговоры с  представителями педагогиче-
ских вузов о введении в программу подготовки 
студентов практико-направленных вопросов 
коррекционной работы с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) и  под-
готовки тьюторов. Этим летом на протяжении 
двух недель на  базе Тюменского областного 

реабилитационного центра работала пилотная 
группа кратковременного пребывания; с деть-
ми, в том числе с РАС, занимались на протяже-
нии четырех часов в день студенты – будущие 
педагоги. Девушки даже с самыми сложными 
детьми нашли общий язык. Родители дали вы-
сокую оценку такому проекту, поскольку дети 
получили очень важный опыт социализации. 
Подготовка тьюторов – одно из важнейших на-
правлений совместной работы департамента 
образования и общественных организаций».

Кто может быть тьютором? Специалист, ра-
ботающий в сфере образования, соцработник, 
волонтер, имеющий определенные знания? 
Заместитель директора департамента соци-
ального развития Тюменской области Татьяна 
Родяшина сообщила: «По  линии соцзащиты 
таких должностей просто нет, и  департамент 
не сможет их оплачивать. Есть лишь социаль-
ное сопровождение семей, воспитывающих 
особых детей, т. е. специалист на два-три часа 
может освободить родителей».

В качестве тьюторов вряд ли можно исполь-
зовать волонтеров, так как эта работа высоко-
квалифицированная и  очень тяжелая. Таким 
образом, тьютором может быть представитель 
сферы образования, но большой вопрос – най-
дутся  ли желающие? О  сложностях введения 
новой должности рассказала директор специ-
альной (коррекционной) начальной школы-
детского сада № 76 Тюмени Ольга Бурова: «Со-
всем скоро наличие тьютора станет обязатель-
ным требованием, однако педагог, ставший 
тьютором и  имеющий какую-либо квалифи-
кационную категорию, ее потеряет, потеряет 
педагогический стаж, а  вместе с  ним и  про-
должительный отпуск, который  сократится 
с 56 до 28 дней. Еще один минус – рабочий день 
тьютора составляет семь часов, педагога кор-
рекционного учреждения – пять часов. Полу-
чается, что  высококвалифицированный педа-
гогический работник лишается напрочь всех 
льгот педагога коррекционного образования».

Вопрос, кто  же будет работать тьютором, 
еще  требует решения. И  родители, и  педагоги 
ждут изменения в системе образования. С сен-
тября 2016  года в  силу вступят Федеральные 
государственные образовательные стандарты 

для  детей с  ограниченными возможностями 
здоровья, включая стандарты для обучения де-
тей с РАС. На сайте Минобрнауки сообщается: 
«В  настоящее время задача по  созданию усло-
вий для  получения образования детьми всех 
категорий ОВЗ в общеобразовательных школах 
является одним из приоритетных направлений 
деятельности Министерства».

В нашем регионе уже разработан план по под-
готовке внедрения стандартов. Для  координа-
ции деятельности по  вопросам обучения детей 
с  РАС готовится к  подписанию соглашение 
о  сотрудничестве и  совместной деятельности 
с  Тюменской организацией «Открой мне мир». 
Она занимается помощью инвалидам и  лицам 
с  тяжелыми и  множественными нарушениями 
развития, в  том числе с  расстройствами аути-
стического спектра. В рамках соглашения будет 
проходить информационный обмен, совместное 
проведение круглых столов, семинаров, кон-
сультаций для родителей детей с РАС. Специаль-
ная начальная школа-детский сад № 76 Тюмени 
определена ресурсным методическим центром.

Екатерина Скворцова

Особый класс 
для особых детей
До недавних пор такое понятие, как ресурсные классы для аутистов, было незнакомо российскому об-

разованию. Вернее, о нем слышали, поскольку во многих странах такая форма обучения существует, но 

на нашей почве она не культивировалась. Лед тронулся, и в общеобразовательных школах начали появ-

ляться классы для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Тюмень также готова к экспери-

менту, в новом учебном году первые классы начнут свою работу.

Родители особых детей считают, что в России в целом 
и в Тюмени в частности занижено количество аутистов. 
В странах, где статистика ведется, цифры такие: один 
из 68 детей страдает аутизмом.
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Сдача документов и медкомиссия

Первым делом желающий служить в армии 
по  контракту должен обратиться в  свой рай-
онный военкомат. Там он пройдет первичное 
медицинское освидетельствование и уже пос-
ле этого приедет в  Тюмень, чтобы получить 
категорию годности и  отправиться в  войска. 
Требований, предъявляемых к  кандидатам, 
несколько: возраст от  19 до  40  лет (для  муж-
чин), оконченное образование, отсутствие су-
димостей, нервно-психологическая устойчи-
вость и физическая подготовленность.

Из  тысячи кандидатов, обратившихся 
в  пункт отбора с  начала года, в  воинские 
час-ти отправились на  данный момент около  
200 человек, рассказал начальник областного  
пункта отбора на военную службу по контрак-
ту (ПОВСК) Виталий Мудрук.

Тюменский пункт работает с  2012  года. 
«В  первые годы социальный портрет служа-
щего по контракту выглядел так: молодой че-
ловек в возрасте 22 лет, сельский житель, об-
разование на уровне техникума, – вспоминает 
руководитель ПОВСК. – Сейчас же портрет из-
менился: чаще в контрактники идут горожане, 
получившие образование (нередко – высшее), 
попробовавшие себя в работе по специально-
сти, в  возрасте 24-25  лет. Они понимают, что 
до  пенсии далеко, а  социальные проблемы 
с годами увеличиваются».

Сегодня в  пункте отбора проходят медко-
миссию и  сдачу нормативов по  физической 
подготовке пятеро кандидатов, как  раз под-
ходящих под современный портрет контракт-
ника. «С момента прохождения срочной служ-
бы прошло два года. За  это время окончил 
филиал ТюмГУ в Тобольске по специальности 
«Учитель ОБЖ», – рассказал о  причинах вы-
бора службы по  контракту кандидат Айрат 
Кызымов. – Мне нравится служба. Еще  ког-
да проходил срочную, хотел остаться, но  по-
том решил отправиться домой. Женился, сын 

родился, и  меня опять потянуло в  армию. 
Планирую весной перевезти семью к  месту 
службы. Семья к  моему решению отнеслась 
положительно».

Еще  один кандидат – 24-летний Дмитрий 
Дроздов, отслуживший в  инженерно-сапер-
ных войсках. «Хочу служить в  ВМФ. До  это-
го служил на  острове. Хочу что-то  изменить 
в своей жизни, ну и просто люблю воду, – по-
делился он. – Сам я с Дальнего Востока, но жи-
ву в  Тюмени. У  меня в  семье все военные – 
и дед, и отец».

Состав медкомиссии аналогичен той, ко-
торая принимает решения о  годности сроч-
ников. Он знаком любому мужчине в  нашей 
стране, ведь хоть раз в  военкомате приходи-
лось появляться всем. Контрактники точно 
так же проходят дерматолога, хирурга, невро-
патолога, лора, окулиста и психиатра.

По  здоровью отсеиваются лишь единицы, 
отметил инструктор пункта отбора на  воен-
ную службу по  контракту старший сержант 
Дмитрий Нечаев. Всего с начала работы пунк-
та было два или  три таких случая. Как  пра-
вило, люди уже служили в  армии, значит, 
к службе годны. Правда, бывает, человек хочет 
служить в ВДВ или на флоте, где нужна катего-
рия годности «А», а комиссия ставит ему «Б». 
Такого кандидата отправляют в другие, менее 
требовательные к состоянию здоровья войска.

Куда едем?

Служить по  контракту можно в  любой 
части в  любом уголке необъятной Родины. 
Исключение составляют погранвойска. Кан-
дидат может принести в пункт отбора так на-
зываемое «отношение» – документ, который 

подтверждает, что  его ждут в  конкретной  
части на конкретную должность. Те же, у кого 
такого документа нет, чаще всего отправляют-
ся в приоритетные части в Екатеринбурге, Са-
марской области, Чебаркуле и на военную базу 
в Таджикистане. Год службы за рубежом при-
равнивается к трем годам здесь, да и денежное 
довольствие там значительно выше. Разумеет-
ся, большинство кандидатов желают служить 
где-нибудь неподалеку от  Тюмени. Но  вот 
мест для них в наших частях не так уж много, 
на всех не хватит.

Профпригодность

Медкомиссия занимает не  слишком много 
времени. А вот психологическое тестирование 
на определение профпригодности кандидата – 
другое дело. Тестирование ребята сдают сразу 
после того, как пройдутся по всем кабинетам 
врачей. Тесты выявляют сообразительность, 
нервно-психологическую устойчивость кан-
дидатов. В общей сложности на прохождение 
восьми тестов требуется 2,5 часа. Их  можно 
писать как от руки, так и сдавать на компью-
тере. Второй вариант предпочтительнее – кла-
виатура реагирует на скорость, интенсивность 
и длительность нажатия. Все это интерпрети-
руется программой, а на  выходе получается 
портрет темперамента кандидата.

Сила, скорость, выносливость

Каждый военнослужащий должен помимо 
крепкого здоровья и устойчивой психики об-
ладать тремя обязательными физическими ка-
чествами: силой, скоростью и выносливостью. 
На  выбор ребятам предлагается либо подтя-
нуться 10 раз (тем, кто  старше 30  лет, хватит 

и  8 подтягиваний), либо отжаться от  пола 35 
раз. Для  проверки быстроты – на  выбор чел-
ночный бег или  стометровка за  15 секунд. 
Выносливость проверяется бегом на  один 
или  три километра. Наши герои выбрали бег 
на  километр, норматив составляет 4 минуты 
20 секунд.

Если в одном из видов кандидат не уклады-
вается в норматив, считается, что требования 
он не  выполнил. Ему предоставляется воз-
можность пересдать нормативы. Такие случаи 
бывают, но вот чтобы кандидат и со второго, 
и с  третьего раза не  смог уложиться – еще 
не  случалось. Все-таки к  службе в  армии ре-
бята готовятся основательно, с каждым разом 
результаты, которые они показывают, все луч-
ше и лучше.

На  этом отбор для  кандидатов заканчи-
вается. Дальше им нужно дождаться звонка 
от инструктора, в случае положительного ре-
шения – собрать вещи и документы и за счет 
Министерства обороны добраться до  своей 
воинской части.

Павел Захаров

Фото автора

Естественный отбор
Как попасть на военную службу по контракту?
Ежегодно в Тюменской области около 300 мужчин отправляются 

в ряды вооруженных сил служить по контракту. Они пополняют 

все виды войск, переезжают в самые дальние уголки страны, увозя 

с собой в новую жизнь семьи. Кто эти люди, чья профессия – служе-

ние Родине, постарался выяснить обозреватель «Вслух о главном». 

Для этого он провел день в пункте отбора на военную службу  

по контракту в Тюмени.

В контрактной армии чем дольше служишь и активнее 
продвигаешься по карьерной лестнице, тем больше зара‑
батываешь. Важно и место прохождения службы.  
17,4 тыс. руб. получит впервые пришедший в армию чело‑
век в центральной части России, 18,7 тыс. руб. – на Урале, 
33 тыс. руб. – стрелок с минимальной выслугой на воен‑
ной базе в Таджикистане.
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Ситуация стабилизировалась
Как отметил на форуме главный федераль-

ный инспектор Тюменской области Андрей 
Руцинский, следует уделять больше внима-
ния подготовке водителей и просветительской 
работе среди пешеходов, прежде всего среди 
молодежи. «Можно много рассуждать о несо-
вершенстве дорог, но  главная причина ДТП 
из года в год не меняется – это грубые наруше-
ния правил дорожного движения, – напомнил 
главный федеральный инспектор. – За восемь 
месяцев текущего года в  России произошло 
более 100 тыс. ДТП. Вместе с тем наблюдается 
снижение аварийности и  количества погиб-
ших как в целом по России, так и в Тюменской 
области. В  Уральском федеральном округе 
за этот период число ДТП снизилось на 13 про-
центов. Наилучший показатель в  Тюменской 
области – снижение более чем на 22 процента».

Акцентировал внимание на  результатах, 
которых удалось достичь, и  вице-губернатор 
Сергей Сарычев. Он подчеркнул, что дорож-
но-транспортная ситуация в Тюменской обла-
сти стабилизировалась. В 2014 году на дорогах 
погибли 271 человек, годом ранее – 346. По сло-
вам Сергея Сарычева, удалось остановить рост 
аварийности, но  ситуация все еще  остается 
напряженной. «Нужно создать на  дорогах 
обстановку правовой культуры, потому что   
91 процент всех нарушений совершается во-
дителями, – отметил вице-губернатор. – Часть 
ДТП происходит из-за неудовлетворительного 
содержания дорог, поэтому еще многое пред-
стоит сделать. В  целом за  последние три года 
ситуация в регионе изменилась в лучшую сто-
рону, мы все это ощущаем как участники до-
рожного движения».

В  Тюменской области, несмотря на  сниже-
ние доходной части бюджета, повышенное 
внимание уделяется вопросам безопасности 
на  дорогах, строятся новые мосты, развязки, 
транспортные магистрали. Общими усилия-
ми удалось решить проблему финансирова-
ния ремонта федеральных дорог: за последние 
два года на отдельных участках трасс объемы 
ремонта выросли в  полтора-два раза. Благо-
даря повышению качества содержания дорог 
и  уровня безопасности удалось снизить на   
15 процентов аварийность на самой проблем-
ной трассе – Тюмень – Ханты-Мансийск.

Автомобилизация растет

Стоит отметить, что аварийность снизилась 
на  фоне непрекращающегося роста числа ав-
томобилей. По количеству машин Тюменская 
область попала в ТОП-10 среди всех регионов 
страны. По  данным аналитического агент-
ства «Автостат», в  области насчитывается  
1,2 млн автомобилей (c учетом Югры и ЯНАО). 
Первое и  второе места занимают Москва –  
3,8 млн и Московская область – 2,5 млн. В Санкт-
Петербурге – 1,6 млн. Тюменская область ока-
зались на 8 месте, в одном ряду с пятимилли-
онными регионами, такими как Свердловская 
область и  Татарстан, поэтому неудивительно, 
что не хватает мостов, транспортных развязок 
и широких улиц. На эти цифры обратил внима-
ние вице-губернатор Сергей Сарычев, подчерк-
нув, что во втором квартале этого года кредито-
вание населения выросло в 1,8 раза.

«Несмотря на  проблемы в  экономике стра-
ны, тюменцы смело берут кредиты, причем 
не только берут, но еще и возвращают, – ска-
зал Сергей Сарычев. – Наша область входит 
в  пятерку лидеров по  кредитам, а по  про-
сроченным из  всех регионов мы находимся 
на  предпоследнем месте». Рост кредитования 
означает только одно – машин в регионе будет 
еще больше, а вместе с ними и сопутствующих 
проблем с  дорогами, парковками, безопасно-
стью. Вице-губернатор заверил: все, что зави-
сит от  власти, власть будет делать, но  только 
всем вместе можно в  корне изменить ситуа-
цию на дорогах.

Наказания ужесточаются

Ответственность за  нарушения правил до-
рожного движения становится все жестче. 
По  словам начальника УМВД Тюменской об-
ласти Юрия Алтынова, в  Российской Феде-
рации предпринимаются действия по  повы-
шению уровня безопасности на  дорогах. По-
следние пять лет законодатели ужесточают от-
ветственность за различные правонарушения 
в  сфере дорожного движения. К  примеру, с   
1 июля вступил в силу закон об уголовной от-
ветственности за повторное управление авто-
мобилем в нетрезвом состоянии.

На  сегодняшний день в  регионе возбужде-
но уже около 400 таких уголовных дел, из них 
в  суд направлены 199. Один автомобилист 
осужден и получил реальный срок – 8 месяцев 
лишения свободы. Это житель Ялуторовского 
района, у  которого к тому  же непогашенная 
судимость. Кроме того, у  четырех водителей, 
задержанных за  повторную пьяную езду, 
арестованы автомобили. Если у нарушителей 
не  хватит средств заплатить штраф, машины 
будут изъяты в доход государства.

Применяются инновации

Конкретные шаги по  повышению без-
опасности на дорогах обсуждались на форуме 
в  тематических секциях. Так, ученые для  по-
вышения срока службы дорог предложили 
заменить щебенку, которую укладывают в ос-
нование дороги, на бетон. Более подробно при-
менение такого основания обсудят за круглым 
столом. Такое решение принято по итогам фо-
рума. Доклад заведующего кафедрой автомо-
бильных дорог ТюмГАСУ Сергея Санникова 
«Опыт строительства фрагментированного 
бетонного основания в  Тюмени» был доста-
точно убедительным.

Как пояснил «Вслух о главном» Сергей Сан-
ников, на  уровне научных разработок кафед-
ры они уже давно продвигают конструкции, 
связанные с  устройством жестких дорожных 
«одежд». Пока в России при строительстве до-
рог бетонное основание широко не  применя-
ется. Стоит такая дорога дороже, но  суммар-
ные затраты на  обслуживание оказываются 
существенно ниже. Ярким примером является 
улица Пермякова от Широтной до путепрово-
да. При  ее реконструкции в  1999  году вместо 
щебеночного основания применялся цемен-
тогрунт, который при  добавлении воды пре-
вращался в  прочный бетон. Основание слу-
жит до сих пор, изнашивается лишь верхний 
асфальтовый слой.

У  дорог с  бетонным основанием есть один 
существенный недостаток – асфальтовое по-
крытие на  них быстро начинает трескаться. 
Для решения проблемы может быть использо-
вано так называемое фрагментарное бетонное 
основание – не цельный монолит, а состоящий 
из  небольших блоков. В  2014  году под  эгидой 
кафедры и при поддержке городского департа-
мента дорожной инфраструктуры и транспор-
та с  применением технологии фрагментарно-
го бетонного основания были построены два 
экспериментальных участка дорог – на улицах 
Венской и Пятницкой в Тарманах.

«Конечно, эти улицы далеко не  самые за-
груженные в Тюмени, но мы с 2011 года ходим 
по  инстанциям, чтобы внедрить технологию, 
– рассказал Сергей Санников. – Дороги были 
построены в прошлом году. На данный момент 
мы констатируем, что  количество трещин 
по  сравнению с  обычным бетонным основа-
нием снизилось в три раза. При этом ширина 
самих трещин не превышает 1,5 мм, в то время 
как на дороге с обычным бетонным основани-
ем ширина трещин доходит до 5 мм».

Для  создания фрагментарного бетонного 
основания использовалась георешетка. Новая 
технология нуждается в  дальнейшей обкатке 
на  улицах с  более интенсивным движением, 
чтобы рассеять все сомнения и начать строить 
дороги с большим запасом прочности и эконо-
мить на их обслуживании.

Молодежь экпериментирует

Свою лепту в  безопасность на  тюменских 
дорогах вносят и  студенты. Стоит отметить, 
что их  исследования нередко претворяются 
в жизнь. В частности, было принято решение 
об  увеличении количества полос для  движе-
ния по  улице Мельникайте перед перекрест-
ком с  улицей Республики с  трех до  четырех 
при  сохранении существующих параметров 
дороги, что позволило увеличить пропускную 
способность улицы в часы пик. Сейчас обсуж-
дается вопрос использования диагональных 
пешеходных переходов на перекрестках. Пока 
перспектива туманна, требуется утверждение 
соответствующего ГОСТа. К  такому выводу 
пришли участники форума после обсуждения 
научной работы студентки Тюменского неф-

тегазового университета Полины Ивановой. 
К  сожалению, изменения в  ГОСТ еще не  вне-
сены, хотя правила дорожного движения в но-
вой редакции позволяют размечать «зебру» 
под углом 45 градусов.

По  словам Полины Ивановой, при  исполь-
зовании диагональной разметки сокращается 
время нахождения пешеходов на  проезжей 
части, если им на одном и том же перекрестке 
нужно перейти дорогу дважды: говоря языком 
геометрии, гипотенуза будет меньше суммы 
двух катетов. В данном случае гипотенуза – это 
диагональная разметка. Кроме того, пешеходы 
сами нередко переходят по  диагонали. Экс-
перимент, проведенный на  перекрестке улиц 
Ленина и Орджоникидзе, показал, что по диа-
гонали идут 67 процентов пешеходов. Так по-
чему бы не узаконить такую возможность?

По  мнению заместителя заведующего ка-
федрой эксплуатации автомобильного транс-
порта Института транспорта нефтегазового 
университета Сергея Яркова, диагональную 
разметку уместно использовать на перекрест-
ках с  выделенной пешеходной фазой, когда 
на  всех светофорах для  пешеходов одновре-
менно загорается зеленый свет. Такая схема 
не способствует уменьшению пробок, зато она 
безопасна, и  ее нужно использовать на  неза-
груженных перекрестках, особенно вблизи 
школ. Тем более что выделенные пешеходные 
фазы предусмотрены последними изменения-
ми в ГОСТе. При выделенной фазе для пешехо-
дов уместно будет использовать и диагональ-
ную разметку.

Диагональные пешеходные переходы в Рос-
сии стали возможны благодаря эксперименту, 
который проходил в  Москве в  прошлом году 
на  нескольких перекрестках. Кстати, идея 
перехода дороги по диагонали не нова и дав-
но применяется в мире. До того как появиться 
в Москве, диагональные пешеходные перехо-
ды прижились в Ижевске и Калуге, несмотря 
на  отсутствие ГОСТа. В  этом году в  столице 
планируется нанести диагональную разметку 
на 250 перекрестках. Остается лишь дождать-
ся, когда и тюменским пешеходам официаль-
но разрешат переходить дорогу под  углом  
45 градусов.

Юрий Шестак

Тюменские дороги 
стали безопаснее
Шестой форум «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» 

собрал 30 сентября в большом зале Тюменской областной думы всех, 

кто заинтересован, чтобы на наших дорогах было как можно мень-

ше слез и трагедий. Ежегодно в России в результате ДТП погибает 

или получает травмы свыше 280 тыс. человек. На российских дорогах 

за последние 9 лет погибли 9 тыс. 852 ребенка до 16 лет, травмирова-

ны 209 тыс. детей.
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Для  людей старшего поколения в  Тюменской 
области разработана целая система, помога-
ющая поддержать физическое состояние, со-
циализировать пенсионеров, даже вернуть 
смысл жизни. Хлопотами о пенсионерах заня-
ты соцзащита, медицина, учреждения спорта. 
В  ходе пресс-тура 30 сентября журналисты 
увидели, как  пожилых тюменцев побуждают 
к активному долголетию.

Палки – в руки

Одним из наиболее востребованных для тю-
менских пенсионеров занятий стала сканди-
навская ходьба. Все больше пожилых людей 
находят в  ней отдушину и  возможность по-
править здоровье. 63-летняя тюменка Татьяна 
Леонидовна третий год ходит с палками по тю-
менской набережной и не нарадуется на улуч-
шение самочувствия и дружную группу.

«Некоторое время назад у  меня начались 
проблемы со здоровьем, замучила тахикардия, 
я  искала варианты спортивных занятий. Од-
нажды прогуливалась и  увидела, как  группа 
занимается, подошла, разузнала и присоедини-
лась», – рассказала «Вслух о главном» пожилая 
дама. Группа Татьяны Леонидовны занимается 
и зимой, и летом – никакая погода не станет по-
мехой отважным тюменским «скандинавам».

По  словам начальника отдела организации 
по  месту жительства департамента по  спорту 
и молодежной политике администрации города 
Тюмени Алексея Яковлева, около 2,5 тысячи по-
жилых людей старше 55 лет регулярно берут в ру-
ки палки и двигаются разработанными маршру-
тами под  руководством инструкторов. В  этом 
направлении работают 37 спорторганизаторов 
на 25 городских площадках. Информация о груп-
пах скандинавской ходьбы распространяется че-
рез сайт администрации города Тюмени. Также 
о занятиях можно прочитать в социальных сетях 
и услышать в управлениях социальной защиты.

Противопоказаний для  скандинавской ходь-
бы практически нет, даже кардиологи рекомен-
дует ходьбу в качестве реабилитации после опе-
раций на сердце. Об этом рассказала инструктор 
спортивного клуба «Алькор» Наталья Бороди‑
на. «Единственное условие – правильное дози-
рование нагрузки в разных состояниях. За этим 
следят спорторганизаторы», – уточнила ин-
структор. Правильной технике движения начи-
нающие обучаются быстро, за одно-два занятия.

Группа инструктора Натальи Бородиной 
ходит по  набережной более двух лет. «В  ре-
зультате занятий нормализуется давление, 
повышается иммунитет к простудным заболе-
ваниям, тренируется выносливость. А настро-
ение какое! Проще занятия никакого не  при-
думать: физиологичное, на  свежем воздухе, 
аэробная нагрузка, у  каждого свой темп, ни-
кто ни за кем не гонится», – о плюсах сканди-
навской ходьбы Наталья Вениаминовна может 
говорить бесконечно. Она рассказала о  даме 
из группы, которая из-за проблем с позвоноч-
ников вначале могла ходить лишь 15 минут. 
Сегодня она участвует в соревнованиях и по-
крывает расстояния в  14 километров. «Регу-
лярные тренировки в  любом возрасте трени-
руют мышцы. Тренировки должны быть ми-
нимум 3 раза в неделю, иначе результат можно 
не увидеть», – предупреждает инструктор.

«Мы решаем не  только оздоровительные 
задачи, но и  задачи социальные. Люди здесь 
встречаются, общаются по  интересам», – на-
поминает Алексей Яковлев. На самом деле за-
нятия становятся отдушиной для  одиноких 
людей, которые получают радость общения, 
понимание и даже поддержку.

Как попасть в «пенсионерский» 
пансионат

В самом центре Тюмени, на улице Минской, 
86 одинокие пожилые люди живут в  большом 
доме, который носит название «Пансионат 
для  ветеранов войны и  труда». Вопреки ожи-
даниям здесь нет угнетающей атмосферы бро-
шенности и безысходности. Проживающие по-
стоянно чем-то заняты, обихожены и спокойны.

Ветеран фронта Елена Дмитриевна Лебеде‑
ва живет в пансионате шестой год. Она рабо-
тала до  80  лет, но  пришел день, когда трудно 
стало даже подняться. В то время у нее роди-
лась правнучка с врожденным пороком серд-
ца, нужна была свободная жилплощадь. По-
жилая женщина оставила квадраты внукам 
и  ушла в  пансионат. «С  удовольствием живу 
тут который год», – поделилась пенсионерка.

Она довольна новым кругом общения: «Мы 
все здесь друзья. Приходит новый человек 
и  быстро  включается в  наш коллектив». Не-
маловажным достоинством проживания ве-
теран называет питание: дома ей приходилось 
разогревать вчерашний суп, а  тут всегда все 

свежее. Елена Дмитриевна состоит в кулинар-
ном совете пансионата. Вместе со  своими то-
варищами она оценивает качество еды, пред-
лагаемой местным пищеблоком.

В  пансионате не  только поддерживают со-
стояние здоровья постояльцев, но и придумы-
вают для них разнообразные занятия. В фойе 
у входа они играют в настольные игры, в спор-
тивном зале восстанавливают двигательные 
функции, занимаются арт-терапией с  пси-
хологом. Любители садоводства умудряются 
выращивать на  крошечных клочках земли 
овощи и фрукты, дамы заняты цветоводством.

Директор Татьяна Петрова, хозяйка этого 
микросоциума, убеждена: сколько  бы не  при-
думывали технологий для  обслуживания по-
жилых на дому, стационарные учреждения все 
равно будут нужны. Сегодня в пансионате про-
живают 110 человек. Средний возраст клиен-
тов 86 лет. Самой старшей постоялице 105 лет.

«Кроме избитого понятия «кружки по интере-
сам» и чаепития на день рождения, у нас очень 
много других форм работы», – рассказывает 
Татьяна Петрова. Активных пенсионеров возят 
по туристическим маршрутам. Например, недав-
но они были в зоопарке. В пансионате есть орга-
ны местного самоуправления, которые помогают 
коллективу: берут на  себя выпуск стенгазеты, 
показ фильмов, организацию турнира по шахма-
там. Внутри пансионата сформировано свое во-
лонтерское движение: более выносливые пенси-
онеры помогают тем, у кого постельный режим.

А попасть сюда, по словам Татьяны Петро-
вой, довольно просто. Геронтологический 
центр принимает заявления и  помогает со-
брать документы, необходимые для поселения 
в  учреждение. Есть среди клиентов льгот-
ники – пенсионеры, чьи дети не в  состоянии 
платить за  проживание, а  также участники 
войны и  приравненные к  ним. Они платят 
за проживание 75 процентов от пенсии. Пла-
тежеспособные  же родственники могут по-
селить стариков на  условиях полной оплаты, 
для этого в пансионате есть 12 коммерческих 
мест. По словам Татьяны Петровой, стоимость 
проживания зависит от  состояния человека. 
Тяжелый больной требует большего ухода, его 
проживание стоит 30-40 тысяч в месяц. Если 
это мобильный человек – в пределах 15 тысяч.

Прощаясь, Татьяна Владимировна пожелала 
журналистам не  попадать в  ее прекрасное уч-
реждение: государственная забота – это хорошо, 
но каждый из ее подопечных желал бы оказаться 
в родных стенах рядом с близкими людьми.

Настройка на активное долголетие

Задача продлить жизнь пожилых людей 
и  наполнить ее смыслом стоит нынче перед 
тюменскими поликлиниками. Вплотную во-
просами физической и моральной поддержки 
пенсионеров занимаются специальные отде-
ления медико-социальной помощи. Кроме вы-
писки рецептов, приема у терапевта и забора 
анализов, здесь готовы позаботиться и о  фи-
зической активности пожилых людей.

Как  пояснил главный врач тюменской по-
ликлиники № 1 Андрей Кутергин, каждому 
пациенту пенсионного возраста рассказывают 
об отделении и его услугах. Тогда пациент реша-
ет, останется ли он у привычного лечащего врача 
или, готовый к активности и позитиву, перейдет 
на другой уровень. Под медико-социальное отде-
ление выделено отдельное крыло поликлиники. 
Здесь нет очередей, зато есть отдельная реги-
стратура и запись к терапевту отделения. Без за-
писи можно попасть к фельдшеру, выписать ре-
цепт на нужное время в специальном кабинете.

Оказание медицинской помощи – важная со-
ставляющая работы отделения. Но главная цель – 
повернуть пациентов старшего трудоспособного 
возраста к активному долголетию. На базе отделе-
ния работает психолог, чья задача – мотивировать 
пенсионера на активность, пробудить у него же-
лание жить. «Чтобы взрослые могли применить 
свой опыт, им надо помочь собраться вместе», 
– заметила главный специалист отдела развития 
и организации медицинской помощи населению 
департамента здравоохранения администра-

ции города Тюмени Зинаида Суппес. Потому 
для  пенсионеров организуют школы активного 
долголетия, зовут их в залы ЛФК, занимают скан-
динавской ходьбой и другими гимнастиками.

Дополнительная работа проводится на  до-
му с  маломобильными пациентами. Тех по-
жилых, которые уже не  выходят из  дома, по-
сещают психолог и  другие специалисты. Лю-
ди не  должны чувствовать себя одинокими 
и  ущербными. Пациентам проводят занятия 
по питанию, по двигательной активности, по-
казывая простые упражнения, которые можно 
сделать в  домашних условиях. Из  числа под-
вижных пенсионеров набираются волонтеры, 
которые обучаются у психолога и продвигают 
в своем окружении идеи активной старости.

Милосердие как востребованная 
услуга

В  Тюменской области развивается инсти-
тут отделений милосердия – мест времен-
ного пребывания пожилых людей, которые 
по каким-то причинам не могут оставаться вме-
сте со своими родными. В нашем регионе функ-
ционирует 13 таких отделений, одно из них на-
ходится в Тюмени, другие – в районах области.

В двухэтажном корпусе на Московском тракте 
сегодня обитают около 30 стариков. Они прожи-
вают в двухместных и четырехместных комна-
тах по режиму дня, над каждой кроватью висит 
табличка, на  которой указаны фамилия, имя, 
отчество и  год рождения. Пенсионерам помо-
гают не упасть в туалете и контролируют прием 
лекарств. Проживание предусматривает обяза-
тельное пятиразовое питание. Как  подчеркну-
ла заместитель директора Геронтологического 
центра Светлана Малахова, каждый из  кли-
ентов находится здесь временно. По истечении 
месяца они либо возвращаются домой, либо от-
правляются в стационарное учреждение.

В  отделении работают медицинская сестра 
и  две санитарки, также сюда приходят вра-
чи для  первичных осмотров только что  по-
ступивших пожилых людей и  оказания со-
действия в  оформлении медицинских до-
кументов. По  словам Светланы Малаховой, 
руководство старается оборудовать отделение 
достойными средствами технической реаби-
литации – недавно приобрели удобные крова-
ти на автоматическом управлении, здесь есть 
подъемники и инвалидные коляски.

Несмотря на  приветливость и  заботу со-
циальных работников, практически каждый 
из пенсионеров сосредоточен на своих обидах. 
Чтобы отвлечь их от горестей, сотрудники ор-
ганизуют для пожилых людей занятия, на ко-
торых они поют песни, разводят цветы, дела-
ют пальчиковую гимнастику, кормят рыбок…

В  Геронтологическом центре предлагают тю-
менским семьям использовать возможности 
отделения милосердия, чтобы определять сю-
да бабушек и  дедушек на  время командировки 
или отпуска. Для этого создан единый центр про-
дажи путевок в отделения милосердия. Об этом 
рассказала директор центра Маргарита Бабуш‑
кина. По  ее словам, платные места пользуются 
большим спросом, свободными практически 
не бывают: люди записываются сюда заранее.

В  Геронтологическом центре далеки 
от  осуждений, здесь понимают: жизненные 
ситуации бывают всякие. «Сюда может по-
пасть любой человек. Для этого нужно позво-
нить по телефону, познакомиться с условиями 
проживания и  ценовой политикой», – ком-
ментирует Маргарита Бабушкина. Услуги ми-
лосердия стоят по-разному – в зависимости от 
объема и отделения. Минимальная стоимость 
суточного проживания составляет 700 рублей, 
максимальная – 1200 рублей.

По результатам пресс-тура стало очевидно, 
что  тюменские социальные службы, медики 
и спорторганизаторы делают все ради полно-
ценного настоящего и  спокойного будущего 
стариков. Но необходимо помнить, что пожи-
лым людям никто и  ничто не  заменит тепло 
и заботу родных детей и внуков.

Ольга Никитина

Фото автора

Где старикам жить хорошо?
Около 30 процентов жителей нашего региона – пожилые люди. Пока 

они были полны сил – работали, общались, заботились о детях и чув-

ствовали свою значимость. Теперь же старики сами нуждаются в за-

боте – не только со стороны семьи, но и государства. 
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Она отметила, что  2015  год – осо-
бенный. Тюменские издатели выш-
ли за  рамки региона, представили 
свои книги на  книжном фестивале 
на Красной площади и на Междуна-
родной выставке на ВДНХ. Выгляде-
ли тюменцы на  таких масштабных 
мероприятиях вполне достойно, за-
верила Наталья Дворцова.

В  конкурсе две главные номина-
ции, которые неизменны из  года 
в  год, – «Книга года» и  «Издатель-
ство года». Помимо них учреждены 
специальные номинации: победи-
телей будут выбирать среди лите-
ратурно-художественных, детских, 
научных, учебных книг и  изданий 
в жанре non-fiction

Поскольку в  2015  году вся Россия 
отмечает 70-летие со  Дня Победы, 
нельзя было обойти стороной эту те-
му, а потому в конкурсе есть номина-
ция «Лучшая книга о войне и Победе».

Среди новых появилась такая но-
минация, как  «Доступная книга». 
Директор издательства ТюмГУ Сер‑

гей Симаков так объяснил ее появ-
ление: «Было бы правильным на бли-
жайшие годы сделать лозунгом изда-
тельств словосочетание «доступная 
книга», поскольку большинство 
книг, которые выходят, в  том числе 
и в Тюменской области, не являются 
таковыми. Например, издательство 
Тюменского госуниверситета выпу-
стило книгу тиражом 200 экземпля-
ров. Она доступна для  200 человек. 
А для  всей России? Сегодня суще-
ствуют совершенно другие каналы 
продажи, распространения, продви-
жения, их  стало очень много. А  мы 
в эти процессы еще не попали. Боль-
шую роль в  изменении ситуации 
должна сыграть «Книга года». Луч-
шие книги-победители необходимо 
продвигать на  все конкурсы, вклю-
чая российские и международные».

Отметим, что часть книг-участниц 
прошлых конкурсов становится 
лучшими не только по мнению жю-
ри, но и по мнению читателей – они 
за  эти издания голосуют рублем. 

В  прошлом году в  номинации «Са-
мая продаваемая книга» стала «Тю-
мень без  секретов» краеведа Алек‑
сандра Петрушина, в позапрошлом 
– издание Елены Дубовской «Леген-
ды и тайны Тюмени». Эти же книги 
входят в  тройку лидеров продаж 
в этом году (по рейтингу, предостав-
ленному магазином «Знание», един-
ственным книжным, который про-
дает издания тюменских авторов).

Самой покупаемой стала книга 
«Тюмень без  секретов», вышедшая 
в свет в 2014 году. Продано 397 экзем-
пляров. Книга посвящена двум боль-
шим юбилейным датам: 70-летию 
Тюменской области, которое отме-
чалось 14 августа в 2014 году, и 70-ле-
тию Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, которое 
празднуется в  этом году. «Тюмень 
без  секретов» является своеобраз-
ным продолжением первого издания 
автора «Тюмень без  секретов, или 

Как пройти на улицу Павлика Моро-
зова», выпущенного в 2011 году.

Второе место заняла книга крае-
веда Александра Иванова «Новые 
прогулки по Тюмени», выпущенная 
в  2008  году. Продано 213 экземпля-
ров. Второй том «Прогулок» расска-
зывает об  истории Тюмени, ее то-
понимике и  топографии, достопри-
мечательностях и  судьбах людей, 
о быте и нравах ее жителей. Первый 
– «Прогулки по  Тюмени», описыва-
ющий тюменскую историю живым 
языком с привлечением уникальных 
материалов, стал настоящим хитом.

За третье место боролись две кни-
ги одного автора. У Елены Дубовской 
в  2013  году вышли «Легенды и  тай-
ны Тюмени», где собраны предания 
о городе, а также дается фактический 
материал из архивов и музеев. Позже 
увидела свет книга-альбом «Неза-
бытая Тюмень», в которой представ-
лено более 400 старинных снимков, 
многие из них раритетные и опубли-
кованы впервые. Книга содержит 
новые факты, необычные истории, 
новеллы, очерки, рассказы о  городе. 
«Легенды» оказались впереди по про-
дажам – 205 экземпляров против 164.

Из  новинок 2014  года года паль-
ма первенства у  «Незабытой Тю-
мени», за  ней следует «Мертвый 
узел» Олега Архипова. На  третьем 
месте книга Константина Лагунова 
«Повести-сказки».

Наталья Дворцова отметила, 
что в  последние годы снижается 
листаж, т. е. книг выпускается все 
меньше и  меньше. Так, в  2013  году 
в Тюменской области вышло в свет 
860 наименований книг, в  2014-м 
– 662, в  первом полугодии 2015-го 
– 221. «Падает число наименова-
ний, уменьшается тираж, – сооб-
щила Наталья Дворцова. – Такая 
статистика требует осмысления. 
Мы говорим о  том, что  тюменское 
книгоиздательство нуждается 
в изменениях».

Екатерина Скворцова

«Отвечаю: я  родился в  Сибири, 
мой знак Зодиака – Водолей, вот я 
и  лью воду сверху вниз на  бумагу. 
У нас осенью солнечных дней не так 
и много. А каждый художник с дет-
ских лет впитывает состояние того 
региона, где вырос. Я живу в нашем 
Тюменском крае, потому его и  вос-
певаю», – рассказал художник.

На  втором этаже Музея изобра-
зительных искусств 30 сентября 

открылась персональная выставка 
Юрия Рыбьякова. Она приуроче-
на к  юбилею художника и  носит 
романтическое название «Пленэр. 
Заповедные места». На  семи десят-
ках работ, выполненных в  технике 
акварели, – старая Тюмень, вечный 
Тобольск, развалины тюменских де-
ревень и северные речные порты.

Художник с  60-летним стажем 
Юрий Рыбьяков первые свои кар-

тины написал в  15  лет. Сегодня он 
лауреат многих премий – за сибир-
ский пейзаж, за  городской пейзаж. 
Его картины известны далеко за пре-
делами нашего региона, а работы на-
ходятся не только в российских му-
зеях, но и далеко за границей.

По  словам Юрия Антоновича, вы-
ставка эта долгожданная. Ее планиро-
вали представить в  течение несколь-
ких лет, однако получилось выставить 
лишь часть работ. «Вообще, у  меня 
работ еще на  три зала», – на  полном 
серьезе говорит Юрий Рыбьяков. Его 
акварельные работы показывают ухо-
дящую Тюмень, фрагменты истории 

и  архитектуры, которые незаметно 
исчезают каждый день. Организато-
ры выставки выразили надежду, что 
в  пейзажах тюменского художника 
все это будет жить еще долгие годы.

На открытие выставки пришли кол-
леги художника, журналисты, цени-
тели живописи и студенты – будущие 
художники. Наставники призвали 
своих подопечных поучиться у масте-
ра прозрачности акварели, игре света 
и  тени, прорисовке самых маленьких 
листочков. «Хорошо, что есть ученики. 
Они могут научиться и продолжат ри-
совать в технике акварели», – надеется 
Юрий Рыбьяков. Сам он отличает ак-

варель от других красок и ценит за лег-
кость и  быстрое высыхание. Свои 
многочисленные этюды он создает 
в  технике a la prima непосредственно 
с натуры, на одном дыхании.

От  работы к  работе в  творчестве 
художника создавался и  создается 
многогранный портрет старейших 
сибирских городов: Тюмени и  То-
больска. Художник верно почув-
ствовал необходимость серого, се-
ребристого, палевого и  пепельного 
цветов – они точно передают коло-
рит «портрета» старых городов.

Ольга Никитина

Фото автора

Среди лучших книг выберут самые доступные
Девятый конкурс «Книга года» проходит в Тюмени. Со-

бытие стало традиционным, ежегодным и ожидаемым. 

На пресс-конференции 1 октября председатель жюри, 

завкафедрой издательского дела и редактирования 

ТюмГУ Наталья Дворцова рассказала, чем нынешний 

конкурс отличается от предыдущего.

Серо-серебристая Тюмень 
пейзажиста Рыбьякова

Тюменского художника Юрия Рыбьякова постоянно 

спрашивают, почему он пишет свои этюды в дождли-

вых серо-серебристых тонах. 

В конкурсе «Книга года-2015» 

могут принять участие авторы 

книг, издательства, типографии, 

учебные, научные заведения, биб-

лиотеки, книжные магазины и др. 

На конкурс принимаются книги, 

изданные в 2015 году и подписан-

ные к печати в октябре – декабре 

2014 года, а также журналы (ре-

гиональные и сетевые, вышедшие 

в свет в этот период).

Заявки в бумажной и электронной 

версии, книги и журналы на кон-

курс принимаются до 1 декабря 

по адресу: 625000, г. Тюмень,  

ул. Республики, 9, аудитория 201 

(кафедра издательского дела 

и редактирования ТюмГУ).
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Каждые выходные ведущие отправ-
ляются в  различные страны мира, 
чтобы проверить, так ли хороши те 
местные красоты, о  которых «кри-
чат» туристические сайты и путево-
дители. Они посещают новые места 
и в каждой программе доказывают, 
что за  небольшие деньги, проявив 
немного фантазии, можно получить 
незабываемые эмоции и  фотогра-
фии, которых точно нет у знакомых.

Ведущие проекта уже рассказали 
о  необычных достопримечательно-
стях Брюсселя, Вены, Праги и  Бер-
лина. В новых выпусках они посетят 
Люксембург, Лиссабон, Париж, Бар-
селону, Амстердам, Афины и многие 
другие мировые столицы.

Лёня и Катя Моргуновы, ведущие 
шоу: «Наша программа отличается 
тем, что мы показываем не достопри-
мечательности, которые прописаны 
в буклетах или путеводителях, а ста-
раемся найти и  показать самые не-
обычные места, которые не разрекла-
мированы, но  заслуживают внима-
ния, те, о которых знают только мест-
ные или особо искушенные. А еще мы 
делаем это весело и  вместе! Мы на-
стоящая семья, которая приехала по-
смотреть страну и получить удоволь-
ствие от  новых ярких впечатлений 
и поделиться ими со зрителями».

«Путешествуй только с  теми, 
кого любишь», – писал Эрнест Хе-
мингуэй. Путешествовать вдвоем 
не только романтично, но и удобно. 
Конечно, если правильно подгото-
виться. 5 советов парам, которые 
путешествуют вместе, от  ведущих 
шоу СТС «Руссо туристо» Лени и Ка-
ти Моргуновых: 

1. Правильные сборы

Хорошая подготовка – половина 
успеха любого путешествия. Не  бу-
ду перечислять все советы, которые 

могут пригодиться при сборах чемо-
данов, остановлюсь на  одном полез-
ном лайфхаке. Обычно пары путеше-
ствуют с двумя чемоданами. Так вот 
– не  стоит разделять багаж на  свой 
и  чужой, а  лучше смешать вещи. 
Пусть в  его чемодане будут ее вещи 
и наоборот. Хотя бы самые необходи-
мые. От  потери багажа не  застрахо-
ван никто, поэтому если вдруг на лен-
ту выедет только один из двух ваших 
чемоданов, вам не надо будет носить 
одну и ту же рубашку, пока авиаком-
пания ищет ваш заблудившийся груз.

2. Самолетные хитрости

Онлайн-регистрация – отличная 
штука, которой надо пользоваться 
по максимуму. Это занимает 5 минут, 
а в аэропорту может вам сэкономить 
лишний час. И тут тоже есть своя не-
большая хитрость. Если в салоне са-
молета в ряду 3 кресла (а таких лай-
неров большинство), то можно заре-
гистрировать себя не на  два кресла 
рядом, а на два крайних в ряду. Если 
самолет будет заполнен не  полно-
стью, то есть шанс, что на одно место 
между вами никого не  «подселят». 
А если лайфхак не сработает и к вам 
придет замечательный сосед, то 
с ним всегда можно будет поменять-
ся и все равно сидеть рядом».

3. Разделяй и властвуй

Поездка вдвоем – это удобно еще 
и потому, что у вас всегда в два раза 
больше ног, рук и глаз. Если не боять-
ся делать что-то по отдельности, вме-
сто того чтобы постоянно держаться 
за  ручки, то  это может сэкономить 
вам время, деньги и нервы. Мы зна-
ем, например, что во  внутренних 
авиалиниях Европы бывают такие 
рейсы, где не указано место. Ты, как 
в  маршрутке, забегаешь, садишься 
со своим чемоданом и летишь так па-

ру часов. Мы научились действовать 
раздельно: жена заходит вперед и за-
нимает выгодные места, а муж стоит 
с сумками в очереди.

4. Пара = скидка

Этот совет отлично подойдет тем, 
кто любит путешествовать в страны 
Азии вроде Таиланда, Филиппин 
и  прочих. Именно там  один факт 
того, что  вы пара, может добавить 
вашему путешествию дополнитель-
ных «плюшек». А  волшебное слово 
honeymoon вообще может творить 
чудеса! Главное – не  стесняйтесь… 
немного преувеличивать. Если вы 
еще не женаты, скажите, что вот-вот 
поженитесь. Если вы женаты недав-
но, скажите, что у  вас сейчас медо-
вый месяц. А  если давно, вскользь 
упомяните, что у вас годовщина. Эта 
информация может автоматически 
повысить категорию вашего номе-
ра, количество лебедей из полотенец 
или бесплатных коктейлей в баре.

5. Ссоры –  
не для путешествий

Ссориться в путешествии – послед-
нее дело. Да, случиться может всякое, 
но сохранять мир в паре – самый важ-
ный момент. Все-таки за  пару тысяч 
километров от дома вряд ли вы смо-
жете хлопнуть дверью и уехать к под-
ружке. А за разбитую посуду в номе-
ре еще и штраф придется заплатить. 
Поэтому, даже если вы понимаете, 
что вот сейчас вообще никак не схо-
дитесь во  мнениях или  вот-вот про-
изойдет скандал, нажмите на «паузу». 
Еще раз подумайте: а надо ли вам это? 
Вы всегда сможете доссориться дома, 
когда вернетесь. Не  стоит омрачать 
отпуск совместными обидами и дол-
гими примирениями. Давайте жить 
дружно, и  тогда любой отдых будет 
в 5 раз круче!

Пока все вокруг вспоминают, каки-
ми были девяностые, СТС предлагает 
вспомнить «Восьмидесятые» – с поне-
дельника по четверг в 19:00. В преддве-
рии премьеры нового сезона, которая 
состоится уже этой осенью, зрители 
увидят четвертый сезон сериала о том, 
«как  хорошо мы плохо жили». Исто-
рия сериала начинается с  1986  года: 
Советский Союз на  полном ходу не-
сется к глобальным переменам. Жизнь 
еще идет по-старому, но в воздухе уже 
чувствуется новая свобода. 18-летний 
Ваня старается не отставать от време-
ни: институт и общага, поездки на кар-
тошку и тайные квартирники, друзья 
и, конечно, любовь…

Интересные факты 
о ностальгическом 
сериале
Главная роль по‑соседски

В  роли Вани Смирнова режиссер 
«Восьмидесятых» видел именно Алек‑
сандра Якина, однако встретиться  
актер и режиссер не могли очень долго.

Александр Якин: «Выяснилось, что 
на пробы роли Вани режиссер первых 
трех сезонов Федор Стуков хотел при-
гласить именно меня, но никак не мог 
найти. Позже оказалось, что мы жили 
в  одном доме, в  одном подъезде (!), 
только на разных этажах. Однажды он 
выгуливал во дворе собаку, а я как раз 
торопился домой. Так мы и  столкну-
лись у самых дверей. Судьба!»

Мамины наряды

Актриса Наталья Земцова (Инга Бо-
родина) в процессе подготовки к роли 
не только много читала о 1980-х в ин-
тернете, смотрела фильмы, музыкаль-
ные клипы и журналы мод, но и нашла 
на  домашних антресолях вещи того 
времени. Некоторые из  них мама по-
зволила ей взять с собой на площадку. 
«Мама разрешила не  только приме-
рить, но и  взять всю понравившую-
ся одежду на  съемочную площадку 
«Восьмидесятых». Очень многое, дей-
ствительно, пригодилось, и  зрители 
смогут увидеть Ингу в этих нарядах!», 
– рассказала Наталья Земцова.

Декорации и натура

Практически все натурные и часть 
интерьерных сцен снимались в Мин-
ске. На протяжении 4 сезонов съемоч-
ная группа сериала не  раз съездила 
в столицу Белоруссии. Улицы, площа-
ди, Дома культуры, которые появля-
ются в кадре, абсолютно реальны.

Дмитрий Белоцерковский (Се-
рега): «Минск, конечно, абсолютно 
сохранил атмосферу того времени. 
Люди здесь хорошие, добрые и  от-
зывчивые. За  кулисами ДК, где мы 

снимали видеосалон, все осталось, 
как и прежде».

А для  некоторых сцен на  площад-
ках компании «Беларусьфильм» соз-
давались специальные декорации. 
В частности, для съемок серии, посвя-
щенной военным сборам Вани и  Се-
реги, был отстроен целый военный 
городок. Кстати, квартира Вани – это 
декорации в  съемочном павильоне, 
хотя верить в  это сначала не  хотели 
даже сами актеры. «Сложно пове-
рить в то, что квартира моей героини 
– ненастоящая, она выстроена, это 
павильон, но как  смотрится! – гово-
рит Мария Аронова. – Помню, когда 
я впервые в нее вошла, сама обалдела 
от того, насколько продумана каждая 
деталь, каждая салфеточка, каждая 
клеточка покрывала на диване».

Детали эпохи

Помимо правдоподобных декора-
ций и  локаций каждая серия «Вось-
мидесятых» переполнена деталями 
и  артефактами той эпохи: желтые ав-
тобусы ЛиАЗ, телевизор «Рубин», кало-
ши «Скороход» и даже разливное пиво 
в трехлитровых банках! «Когда я рабо-
тал в театре-студии «Время», мы езди-
ли в  Нижний Тагил и  покупали пиво 
в  пакетах, – вспоминает Александр 
Половцев. – Два-три раза так сделали, 
потом нам надоело бегать, мы купили 
пластмассовое ведро, набрали в  него 
пива и  пошли в  гостиницу пить. Так 
что могу сказать, что в этом проекте все 
очень похоже на правду и приближено 
к тем годам, о которых идет речь».

Фото за кадром

По сюжету «Восьмидесятых» глав-
ный герой Ваня Смирнов занимает-
ся фотографией и  даже открывает 
фотоателье. На съемках сериала вы-
яснилось, что актер Александр Якин 
тоже увлекался фотоделом.

Александр Якин: «Когда-то  мы 
с  друзьями втроем снимали кварти-
ру, один парень работал оператором 
и  фотографом и  немного посвятил 
меня в эту тему. У меня есть несколь-
ко фотоаппаратов. Один из них очень 
хороший, но я им почти не пользуюсь. 
Я увлекался фотографией, когда толь-
ко его приобрел, а сейчас забросил».

До «Лондонграда»

Именно в «Восьмидесятых» впервые 
на  СТС появился Никита Ефремов, 
исполнитель главной роли в  сериале 
«Лондонград. Знай наших!». Его герой 
– неформал и рокер Галдин – уже тог-
да старался вести себя не по-советски, 
пел запрещенные песни и  мечтал  
уехать в Европу. Кстати, Ефремов сам 
исполнил песни, которые прозвучали 
на подпольных концертах Галдина.

«Руссо туристо» 
на СТС
Каждое воскресенье в 13:00 в эфире телеканала СТС необычное шоу о путешествиях – 

«Руссо туристо». Две молодые пары (Марина Кравец и Сергей Гореликов и Катя и Лёня 

Моргуновы) объявляют войну туристическим стереотипам, развенчивают мифы об от-

дыхе за границей и предлагают только оригинальные маршруты путешествий. 

С 12 октября в эфир телеканала СТС 

возвращается сериал «Восьмидесятые». 

16+

«Восьмидесятые» 
возвращаются!
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Объявления

Ребята, показавшие высокие резуль-
таты на летних и зимних спартаки-
адах, получили денежные сертифи-
каты и  подарки от  организаторов. 
Церемония вручения состоялась  
1 октября в  большом зале Тюмен-
ской областной думы.

Первым спортивную молодежь 
приветствовал заместитель пред-
седателя Тюменской областной 
думы Геннадий Корепанов: «Нам 
всем повезло, что  мы живем в  пре-
красном крае – Тюменской области. 
Это край сильных, мужественных 
людей. Тюменский характер зака-
лялся на  комсомольских стройках. 
Сегодня здесь живут дети и  внуки 
тех первопроходцев. Характер, ко-
торым они обладали, сохраняется 
и умножается в вас. Мне хотелось бы 
поблагодарить ребят, присутствую-
щих здесь, за то, что они занимают-
ся спортом, что выбрали определен-
ный вид и побеждают в нем, прино-
ся славу нашему краю».

Важность поддержки детско-юно-
шеского спорта подчеркнул депутат 
облдумы Владимир Ульянов. «Мы 
впервые награждаем юных спорт-
сменов и их тренеров. А ведь дорога 
в  большой спорт начинается именно 
с ДЮСШ, оттуда выходят российские, 
мировые, олимпийские чемпионы. 
Все зависит от  того, как в  школе 
спортсмена поставят на ноги, научат 
побеждать. Я  желаю вам успехов 
в учебе и достижения главной цели: 

научиться побеждать», – обратился 
к лауреатам депутат.

Напутствия прозвучали и от депу-
тата облдумы Александра Крупина: 
«Тем, кто достиг особых результатов 
в своем виде спорта, хотелось бы по-
желать: так держать! Своим трудом 
вы прославляете родной регион. Лю-
бой спорт формирует человека, де-
лает его сильнее. Когда вы вырасти-
те, вам многие дела будут по плечу».

Среди победителей и  лауреатов 
первой спортивной премии региона 
оказалось немало ребят из  Тюмен-
ского района. На  этом заострила 
внимание глава района Светлана 
Иванова. «Я  желаю вам высоких 
спортивных результатов, успехов 
в  творчестве, крепкого здоровья, 
удачи и везения. Эта премия – нача-
ло вашего пути. Все в ваших руках, 
у  вас все получится», – поздравила 
спортсменов Светлана Иванова.

Лучшим спортсменом по  итогам 
VII зимней Спартакиады учащихся 
России стал Александр Мещеря‑
ков, воспитанник Центра подготов-
ки спортивного резерва по биатлону 
и  лыжным гонкам имени Луизы 
Носковой.

По итогам летней VII Спартакиады 
награду вручили Виктории Шнай‑
дер, спортсменке детско-юношеской 
спортивной школы «Центр Дзюдо».

Лучшая творческая работа на  те-
му «Мой первый тренер» – у Алены 
Моисеевой из  ДЮСШ Уватского 
района. Победителем творческой 
номинации «Моя спортивная шко-
ла» стала Анна Жихарева из СДЮС-
ШОР № 2 Тюмени. В конкурсе работ 
на  тему «Лучшее спортивное меро-
приятие» победу одержал Иван Го‑
ловян (ДЮСШ Уватского района).

Лучший тренер в  сфере дет-
ско-юношеского спорта по  итогам 
конкурса – преподаватель центра 
подготовки спортивного резерва 
имени Луизы Носковой Николай 
Пархоменко.

Среди детско-юношеских спортор-
ганизаторов отметили Василия Соф‑
ронова из ДЮСШ Уватского района.

Перед ребятами выступили вете-
ран боевых действий Сергей Сергеев 
с песней «Спасибо, дед», коллектив эт-
нических барабанщиков и  ансамбль 
ирландского народного танца, кото-
рым аплодировали особенно долго.

Председатель олимпийского сове-
та Тюменской области Луиза Носко‑
ва признала, что детско-юношеский 
спорт уже давно нуждался в  под-
держке. «Мне приятно, что в нашей 
области учреждена детско-юноше-
ская спортивная премия. Что  она 
нам дает? Возможность выявить 
и  поддержать наши юные таланты. 
Возможность выразить слова благо-
дарности тренерам, педагогам, роди-
телям, в семьях которых воспитыва-
ются спортсмены. Сидящие в  этом 
зале ребята – это наше спортивное 
будущее, – уверена олимпийская 
чемпионка. – Детский спорт нужда-
ется в  финансировании. Огромное 
спасибо всем, кто  организовывает 
такие проекты. Я надеюсь, что с по-

явлением этой премии у  нас станет 
больше меценатов в детском спорте».

Организатор премии и  предсе-
датель экспертного совета Михаил  
Паутов отметил, что наконец-то уда-
лось осуществить то, чего давно 
хотели детско-юношеские тренеры 
и  спорторганизаторы: объединить 
разные структуры, чтобы поддер-
жать ребят морально и  финансово. 
«Уникальность мероприятия в  том, 
что  мы смогли объединить три 
структуры. Полноправными орга-
низаторами премии стали прави-
тельство, дума и  бизнес. Их  общие 
усилия поспособствуют развитию 
детского и  юношеского спорта. 
Я  уверен, у  нас будет еще  больше 
медалей, в том числе и на спартаки-
адах», – надеется руководитель об-
ластной специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва.

Павел Захаров

Фото автора

• «Аллею славы отечественного би-

атлона» планируют открыть 23 фев-

раля 2016 года в Тюмени в рамках 

чемпионата Европы. Создание аллеи 

славы – это признание исторических 

заслуг ее героев перед отечествен-

ным биатлоном. На «Аллею славы» 

выдающиеся биатлонисты могут 

попасть не раньше чем через пять 

лет после завершения карьеры. Кри-

терии для отбора: спортсмен должен 

завоевать в составе сборных СССР, 

СНГ или России или личную награду 

на Олимпиаде, или золото в эста-

фетах на Играх, или личное золото 

на чемпионате мира.

• 158 спортсменов и любителей бега 

приняли участие в третьем Тюмен-

ском полумарафоне на 21 км 98 м 

в Гилевской роще. Первым фини-

шировал Максим Никольников 

из Верхней Салды Свердловской 

области с результатом 1 час 9 минут 

и 45 секунд. Вторым и третьим при-

бежали тюменцы Валерий Мальков 

и Александр Емельянов.

• В Тюменском техникуме индустрии 

питания, коммерции и сервиса на-

градили победителей и призеров XVI 

Спартакиады среди ссузов Тюмени. 

В общекомандном зачете среди 

девушек кубок победителя завоевал 

Тюменский лесотехникум, второе 

место у команды Западно-Сибирско-

го государственного колледжа, зам-

кнул тройку призеров педколледж. 

Среди юношей победу праздновали 

студенты Западно-Сибирского 

государственного колледжа, второе 

место завоевали представители 

лесотехникума, третье место у вос-

питанников нефтегазового колледжа 

ТюмГНГУ. Спартакиада проходила 

с ноября 2014 года по май 2015-го, 

ее участниками стали более пяти 

тысяч студентов из 14 образователь-

ных учреждений.

• Тюменский спортсмен Иван Воро-

бьев завоевал серебро турнира Гран-

при по дзюдо, который завершился 

3 октября в Ташкенте, Республика 

Узбекистан. Участие в соревновани-

ях приняли более 350 спортсменов 

из 52 стран мира. На пути к медали 

тюменец провел четыре победных 

поединка. Сначала Иван одолел пред-

ставителя Замбии, затем спортсменов 

из Белоруссии и Латвии. В полу-

финале он сломил сопротивление 

дзюдоиста из Казахстана. В борьбе 

за золото Иван Воробьев уступил 

представителю Объединенных Араб-

ских Эмиратов, призеру чемпионата 

мира Сергею Тома.

Первую детскую спортпремию 
вручили за умение побеждать
Полсотни самых талантливых юных спортсменов Тю-

менской области стали лауреатами первой региональ-

ной детско-юношеской спортивной премии «Тюмен-

ская область – здесь учат побеждать!». 

По  свидетельству очевидцев, муж-
чине стало плохо во время трениро-
вочной игры. На льду сразу появил-
ся медицинский персонал, вызвали 
скорую помощь, но привести спорт-
смена в чувство не удалось.

Тренер «Звезды Сибири» Илья 
Ханенко сообщил, что  происше-
ствие стало огромной неожиданно-

стью для  всей команды. Дмитрию 
Рехтину было всего 36 лет, он отли-
чался крепким здоровьем и не жало-
вался на какие-либо проблемы.

Дмитрий Рехтин воспитывал двух 
дочерей. Все, кто хочет помочь семье 
погибшего, могут перечислить день-
ги на  карту Сбербанка: 4279 6700 
1236 5942.

«Во  время тренировки не  стало 
нашего товарища Димы Рехтина, 
светлого, доброго, взрослого «маль-
чишки», который был частью нашей 
команды», – написал администра-
тор команды Максим Перфилов 
на своей странице «Вконтакте».

Как уточнили в пресс-службе след-
ственного управления СК РФ по  Тю-
менской области, 1 октября около 
22:30  36-летний тюменец во  время 
игры в хоккей в одном из спортивных 
клубов, находясь у  ворот, внезапно 
упал на  лед. Врачи скорой медицин-
ской помощи, несмотря на проведен-
ные реанимационные мероприятия, 

констатировали смерть мужчины. 
Следственные органы организовали 
проверку, по результатам которой бу-
дет принято процессуальное решение.

Иван Литкевич

Хоккеист скончался во время тренировки
Защитник клуба «Звезда Сибири» Любительской хок-

кейной лиги Дмитрий Рехтин ушел из жизни. Трагедия 

произошла 1 октября на льду тюменского дворца 

спорта во время тренировки коллектива.
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Афиша

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

8-9 октября 
 «Конек‑Горбунок» 5+

10 октября 
«Здравствуйте – пожалуйста» 3+ 
«Маша и медведь» 3+

11 октября 
«Сказки бабушки Совы» 3+ 
«Теремок» 3+

Театры

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

8 октября 
Премьера! «Край» 18+

10 октября 
«Сказка про репку»  0+

10 октября 
«Двенадцатая ночь, или Что угодно» 
16+

11 октября 
«Музыка ночью» 16+  
«Волшебный горшочек» 0+

16 октября 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 14+
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Тюменский  
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

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

9 октября 
«Дуэль» 16+

10 октября 

«Метод Грёнхольма» 16+

11 октября 
«Одолжите тенора» 16+

13 октября 
«Крейцерова соната» 16+

16-18 октября 

«Ромео и Джульетта» 16+

20 октября 
«Академия смеха» 16+


