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«Титан» и «Техноскаут» 
победили 54 робота

Марк Турков собрал своего робота «МастерА» утром и всего за два часа. Дело в том, что машина, над которой он 

работал больше месяца, неудачно прошла тренировочную трассу и упала с высокого деревянного моста. Редук-

тор на моторе сломался безвозвратно, и единственным решением стало собрать новую машину из имеющихся 

деталей. На старте робот немного задержался – долго налаживалась связь, но в итоге рванул с места и прошел 

почти все испытания.
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Цифра номера

7 827
электронных заявлений на регистрацию прав 
на недвижимость подали жители Тюменской 

области по итогам 9 месяцев этого года.

Тюменцы могли наблюдать за  смо-
тром посредством онлайн-трансляции 
на портале «Тюмень – наш дом» и пло-
щадке «Умный город Тюмень» на  фо-
руме «Инфотех», сообщили в  пресс-
службе городской администрации. «Мы 
проверили не только технику, но и нали-
чие механизаторов, специалистов, кото-
рые бы ею управляли. Собралось более 
200 единиц техники, которая через 
оперативное диспетчерское управление 
в течение часа могла быть сконцентри-
рована на  этом участке», – рассказал 
заместитель директора городского де-
партамента дорожной инфраструктуры 
и транспорта Евгений Сорокин.

В  целом по  городу содержание 
улично-дорожной сети будут осу-
ществлять более 20 подрядчиков, это 
около 670 единиц техники, которая 
будет убирать дворовые территории, 
дорожную сеть, мосты, набережную 
и места общего пользования. В одну 
смену в зимний период на дороги го-
рода выходит около 450 машин.

«Вся техника предварительно про-
верена на базе представителями управ, 
– продолжает Евгений Сорокин. – Ее 
состояние удовлетворительное. Хочу 
отметить, что сейчас технологический 
процесс уборки города не остановлен: 
работы продолжаются, поскольку 
на  смотр представили только часть 

обслуживающих наши улицы машин. 
У всех подрядных организаций имеют-
ся необходимые и  даже дополнитель-
ные агрегаты и запасные части, чтобы 
техника находилась в боевой готовно-
сти. Кроме того, при выпадении осад-
ков сверх нормы предусматривается 
привлечение дополнительной техники: 
подрядные организации могут при-
влечь еще более 300 единиц».

Главный инженер одной из  под-
рядных организаций по  содержанию 
улично-дорожной сети «ДЭУ КАО» 
Григорий Межевицкий сообщил, 
что его компания уже приступила к ра-
боте: «Вся наша техника подготовлена 
для уборки в зимних условиях. Приоб-
рели необходимое количество запча-
стей. Могу заверить жителей, что  мы 
готовы к расчистке снега и его вывозу. 
В центре, чтобы не мешать интенсивно-
му движению, днем будем разгребать 
снег, а в  ночное время осуществлять 
его погрузку и вывоз. Мы уже выезжа-
ли на обработку противогололедными 
материалами мостов, поскольку ночью 
температура уже минусовая».

Евгений Сорокин сделал вывод, 
что  подрядные организации при  на-
ступлении низких температур и  вы-
падении осадков готовы приступить 
к уборке улиц незамедлительно.

Вслух

Нужно 
соответствовать
«Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов – самая главная про-
грамма, ее выполнение значимо 
для  тюменцев. Результат капиталь-
ного ремонта должен устраивать 
людей. Они вкладывают в програм-
му собственные средства, соот-
ветственно, требования к  качеству 
и  исполнению работ строжайшие. 
Им нужно соответствовать».

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской областиПодвиг ишимцев

На одной из улиц Ишима, Казанской – затопленной 

во время паводка, 12 октября установили трехметро-

вый металлический ковш. На этой улице горожане 

прорыли каналы для оттока воды из города. Арт-

объект символизирует работу экскаваторщиков, ко-

торые защищали город от стихии. Памятник украшает 

надпись «Победа над паводком – подвиг ишимцев».

Полная фраза на  здании гласит:  
«Международный аэропорт Рощи-
но». И  если первые два слова уста-
новили довольно давно, то  само 
название – Рощино – появилось 
буквально 16 октября, сообщает 
пресс-служба аэропорта. Известно, 
что изготовление надписи было по-
ручено тюменской компании. Ее 

руководитель отметила, что с обрат-
ной стороны здания имеется еще на-
звание нашего города на  двух язы-
ках – русском и английском.

Подключение же букв к сети про-
изошло 17 октября. Официальное 
открытие обновленного аэропорта 
намечено на конец декабря.

Ольга Никитина

За счет бюджета разрешат 
покупать квартиры только 
в новостройках
Жители Тюменской области, полу-

чающие субсидии и займы из бюд-

жета на приобретение жилья, смогут 

покупать только новые квартиры. 

Решение об этом одобрили депутаты 

комитета Тюменской областной думы 

по бюджету, налогам и финансам 

и рекомендовали к принятию на оче-

редном заседании регионального 

парламента.

О внесении изменений в закон 

«О предоставлении субсидий и зай-

мов гражданам на строительство 

или приобретение жилья в Тю-

менской области за счет средств 

областного бюджета» рассказал 

руководитель Главного управления 

строительства Тюменской области 

Сергей Шустов. По его словам, до-

полнительные требования к жилым 

помещениям, приобретаемым работ-

никами бюджетной сферы за счет 

субсидий и займов, будут предъяв-

лять с 1 января 2017 года.

Возможность приобретения кварти-

ры будет предоставляться исключи-

тельно на первичном рынке жилья. 

Эта мера направлена на стимулиро-

вание строительства и поддержку 

организаций стройиндустрии. Кроме 

того, сам факт получения гражда-

нами бюджетных средств на приоб-

ретение или строительство отныне 

явится основанием для снятия 

с учета нуждающихся в квадратных 

метрах.

Депутат Михаил Селюков поин-

тересовался, какая сумма придет 

к застройщикам в результате госу-

дарственной поддержки граждан. 

Сергей Шустов пояснил, что ежегод-

но в Тюменской области выделяют 

около 300 млн рублей на субсидии 

и почти 550 млн рублей – на займы. 

Гражданин, получив субсидию, имеет 

возможность взять заем. Например, 

субсидия может составлять 400 тыс. 

рублей на одного человека, плюс 

еще 100 тыс. рублей на каждого 

ребенка. Заем может достигать  

1 млн рублей. Итого человек полу-

чает более 1,5 млн рублей.

По словам Сергея Шустова, в Тюмени 

сегодня застройщики предлагают  

2 тыс. 894 готовые квартиры и 4 тыс. 

452 квартиры на условиях долевого 

участия со сроком ввода до конца 

2016 года. В Тобольске – 296 готовых 

квартир и 322 долевки. 493 работни-

ка бюджетной сферы в Тюмени и 105 

в Тобольске обеспечены финанси-

рованием и могут воспользоваться 

услугой при улучшении жилищных 

условий.

Михаил Селюков обратил внимание 

на опыт соседних регионов. В неко-

торых из них, по словам депутата, по-

добные меры господдержки привели 

к росту цен на квартиры. Начальник 

Главного управления строительства 

выразил уверенность, что в Тю-

менской области такой ситуации 

не сложится: «Рынок перенасыщен 

квадратными метрами. В Тюменской 

области квартиры с черновой отдел-

кой можно купить по цене в пределах 

36 тыс. рублей за 1 кв. метр».

Вице-губернатор Сергей Сарычев 

отметил, что принимаемые измене-

ния направлены на защиту граждан: 

«Прежде всего, мы выполняем 

социальную миссию: оказываем 

господдержку работникам бюджет-

ной сферы и льготным категориям 

населения. Чтобы в ходе реализации 

бюджетных программ не появлялись 

обманутые дольщики, не сданные 

вовремя объекты, некачественные 

работы. Когда бюджетники попадают 

в такую ситуацию, решать вопросы 

потом сложно».

Иван Литкевич

Департамент информполитики 
переименован, теперь он будет на-
зываться департаментом по  обще-
ственным связям, коммуникациям 
и  молодежной политике. Его дирек-
тором назначен Павел Белявский, 
который в  связи с  этим сложил 
полномочия депутата Тюменской 

областной думы вновь избранного 
шестого созыва. Новый департамент 
будет осуществлять взаимодействие 
со СМИ, институтами гражданского 
общества, заниматься вопросами 
молодежной политики, сообщает 
пресс-служба губернатора региона.

Вслух

Новая надпись
На здании аэропорта Тюмени появилась новая над-

пись. Большие буквы, составляющие слово «Рощино», 

видны издалека и в темноте подсвечены синим цве-

том. Первые снимки обновленной надписи появились 

в социальных сетях.

Павел Белявский возглавил 
департамент по общественным связям
В правительстве Тюменской области кадровые пере-

становки. Александр Новопашин, долгое время воз-

главлявший областной департамент информационной 

политики, назначен советником губернатора по специ-

альным проектам в сфере СМИ и информации.

Справка

Павел Белявский родился 27 октября 1980 года 

в Тюмени. 

Образование высшее. Окончил Тюменский 

государственный университет по специальности 

«психология». С 1995 года – активный участник 

общественного движения Тюмени и Тюменской 

области. С 2003 года работал в областных струк-

турах молодежной политики. 

С 2009 по 2011 год возглавлял «Молодежный 

информационно-аналитический центр» Тюменской области.

В 2009 году избран членом Общественной палаты Российской Федерации 

третьего созыва. Депутат Тюменской областной думы пятого и шестого 

созывов. Награжден нагрудным знаком Министерства обороны «За ак-

тивный поиск», а также многочисленными знаками общественного при-

знания за работу с молодежью. Женат, двое детей.

Техника для уборки улиц от снега 
полностью готова
В Тюмени впервые прошел смотр-приемка техни-

ки подрядчиков, чьи машины будут задействованы 

в уборке города от снега. Колонна машин 13 октября 

растянулась на 3,5 км на окружной дороге в районе 

аэропорта Рощино.
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В результате реновации и на Сверд-
лова, и на  Комсомольской количе-
ство полос для транспорта увеличи-
лось с  двух до  трех. Впрочем, глав-
ное, по  словам губернатора Влади‑
мира Якушева, не на  поверхности, 
а под  дорогой – за  время ремонта 
обновлены все подземные коммуни-
кации, а также оборудовано наруж-
ное освещение, заменено покрытие 
пешеходных тротуаров.

«Теперь важные для Тюмени ули-
цы по праву могут считаться совре-
менными», – заявил глава региона. 
Он напомнил, что в последние годы 
этот участок дороги являлся одним 
из  самых аварийных в  городе. Гу-
бернатор выразил надежду, что  по-
сле ремонта ситуация здесь изме-
нится в лучшую сторону.

Подрядчиками выступили ком-
пании «ТОДЭП» и  «Пышмаавтодор», 
лучших работников которых отмети-
ли благодарностью губернатора. Сим-
волично, что  работы завершились 
накануне Дня работников дорожно-
го хозяйства. «Хочу сказать спаси-
бо всем труженикам предприятий. 
Благодаря вашему труду люди будут 

чувствовать себя в нашем городе ком-
фортнее. Ради этого мы работаем», – 
подчеркнул Владимир Якушев.

Но  дорожные работы не  прекра-
щаются. С 15 октября началось воз-
ведение нового моста через Туру ря-
дом с  действующим совмещенным 
мостом по  ул. Мельникайте. Окон-
чание работ намечено на  октябрь 
2017 года.

После того как  новый трехпо-
лосный мост будет готов, подряд-
чик – компания «Мостострой-11» 
– приступит к  демонтажу совме-
щенного моста. На  его месте возве-
дут еще  один современный объект. 
Так путепровод через реку в районе 
Мельникайте получит по  три поло-
сы движения в обе стороны.

По  контракту второй этап стро-
ительства должен завершиться 
осенью 2019  года, но  генеральный 
директор АО «Мостострой-11» Ни‑
колай Руссу планирует сдать объект 
на  год раньше. «Наш опыт, имею-
щееся оборудование и новые техно-
логии позволяют рассчитывать на   
досрочное завершение строитель-
ства», – пояснил он.

Общая протяженность моста с  но-
выми съездами составит 0,53 км, 
ширина каждой из  полос движения 
– 3,5–4 м, ширина тротуаров с  обеих 
сторон – 2,25 м. В целом объект по сво-
ей конструкции будет напоминать 
мост через Туру на ул. Профсоюзная.

«Это необходимый для города пу-
тепровод, потому что  сегодня дви-
жение автотранспорта через Туру 
ограничено, но  это только начало», 
– подчеркнул Владимир Якушев, 
который посетил стройплощадку. 
По  его словам, после возведения 
моста подрядчик приступит к стро-
ительству современной развязки 
в начале ул. Мельникайте.

«Думаю, с  этим узлом мы будем 
разбираться года три-четыре, но за-
то на  выходе получим прекрасную 
магистраль, которая существенно 
улучшит дорожную ситуацию в  го-
роде», – заявил губернатор.

Он добавил, что  через несколько 
лет по  Мельникайте можно будет 
пересечь весь город по «зеленой вол-
не», не задерживаясь на светофорах. 
Кроме моста через Туру в  створе 
Мельникайте, в  рамках проекта 
оптимизации дорожного движе-
ния в  Тюмени начинается строи-
тельство транспортной развязки 
на  пересечении улиц Пермякова 
и Федюнинского.

Она будет представлять собой 
«эстакаду над кольцом» и обеспечит 
непрерывное движение транспорта 
в  прямом направлении по  дороге 
«Обход Тюмени». Проект предус-
матривает строительство пяти пе-
шеходных переходов, велодорожек, 
установку шумозащитных экранов. 
Развязка спроектирована с  учетом 
перспективной возможности обу-
стройства прямого хода по  ул. Пер-
мякова в обход д. Ожогино и Патру-
шева с  развязкой на  Червишевском 
тракте.

В планах руководства области зна-
чилось одновременное начало стро-
ительства развязки на  пересечении 
улиц Монтажников и  Федюнинско-
го, но  инициатива Министерства 
финансов по  перераспределению 
налога на  прибыль между региона-
ми и  Федерацией заставила отло-
жить этот проект.

«Как ни прискорбно, но это так, – 
пояснил губернатор, – один процент 
от налогов, который мы теряем, со-
ставляет около 3,5 млрд рублей. Эти 
средства как  раз и  были предусмо-
трены на дорожное строительство».

Тем не менее к строительству раз-
вязки приступят сразу же, как толь-
ко появится такая возможность, 
заверил глава региона. Технически 
подрядчик «Мостострой-11» может 
приступить к работам хоть сейчас.

Иван Чупров

По «зеленой волне»
Дорожные работы в Тюмени не прекращаются
В областном центре завершены капитальный ремонт 

Комсомольской улицы, а также реконструкция улицы 

Свердлова на участке от Советской до Осипенко.  

С 14 октября движение на них открыто.

Низкая собираемость штрафов 
и  факторы, влияющие на  ее эффек-
тивность, стали главной темой науч-
но-практической конференции миро-
вых судей в  Тюменском технопарке. 
По  словам председателя Тюменского 
областного суда Анатолия Сушин‑
ских, эффективность работы всех 
ветвей власти зависит от того, как бы-
стро и  четко исполняются судебные 

решения. По ряду причин с должни-
ков за  2014  год не  взыскано 242 млн 
рублей, а за 2015 год – 239 млн.

По статистике мировые судьи на-
лагают столько штрафов, сколько 
средств идет на их  годовое содер-
жание. Работа судьи обходится бюд-
жету от 17 до 40 тыс. рублей в день, 
и  поэтому себя не  оправдывает. 
В  Тюменской области 67 судебных 

участков, где исполнением судебных 
решений занимаются 188 судебных 
приставов. 80 из них работают в Тю-
мени, где в  мае 2016  года создали 
специальный отдел для  взыскания 
штрафов по административным де-
лам и штрафам ГИБДД.

«Те, кто не платит штрафы, уходят 
от наказания и проявляют неуваже-
ние к закону. Надо исправлять поло-
жение. Мы на конференции подняли 
только один самый больной вопрос 
– исполнение судебных решений», – 
пояснил Анатолий Сушинских.

Как  оказалось, не  все так просто 
и с судебными приставами. К сожа-
лению, в последнее время ведомство 
подверглось значительному сокра-
щению. И  это при  ежегодном росте 
гражданских и  административных 
дел на 10–20 %.

Удивительно, но не в полном объ-
еме взыскиваются штрафы не толь-
ко по  административным правона-
рушениям, но даже и по уголовным 
делам. Это не  только тюменская, 
а  всероссийская проблема. В  целом 
в  стране удается собрать только 
треть штрафов.

Председатель областного суда вы-
разил надежду, что  конференция 
выработает предложения по  изме-
нению законодательства и выступит 
с  инициативой в  Государственную 
думу.

Стопроцентной собираемости нет 
ни в  одной стране мира, но в  абсо-
лютных лидерах государства Евро-

пы и США, где штрафы взыскивают 
на 90 %.

«Если какие-либо судебные реше-
ния не исполняются четко и в срок, 
сложно говорить о  налаживании 
механизма работы государственной 
машины. И как  бы эффективно се-
годня ни работали другие ветви вла-
сти, неисполнение судебных реше-
ний тормозит развитие страны и ре-
гиона», – заявил Владимир Якушев, 
выступая на конференции.

Он пояснил, что  дисциплина 
на  дорогах оставляет желать луч-
шего. В  ДТП ежегодно гибнет насе-
ление среднего по величине города, 
а  нарушители остаются без  достой-
ного наказания. «Мы можем в  два-
три раза взвинтить штрафы ГИБДД, 
но если их собираемость всего 30 %, 
то  нет смысла принимать такие 
решения. Надо четко разобраться 
с полномочиями и материально-тех-
ническим обеспечением судебных 
приставов. Мы можем от  них тре-
бовать достаточно многого, но  эта 
низкооплачиваемая служба не  име-
ет инструментов для  реализации 
своих полномочий и не  может себе 
позволить элементарных вещей», – 
подчеркнул глава региона.

Общаясь с  представителями су-
дебной власти, спикер облдумы 
Сергей Корепанов отметил, что су-
дебная система является важнейшей 
стабилизирующей силой в  стране. 
«Работа судов, принятые ими ре-
шения во многом формируют отно-

шение людей к государству в целом. 
Одним из основных критериев оцен-
ки работы системы правосудия яв-
ляется качество и  своевременность 
исполнения судебных решений», – 
сказал глава парламента.

Он акцентировал внимание 
на проблемах, возникающих при ис-
полнении судебных решений: «Одна 
из  причин – несовершенство зако-
нодательства в  сфере исполнитель-
ного производства. Нам предстоит 
серьезная совместная работа, успех 
которой во  многом зависит от  вза-
имопонимания и  скоординирован-
ности действий всех ветвей власти».

Сергей Корепанов остановился 
на  принятом законе «О  мировых 
судьях в Тюменской области», кото-
рый стал совместной инициативой 
областного суда и  депутатов. Закон 
позволил увеличить количество су-
дебных участков в регионе и ввести 
дополнительные должности миро-
вых судей для  более равномерного 
распределения нагрузки на них.

Участники конференции рассмо-
трели предпосылки возникновения 
системы государственного прину-
дительного исполнения; практику 
замены судами наказания в  виде 
штрафа при  злостном уклонении 
от его уплаты на административный 
арест или  общественные работы, 
а также роль современных техноло-
гий в  принудительном исполнении 
решений судов.

Виталий Лазарев

Меньше на четверть миллиарда
Ежегодно бюджет Тюменской области недополучает 

около 250 млн рублей штрафов, назначенных миро-

выми судьями нарушителям правил дорожного движе-

ния. В 2014 году от общей суммы судебные приставы 

взыскали всего 28 %, в 2015 году – 26 %, а за 10 месяцев 

этого года – 17 %.
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– Как прошел ваш первый рабочий день по‑
сле избрания на пост спикера парламента?

– Достаточно хлопотно, так всегда бывает 
в  начале созыва. В  ближайших планах – под-
готовка к  заседанию думы 27 октября и к  за-
седаниям в ноябре – 24 и 25-го. 24 ноября мы 
будем слушать послание губернатора, а  затем 
принимать бюджет области в  первом чтении,  
25 ноября – принимать бюджет уже в оконча-
тельном чтении. Я акцентировал на этом вни-
мание и  просил всех депутатов планировать 
свои дела таким образом, чтобы в эти дни обя-
зательно присутствовать на заседании думы.

– А еще  вы в  первый рабочий день от‑
крывали установку глубокой переработки 
мазута на Антипинском НПЗ.

– Это важное событие. Я полагаю, что буду-
щее Тюменской области связано с нефтеперера-
боткой и нефтехимией. И в этом не последнюю 
роль будет играть Антипинский НПЗ. Новая 
установка глубокой переработки мазута позво-
лит достичь глубины переработки нефти в 98 %. 
Немногие предприятия в  стране могут похва-
статься такими показателями. Думаю, именно 
подобные предприятия будут определять в бу-
дущем доходную часть областного бюджета.

– Избирательная кампания в  вашем 
округе была трудной?

– Наверное, в  целом трудной. Ее особенно-
сти заключаются в  том, что  были совмещены 
выборы депутатов и  облдумы, и  Госдумы. Это 
наложило свой отпечаток на  агитационный 
период, активизировались различные партии 
и движения. Кроме того, кампания проходила 
в  непростой социально-экономической ситуа-
ции. Поэтому правящая партия должна была 
не только хвастаться своими успехами, но и от-
вечать за  те ошибки и  упущения, которые на-
блюдаются в ее работе.

Если говорить о  моей избирательной кам-
пании на Ямале, то она осложнялась тем, что 
в Ямальском районе, а это мой избирательный 
округ, вспыхнула эпидемия сибирской язвы.

– Жестко спрашивает с  вас избиратель 
за  проделанную работу? И что  конкретно 
для северян вы сделали?

– Не сказал бы, что избиратели спрашивали 
с  меня жестко. Наоборот, везде меня принима-
ли хорошо, доброжелательно. Было что сказать, 
особенно о реализации программы «Сотрудни-
чество». В прошлую выборную кампанию посту-
пало много просьб от  ямальцев о  переселении 

на  юг Тюменской области, о  строительстве до-
роги Салехард – Надым, о ликвидации аварий-
ного жилья и  т. д. В  этих направлениях работа 
продвинулась и  очень серьезно. Тогда посту-
пило 22 конкретных наказа в мой адрес, из них 
20 выполнены. Один невыполненный касается 
водоочистки в поселке Шурышкары. Там сдела-
ли временную схему водоочистки, а не постоян-
ную. А необходимость выполнения одного из на-
казов просто отпала. Речь идет о строительстве 
детского сада в поселке Харп. Там ситуация де-
мографическая за пять лет изменилась, и сейчас 
мест в детском саду больше, чем детей.

Если говорить не о  наказах, требующих  
серьезных материальных ресурсов для  испол-
нения, а просто о просьбах, то у нас есть закон, 
по  которому из  резервного фонда губернатора 
выделяются средства, чтобы помочь в решении 
проблем конкретного человека. Это в основном 
касается ветеранов, инвалидов, конкретных 
учреждений образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, социальной политики. В этой 
части каждым депутатом, не только мной, дела-
ется многое по  обеспечению автомобильным 
транспортом, спортинвентарем, компьютерной 
техникой, музыкальными инструментами, ме-
дицинским оборудованием этих учреждений.

– Когда состоится первое в  шестом со‑
зыве заседание Совета законодателей? Кто 
из  депутатов областной думы вошел в  Со‑
вет? Известна ли тема первого заседания?

– Мы проводим заседание Совета поочеред-
но с законодательными органами Ямала и Югры. 
Насколько я помню, сейчас наша очередь. Пла-
нируем, что заседание пройдет в ноябре. Его по-
вестку мы уточним в рабочем порядке. Полагаю, 
что нам было бы неплохо обменяться итогами 
выборных кампаний в трех субъектах. В новый 
состав Совета законодателей рекомендованы 
моя кандидатура, а  также Андрей Артюхов, 
Виктор Рейн, Юрий Конев и Артем Зайцев.

– Будет ли новая дума работать в режиме 
экономии? Это касается законопроекта о со‑
кращении заработных плат и  продолжи‑
тельности отпусков депутатов.

– Да, мы сократили отпуска с  60 до  48 дней. 
Что касается количества депутатов, работающих 
на  освобожденной основе, то  мы остановились 
на  цифре 24, хотя раньше депутатов было 28. 
То есть из 48 избранников половина будет полу-
чать зарплату. Кроме того, если в прошлом созыве 
один заместитель председателя думы трудился 

на общественных началах, без оплаты, то в новом 
созыве уже два заместителя будут работать на не-
освобожденной основе. Раньше один председа-
тель комитета работал на общественных началах, 
сейчас тоже два. Мы выполняем то, что обещали 
по сокращению расходов. Более того, я постара-
юсь сделать все, чтобы избавиться от ряда меро-
приятий, проводимых областной думой, которые 
требуют финансовых затрат, но в  то  же время 
не касаются напрямую законодательной деятель-
ности парламентариев. Разумеется, будем урезать 
средства на командировки, сувениры и подарки. 
Постараемся максимально экономно работать, 
именно к этому я призываю депутатов.

– Насколько обновился состав депутат‑
ского корпуса?

– Более чем на треть: 30 депутатов из 48 ра-
ботали в прошлом созыве. Считаю, что обнов-
ление необходимо. В  советские годы я  долгое 
время занимался комсомольской и партийной 
работой. Тогда существовало негласное прави-
ло – каждый раз обновлять состав руководя-
щих органов не менее чем на одну треть. В этом 
случае сохраняется преемственность и в то же 
время происходит ротация кадров.

– Что  принципиально новое появится 
в работе думы шестого созыва?

– Отличительная особенность нового созыва – 
уход депутатов, воспитанных советской плановой 
системой, и приход молодых людей, которым близ-
ка рыночная экономика. Не  исключаю, что  они 
в  большей степени будут инициировать законо-
проекты, связанные с поддержкой малого бизнеса, 
предпринимательства, изменением налогообложе-
ния и т. д. Не исключаю и того, что новые избран-
ники, особенно из оппозиционных партий, будут 
продвигать свои законодательные инициативы, 

направленные на большие гарантии прохождения 
законопроектов, вносимых ими. По крайней мере, 
на  этапе формирования руководства парламента 
мы консультировались с  ними. И  меня обнаде-
живает, что  найдены компромиссные варианты 
в решении возникших вопросов. Это создает пред-
посылки для конструктивной работы и в будущем.

– Какие сферы законодательства куриру‑
ют ваши заместители?

– Виктор Рейн будет курировать социальную 
политику и  сельское хозяйство. Соответствен-
но, он отвечает за  работу профильных коми-
тетов. Галина Резяпова – комитет по госстрои-
тельству и местному самоуправлению, Андрей 
Артюхов – комитет по бюджету, я – комиссию 
по  этике и  регламентным процедурам, Юрий 
Холманский – комитет по экономической поли-
тике и природопользованию.

– Большинство депутатов в  новом созы‑
ве – от  «Единой России». Это положитель‑
ный момент для избирателей?

– Во-первых, парламент должен отстаи-
вать интересы большинства. Во-вторых, это 
не  значит, что не  нужно учитывать мнение 
меньшинства. Кстати, выступая на  последнем 
заседании генсовета «Единой России», лидер 
партии Дмитрий Медведев так и  сказал: не-
смотря на  то, что  мы правящая партия, пред-
ставляющая большинство, мы отвечаем за все, 
что происходит в стране, и должны учитывать 
интересы и тех, кто голосовал против нас, и тех, 
кто не пришел на выборы. Должен сказать, что 
и в предыдущих созывах мы обязательно учи-
тывали мнение малых партий. Если не ошиба-
юсь, 23 закона в прошлом созыве принято об-
ластной думой по  инициативе фракции «Еди-
ная Россия», три – по  инициативе ЛДПР, два 
– КПРФ, один – «Справедливой России». Если 
посмотреть на  пропорции, то  эффективность 
работы фракций приблизительна равная. Более 
того, около 40 законов приняты в соавторстве 
с  представителями оппозиционных партий. 
Поэтому мы очень четко соблюдаем баланс ин-
тересов разных слоев населения.

– Каких инициатив ждете от молодых де‑
путатов? Кстати, молодежи много?

– Самому молодому из депутатов всего 28 лет. 
От  молодых коллег я  жду законопроектов, на-
правленных на  поддержку бизнеса, поскольку 
многие из них как раз вышли из предпринима-
тельской среды. А вот одна из главных и перво-
очередных задач, которую предстоит решать 
всем депутатам, – разработка стратегии деятель-
ности областной думы на  предстоящий созыв, 
на ближайшие пять лет. Наряду с парламентари-
ями, правительством области в формировании 
стратегии принимают участие все партии и дви-
жения, в том числе и непарламентские, отрасле-

вые ассоциации, общественные организации. 
Мы от этой формы работы не намерены отказы-
ваться. В том числе и голос молодых депутатов 
будет услышан при формировании стратегии.

– По  итогам выборов появились новые 
политические силы?

– Нет. Более того, непарламентские партии 
вместе взятые набрали чуть более трех про-
центов. Наибольший процент – свыше одного, 
набрало «Яблоко». Остальные и  того меньше. 
С  другой стороны, я не  являюсь сторонником 
того, чтобы в  парламенте было представле-
но десять партий и  больше, вполне достаточ-
но 2–4 политических объединений. На  мой 
взгляд, с  непарламентскими партиями всегда 
можно объединить усилия в  продвижении 
того или  иного законопроекта, интересую-
щего их или  те слои населения, которые они 
представляют.

Светлана Горячева 

Фото из архива депутата

Сергей Корепанов: 

Парламент должен отстаивать 
интересы большинства
Тюменская областная дума провела свое первое заседание в новом составе. Решались в основном 

организационные вопросы. Вновь избранный спикер парламента Сергей Корепанов поделился своими 

впечатлениями от прошедшей избирательной кампании, рассказал о ближайших планах законодатель-

ного органа, его структуре и депутатском корпусе. Читайте об этом в рамках совместного проекта ежене-

дельника «Вслух о главном» и регионального парламента «Дума в лицах».

«Более того, я постараюсь сделать все, чтобы избавить-
ся от ряда мероприятий, проводимых областной думой, 
которые требуют финансовых затрат, но в то же время 
не касаются напрямую законодательной деятельности пар-
ламентариев. Разумеется, будем урезать средства на коман-
дировки, сувениры и подарки. Постараемся максимально эко-
номно работать, именно к этому я призываю депутатов».



20 октября 2016 5 О политике

Он окончил тюменскую школу № 43, затем 
ТюмГНГУ по  специальности «технология ма-
шиностроения». Работал на  судостроительном 
заводе, занимался бизнесом. С марта 2011 года 
состоит в  ЛДПР, в  2013  году стал координато-
ром регионального отделения. В  2014  году из-
бран депутатом Ялуторовской городской думы. 
В 2016 году вошел в состав Тюменской облдумы, 
занял пост заместителя председателя комитета 
по аграрным вопросам и земельным отношени-
ям. Женат, воспитывает двоих сыновей.

– Артем Николаевич, вы кем себя в боль‑
шей степени ощущаете – политиком, произ‑
водственником или предпринимателем?

– Политиком. У  меня были определенные 
начинания в  бизнесе. Но с  2010  года, когда 
пришел в  политику, предпринимательство 
постепенно отошло на второй план. И сегодня 
готов посвятить себя только законотворче-
ской деятельности, развитию партийной си-
стемы в Тюменской области.

– Как  вообще у  вас возник интерес 
к политике?

– Мое детство было очень интересным: 
распад Советского Союза, зарождение новой 
России, глобальные преобразования в  стра-
не. Именно интерес к политике заставил меня 
в 2010 году вернуться к политическим вопро-
сам не в  качестве стороннего наблюдателя, а 
в  качестве непосредственного участника со-
бытий. В 2013 году состоялась моя первая, зна-
менательная встреча с  председателем ЛДПР 
Владимиром Вольфовичем Жириновским 
в Москве. Меня лично представили ему. Уда-
лось пообщаться, задать вопросы, высказать 
свою позицию, рассказать о себе. Эта встреча 
стала переломным моментом, когда меня за-
метило высшее руководство партии и довери-
ло мне управлять региональным отделением 
в одном из ключевых субъектов Федерации.

– Вы уроженец Тюмени. Как  случилось, 
что  оказались депутатом Ялуторовской го‑
родской думы?

– Действительно, родился и вырос в Тюмени, 
в заречной части города. Там же ходил в детский 
сад и в школу. Там же проживаю сейчас и не пла-
нирую никуда оттуда уезжать. Люблю свой го-
род и Зареку. А в Ялуторовской гордуме оказался 
благодаря внутрипартийной среде. В ЛДПР уде-
ляется огромное внимание территориям, чтобы 
депутатский корпус в  муниципальных образо-
ваниях работал, а не  состоял из  номинальных 
депутатов, которые банально бездействуют. Та-
ких примеров колоссальное множество и в  на-
шей области, и в России в целом.

– Как складывались отношения с местны‑
ми избирателями? Наверняка многие скепти‑
чески относились к тому, что вы не местный.

– Задавали огромное количество прямых 
вопросов: как  вы намерены работать, если 
проживаете в другом городе? Всегда отвечал, 
что  мое место жительства – Тюменская об-
ласть. Для меня в одинаковой степени важны 
проблемы избирателей в Викуловском районе 
и в Тюмени, в Сладковском районе и в Ялуто-
ровске. Я руковожу отделением ЛДПР всего ре-
гиона. Потому часть своего рабочего времени 
обязательно провожу в муниципалитетах.

– Многому ли пришлось учиться у своих 
более опытных соратников по партии?

– И председатель ЛДПР Владимир Вольфо-
вич Жириновский, и депутат Госдумы Влади-
мир Владимирович Сысоев – люди, у которых 
я перенимаю опыт и буду делать это еще много 
лет. Но все-таки я всегда стараюсь оставаться 
самим собой. Отсюда принципы: не  врать, 
не  бояться, не  прогибаться, но  быть лояль-
ным и добрым по отношению к окружающим. 
В силу занятий приходится общаться с огром-
ным количеством людей. Основная сложность 
в  том, что  люди обращаются с  проблемами. 
Их нужно пропускать через себя. А для этого 
нужны огромные силы. Потому что проблемы 
у  людей бывают очень разными. Бывают та-
кие, которые нельзя решить. Но нужно найти 
слова, чтобы оказать человеку хотя бы мораль-
ную поддержку. Это достаточно сложно.

– Первыми вашими наставниками были 
родители. Чему они вас научили?

– Быть самим собой. Это, в  принципе, по-
стулат любого мужчины.

– А  чему считаете важным научить соб‑
ственных детей?

– Прежде всего любви к семье – к бабушке, де-
душке, маме, папе, брату, сестренке. Это первое, 
что нужно прививать ребенку. Показывать ему 
свою любовь и учить его любить. Потом ребенок 
попадает в садик, после садика в школу. Это но-
вая для него среда, из которой он черпает много 
нового. Но  он должен чувствовать, что у  него 
есть близкие люди, с которыми можно поделить-
ся, обсудить, сделать определенные выводы. Се-
мья определяет, как человек будет развиваться. 
По крайней мере, у меня было так. Мне дали все 
то, что  мне нужно было в то  время, в  нужной 
степени. Не больше и не меньше. Чтобы у меня 
появился стимул развиваться и чтобы я не чув-
ствовал себя обделенным. Так же и я в своей се-
мье стараюсь найти эту золотую середину.

– Вы сами у своих детей чему‑нибудь учи‑
тесь? Они продолжают вас удивлять?

– У меня достаточно интересные дети. Стар-
ший сын ходит в  третий класс, и у  него свой 
мир. Младшему чуть больше двух лет, он жи-
вет в своем мире. И каждый из них по-своему 
уникален. У  них разные характеры, разная 
манера поведения. Каждый день они делятся 
со  мной своими открытиями. С  чем-то я  со-
глашаюсь, с  чем-то  нет. Мы нередко спорим. 
Считаю, что спор рождает истину, поэтому спо-
рить нужно всегда. Я сам всегда вступал в дис-
куссии с мамой и папой, пытался что-то им до-
казывать. Очень благодарен родителям за  то, 
что  они не  ломали мой внутренний стержень, 
даже когда я  был не  прав. Они находили воз-
можность, избегая конфликта, направлять ме-
ня в правильную сторону. Но никогда не лома-
ли. Этого делать ни в коем случае нельзя, иначе 
ребенок начнет замыкаться. Он будет считать, 
что  все делает неправильно. У  каждого члена 
семьи должно быть право голоса и своя точка 
зрения по любым вопросам.

– Вам хватает времени на то, чтобы про‑
водить его с семьей?

– Не  всегда. Семья испытывает определен-
ные сложности от  того, что  меня банально нет 

дома. Большую часть времени провожу на рабо-
те. Думаю, это проблема любого политика. Если 
пришел по-настоящему работать, то у тебя объ-
ективно очень мало времени, чтобы уделять его 
себе и  своей личной жизни. И я  не  соглашусь, 
что человек способен все совместить. Это невоз-
можно, когда в регионе, от границы до границы 
которого более 500 километров, необходимо 
в режиме реального времени участвовать в жиз-
ни всех муниципальных образований. А  это 
почти 1,5 миллиона жителей области. Плюс ав-
тономные округа, за которые мы тоже отвечаем. 
Плюс взаимодействие с центральным аппаратом 
и высшим советом партии в Москве. Разве мож-
но успеть все? Нет, ведь в сутках всего 24 часа. 
Приходится чем-то жертвовать.

– Как  вы предпочитаете отдыхать, если 
удается выкроить свободное время?

– Люблю бывать дома, общаться с  семьей. 
Нравится полежать на  диване, посмотреть те-
левизор. Люблю русские фильмы, документаль-
ные передачи, новости. Мне нравятся отече-
ственные сериалы, кто и что бы сегодня ни го-
ворил о нашем кино. Я сторонник того, чтобы 
убрать все западное для  детского просмотра. 
У нас снимается огромное количество хороших 
мультфильмов. О том, что нам близко, что мы 
можем воспринять, в чем мы можем разобрать-

ся. Наш подросток не может разобраться в за-
падной культуре, потому что  наши семейные 
ценности абсолютно противоположны тому, 
что происходит на Западе.

– Запретить все западное – разве  же это 
не ломка, о которой вы говорили?

– Я не говорю, что нужно запретить. В на-
шей стране нельзя ничего категорично за-
прещать. Это личный вопрос каждой семьи, 
какие мультфильмы будет смотреть ребенок 
– про  Багза Банни или про  Машу и  медве-
дя, про  Тома и  Джерри или про  Смешариков 
и  Фиксиков. Я  своим детям стараюсь пока-
зывать наши мультфильмы. Ребенку ведь 
без  разницы, что  именно смотреть. Мои де-
ти любят российские мультики. Потому что 
я  этот момент в  воспитании не  упускал и 
не включал абы что, лишь бы мне дети не ме-
шали. Решение – показывать те или  иные 
фильмы – всегда остается за родителями.

– А какой ваш любимый фильм?
– С удовольствием каждый Новый год пере-

сматриваю «Иронию судьбы, или С  легким 
паром», «Служебный роман», «Москва слезам 
не верит» и подобные фильмы. Если говорить 
о  современном кино, то  предпочитаю отече-
ственные сериалы с  легким сюжетом. Напри-

мер, полицейские сериалы на НТВ. Это не пе-
регружает голову и дает пищу для размышле-
ний. Я со многим в этих сериалах не согласен 
и понимаю, что сюжет надуманный. Но такие 
фильмы высмеивают систему, которая сложи-
лась в органах правопорядка, в медицине, в об-
разовании. Можно проследить все недоработ-
ки. Умный человек, посмотрев такой сериал, 
сделает выводы, придет на работу и будет вести 
себя по-другому. Я считаю, что это правильно.

– Вы один из  немногих депутатов, кто 
во время избирательной кампании исполь‑
зовал социальные медиа в  качестве ин‑
струмента освещения своей деятельности. 
Можно сказать, что  крепко дружите с  Ин‑
тернетом? Читаете книги, смотрите фильмы 
во Всемирной паутине?

– Сегодня без Интернета никуда. Тот поток 
информации, который нужен мне, как  поли-
тическому деятелю, может дать только Интер-
нет. Средства коммуникации, которыми мы 
пользовались ранее, уже неспособны нести та-
кую нагрузку. Но нельзя сказать, что я смотрю 
фильмы или  читаю книги в  Сети. Интернета 
мне достаточно и на  работе. А  читать книги 
на  компьютере – это убийство для  зрения, 
во-первых. Во-вторых, важно читать бумаж-
ные издания. Дружить можно только с книгой, 
когда держишь ее в руках, ощущаешь тактиль-
но. Стараюсь и своим детям об этом говорить. 
Сейчас можно зайти в Интернет и скачать лю-
бую литературу, но это неправильно. Тогда че-
ловек теряет ощущение связи с книгой.

– Какую книгу порекомендовали  бы на‑
шим читателям?

– Чтобы отдохнуть, читаю очень легкие 
по  сюжету отечественные детективы, напри-
мер, когда еду куда-либо на  поезде. Выбираю 
простые книги, чтобы не проникаться и не по-
гружаться, потому что в голове и без того много 
важных мыслей и  разной информации. А  во-
обще мне очень интересна история. Прежде 
всего, царской России и  советской. Если есть 
свободное время и  желание, рекомендовал  бы 
изучать, что  происходило в  те времена, обра-
щать внимание на ошибки, чтобы не допускать 
их в будущем. Мне всегда было интересно, на-
пример, как Ленин пришел к власти, как Сталин 
выиграл войну. У историков много разных точек 
зрения на эти вопросы. Если изучить не один, 
а  пять источников о  том или  ином событии, 
можно сделать правильные выводы и  прибли-
зиться к  правде. Все-таки мы живем в  стране, 
где в  определенной степени существует ин-
формационный вакуум, связанный, например, 
с  засекреченными материалами. Тем  интерес-
нее разобраться, почему все получилось так, а 
не иначе и какие у этого последствия.

Иван Литкевич 

Фото из архива депутата

Артем Зайцев: 

Всегда отвечал, что мое 
место жительства – 
Тюменская область

Еженедельник «Вслух о главном» в совместном с региональным парламентом проекте «Дума в лицах» 

продолжает знакомить читателей с народными избранниками, вошедшими в шестой созыв. Сегодня 

гость рубрики – депутат, впервые занявший место в облдуме, либерал-демократ Артем Зайцев.

«В 2013 году состоялась моя первая знаменательная 
встреча с председателем ЛДПР Владимиром Вольфовичем 
Жириновским в Москве. Меня лично представили ему. Уда-
лось пообщаться, задать вопросы, высказать свою пози-
цию, рассказать о себе. Эта встреча стала переломным 
моментом...»
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Записки инвестора

Россельхозбанк, принадлежащий 
государству, 5 октября разместил 
облигации серии 08Т1 без  установ-
ленного срока погашения на  сумму 
5 млрд рублей. Книга заявок была 
закрыта с  переподпиской, что  под-
тверждает интерес рынка к  таким 
инструментам. Основные интере-
санты – управляющие, страховые 
и  инвестиционные компании, при-
обрели в  общей сложности полови-
ну выпуска. Оставшаяся часть при-
шлась на  российские банки (36 % 
объема), и, что примечательно, 15 % 
выпуска выкупили физические 
лица. Ситуация достаточно инте-
ресная, ведь Россельхозбанк, имея 
в  обращении в  общей сложности 
43 выпуска облигаций и  еврообли-
гаций совокупным объемом 519,75 
млрд рублей, никогда до этого не ре-
ализовывал столь заметную долю 
долгосрочного выпуска розничным 
инвесторам.

Риск в деталях

Выпущенные облигации уже по-
зволили инвесторам заработать: 
привлекательный и  выше банков-
ских ставок купон в 14,25 % (выпла-
чивается два раза в  год) обусловил 
рост спроса на бумаги на вторичном 
рынке (торги проводятся на  Мо-
сковской бирже), и, как  результат, 
цена облигаций серии 08Т1 за  не-
сколько дней с момента размещения 
выросла более чем на  6 %, а  доход-
ность опустилась с  14,76 % до  13,2 % 
годовых.

Разумно задаться вопросам, поче-
му государственный банк привлека-
ет у инвесторов деньги под столь вы-
сокий процент на  длительный срок 
в  условиях, когда ставки в  эконо-
мике последовательно снижаются, 
ведь, скажем, через два года можно 
будет занять по  куда более низким 
ставкам? Ответ кроется в  деталях. 
Выпущенные облигации серии 08Т1 
(впрочем, как и  две другие серии 
– 06Т1, 07Т1 совокупным объемом  
10 млрд рублей, размещенные в ию-
ле 2016  года среди ограниченного 
круга лиц) – это субординирован-
ные облигации, имеющие значи-
тельные для кредитора риски в слу-
чае наступления неблагоприятных 
событий. В планах у Россельхозбан-
ка разместить субординированные 
облигации совокупным объемом  
75 млрд рублей (серий 01Т1–10Т1).

Без обязательств

По  субординированным облига-
циям эмитент в  какой-то  момент 
времени имеет право отказаться 

в одностороннем порядке от уплаты 
купона по  облигациям, что  равно-
сильно, например, прекращению 
выплат процентов по  банковскому 
депозиту его держателю. Но еще бо-
лее важно понимать при  приоб-
ретении подобного типа бумаг – 
что можно в конечном счете остать-
ся и вовсе ни с чем: основная сумма 
долга будет списана при  возникно-
вении определенных обстоятельств. 
В  облигационном выпуске Россель-
хозбанка серии 08Т1 к таким обстоя-
тельствам относятся либо снижение 
норматива достаточности базового 
капитала ниже уровня 5,125 % (на  1 
сентября этот показатель составля-
ет 16,6 %), либо утверждение Бан-
ком России плана по  предупрежде-
нию банкротства банка с  участием 
Агентства по страхованию вкладов. 
При  этом предоставление со  сторо-
ны ЦБ РФ чрезвычайных кредитных 
линий для  поддержания ликвид-
ности, увеличение капитала путем 
допэмиссий со стороны государства 
не  являются основаниями для  пре-
кращения обязательств по  облига-
циям. Именно за  подобного рода 
риски инвесторы требуют премию 
к  доходности по  субординирован-
ным облигациям по  сравнению 
с классическими.

Преимущества очевидны

Выпуск банками субординиро-
ванных облигаций несет ряд пре-
имуществ, главными из  которых 
являются возможность отнесения 
привлеченных денег в  добавочный 
капитал (то  есть увеличения нор-
матива достаточности собственно-
го капитала) и их  использование 
как акционерного капитала.

Россельхозбанку, несмотря на  те-
кущее соответствие всех нормати-
вов регуляторным требованиям, 
такое финансирование деятель-
ности в  среднесрочной перспек-
тиве необходимо: банк «проедает» 
свой капитал, продолжая работать 
в убыток из-за высоких отчислений 
в  резервы, которые в  первом полу-
годии 2016 года составили 40,8 млрд 
рублей. Чистый убыток за  этот пе-
риод – 25,3 млрд рублей. В 2015 году 
чистый убыток достигал отметки 
94,22 млрд, в 2014 году – 47,928 млрд 
рублей.

По данным МСФО банка за 2015 год, 
кредиты, требующие особого вни-
мания, и  кредиты с  задержкой пла-
тежа составили 413 млрд рублей, 
или  четверть кредитного портфеля. 
По  итогам 2016  года банк планирует 
улучшить ситуацию и  снизить долю 

просроченной задолженности по кре-
дитам до 15 % портфеля.

Для  инвесторов, с  другой сторо-
ны, субординированные выпуски – 
это возможность выгодно вложить 
деньги на свой страх и риск. По всей 
видимости, в  ближайшие два года 
держатели субординированных об-
лигаций Россельхозбанка смогут 
зарабатывать на  высоком купоне, 
не  беспокоясь за  свои вложения. 
Однако что  будет дальше – зависит 
от  складывающейся конъюнктуры 
и  успехов реализации намеченных 
менеджментом банка планов.

Альтернативы

На текущий момент альтернатив-
ным и не  менее доходным вложе-
нием субординированным облига-
циям Россельхозбанка могут стать 
акции, по которым объявлен выкуп 
со  стороны эмитентов (в  этом слу-
чае акция по своей сути напоминает 
высокодоходную облигацию с  ми-
нимальным риском и  определен-
ным горизонтом инвестирования). 
Из  последних ярких примеров – 
приобретение обыкновенных акций 
Фармстандарта и  предъявление их 
в  рамках объявленного компанией 
Augment Investment Limited требо-
вания о выкупе, это может принести 
инвестору доходность 19 % годовых. 
Акции выкупаются в  течение бли-
жайших 53 дней по  цене 1050 ру-
блей за бумагу. Стоимость же акций 
Фармстандарта на бирже составляет 
1019–1020 рублей. Разница между 
ценой продажи и  ценой покупки – 
это и есть прибыль инвестора.

О  других перспективных доход-
ных идеях мы расскажем в  наших 
следующих выпусках.

Александр Парфенов,  

управляющая компания «Унисон Траст»

Рискуешь –  
требуй больше
Значимым в октябре событием на российском долговом рынке стало размеще-

ние Россельхозбанком бессрочных облигаций объемом 5 млрд рублей со ставкой 

купона на ближайшие 10 лет 14,25 % годовых. Столь высокие проценты привлекают 

внимание частных инвесторов, но нужно отдавать себе отчет, что инвестиции в по-

добного рода бумаги при наступлении определенных событий сопряжены с боль-

шим риском. Поэтому не стоит забывать и об альтернативных вложениях.

Акции Газпром нефти обнов-

ляют годовые максимумы. 

Какова вероятность продол-

жения роста?

С точки зрения технического 

анализа в бумагах Газпром нефти 

четко прослеживается долго-

срочный ростовой тренд. Сло-

мить его могут, пожалуй, лишь 

планы Минфина увеличить нало-

говую нагрузку на нефтегазовую 

отрасль в 2017 году. Руководство 

компании сообщило, что в связи 

с этим придется скорректировать 

инвестпрограмму. На рынке уже 

начала появляться информация 

о намерениях Газпром нефти 

поделиться долями в месторож-

дениях в Томской и Оренбург-

ской областях с иностранными 

инвесторами. В целом акции 

компании сейчас выглядят 

несколько перегретыми, их диви-

дендная доходность постепенно 

снижается.

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы 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. 

Финансовый индикатор  

12.10.2016 – 19.10.2016

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важ-

нейших финансовых и экономических показателях России, которые 

прямо или косвенно оценивают экономическую стабильность и бла-

гополучие страны.

Новости
По обновленному прогнозу МВФ цены на нефть не превысят $ 60 

за баррель до 2021 года.

USD 62,48 (–2 коп.)
Цены на нефть, как и прежде, делают погоду на отечественном 

валютном рынке. Бивалютная корзина за неделю недосчиталась  

20 копеек, опустившись до уровня 65,26. На международном рынке 

Forex наблюдается обесценение британского фунта и евро по от-

ношению к доллару США на фоне усиления кризисных явлений 

в Европе.

Диапазон 62–64 руб. по паре доллар / рубль не потерял своей акту-

альности.

Нефть 52,4 USD / бар. (–0,2 %)
Цены на нефть закрепились выше $ 50 за баррель и комфортно 

себя чувствуют на достигнутом уровне. На этой неделе поддерж-

ку котировкам оказали данные Американского института нефти 

о сокращении запасов сырья в США на 3,8 млн баррелей, что стало 

неожиданностью для аналитиков, рассчитывающих на их рост. 

Придала оптимизма нефтяным быкам уверенность генсека ОПЕК 

Мохаммеда Баркиндо относительно подписания документа о за-

морозке добычи нефти в ноябре.

В ближайшие дни ожидается консолидация нефтяных цен на теку-

щем уровне.

Индекс ММВБ 1967 пунктов (–1,8 %)
Индекс ММВБ все-таки не смог удержаться на отметке 2000 пунктов 

и немного сдал позиции. Давление на индикатор оказали акции 

Роснефти на информации о планирующейся самоприватизации. Про-

дажи также преобладали в бумагах Газпрома и Норильского Никеля. 

Лучше рынка среди «голубых фишек» выглядели акции Магнита 

и Русгидро. Основное же внимание инвесторов было приковано 

к представителям «второго эшелона»: акциям Распадской, Мечела, 

ТМК и НМТП, обновившим локальные максимумы.

Игроки на повышение попробуют взять реванш и вернуть индекс 

ММВБ к круглой отметке.

Акции ВТБ обыкновенные 6,83 коп. (–1,2 %)
Зампред ВТБ Юрий Соловьев подтвердил возможность приватиза-

ции банка в следующем году. В настоящий момент государство через 

Росимущество владеет 60,9 % капитала кредитной организации. 

Таким образом, чтобы не потерять контроль над вторым по величине 

активов банком страны, государство планирует реализовать 10,9 %. 

В чью пользу будет проведена приватизация, пока неизвестно, одна-

ко не исключается продажа пакета на открытом рынке.

Ясна лишь заинтересованность государства реализовать долю  

задорого.
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Уватнефтегаз представляли 15 сотрудников – 
победители локального этапа. В  направлени-
ях «нефтегазодобыча», «нефтепереработка» 
и  «нефтепродуктообеспечение» выявлялись 
наиболее профессиональные представители 
24 специальностей.

Одной из тех, кто впервые участвовал в фи-
нале, была хрупкая девушка в  команде уват-

ских нефтяников – лаборант химического 
анализа лаборатории Усть-Тегусского место-
рождения Хидаят Кармазина. «Мне нужно 
было определить массовую долю серы в стан-
дартном образце. На  выполнение задания 
давалось 45 минут, и я уложилась точно в от-
веденное время, – рассказала она. – К практи-
ческому заданию готовилась в течение послед-
него месяца во  время вахт, дома повторяла 
теорию. Очень помогла мне в подготовке моя 
наставница, заведующая лабораторией Свет-
лана Крачко. Она болела за меня, поддержива-
ла, ну и, конечно, все эти дни на  связи были 
родители, девчонки с работы, друзья. Спасибо 
им за мой настрой!»

Анализируя выполнение своего практиче-
ского задания, электрогазосварщик Рамиль 
Мифтахов признает, что у  него были ошиб-
ки, за  которые комиссия может снизить об-
щий балл. «В целом же я успешно справился 
со сборкой катушки по технологической кар-
те с последующей сваркой. Соперники у меня 
сильнейшие, участвуют в  смотре-конкурсе 
не  первый год. Мне  же «Лучший по  профес-
сии» очень помог в плане профессионального 
роста, и я с удовольствием поделюсь опытом 
с тем, кто в следующем году поедет отстаивать 
честь Уватнефтегаза на  финальном этапе», – 
пообещал Рамиль Мифтахов.

Итоги выступлений каждого участника в те-
оретическом и  практическом заданиях оста-
вались неизвестными до  момента награжде-

ния, поэтому церемония закрытия сохраняла 
серьезную интригу. Обращаясь к  участникам 
церемонии, вице-президент по  развитию роз-
ничного бизнеса и  внутреннего рынка ПАО 
«НК «Роснефть» Аврил Конрой отметила, что 
в зале собралась элита компании. «Я очень ра-
да, что  могу сегодня от  лица Игоря Иванови-
ча Сечина поблагодарить вас за  вашу работу, 
и сказать, что вашим трудом компания разви-
вается и двигается вперед», – подчеркнула она.

Нефтяники из Тюмени искренне аплодиро-
вали коллегам из  других дочерних обществ, 
с  которыми не  раз встречались и  общались 
в  течение трех конкурсных дней. К  сожале-
нию, ни  одно из  имен работников Уватнеф-
тегаза на  церемонии награждения не  про-
звучало. Однако это не  повод опускать руки 

– сотрудники предприятия уже строят планы 
на  новый производственный год, обсужда-
ют возможности своего развития и  говорят, 
что  полученный на  финальном этапе опыт 
не имеет цены.

Информация об итогах выступлений, кото-
рая в  ближайшие недели должна поступить 
от  жюри смотра-конкурса в  дочернее обще-
ство, будет тщательно проанализирована. 
Все изменения итоговых позиций участников 
от Уватнефтегаза, допущенные ошибки будут 
проработаны конкурсантами вместе с  на-
ставниками. Потому что  другого пути стать 
лучшим, кроме как тяжелая и упорная работа 
над собой, нет!

Ольга Наумова 

Фото из архива компании

Победы важны, но опыт – бесценен
Седьмого октября в Краснодаре состоялась церемония закрытия 

XII смотра-конкурса «Лучший по профессии – 2016» ПАО «НК «Рос-

нефть». В финальном этапе конкурса принимали участие более  

450 сотрудников из 89 дочерних обществ нефтегазодобывающей 

компании, в том числе ООО «РН-Уватнефтегаз».

Расстрел изоляторов ведет к  нарушению ра-
боты электрической сети, обесточиванию по-
требителей. Это могут быть больницы, школы, 
жилые дома, а  также промышленные пред-
приятия, простои которых чреваты большими 
финансовыми потерями. И  когда незадачли-
вого стрелка найдут, ему придется ответить 
за свои действия и возместить весь ущерб.

В  результате разрушения изоляторов про-
исходит отрыв провода, а  его соприкоснове-
ние с поверхностью земли неминуемо приве-
дет к  возникновению шагового напряжения. 
И в  этом случае рядом с  опорой кроме стре-
ляных гильз могут оказаться тела горе-охот-
ников. Тех, кому повезет, например они ока-
жутся достаточно далеко от  места падения 
провода, ждет административная и уголовная 
ответственность.

За  умышленное повреждение электросете-
вого оборудования, в том числе элементов ли-
ний электропередачи, наступает уголовная от-
ветственность по ст. 215.2 УК РФ «Приведение 
в  негодность объектов жизнеобеспечения», 
предусматривающая наказание в  виде лише-
ния свободы до семи лет.

Учитывая социальную значимость электро-
сетевого комплекса, в  целях предотвращения 
случаев прекращения электроснабжения потре-
бителей по вине злоумышленников энергетикам 
необходима помощь со стороны неравнодушных 
граждан. О любых случаях повреждения линий 
электропередачи, попытках хищения оборудова-
ния и других противоправных действиях можно 
конфиденциально сообщить по  телефону дове-
рия компании «Тюменьэнерго» 8‑800‑200‑55‑03.

Вслух

«Помимо повышения надежности и  качества 
электроснабжения существующих потреби-
телей в  схеме и  программе учтена необходи-
мость создания условий для поступательного 
развития региональной экономики», – отме-
тил Михаил Гилев. Так, схема и  программа 
учитывают мероприятия для  энергоснабже-
ния индустриальных парков, создание кото-
рых влияет на  инвестиционную привлека-
тельность области.

Предусматриваются мероприятия для  раз-
вития жилищного строительства, учтена не-
обходимость энергоснабжения населенных 
пунктов Гусево, Посохово, Московский, Па-
дерина, Комарово Тюменского района, где 
многодетным семьям выделяются земельные 
участки для индивидуального строительства, 
перспективных потребителей Заречной части 
Тюмени, в том числе в районе застройки жило-
го района поселков Мыс и Яр и других терри-
торий, сообщили в департаменте ЖКХ.

Создаются условия для  развития агропро-
мышленного комплекса, в  частности предус-
матривается сооружение новой ТП 35 / 10 кВ 
к ВЛ 35 кВ Велижаны – Нижняя Тавда для под-
ключения ООО «Свинокомплекс «Тюменский». 
Для  увеличения нефтегазодобычи и  даль-
нейшего развития нефтеперерабатывающих 
и  нефтехимических отраслей предусмотрены 

мероприятия для технологического присоеди-
нения к электрическим сетям энергопринима-
ющих устройств ООО «РН-Уватнефтегаз», АО 
«Антипинский нефтеперерабатывающий за-
вод», ООО «Запсибнефтехим».

Кроме того, на заседании директор департа-
мента тарифной и  ценовой политики Тюмен-
ской области Евгений Карташков проинфор-
мировал об  основных подходах к  тарифному 
регулированию в  сфере пассажирских пере-
возок железнодорожным транспортом в  при-
городном сообщении в  Тюменской области 
на  2017  год. В  соответствии с  параметрами 
прогноза социально-экономического разви-
тия Российской Федерации тарифы для  на-
селения на  проезд в  пригородных поездах 
планируется увеличить с  1 января 2017  года 
в  среднем на  4,5 %. Тарифы для  населения 
на проезд в пригородных поездах увеличатся 
от 2 до 18 рублей в зависимости от дальности 
поездки. При  средней поездке на  расстояние 
66 км тариф возрастет на 8 рублей.

«Несмотря на ожидаемое повышение, в Тю-
менской области по  сравнению с  другими 
регионами Уральского федерального округа 
продолжают действовать самые низкие тари-
фы на пассажирские железнодорожные пере-
возки», – заключил Евгений Карташков.

Вслух

Программу развития 

электроэнергетики на 2017-2021 

годы отредактировали

Новую редакцию схемы и программы развития электроэнергетики 

Тюменской области на 2017–2021 годы представил директор регио-

нального департамента ЖКХ Михаил Гилев на заседании межотрас-

левого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при губернаторе. 

Энерговандализм опасен и наказуем
В Тюменской области зафиксированы факты расстрела изоляторов 

линий электропередачи. Подобные действия приводят к поврежде-

нию электросетевого оборудования, нарушению бесперебойного 

электроснабжения потребителей и влекут за собой административ-

ную и уголовную ответственность.
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Очередное заседание экспертного клуба «Вслух 
о главном» в этот раз посвятили сельскому хо-
зяйству. Участники разбирались в  вопросах 
продовольственной безопасности региона, 
а также обсудили потребительские предпочте-
ния тюменцев, оценили перспективы выхода 
тюменских товаров на новые рынки.

Если вдруг

Под  продовольственной безопасностью по-
нимается способность территории обеспечить 
население необходимыми продуктами пи-
тания. О  том, сможет  ли Тюменская область 
прокормить сама себя, если «вдруг окажется 
на  острове», модератор Ольга Солоницына 
спросила у экспертов.

Хлеб, как  известно, всему голова, поэтому 
в  первую очередь заместитель губернато-
ра, директор департамента АПК Владимир 
Чейметов рассказал об  урожае зерновых. 

Впрочем, зерно – это не только хлеб на столе 
тюменцев, это еще и  корма для  животных. 
В этом году тюменские сельхозпроизводители 
намолотили около 1 млн 400 тонн. При  этом 
внутренняя потребность региона в  зерне со-
ставляет чуть более 1 млн тонн, поэтому около 
350 тыс. тонн тюменские аграрии планируют 
продать в других субъектах РФ, нуждающихся 
в дополнительном объеме продукта.

Стоит отметить, что с  таким результатом 
наш регион вошел в тройку лидеров Урала, Си-
бири и Дальнего Востока. «Погодные условия 
в  этом сезоне нельзя назвать полностью бла-
гоприятными – весна выдалась дождливой, 
с высоким уровнем воды в реках и озерах, по-
этому часть пахотной земли была подтоплена. 
Тем не менее полученный урожай заслужива-
ет самых высоких оценок, все мы должны гор-
диться трудом наших земляков, работавших 
на полях», – сказал Владимир Чейметов.

Об  урожае «второго хлеба» отчитался гене-
ральный директор ООО «Агрофирма «КРиММ» 
Геннадий Рязанов. По его словам, в этом году 

предприятие собрало рекордный для себя уро-
жай картофеля, который к тому же стал самым 
большим среди хозяйствующих субъектов 
в  России. «Для  нас год был благоприятным 
в  плане погоды, – пояснил Геннадий Рязанов. 
– Май и  июнь выдались относительно про-
хладными, с большим количеством влаги. Кар-
тофель успел сформироваться до августовской 

жары. В  итоге мы собрали около 85 тыс. тонн 
картошки и еще около 19 тыс. тонн овощей».

Если говорить об  обеспеченности Тюмен-
ской области основными продуктами питания, 
то наиболее тревожной у нас остается ситуация 
с говядиной, уточнил депутат Тюменской област-
ной думы Юрий Конев: «Потребность населения 

в  говядине удовлетворяется примерно на  65 %, 
тогда как по доктрине продовольственной безо-
пасности этот показатель должен равняться 85 %. 
Но нужно понимать, что эта статистика не учи-
тывает поголовье, которое содержится в  малых 
хозяйствах. В результате, если вы придете на ры-
нок, сможете выбрать любое мясо».

Впрочем, с говядиной ситуация должна испра-
виться за 3–4 года. По словам Владимира Чеймето-
ва, в регионе накоплен прекрасный опыт работы 
с высокопродуктивными мясными породами ско-
та. Да, пока для пополнения поголовья скот необ-
ходимо завозить из-за границы – только до конца 
2016 года в Тюменскую область ввезут около тыся-
чи голов. Да, работа с КРС не дает такого быстрого 
результата, как в птицеводстве или свиноводстве. 
Но за  счет слаженной работы необходимый ре-
зультат будет достигнут, уверен замгубернатора.

В главном вопросе эксперты были едины – 
продовольственная безопасность в  регионе 
обеспечена.

Санкции – беда или благо?

Введенные против России санкции и ответ-
ные антисанкции – как они сказались на эф-
фективности работы отечественных сельхоз-
производителей? Есть ли у этого шага положи-
тельная сторона, или один только вред?

Геннадий Рязанов: «Если говорить о  произ-
водстве элитных семян картофеля, то санкции 
на  нас практически не  сказались. Мы кропот-
ливо работали в этом направлении более 15 лет 
и, можно сказать, предвосхитили санкции».

Директор АО «Тюменский бройлер» Оксана 
Величко заметила, что влияние на производство 

мяса птицы оказал выросший почти в  два раза 
курс рубля по отношению к доллару. «Ведь у нас 
все «железо» – клетки для  содержания птицы, 
оборудование по переработке, убою и упаковке – 
импортного производства, – пояснила она. – Се-
бестоимость выросла процентов на 20, что приве-
ло к падению доходов. Мясо птицы – социальный 
продукт, и  сегодня покупатель не  может выло-
жить за него те деньги, которые нам бы хотелось 

получить. Поэтому мы в большей степени ищем 
резервы в сокращении своих затрат. С другой сто-
роны, на рынке освободились те ниши, которые 
занимала импортная продукция, еще со  времен 
«ножек Буша». Сразу после ввода санкций даже 
наблюдался период, когда мяса птицы на рынке 
не хватало. И у нас появилась возможность осу-
ществить экспансию в торговлю, занять опустев-
шие полки своей продукцией».

Юрий Конев, помимо экономического, за-
метил очень важный моральный аспект: «На-
ши антисанкции послужили тому, что в стране 
наконец-то  оценили значимость собственных 
товаропроизводителей. Когда-то  бытовало мне-
ние: будем торговать нефтью и газом, а продукты 
питания нам привезут. И отношение к сельскому 
хозяйству было соответствующее. Сегодня же от-
ношение правительства к развитию АПК серьез-
но изменилось, и это очень важно. Если по ито-
гам 2015 года индекс промпроизводства в стране 
составил 96,5 %, то АПК прирос на 2,5 %».

О роли господдержки

Во  всем мире сельское хозяйство является 
дотационной сферой. Насколько господдерж-
ка важна для  тюменских производителей? 
Не идет  ли бизнес в  АПК только потому, что 
в  этой сфере можно получить бюджетные 
деньги на развитие?

Геннадий Рязанов подчеркнул, что  сначала 
в  сельское хозяйство пришли сами аграрии, 
а  уже за  ними последовала господдержка. 
Что касается ее значимости, то господдержка 
позволяет улучшать условия нелегкого труда 
сельхозпредприятий, развиваться быстрее. 
«Наша компания работала  бы с  прибылью 
без  поддержки, но  то, что  мы можем сделать 
за пять лет, с бюджетными деньгами сделаем 
за три года», – уверен Геннадий Рязанов.

Владимир Чейметов считает, что  господ-
держка очень важна. Она позволяет увеличить 
окупаемость и оборачиваемость, пережить не-
урожай из-за  плохих погодных условий, ведь 
погода – это 50 % успеха в сельском хозяйстве. 
Кроме того, во всем мире АПК поддерживает-
ся, чтобы продукты питания для  населения 
были максимально доступны. Именно поку-
пательской способностью определяется цена, 
которую может назначить ей производитель.

Оксана Величко поддержала коллег в  том, 
что господдержка помогает развивать предпри-
ятие быстрее: «Но хотела бы отметить еще один 
важный момент – господдержка не осуществля-
ется по  принципу «всем сестрам по  серьгам». 
Она имеет стратегические цели, государство под-
держивает те направления, которым надо сегод-
ня помочь, вытащить из  ямы. Приведу пример 
из  мясного птицеводства. В  конце 1990-х, когда 
все птицефабрики рухнули, объем производ-
ства мяса птицы в стране уменьшился в два раза 
по  отношению к  1990  году, который считается 
у нас своеобразной вершиной в отрасли. Как раз 

тогда была принята программа поддержки и раз-
вития птицеводства, благодаря которой в  это 
направление пришли инвесторы уже со своими 
деньгами. Сегодня Россия сама себя обеспечи-
вает мясом птицы. Это произошло за  8–10  лет.  
И без господдержки нам ту технологическую от-
сталость, которая наблюдалась в  начале 2000-х, 
было просто не преодолеть. Не надо забывать, что 
у нас гигантская перспектива для развития сель-
хозбизнеса. У нас ресурсы, огромная территория 
и  историческая тяга к  труду на  земле. Именно 
Россия в перспективе будет кормить мир, пото-
му что в  других странах концентрация сельхо-
зугодий ежегодно снижается, климат меняется. 
Поэтому стратегически важно поддерживать ту 
отрасль, которая в  долгосрочной перспективе 
имеет шансы стать лидирующей в мире».

Продаем тюменское

Продукцию мало произвести, нужно еще 
и  выгодно ее реализовать. Об  отношениях 
производителей и  торговых сетей написано 
уже много. Определенные подвижки во взаи-
моотношениях есть, но все же не выгоднее ли 
развивать свою собственную сеть? Об  этом 
модератор экспертного клуба спросила руко-
водителей сельхозпредприятий.

Оксана Величко считает, что  сегодня разви-
вать собственную сеть – экономическое безумие. 
По  крайней мере, в  том масштабе, в  котором 
это было бы высокоэффективно. «У нас, конеч-
но, есть несколько точек фирменной торговли, 
но они нам нужны, чтобы держать руку на пуль-
се. Ведь это наш прямой контакт с потребителем. 
А  60 % продукции реализуется через крупный 
ритейл, – рассказала она. – Да, сформировалась 
монополия федеральных торговых сетей. К  со-
жалению, явление имеет настолько гигантскую 
инерцию, что  его невозможно остановить. По-
этому наша задача – выстраивать диалог с тор-
говыми сетями, договариваться о взаимовыгод-
ных условиях. Это самый разумный путь».

А КРиММ старается развивать свою собствен-
ную дистрибуцию. Пример других регионов 
показывает, что  этот подход может работать. 
«Взять ту  же Челябинскую область с их  сетью 
мясных магазинов, – напомнил Геннадий Ряза-
нов. – Нам представляется, что за счет развития 
сети мы будем продавать наш продукт дешевле, 
он будет более свежим. В этом видим свое конку-
рентное преимущество. Возможность двигаться 
дальше есть, будем пытаться, а время покажет».

В Тюменской области не только продоволь-
ственный патриотизм, но еще  и  продоволь-
ственный прагматизм. Качество наших про-
дуктов сомнению не подлежит. Мы понимаем, 
что мы – то, что мы едим. И мы готовы потра-
тить чуть больше не  только для  того, чтобы 
поддержать тюменских производителей, но 
и для того, чтобы поддержать свое здоровье.

Подготовил Иван Чупров 

Фото автора

Зона продовольственной 
безопасности
Тюменская область – зона рискованного земледелия. Но кто не ри-

скует, тот не пьет шампанского. И хотя этот напиток в наш регион 

приходится завозить, все остальное для хорошего праздничного 

стола у нас свое.
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«Я считаю, что в следующем году эту 
работу нужно организовать более вы-
сокими темпами, – рассказал на  за-
седании комиссии по  экономической 
политике и  ЖКХ Тюменской город-
ской думы гендиректор предприятия 
Мугаммир Галиуллин. – У  нас есть 
дорожная карта, которой мы следуем. 
Если в  2014  году в  Тюмени насчиты-
валось 466 колонок, то сегодня их уже 
320. Наша задача ежегодно ликвиди-
ровать по 50–70 колонок. В этом году 
наконец начата системная работа с по-
требителями, когда мы предлагаем 
подрядчику провести строительство 
трубопровода от  нас до  самого дома. 

При этом стоимость одного метра со-
ставляет 450 рублей. Это, по-моему, 
самая низкая цена в Тюмени. Все до-
кументы и  справки, врезку в  маги-
стральную сеть делает водоканал».

Он также добавил, что без  содей-
ствия городских властей работа, вы-
годная не  только предприятию, но 
и Тюмени, может сильно затянуться. 
«Такие процессы связаны с  получе-
нием разрешений, с  выполнением 
определенных требований. Если мы 
хотим все сделать оперативно, то, 
видимо, надо упростить порядок по-
лучения ордеров. По  этому поводу 
я  отдельно выйду со  своими пред-
ложениями», – пообещал Мугаммир 
Галиуллин.

Депутат Мурат Тулебаев уточ-
нил у  главы водоканала, будут  ли 
ликвидированы колонки в  недавно 

присоединенных к городу поселках, 
например в Утешево.

Мугаммир Галиуллин пояснил, 
что для  Утешево разрабатывается 
схема подключения к  централи-
зованному водоснабжению. Водо-
разборные колонки пока убирать 
не планируется.

В свою очередь заместитель главы 
администрации Павел Перевалов 
отметил, что за  неполный 2016  год 
ликвидировано четыре колонки 
и отключены еще 18. «Пока потреби-
тели, которые могли бы оттуда брать 
воду, не  появлялись. Это означает, 
что колонками никто не пользуется. 
В  2016  году к  централизованному 
водопроводу подключено 94 потре-
бителя», – рассказал чиновник.

Однако, заметил депутат Дмитрий 
Осипов, когда отключается колонка, 

потребители порой остаются без ис-
точника водоснабжения. «При  от-
ключении объекта от водоснабжения 
какая-то  работа проводится, или  вы 
отключаете колонку и  ждете реак-
ции?» – спросил он.

Мугаммир Галиуллин пояснил, что 
у  предприятия есть карта города, где 
отмечены водопроводные сети и  во-
доразборные колонки. «Перед отклю-
чением мы смотрим, есть ли потреби-
тели, у кого заключен с нами договор 
на пользование колонкой, как того тре-
бует закон. Если договор не заключен, 
то и потребителей нет, следовательно, 
отключаем. Если появляется возму-
щенный пользователь, мы просим его 
заключить с нами договор. Как только 
у  колонки появляется законный по-
требитель, мы снова ее запускаем», – 
подытожил Мугаммир Галиуллин.

«Я  бы хотел остановиться на  сле-
дующем. После завершения работ 
на  объектах водоснабжения и  во-
доотведения мы обязаны передать 
их  муниципальному образованию 
безвозмездно. Налоговый кодекс 
трактует это как реализацию и тре-
бует уплатить налог на добавленную 
стоимость (НДС). При  этом НДС 
со  средств инвестиционной про-
граммы мы платим еще и по тарифу, 
куда включена инвестиционная со-
ставляющая. То есть с одних и тех же 
средств, согласно существующему 
законодательству, мы должны опла-
тить налог дважды. Таким образом, 
у  Тюмень Водоканала возникают 
налоговые обязательства на  сумму 
порядка 45 млн рублей. А  данные 
затраты не были учтены и приняты 
при формировании инвестпрограм-
мы, поскольку существующие нор-
мативные акты просто не позволяют 
это сделать», – рассказал на  заседа-

нии комиссии по экономической по-
литике и ЖКХ Тюменской городской 
думы генеральный директор пред-
приятия Мугаммир Галиуллин.

По его словам, если не исправить 
ст. 39 Налогового кодекса, то  ком-
пания будет вынуждена включить 
непредвиденные затраты в действу-
ющий тариф. «В  связи с  этим я  бы 
хотел обратиться к  руководству 
города, к  депутатам, чтобы мы со-
вместными усилиями нашли реше-
ние, позволяющее избежать допол-
нительной финансовой нагрузки», 
– добавил Мугаммир Галиуллин.

Ранее такой проблемы перед ком-
панией не стояло, поскольку инвест-
надбавка не  входила в  стоимость 
тарифа. Но  произошли изменения 
в  законодательстве в  части фор-
мирования инвестиционных про-
грамм. Вопрос достаточно острый, 
касающийся многих предприятий 
России, реализующих идентичные 

инвестиционные программы. Ситу-
ацию можно разрешать изменением 
законодательства.

Депутат городской думы Юрий 
Баранчук уточнил у  главы Тюмень 
Водоканала, выходил ли он с законо-
дательной инициативой в  Госдуму. 
«Потому что  вопрос, как  понимаю, 
по  всей стране одинаковый. Полу-
чается двойное налогообложение 
по  одним и тем  же видам работ», – 
сказал депутат.

Гендиректор ответил, что  компа-
ния через Росводоканал выходила 
с  такой законодательной инициати-
вой. «Мы написали письмо в  Мин-
строй, оно на  рассмотрении. Думаю, 
что  нужно действительно привлечь 
депутатский корпус, так как проблема 
затрагивает все ресурсоснабжающие 
организации России», – подчеркнул 
глава предприятия.

В  2015  году расходы Тюмень Во-
доканала на  исполнение инвест-
программы составили 77,243 млн 
рублей, что  превысило объем по-
ступлений от потребителей – 72,335 
млн рублей. Кассовый разрыв со-
ставил 4,9 млн рублей и был покрыт 
за счет остатков средств, собранных 
в  предыдущие годы, но не  освоен-
ных ранее.

Как рассказал на заседании комиссии 
по  экономической политике и  жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
Тюменской городской думы гене-
ральный директор компании Мугам-
мир Галиуллин, такая проблема су-
ществует и в основном касается Ме-
телево: «На  сегодня мы вместе с  де-
партаментом городского хозяйства 
и  СУЭНКО рассмотрели несколько 
вариантов повышения надежности 
электроснабжения систем водоснаб-
жения, провели технико-экономи-
ческие обоснования». Он добавил, 
что конкретные варианты схем элек-
троснабжения объектов водоканал 
предоставит до конца октября.

Депутат Юрий Баранчук уточнил, 
за  чей счет компания собирается 
проводить модернизацию: на  соб-
ственные средства или  же за  счет 
энергоснабжающих организаций. 
Мугаммир Галиуллин ответил, 
что  механизм финансирования 
на  эти цели пока не  определен. За-
меститель главы администрации 
Тюмени Павел Перевалов уточнил, 
что если потребитель электричества 
хочет улучшить качество электро-
снабжения, затраты на  это он несет 
самостоятельно.

Проблему сбоев в  подаче электри-
чества на  заседании поднял также 

депутат Роман Чуйко. «За  девять 
месяцев этого года зарегистрирова-
но 27 случаев аварийного отключе-
ния электроэнергии на  водозаборах 
Тюмени. Они привели к  92 авариям 
с раскопкой грунта. В докладе водока-
нала также указано, что в целом пока-
затель аварийности при отключениях 
значительно выше. С чем  связаны 
перебои и какие меры принимаются, 
чтобы избежать аварийных отключе-
ний водозаборов?» – спросил депутат.

Павел Перевалов пояснил, 
что проблема в том, что не все водо-
заборы в  Тюмени запитаны от  двух 
независимых источников электро-
энергии, как того требуют нормати-
вы. «После того как  электроснабже-
ние восстанавливается, происходит 
повторный запуск системы, ги-
дравлические удары, и за счет этого 
аварийность действительно растет. 
Принятая схема водоснабжения 
и  водоотведения предусматривает 
собственно ремонт, реконструкцию 
и развитие не только сетей водоснаб-
жения, но и  всех сопутствующих 
объектов. Таким образом, в  инве-
стиционной программе, которую мы 
должны будем разработать, эти ме-
роприятия также будут предусмо-
трены», – прокомментировал Павел 
Перевалов.

Подготовил Мстислав Письменков

Водоканал столкнулся 
с двойным налогообложением
ООО «Тюмень Водоканал» из-за коллизии в феде-

ральном налоговом законодательстве может понести 

дополнительные затраты при реализации инвестпро-

граммы на сумму 45 млн рублей. Эти средства могут 

стать дополнительной нагрузкой на тариф.

Электроснабжение 
водозаборов улучшат
ООО «Тюмень Водоканал» в новой инвестиционной 

программе планирует улучшить систему электроснаб-

жения своих водозаборов, чтобы избежать аварий 

из-за отключения электричества.

До 70 колонок в год
Тюмень Водоканал намерен активнее ликвидировать 

водоразборные колонки и переподключать потреби-

телей к водоснабжению напрямую.
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Иваново

Координаты: 57°00’ с. ш. 40°59’ в. д. 

Площадь: 104,84 кв. км 

Численность населения: 408 025 чел.

Интересные факты:

• Иваново – «город невест». Его образ как го-
рода с  преобладающим женским населением 
сложился вследствие развития текстильной про-
мышленности: на  предприятиях по  изготовле-
нию и обработке тканей работало большое коли-
чество женщин. Впоследствии демографическую 
ситуацию усугубила Великая Отечественная  
война – многие мужчины пали на фронте. Сегод-
ня объем текстильного производства в Иваново 
значительно сократился, многие предприятия 
закрылись после распада СССР. Однако преобла-
дание в городе женского населения сохранилось: 
по данным последней переписи, на 1000 мужчин 
в Ивановской области приходится 1238 женщин.

• Знаменитый режиссер Андрей Тарков-
ский родился в Ивановской области. В Тюме-
ни бывал его племянник – писатель Михаил 
Тарковский.

Ярославль

Координаты: 57°37’ с. ш. 39°51’ в. д. 

Площадь: 205,8 кв. км 

Численность населения: 606 703 чел.

Интересные факты:

• Тюменский драматический театр – самый 
большой драмтеатр России. В Ярославле  же 
появился первый в  стране постоянный театр 
– Российский академический театр драмы  
им. Федора Волкова.

• Первая частная типография Сибири от-
крылась в Тобольске в 1789 году. В Ярославле 
типография появилась еще раньше – в 1784-м 
– и  стала первой типографией русской 
провинции.

• В  Смутное время именно Ярославль был 
столицей русского государства, здесь распо-
лагалось правительство – Совет всея земли, 
и чеканились монеты.

• Исторический центр города входит в список 
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

• В  Ярославской области родилась пер-
вая в  мире женщина-космонавт Валентина 
Терешкова.

• Скульптура основателя города Ярослава 
Мудрого помещена на банкноту в 1000 рублей.

Кострома

Координаты: 57°48’ с. ш. 40°56’ в. д. 

Площадь: 144,5 кв. км 

Численность населения: 276 691 чел.

Интересные факты:
• «Отец русского театра» Федор Волков, ос-

новавший первый в стране постоянный театр 
в Ярославле, родился в Костроме.

• В  1613  году в  Ипатьевском монастыре Ко-
стромы призван на венчание Михаил Федорович  
Романов – с  этого началась царская (впослед-
ствии – императорская) династия Романовых.

• Кострома – родина Ивана Сусанина 
и Снегурочки.

Псков

Координаты: 57°49’ с. ш. 28°20’ в. д. 

Площадь: 95,6 кв. км 

Численность населения: 208 145 чел.

Интересные факты:
• На территории Свято-Троицкого мужского 

монастыря в  Тюмени находится построенный 
в  1715  году Троицкий собор. Троицкий собор 
Пскова является первым христианском храмом 
в стране – построен он был еще за несколько де-
сятилетий до того, как Владимир крестил Русь.

• Кострома – колыбель династии Романовых, 
а в Пскове 2 марта 1917 года последний русский 
император Николай II подписал Манифест 
об  отречении от  престола. Впоследствии цар-
ская семья была вывезена в Тобольск (через Тю-
мень), потом – в Екатеринбург и расстреляна.

• Если Ярославль уже входит в список всемир-
ного культурного наследия ЮНЕСКО, то Пскову 
это только предстоит – в списке претендентов 
город находится с  2002  года. Планируется по-
дать заявку на вхождение в список на 2018 год. 
В 2015 году аналогичная заявка была отклонена 
из-за неполноты документации.

Гетеборг

Координаты: 57°42’ с. ш. 11°57’ в. д. 

Площадь: 447,88 кв. км 

Численность населения: 549 789 чел.

Интересные факты:
• Одна из  ключевых для  Гетеборга личностей 

– шведский король Густав II Адольф. Согласно 
легенде, однажды король забрался на гору, указал 

на  поле и  сказал: «Город будет построен здесь!» 
На  том месте, куда указал Густав, город и  стоит 
до сих пор, а на его центральной площади возвы-
шается памятник королю, запечатлевший этот 
исторический момент. Интересно, что в 1615 году 
Густав II Адольф в качестве полководца принимал 
участие в неудачной для шведов осаде Пскова.

• В  Гетеборге можно остановиться в  гости-
нице Faktum Hotels. Правда, у  нее нет своего 
здания и  номеров – постояльцам предлага-
ется на выбор одно из 10 мест, где спят бездо-
мные. Например, можно забронировать место 
в  спальнике под  деревом в  городском парке, 
или под мостом, или на заброшенной фабрике. 
Полученный доход администрация «отеля» на-
правляет на помощь настоящим бездомным.

Абердин

Координаты: 57°09’ с. ш. 02°06’ з. д. 

Площадь: 184,46 кв. км 

Численность населения: 196 670 чел.

Интересные факты:
• Во  второй половине ХХ века в  Северном 

море нашли нефть, после чего Абердин стал 
неофициальной нефтяной столицей Европы. 
Тюмень в  свою очередь считается неофици-
альной нефтегазовой столицей России.

• Негласные звания – не  единственное, 
что  связывает два города. Тюмень и  Абердин 
официально являются побратимами. Тюмень 
подписывала соглашения с  крупнейшими ми-
ровыми нефтяными центрами в  рамках про-
граммы «Кольцо нефтяных столиц». Другие по-
братимы Тюмени – немецкий Целле, китайкий 
Дацин, американский Хьюстон и  канадский 
Калгари – стали ими по тому же принципу.

Инвернесс

Координаты: 57°29’ с. ш. 04°13’ з. д. 

Площадь: 36 кв. км 

Численность населения: 46 870 чел.

Интересные факты:
• У  России и  Шотландии (так  же, как 

и у Украины, Румынии и Греции) один святой 
покровитель – апостол Андрей Первозван-
ный. В  России ему посвящены Андреевские 
соборы в  Санкт-Петербурге и  Кронштадте, 
в  Инвернессе есть кафедральный Собор свя-
того Андрея. На  его территории находится 
скульптура Three Virtues («Три добродетели»), 
посвященная библейскому сюжету о  велико-
мученицах Вере, Надежде и Любови.

• 7 сентября 1921  года в  Инвернессе состо-
ялось экстренное заседание кабинета ми-
нистров Великобритании – единственное 

в истории, прошедшее за пределами Лондона. 
Премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж, от-
дыхавший в то  время на  севере Шотландии, 
инициировал встречу правительства, чтобы 
обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг 
борьбы за независимость в Ирландии.

• Инвернесс соседствует с озером Лох-Несс, в ко-
тором, по легенде, обитает знаменитое чудовище. 
Жители города называют его ласково – «Несcи».

Ольборг

Координаты: 57°02’ с. ш. 09°55’ в. д. 

Площадь: 139 кв. км 

Численность населения: 112 194 чел.

Интересные факты:
• В истории что Тюмени, что Ольборга огром-

ную роль сыграли купцы Андрей Текутьев 
и  Йенс Банг соответственно. Но  если Текутьев 
11 лет был главой города, то Бангу попасть в го-
родской совет Ольборга так и не удалось, несмо-
тря на желание и огромное состояние. По леген-
де, именно поэтому обладавший прекрасным 
чувством юмора Йенс Банг разместил на стене 
своего дома вырезанное из камня лицо с высу-
нутым языком, который обращен прямо на го-
родскую ратушу. Теперь «дом с языком» – одна 
из главных достопримечательностей Ольборга.

• Роднят два города не только исторические лич-
ности, но и судостроительные заводы. В Ольборге 
и по сей день производят судовые паровые котлы.

• Воздушно-десантные войска – один из са-
мых почитаемых в России родов войск, десант-
ники считаются элитой российской армии. 
В Тюмени ВДВ посвящен целый сквер на ули-
це Широтная. Ольборг  же считается первым 
в истории городом, захваченным десантника-
ми. Произошло это в 1940 году, во время окку-
пации Дании немецкими войсками.

Вентспилс

Координаты: 57°23’ с. ш. 21°33’ в. д. 

Площадь: 55,4 кв. км 

Численность населения: 36 274 чел.

Интересные факты:
• Вентспилс – один из древнейших городов Лат-

вии. Начало застройки его территории связывают 
со строительством замка Ливонского ордена, ко-
торый впервые упоминается в исторических доку-
ментах еще в 1290 году. Рыцари Ливонского ордена 
участвовали в Ледовом побоище и осаде Пскова.

• Замок Ливонского ордена – самая старая 
средневековая тюрьма в Латвии.

• 12 октября 2011  года по  инициативе мэра 
Айварса Лембергса в Вентспилсе выпущена соб-
ственная валюта – венты. 100 вентов равняются 
одному лату. К началу ноября вентами можно бы-
ло расплатиться уже в 22 местах города (в основ-
ном – туристических). Несмотря на  многочис-
ленные утверждения, что введение собственной 
валюты носит антиконституционный характер, 
венты действуют в Вентспилсе до сих пор.

Подготовил Павел Храмов

На одной широте
Тюмень

Координаты: 57°09’ с. ш. 65°32’ в. д.

Площадь: 698,48 кв. км

Численность населения: 720 575 чел. 
(по данным на 2016 год)

Каждый город имеет определенные географические координаты – широту и долготу. Города на одной 

широте на первый взгляд ничего не связывает, кроме координат и – отчасти – климата. Однако при де-

тальном рассмотрении оказывается, что у них множество политических, исторических и культурных свя-

зей, хотя их отделяют друг от друга тысячи километров и государственные границы. «Вслух о главном» 

выяснил, какие известные города находятся на одной параллели с Тюменью и что между ними общего.



20 октября 2016 11 О технологиях

Марк, как и  еще  55 команд, принял 
участие в  первом для  Тюмени «РобоКвесте», 
который проходил 13 октября в  рамках «ИН-
ФОТЕХ-2016». Участникам и их роботам пред-
стояло преодолеть 22 испытания. Среди кото-
рых: «болото» в виде подушки, качели, ванна 
с шариками, дверь, выключатель света, горка, 
подвесной мост, центрифуга и другие.

После отборочных туров осталось 25 ко-
манд, которые соревновались в  двух кате-
гориях. «Профи» выходили на  площадку 
и  управляли роботами на  расстоянии не-
скольких шагов. «Эксперты» уходили за шир-
му и  ориентировались на  площадке с  помо-
щью камеры, установленной непосредствен-
но на роботе.

Первая категория собрала 20 команд, вто-
рая – наиболее сложная – всего шесть. При-
чем до старта смогли дойти немногие. Одним 
из  них оказался Марк Туров, ученик ро-
ботоцентра, он прошел трассу за  5 минут и   
22 секунды.

«Я  доволен, что  смог выехать! После того, 
что  произошло утром, думал, что  трассу мне 
пройти не  удастся. Раз робот поехал, решил 
обойти шарики – все в них застревали, не стал 
рисковать на  сетке – моему роботу сложно 
там  совершать маневры, – делится впечат-
лениями он. – Робототехникой занимаюсь 
пять лет. Больше люблю собирать роботов, 
чем  программировать. Тем не  менее, если  бы 
было больше времени, и программу свою на-
писал бы, а так для управления пришлось вос-
пользоваться уже созданной».

Максим Петрулев из  бердюжской школы 
конструировал робота всего две недели. Его 
машина в  отличие от  других передвигается 
на  четырех гусеницах и  имеет подвижный 
манипулятор. Шарики, сетка и качели не вы-
звали никаких трудностей, однако робот за-
стрял на камнях, потерял гусеницу, тем не ме-
нее смог доехать до финиша на трех, чем очень 
удивил зрителей и судей.

Руководитель клуба робототехники 
при  школе Петр Петрулев отметил, что 
при  проектировании робота за  образец взя-
ли военный автомобиль, распределили массу 
пополам, поэтому машина смогла спокойно 
пройти трассу в номинации «профи».

Лаборатория «Фаблаб», одна из  первых по-
пуляризаторов роботов в  Тюмени, предста-
вила свою команду в  номинации «эксперт». 
Робот «Кедр» хорошо стартовал. Прошел поло-
вину испытаний и выбыл из-за того, что дваж-
ды перевернулся и не  смог преодолеть ванну 
с шариками.

Конструкторы Максим Ацамин и  Данила 
Логинов признаются, что тренировочные со-
ревнования робот проходил на  «отлично», и 
если бы не ошибки пилота, они точно бы по-
бедили. При подготовке ребята долго работали 
над  тем, чтобы уместить робота в  указанные 

размеры, переделывали двигатель и  колеса, 
которые в последний момент просто приклеи-
ли. Установить связь между машиной и джой-
стиком помог школьник-соперник непосред-
ственно на соревнованиях.

Но больше всего участников поразил не ро-
бот «Кедр», а способ управления. Чтобы пилот 
не отвлекался на шум, было предложено под-
ключить к  роботу 3D-очки, на  которые пере-
давались данные с камеры от квадрокоптера. 
Тем  самым изображение получалось четкое 
и быстрое.

Руководитель «Фаблаба» Дмитрий Яковлев 
пояснил, что  подобные соревнования ничуть 
не  уступают тем, что  проводятся в  Москве. 
«Это было круто! Когда-то Тюмени в принци-
пе не было на карте робототехники, а сегодня 
здесь проводятся соревнования российского 
уровня», – подчеркнул он.

Тем временем на старт вышел Влад Дьяков, 
но с середины трассы сошел, так как у его ро-
бота оторвались сигнальные контакты и  щу-
пальца, которые должны были ему помочь 
открыть дверь и включить свет, пропала связь 
с мотором. Влад не расстроился: робототехни-
кой он занимается всего год, и это его первые 
большие соревнования.

Иван Козлович, начальник отдела по  раз-
витию робототехники Центра автоматизи-
рованных систем управления Тюменской об-
ласти, считает, что  соревнования хоть и  были 
первыми в  своем роде, тем не  менее собрали 
участников из  Тюменской области, Омска 
и Нижневартовска.

«РобоКвест» показал, что самыми мощными 
на  трассе оказались гусеничные роботы с  низ-
ким центром тяжести. Многие не  доходили 
до финиша из-за технических неполадок. Но да-
же когда они сходили с  трассы, никто не  рас-
страивался, потому что можно сделать выводы 
и принять участие в следующих соревнованиях, 
которые обязательно пройдут в  2017  году», –  
говорит он.

Спустя четыре часа определились победи-
тели соревнований. В  номинации «эксперт» 
первое место заняла команда «Техноскаут»: 
проектировщики Егор Иванов, Дмитрий Ба‑
рышев и Леонид Колесов.

Победителем в «профи» оказался Иван Ба‑
лебко из «Титана».

«Лучший дизайн» признали у робота Влада 
Дьякова, «лучший манипулятор» – у  Дми‑
трия Шилина, Алексея Ермакова и  Фадея 
Богомякова, а «лучшее техническое решение» 
– у Марка Туркова.

Елена Познахарева

Фото автора

«Титан» и «Техноскаут» 
победили 54 робота

Максим Петрулев из бердюж-
ской школы конструировал 
робота всего две недели. Его 
машина в отличие от других 
передвигается на четырех 
гусеницах и имеет подвижный 
манипулятор. Шарики, сетка 
и качели не вызвали никаких 
трудностей, робот застрял 
на камнях, потерял гусеницу, 

но смог доехать до финиша 
на трех, чем очень удивил 
зрителей и судей.

> Стр. 1
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– Что  ждет телезрителей в  новом сезоне, 
стартовавшем этой осенью?

– Если говорить про осень, то сейчас мы за-
пускаем два новых проекта с интернет-газетой 
«Вслух.ру» – это «Вслух.Среда» и «Экспертный 
клуб «Вслух о главном».

В  «Клуб» приглашаем нескольких экспер-
тов одного направления. Таким образом уже 
записано несколько программ. «Вслух.Среда» 
– большие интервью с  экспертами о  разных 
сферах нашей жизни. Если новые проекты 
оправдают наши ожидания, то войдут и в сле-
дующий телесезон «Тюменского времени».

Еще из нового – большие, на час или два, пря-
мые телетрансляции с  крупных городских ме-
роприятий. При этом мы рассказываем не толь-
ко о  событии, но и  пытаемся рассмотреть его 
с разных сторон, приглашаем спикеров, которые 
рассказывают интересные и еще не озвученные 
публично вещи. Мы объясним, почему об этом 
стоит, как минимум, знать. Канал уже пробовал 
работать в  таком ключе, освещая, например, 
инвестиционный форум, «НефтьГазТЭК» и «ИН-
ФОТЕХ». Мы попробовали и  формат ток-шоу, 
который тоже будет в новом сезоне.

– Вы, насколько помню, приурочили свое 
первое ток‑шоу к чемпионату Европы по би‑
атлону, прошедшему в Тюмени этой зимой?

– Да. По  итогам чемпионата мы собирали 
у себя и болельщиков, и спортсменов, и олим-
пийских чемпионов, и областных спортивных 
чиновников. Было много участников, с  кото-
рыми говорили о  том, что  это мероприятие 
значит для  города и  области, для  простого 
зрителя, фаната.

Мы, получается, закрыли потребность теле-
зрителей в  этом обсуждении и  представили 
сразу несколько разных точек зрения на про-
шедшее мероприятие. Ведь всем участни-
кам крупного события хочется высказаться, 
у каждого при этом свой взгляд.

– Чего еще  зрителю ждать от  нового 
сезона?

– Качественную и  неожиданную телевизи-
онную картинку, съемки с воздуха. Мы очень 
быстро развиваемся, улучшается и  каче-
ство изображения. Наш эфир становится все 
интереснее.

Конечно, стоит ждать новой подачи матери-
ала, более компактной и информативной. Это 
совсем не значит, что контент станет скучным 
или слишком сухим. Наоборот, сюжеты будут 
более насыщенными.

Сейчас прошло время, когда люди смотрели 
большие передачи от  начала до  конца. У  зри-
телей есть много источников информации, 
они хотят получить больше за меньшее время 
или прямо сейчас, то есть в онлайн.

Мы подстраиваемся под  эти потребности: 
максимально сжимаем информацию и  стара-
емся поместить в один сюжет или новость боль-
ше полезной и нужной информации. Допустим, 
делая программу на  13 минут – стандартный 
телевизионный хронометраж, стараемся в  это 
время вставить чуть ли не вдвое больше мате-

риала по  сравнению с тем  объемом, который 
был, допустим, два-три года назад.

– Сейчас зрители хотят не  просто смо‑
треть, а  взаимодействовать с  телевизором. 
Как у вас работает интерактив?

– Как и  большинство телеканалов, мы до-
вольно быстро развиваемся. Все последние ис-
следования маркетологов показывают, что лю-
ди перестали воспринимать и потреблять ин-
формацию только с экрана. Основным источ-
ником сейчас является Интернет. Он довольно 
быстрый, удобный и универсальный, поэтому 
с его помощью можно легко получить любую 
информацию.

Зная эти особенности, мы пытаемся быть 
доступнее во  всех виртуальных средах. Офи-
циальные сообщества канала и  наших спец-
проектов есть в  «Фейсбуке», во  «Вконтакте», 
в  «Инстаграме» и в  «Одноклассниках», наш 
аккаунт есть и на  YouТube. Люди нас знают: 
в сообществах много живых, настоящих под-
писчиков, с которыми мы общаемся. А это хо-
роший показатель.

Мы выкладываем определенный сюжет 
в  социальные сети, а  люди могут посмотреть 
его в удобное время и прокомментировать, по-
ставить лайк или сделать репост – это и есть 
интерактив. Это, конечно, не прямое общение 
с журналистом или телекомпанией, однако все 
оценки и  отзывы мы, безусловно, учитываем 
в  работе. Зритель помогает сделать контент 
более понятным и доступным.

Также становится доступнее и прямой эфир, 
организуются онлайн-трансляции на YouTube. 
А  это уже прямой интерактив: звонки в  сту-

дию, опросы, комментарии или  вопросы 
к трансляциям, которые ведущие могут тут же 
озвучить, а  зрители – получить ответ. И  тут, 
считаю, у нас с интерактивом все отлично.

Для  привлечения зрителей к  интерактиву 
используем хэштеги в  программах. Напри-
мер, в  коротком сюжете рассказываем о  со-
бытии, а  если зрителю стало интересно и  он 
хочет более развернутую информацию, тогда 
показываем хэштег. По  нему можно найти 
подробный материал и  обсудить его в  соци-
альных сетях.

– Как  сейчас вы доставляете контент и 
как удерживаете зрителя?

– Максимально просто. Можно выклады-
вать на  YouTube свои материалы, можно ин-
тегрировать сюжет в  радиоэфир, хотя  бы ча-
стично, можно разместить ролик в  соцсетях, 
закидывать ссылки на  специализированные 
форумы. Мы стараемся задействовать все: 
и телеэфир, и Интернет.

Когда мы устраиваем прямые интернет-
трансляции, то задействуем все соцсети, в ко-
торых представлены. Таким образом охваты-
вается аудитория сразу нескольких ресурсов.

Мы считаем, что  сейчас эпоха мессендже-
ров. Поэтому одними из первых создали канал 
«Тюменское время» в Telegram. Там появляет-
ся только самый интересный и адаптирован-
ный контент.

Однако это все – способы доставки, кото-
рыми мы активно пользуемся. Мы, конечно, 
не  стали писать специальное приложение 
для  смартфонов, хотя такой вариант обсуж-
дался. Это, по нашему мнению, бесполезно: его 
надо раскручивать, делать максимально инте-
ресным, интерактивным и  т. д. В  это нужно 
вложить немало средств, чтобы приложение 
приносило какую-то пользу. Это неэффектив-
но, в отличие от соцсетей, где сейчас сидят все.

Что  касается удержания зрителя, то  тут 
по-прежнему работает классический прин-
цип: если человеку интересен контент, он 
его посмотрит. Как и  раньше, мы при  под-
готовке материалов задаемся вопросами: 
«Почему зритель должен это увидеть?» 
или  «Что  интересного я  смогу ему показать 
или рассказать?»

Естественно, с  поправкой на  современные 
реалии. Сейчас мы делаем сюжеты и новости 
максимально информативными, компакт-
ными, стараемся ориентироваться на  разную  
аудиторию. И  доставляя контент разны-
ми способами, сразу пытаемся продумать, 
что  пользователям в  конкретной соцсети бу-
дет интересно. С этого и заходим.

– Каким вы видите канал через год? 
Какие у  «Тюменского времени» планы 
на будущее?

– Мы – региональный телеканал с  боль-
шой буквы. Им и планируем оставаться. Нам 
хочется, чтобы «Тюменское время» стало пер-
вым во всей Тюменской области. Хочется, что-
бы его узнавали не только на юге, но и в авто-
номных округах, где мы также представлены.

Очень хочется, чтобы люди понимали: наш 
канал живет и развивается вместе с нашим ре-
гионом, идет в ногу со временем. Мы работаем 
для наших жителей, знаем их проблемы и радо-
сти, можем об этом поговорить и даже помочь.

Поэтому «Тюменское время» должно быть 
динамичным. Мы и  дальше будем совершен-
ствовать контент, делать его более интерес-
ным, доступным, будем экспериментировать 
с новыми формами интерактива и с мультме-
дийными проектами во всех средах. В общем, 
приложим все усилия, чтобы «Тюменское 
время» было современным. Мы не имеем пра-
ва отставать, иначе нас просто перестанут 
смотреть.

Мстислав Письменков

Фото автора

Генпродюсер канала «Тюменское время»: 

Мы должны стать 
первыми по всей области
Телеканал «Тюменское время» начал новый сезон. О том, что ждет телезрителей, как канал адаптируется 

под запросы почитателей, и куда планирует двигаться дальше, корреспондент «Вслух о главном» погово-

рил с генеральным продюсером «Тюменского времени» Зауром Бабаевым.

«У зрителей есть много источников информации, они хо-
тят получить больше за меньшее время или прямо сейчас, 
то есть в онлайн».
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О культуре

В  финальный день фестиваля,  
13 октября, режиссеры из  северной 
столицы Санкт-Петербурга презен-
товали перед зрителями итог рабо-
ты – эскизы к  спектаклям. Тридца-
тиминутный фрагмент Кристины 
Кутчер шел последним из  четырех 

показов. За основу взята пьеса Ива‑
на Вырыпаева «Пьяные».

«Она касается современного чело-
века и его проблем, но при этом драма 
построена на  удивительно прочных, 
вечных вопросах, поэтому может 
проникнуть и  коснутся каждого че-

ловека в  каждом регионе страны», – 
пояснила режиссер после спектакля.

Напомним, в  числе режиссеров – 
участников фестиваля также были 
Андрей Сидельников (Театр на  Ли-
тейном), Роман Габриа (театр «Мастер-
ская») и  Роман Каганович. В  рамках 

фестиваля они работали со  сценария-
ми современных российских драматур-
гов: Ивана Вырыпаева, Константина 
Стешика и Василия Сигарева. Каждо-
му в трехдневный срок необходимо бы-
ло познакомиться с актерами драмати-
ческого театра, найти контакт и поста-
вить фрагмент, который впоследствии, 
по  решению зрителя, войдет в  про-
грамму театра, будет доработан или   
так и останется в формате наброска.

Работа над  спектаклем шла двад-
цать четыре часа в сутки. Кристина 
Кутчер отмечает, что живой челове-
ческий, профессиональный контакт 
с  артистами – трудный и  тонкий 
процесс, который в  условиях сжа-
тых сроков приходилось насильно 
ускорять. «Речь не  только о  репети-
циях в  течение дня. Скорее об  уз-
ком, центростремительном потоке 
осмысления материала конкрет-
но с  этими артистам, их  судьбами 
и  возможностями. Открывать и  до-
верять нужно было немедленно. И 
я рада, что актеры оказались готовы 
к этому», – добавляет она.

Ее коллега Андрей Сидельников то-
же работал с пьесой Ивана Вырыпаева. 
«Мы создавали эскиз к спектаклю «Та-
нец Дели». Самым важным для  меня 
было раскрутить актеров. Это и  есть 
кайф, все находят контакт за очень ко-
роткий срок», – заметил режиссер.

После каждого из  четырех пока-
зов режиссеры и  актеры участво-
вали в  открытом разговоре с  пред-
ставителями профессионального 
сообщества и публикой.

Зрительница спектакля «Пья-
ные» Наталья Кучинская отмети-
ла, что  эскиз получился выше всех 

похвал. «Казалось  бы, зрительский 
смех сопровождает постановку 
от начала до конца, но если в первые 
минуты просто смешно слушать так 
называемый пьяный бред, то посте-
пенно начинаешь понимать, что это, 
пожалуй, не  такой уж  бред, и  тут 
есть над чем задуматься», – написа-
ла она в социальной сети.

Как  рассказала пресс-секретарь 
Тюменского драмтеатра, зритель-
ские оценки эскизов будут оглаше-
ны чуть позже. Но вне зависимости 
от  результатов, по  мнению дирек-
тора драмтеатра Сергея Осинцева, 
лаборатория в  первую очередь –  
интенсивный курс для актеров.

«Мы впервые проводим лаборато-
рию-фестиваль, на которой присут-
ствуют и  работают молодые режис-
серы и  авторы. Для  нас это новый 
опыт, театр практически никогда 
не обращал свой взгляд на современ-
ную драматургию. Тем временем мы 
просто к  этому готовились. Чтобы 
областной театр мог взяться за  та-
кую работу, нужно пройти большой 
путь с  классическими произведе-
ниями, которые когда-то  были со-
временной драматургией, а  теперь 
стали академическими учебниками 
для  сцены», – прокомментировал 
Сергей Осинцев.

Кстати, название, как и  концеп-
цию, фестиваль-лаборатория полу-
чил в  честь Года российского кино. 
В  ходе фестиваля актеры театра 
совместно с  режиссерами смотре-
ли и  обсуждали фильм «Кислород» 
Ивана Вырыпаева, посещали мастер-
классы и общались со зрителями.

Елена Познахарева

Особенно дети моряков, родившие-
ся в пределах лет тридцати назад, – 
как самый маленький, но невероят-
но важный герой фильма – от вида 
«полярных» свитеров и черной мор-
ской формы с  золотыми галунами 
должны сами собой размягчаться 
и стекать по креслам зрительных за-
лов. И с прочих станется: безмятеж-
но звучащий «Учкудук…», плакаты 
с  молодой Аллой Пугачевой, безу-
словный хит «Бриллиантовая рука», 
забористые песни «Кино» на  кассе-
тах и лохматая дружелюбная собака 
Дюша. Оценить силу направленного 
на них оружия массового умиления 
первыми 14 октября смогли тюмен-
цы, пришедшие на специальный по-
каз фильма, состоявшийся на  неде-
лю раньше официальной премьеры 
в России, в гостеприимный киноте-
атр «Киномакс» в ТРЦ «Кристалл».

За  основу взят беспроигрышный 
сюжет – советский ледокол терпит 
бедствие, которое испытывает ко-
манду на  прочность, затем судно 
все-таки спасают. Русский бунт око-
ло камбуза, больше бессмысленный, 
чем  беспощадный – свои ведь все, 

захлебывается виной – насмерть по-
дорвался смертельно больной доктор. 
Зато Арктика, не прощающая ошибок, 
малодушия и  промедления, оказы-
вается довольно лояльной к  суровой 
мужской дружбе, порой утверждаю-
щейся кулаками, да и крепким словом 
(«И старпом говно, и капитан говно…» 
– «Хорошо, значит, не  утонем...») Ав-
торы, не  стремившиеся представить 
документальное кино, к  психологии 
группы, находящейся в  замкнутом 
пространстве, подкрутили давления 
в  виде крадущегося по  пятам ледо-
кола айсберга, названного по  случаю 
«Семенычем». И какое-то заоблачное, 
зябкое равнодушие безликого высоко-
го руководства, то и дело поминаемого 
всуе, и чаще по матушке. Недаром ге-
рои живут не по закону, а по совести. 
А еще простые и правильные, как со-
ветский учебник по  литературе, пер-
сонажи, только и способные победить 
неведомые силы. Так и живем.

Неудобный капитан Петров (Петр 
Федоров), кстати, фактически по-
вторяет образ тоже довольно неудоб-
ного летчика Гущина (Никита Коз‑
ловский) из  недавнего героического 

«Экипажа» Николая Лебедева, от-
куда вынесли почти все человеческое, 
что  было в  оригинале, а  заменить 
оказалось нечем. Причем Федоров, 
похоже, становится приметой ново-
го «правильного» российского кино. 
В  этом ряду «Территория», «Сталин-
град», «А зори здесь тихие…». Проще 
простого – поместите героя в невыно-
симые условия, и он тут же совершит 
подвиг. Мир, конечно, не  спасет, это 
не  наша прерогатива. Зато останет-
ся человеком. Что, наверное, ценнее. 
Однако кажется, чтобы поверить в то, 
насколько герой реален, всякому зри-

телю тоже придется совершить под-
виг и самому удостовериться, есть ли 
он, мир без  полутонов, похожий 
на это вытравленное кислотой време-
ни прошлое. В этой связи киношные 
усилия все-таки пропадают попусту.

«Ледокол», мастерски оживля-
ющий картинки недальнего про-
шлого, давит на  известные кнопки. 
Один актерский состав чего стоит: 
монолитный человек-глыба Сергей 
Пускепалис (Севченко), звонкий 
даже без голоса Александр Яценко 
(Цимбалистый), настоящий во  всех 
проявлениях Александр Паль  

(Кукушкин), самоотверженная и од-
новременно мягкая Анна Михалко‑
ва (Галина) и  другие. Но  все время 
кажется, что  авторы в  чем-то  лука-
вят, что-то недоговаривают.

Ведь вот взяли канву реальной исто-
рии, но «для красоты» дорисовали айс-
берг. Выпустили черта из табакерки – 
мастера закручивать гайки Севченко, 
а  потом разом все гайки раскрутили. 
Начали рисовать непреодолимый кон-
фликт в  образцовой семье Петровых, 
и  бросили их  друг другу в  сентимен-
тальные объятия. Вот уже успевшие 
загореть моряки многострадального 
«Михаила Громова» празднуют эква-
тор, чествуют двух капитанов, «трепе-
щут», шутят над  «авиацией» Кукуш-
киным, который прилетел на  запах 
шашлыка, и  радуются жизни и  тому, 
как  правильно все устроилось. Так 
и хочется спросить: и это после всего? 
Словно взялись сразу за все, грянули, 
а  канаты ветром оборвало. В  общем, 
«Титаника» из  отечественного «Ле-
докола» не вышло не только в смысле 
катастрофы. Зато жанр фильма-но-
стальгии отечественным мастерам раз 
от раза удается все лучше. От детей тех 
самых моряков в черной форме авто-
рам «Ледокола» низкий поклон.

Показ фильма стартует 20 ок- 
тября.

Татьяна Панкина

Столичные режиссеры не нашли 
регионального зрителя

«Ледокол» Хомерики на советских хитах
Новый суровый блокбастер с хеппи-эндом «Ледокол» 

режиссера Николая Хомерики, кажется, выстроен 

из одной только ностальгии. 

Не бывает регионального зрителя, считает Кристина Кутчер (СПбГУКиТ, мастерская 

С. Снежкина), одна из режиссеров – участников первого тюменского фестиваля со-

временной драматургии «КиноТеатр. Современная пьеса на сцене и экране», прошед-

шего в областной столице. «Тюмень – открытый город. Я думаю, он готов к восприятию 

нового. Это чувствовалось в зрителе: жажда, интерес, готовность», – добавила она.
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Когда отражение в  зеркале давно 
перестало радовать глаз, а от  оси-
ной талии остались лишь воспоми-
нания, стоит забыть про  экспресс-
голодовки и  волшебные таблетки 
и  просто включить «Dомашний». 
Ведь этой осенью телеканал снова 
возьмет курс на  ЗОЖ и  расскажет, 
как  перейти на  светлую сторону 
правильного питания и спорта.

Во  втором сезоне проекта прави-
ла останутся прежними: в  распо-
ряжении героев будет всего восемь 
недель, чтобы вернуть досвадебные 

пропорции и  оживить угасшие чув-
ства. Их  ждут суровые тренировки, 
строгое соблюдение режима питания 
и тотальное изменение прививаемых 
годами пищевых привычек. Помо-
гать участникам приблизиться к  за-
ветной цели будет бессменное трио 
в лице ведущей Аниты Цой, фитнес-
эксперта Эдуарда Каневского и вра-
ча-диетолога Ксении Селезневой.

«Свадебный размер» – это целая 
энциклопедия о том, как похудеть, со-
хранить семью, зажечь искру в  отно-
шениях и кардинально изменить свою 

жизнь, – считает Анита Цой. – Наши 
герои – люди разнохарактерные, эмо-
циональные, у  каждого из  них своя 
история за  плечами, и я  уверена, что 
их пример может стать заразительным 
для  тех, кто  никак не  может встать 
с дивана и начать действовать».

«Свадебный размер» – не  просто 
шоу, под которое зритель может скоро-
тать будний вечер за чашкой чая. Мы 
не только помогаем героям худеть, но 
и на примере их семейных взаимоот-
ношений поднимаем очень серьезные 
темы, которые касаются миллионов. 

Наша цель, чтобы люди из самых раз-
ных уголков страны с похожими про-
блемами не  теряли надежду и  знали, 
что  решение можно найти всегда», – 
подчеркнула Ксения Селезнева.

А по  словам Эдуарда Каневского, 
нашей стране нужны такие проекты, 
потому что до его премьеры многие 
люди, которые долгое время находи-
лись в браке, были уверены, что кра-
сивая фигура – это дорогое удоволь-
ствие: «Но  мы показали им, что  ку-
риная грудка и  капустный лист 
стоят недорого, а постоять в планке 
можно абсолютно бесплатно в  лю-
бой точке мира. Главное – желание, 
все остальное приложится».

Звезды тоже люди

Принято считать, что ничто чело-
веческое, в том числе избыток веса, 
знаменитостям не  чуждо. Однако 
идеальных людей не  существует, 
и даже у кумиров миллионов могут 
быть недостатки. В  новом сезоне 
вместе с обычными героями примет 
участие семья Пынзарь, уже знако-
мая зрителям по  реалити-шоу «Бе-
ременные». Сергей и  Дарья в  браке 
уже 6 лет, а в мае 2016 года они вновь 
стали родителями. Во  время бере-
менности девушка набрала 11 лиш-
них килограммов, Сергей поправил-
ся с ней за компанию, и после родов 
они решили худеть вместе.

«Мы с  Сережей всегда все дела-
ем вместе, поэтому и  вести борьбу 
за  стройную фигуру тоже решили 
общими усилиями, – поделилась 
Дарья Пынзарь. – Первое время 
мне было сложно: я могла сорваться 
и  устроить себе гастрономическое 
раздолье, а вот муж оказался в этом 
вопросе более стойким. Он следовал 
всем рекомендациям экспертов, ис-
правно посещал фитнес-зал, и  его 
пример мотивировал меня на работу 
над собой. Я даже пересмотрела свое 
отношение к тренировкам, и теперь 

мы вместе ходим на бокс! Это здоро-
во, что у нас появился еще один ва-
риант совместного досуга».

Первая свадьба проекта

В  числе специально приглашенных 
звездных гостей нового сезона – аб-
солютная чемпионка мира по  боксу 
Наталья Рагозина, фигуристка Ана‑
стасия Гребенкина, ведущий солист 
балета Todes Павел Волосов, герои-
ня реалити-шоу «Беременные» По‑
лина Диброва и  телеведущая Нелли 
Ермолаева.

Самый легкий участник второго 
сезона весил в начале съемок 59 ки-
лограммов, а самый тяжелый – 163,8 
килограмма.

Прямо на  съемках состоялась на-
стоящая свадьба: продюсеры при-
гласили на  площадку сотрудника 
ЗАГСа, который официально зареги-
стрировал брак одной из пар.

В  новом сезоне приняли участие 
сразу три кормящие мамы – Дарья 
Пынзарь, Ксения Чернова и  Диана 
Донодина.

Во  время съемок одного из  испы-
таний герои смогли в  полной мере 
прочувствовать, что  такое Спарта: 
они лежали на стеклах и даже ходи-
ли по углям.

Все за любовь

Накануне премьеры реалити-
шоу «Свадебный размер» телеканал 
«Dомашний» расскажет откровен-
ную историю жизни и похудения его 
ведущей Аниты  Цой. Почему лиш-
ний вес чуть не разрушил ее семью, и 
как ей удалось одолеть самого слож-
ного соперника в лице самой себя – 
в  документальном фильме «Анита. 
Все за любовь» 23 октября в 23:00.

Смотрите второй сезон шоу 
«Свадебный размер» с  24 октября 
в 23:00 на «Dомашнем».

Николай Добрынин: «Теперь мой 
герой решает баллотироваться 
в  мэры. И в  предвыборную гонку 
включается с присущим ему энтузи-
азмом, чем  все закончится, сказать 
пока не могу, смотрите сериал».

К  выходу нового сезона у  Николая 
Добрынина появилась целая армия 
поклонников из  отцов юных хокке-
истов. «Папы этих ребят подходят, 
благодарят, мол, вы молодец, здорово 
играете, – продолжает рассказ Нико-
лай Добрынин. – Действительно, пер-
сонаж получился очень узнаваемым. 
Так, наверное, и  надо любить своих 
детей, как Бакин-старший своего Сень-
ку – неистово и  рьяно. Мой Николай 
Семенович воспитывает сына кнутом 
и пряником, постоянно дает ему пенде-
ля, потому что видит в нем все свои не-
реализованные амбиции, а только так, 
я думаю, из детей выйдет толк».

В  четвертом сезоне «Молодежки» 
также играют Федор Бондарчук, 
Денис Никифоров, Андрей Мерз‑
ликин, Михаил Жигалов, Влади‑
мир Зайцев, Анатолий Котт, Вла‑
димир Стержаков, Серафима Ни‑
зовская, Елена Галибина и  другие 
замечательные актеры.

Смотрите новый сезон сериа‑
ла «Молодежка» с  понедельника 
по четверг в 20:00 на СТС.

Композиция «Холодный дождь» уже 
давно числилась в музыкальном ар-
сенале певицы, но  раньше она ни-
когда не публиковалась. По призна-
нию продюсеров проекта, они про-
слушали множество вариантов в по-
исках заглавной мелодии, но  лишь 
«Холодный дождь» в  проникновен-
ном исполнении Ани Лорак сумел 
покорить их с  первых  же аккордов 
и идеально подошел к сюжету.

«Когда Руслан Квинта, мой хоро-
ший друг и  замечательный компо-
зитор, предложил записать песню 
для  сериала, мне было очень инте-
ресно, и я  попросила дать мне по-
слушать этот трек, – вспоминает Ани 
Лорак. – И, скажу откровенно, песня 
мне сразу понравилась, ее смысл стал 

близким для  меня. Потом режиссер-
ская группа рассказала мне о фильме, 
и я, конечно же, согласилась записать 
эту композицию. Песня получилась 
трогательной, эмоциональной, очень 
чуткой. Уверена, что многим женщи-
нам тема этого трека будет близка. А 
я с нетерпением жду начала сериала, 
чтобы окунуться в  мир настоящих 
чувств и отношений».

К  слову, история любви, стираю-
щей национальные границы, знако-
ма девушке не понаслышке: со сво-
им будущим мужем, Муратом 
Налчаджиоглу, она встретилась 
как раз на отдыхе в Анталье, и спу-
стя пару лет он сделал ей пред-
ложение. Сейчас пара вос-
питывает пятилетнюю дочь 
Софию и на  собственном 
примере доказывает, 
что для настоящих 
чувств не  суще-
ствует никаких 
преград.

Как  постро‑
ить отношения 
на  стыке культур 
– с 17 октября в 21:00 
на «Dомашнем».

Второй шанс на счастливую жизнь

Песня Ани Лорак стала сундтреком 

сериала «Восток – Запад»

Неизвестная ранее пес-

ня артистки «Холодный 

дождь» стала саундтреком 

нового русско-турецкого 

сериала «Восток – Запад», 

премьера которого состо-

ялась 17 октября.

24 октября 20 семейных пар, суммарный вес которых превышает 4150 килограм-

мов, вступят в гонку за идеальную фигуру. Кто из них сумеет дойти до конца,  

а для кого красивое тело так и останется несбыточной мечтой – во втором сезоне 

шоу «Свадебный размер».

Бакин-старший делает 
стремительную карьеру
В четвертом сезоне «Молодежки» персонаж Николая 

Добрынина, Николай Семенович Бакин, неутомимый 

отец вратаря Сени Бакина, делает стремительную  

карьеру. В третьей части Бакин-старший, в прошлом 

слесарь шестого разряда, стал заместителем мэра 

по делам молодежи и спорта.

16+
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Происшествия

Об обществе

Спортхроника

Из ниоткуда
«Мы совершим поход в  Марьино 

ущелье в  Ингальской долине. С  об-
рыва высотой в  двадцатиэтажный 
дом нам откроется вид на много ки-
лометров вокруг. Взбираясь вверх 
по  крутым склонам оврагов, про-
верим свои силы. Посетим холмы, 
хранящие память о людях медного, 
бронзового и  железного веков. Вы-
пьем воды из  священного источни-
ка. Это место – маленький Урал ря-
дом с Тюменью».

Так анонсируют один из  класси-
ческих походов два молодых чело-
века: Артем Техненко и  Арсений 
Иванов. Именно они, сами того 
не подозревая, осенью 2015 года ста-
ли организаторами большого проек-
та эмоциональных путешествий.

Арсений Иванов – краевед и  экс-
курсовод. Больше десяти лет за-
нимается изучением Тюменской 
области. В  свободное время путе-
шествует вокруг Тюмени, изучая 
и  обследуя достопримечательности. 
Накопив базу маршрутов, стал про-
водить экскурсии сначала для  дру-
зей, а после и для горожан.

Артема Техненко в  городе знают 
как руководителя «Фабрики Лофт», где 
проводят кинопоказы, лекции и вече-
ринки. Сегодня «Фабрика» стала тю-
менским брендом с линией магазинов 
и студий. А опыт Артема в организа-
ции культурного времяпрепровожде-
ния транслируется в других проектах.

Ничего предсказуемого

«В нашем путешествии нет ничего 
предсказуемого, – рассказывает Ар-
тем. – Да, мы знаем точное место, куда 
едем, и  прокладываем к  нему марш-
рут, но вот когда сварим обед, сколько 
будет длиться экскурсия, как  прой-
дет прогулка – никто не  ведет рас-

писания. Наоборот, мы пытаемся 
вытащить горожан из  четкого рит-
ма, отменить жесткое планирование 
и показать, что можно наслаждаться 
природой края в спокойствии».

Тех, кто изъявил желание поехать 
в  путешествие, организаторы за-

бирают на  своей машине из  дома. 
Для  комфортного похода достаточ-
но взять с  собой рюкзак с  теплой 
курткой, телефоном и  запасными 
носками. Никаких обязанностей по   
обустройству легкого лагеря, варке 
обеда и собиранию дров на путеше-
ственников не возлагают. Артем от-
мечает, что все делается по желанию.

«Чаще всего на  обед мы готовим 
наше традиционное блюдо – чечевич-
ный суп. А  после обязательно пьем 
чай с  багульником. При  этом я  от-
вечаю за обустройство быта и подачу 
горячего обеда, а Арсений – за экскур-
сии и рассказ о деревьях, реках, озерах 
и животных вокруг», – делится орга-
низационными моментами Артем.

Приятели сразу предупреждают: 
ждать прогулки со словами «посмо-
трите направо, посмотрите налево» 
не  стоит. «Экскурсии – это скучно 
и  прошлый век. Гораздо интерес-
нее переживать настоящее. Рыбку 
там у рыбака посмотреть, по болоту 
пройтись, залезть в  дом позапро-
шлого века, пообщаться с  местным 
жителем», – считает Арсений.

Четких правил для  путешествий 
не существует, но ребята соблюдают 
несколько постулатов: выезд обыч-
но организовывается на  расстояние 
до  300 км, а  если путешествие пла-
нируется дальше, то к нему готовят-
ся по-особенному. Вся еда – только 
на костре, а в группе не бывает боль-

ше 15 человек. Местом для  выезда 
определяются неизвестные и  неиз-
веданные достопримечательности. 
Посетить с  ребятами Тобольский 
кремль, музей Распутина или Ялуто-
ровский острог не получится.

Новый год у озера в снегу

За  время существования проек-
та состоялось более 30 экскурсий 
в окрестностях Тюмени. Но пока са-
мым запоминающимся для  органи-
заторов стало празднование Нового 
года на озере Гурьино. Чтобы все за-
думанное сбылось, Артем и Арсений 
нашли заповедник с летними доми-
ками на  территории, доказали ди-
ректору серьезность своего намере-

ния, лично приехав для знакомства 
в  Тугулым, набрали группу жела-
ющих провести главный праздник 
года в  необычных обстоятельствах 
и отправились в путь.

«В заповеднике нельзя пилить де-
ревья, мы купили дрова и  развели 
костер у дома. Елки вокруг украсили 
гирляндами. На праздничный ужин 
приготовили тыквенный суп и смо-
трели на фейерверк. А после Арсений 
решил, что необходимо отправиться 
в  поход к  озеру, – рассказывает Ар-
тем. – Правда, машины застряли 
в  высоком снегу, пока вытаскивали 
технику – все замерзли, и я  думал, 
что праздник испорчен. А оказалось 
все наоборот: мы очень сдружились, 
переживая эти события, в лагере нас 
ждал плов с  морепродуктами и  го-
рячий чай. А главное, после возвра-
щения мне стали приходить письма 
со словами благодарности: праздник 
получился как в сказке».

Ущелье, монастырь 
и Заболотье

За  время существования проек-
та ребята совершили путешествия 
в  Марьино ущелье, Костылев-
ский лес, к  Ипкульским болотам, 
на  Успенские и  Тарманские озера. 
Были в  монастыре Шад Тчуп Линг 
на  высоте 843 метра над  уровнем 
моря на  горе Качканар. Двухднев-
ная поездка на  Урал через Нижний 
Тагил к Лисьей горе, просмотр Куш-
вы с  горой Благодать и  гигантским 
карьером собрали несколько машин 
увлеченных путешественников.

Особенно запомнился выезд в тю-
менское Заболотье, где находятся 
несколько деревень, отрезанных 
от  цивилизации. Летом добраться 
до  них можно на  вертолете, а в  хо-
лодное время года – по зимнику.

В  последнее время ребята стали 
делать более короткие путешествия 
– всего несколько часов в  выход-
ные. Они посетили ирбитские церк-
ви, увидели осеннюю реку Тавду 
и  Липовый лог. 23 октября путеше-
ственники отправятся по  Старо-
тобольскому тракту, вдоль Туры, 
к  деревням сибирских татар, тоже 
на несколько часов.

Елена Познахарева

• В расширенном списке кандидатов 

в сборную ФНЛ, которой предстоит 

гостевой товарищеский матч с моло-

дежной сборной Кипра, значатся трое 

футболистов «Тюмени». Наставник рос-

сийской команды – уроженец Тюмени 

Евгений Бушманов, возглавляющий 

московский «Спартак-2» – может рас-

считывать на двух защитников нашей 

команды Павла Шакуро и Павла Мас-

лова. Отметим, что в состав сборной 

набираются игроки не старше 20 лет. 

Может сыграть на Кипре и Андреа Чу-

канов. В активе 20-летнего атакующего 

полузащитника «Тюмени» в нынешнем 

сезоне два гола «Тосно» и «Химкам».

• Знаменитая дзюдоистка Наталья 

Кузютина, представляющая Тюмен-

скую область, готовится одерживать 

победы после Нового года. Сейчас 

она трудится в Адлере на учебно-

тренировочном сборе и в этом году 

участвовать в соревнованиях не пла-

нирует. «До Нового года я выступать 

нигде не буду. Начинаю потихоньку 

работать больше на общефизиче-

скую подготовку, а в следующем году 

с новыми силами начну готовиться 

к дальнейшим соревнованиям и по-

бедам», – сообщила спортсменка.

Заслуженный мастер спорта по дзюдо, 

трехкратная чемпионка Европы, брон-

зовая чемпионка Олимпиады в Бра-

зилии посетила Тюмень этим летом. 

Юные спортсмены ждут следующего 

визита именитой спортсменки, но ког-

да он состоится, пока неизвестно.

• Воспитанники ФК «Тюмень» пригла-

шены в сборную региона «Урал и За-

падная Сибирь», которой предстоит 

борьба за медали первенства страны 

по футболу среди юношей 1999 года 

рождения. Наставник сборной 

Георгий Семенов обратил внимание 

на трех тюменцев: Алексея Усольце-

ва, ставшего в нынешнем сезоне ос-

новным голкипером дубля «Тюмени»; 

защитника Дениса Лукиных и полу-

защитника Дмитрия Сидорова. Игры 

финального раунда первенства России 

пройдут в начале ноября в Сочи.

• ФК «Тюмень» разошелся миром 

с ярославским «Шинником» в матче 

17 тура чемпионата Национальной 

футбольной лиги – 0:0. В обоюдоо-

строй игре шансы забить были у обеих 

команд, однако счет в итоге открыт 

не был. Эта ничья стала для тюменцев 

уже третьей подряд, при этом беспрои-

грышная серия клуба увеличилась до 6 

матчей. Следующую игру подопечные 

Александра Ивченко проведут 22 ок-

тября в гостях против «Нефтехимика».

• Биатлонная гонка на приз губернатора 

Тюменской области пройдет в Тюмени  

9 апреля 2017 года. Положение о сорев-

нованиях опубликовал Союз биатлони-

стов России. Традиционно участникам 

состязаний предстоит пробежать 

мегамасс-старт, дистанция у мужчин со-

ставит 20 км, у женщин – 15 км. Особен-

ностью гонки является большое число 

огневых рубежей: болельщики будут 

лицезреть спортсменов на стрельбище 

восемь раз. Такой формат стартов выбран 

для того, чтобы повысить зрелищность.

Тюменцы уже привыкли, что на губер-

наторские состязания в «Жемчужину 

Сибири» приезжают самые яркие звез-

ды биатлона, а в прошлом году к ним 

добавились еще и лучшие лыжники 

планеты. В качестве призов победители 

получали автомобили, но в последние 

несколько лет их сменили деньги.

Предшествовать губернаторской гонке 

будут официальные старты в рамках 

Кубка России и чемпионата России.  

6 апреля отдано спринтерским гонкам, 

7-го состоится смешанная эстафета.

Как сообщили в  пресс-службе СУ 
СКР по  Тюменской области, телес-
ных повреждений, указывающих 
на криминальный характер смерти, 
не обнаружено.

Известие о повешении поступило 
в  следственные органы около 8:00. 

Погибшим оказался 28-летний нигде 
не работающий житель Тюмени.

Проводится проверка, опрашива-
ются родные и  знакомые мужчины 
для установления причин, побудив-
ших его свести счеты с жизнью.

Вслух

После отбытия наказания он на один 
год шесть месяцев будет ограничен 
в свободе передвижения. Ковальчук 
признан виновным в убийстве и по-
кушении на убийство.

Как  сообщает пресс-служба ре-
гиональной прокуратуры, 15 апре-
ля этого года Ковальчук и  двое его 
знакомых, тоже жители Тюмени, 
решили съездить на  охотничью ба-
зу «Песьяное» ООО «Лесные озера» 
в  Ялуторовском районе. На  машине 
Tоyota Hilux Surf, принадлежавшей 
одному из  них, компания прибыла 
на место и стала распивать спиртное. 
Во время распития у Ковальчука про-
изошла ссора с владельцем «Тойоты», 
которую пресек третий участник 
компании. Хозяин иномарки ушел 
в  машину и  сел на  переднее пасса-
жирское сиденье.

По  версии следствия, Коваль-
чук, испытывая неприязнь к  при-
ятелям, решил их  убить. Он от-
крыл дверь машины и  ударом но-
жа лишил жизни мужчину. Затем 
пошел к другому, который дремал 
в  беседке, и  тяжело ранил его но-
жом. Потерпевший, оказав сопро-
тивление, смог добежать до  ма-
шины убитого друга, сесть за руль 
и  уехать с  базы. Но по  дороге он 
заблудился в  лесу и  забуксовал. 
Раненого днем 16 апреля обнару-
жили проезжавшие мимо на лесо-
возе мужчины, которые вызвали 
полицию и скорую.

Ковальчук был задержан и по ре-
шению суда заключен под  стражу. 
В суде он признал свою вину и рас-
каялся в содеянном.

Вслух

Десять лет за жизни приятелей
Ялуторовский районный суд приговорил 66-летнего 

жителя Тюмени Владимира Ковальчука к 10 годам ли-

шения свободы в колонии строгого режима. 

Тело нашли под мостом...

Тело найдено около 9:00, сообщает 
пресс-служба СУ СКР по  Тюмен-
ской области. В  нагрудном кармане 
сотрудника полиции лежала пред-
смертная записка, из  которой сле-
дует, что причиной этого шага стали 

проблемы личного характера.Про-
водится проверка, устанавливают-
ся обстоятельства трагедии. По  ре-
зультатам проверки будет принято 
решение.

Вслух

...И в служебном кабинете

Под мостом на ул. Челюскинцев 15 октября обнаруже-

но тело мужчины, повесившегося на бетонных опорах.

Тело участкового уполномоченного полиции с огне-

стрельным ранением головы обнаружено 15 октября 

в служебном кабинете отдела полиции № 5 Тюмени.

Новые путешественники
Не дольше нескольких часов езды на машине от об-

ластного центра существуют достопримечательности, 

посещение которых не предложат в турагентстве. 

«Вслух о главном» разбирался, как горожане-энтузиа-

сты решили популяризировать культурные достояния 

и стали устраивать краеведческие экскурсии в малоиз-

вестные, но очень примечательные места.
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Тюменский 
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

20 октября 
«Ромео и Джульетта» 12+

21 октября 
«Женитьба» 12+

22 октября 
«Ханума» 12+

23 октября 
«Царевна-лягушка» 0+ 

«Он, она, окно, покойник» 16+

Сцена на пятом

20 октября 
«Крейцерова соната» 16+

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

Большой зал

20 октября 
«Пираты Карибского моря, или 
Тайны старого сундука» 5+

22 октября 
«Репка» 3+

23 октября 
«Малыш и Карлсон» 5+

29 октября 
«Зайкина избушка» 3+

Малый зал

22 октября 
«Сказки бабушки Совы» 3+

23 октября 
«Несмеяна-царевна» 3+

29 октября 
«Здравствуйте – пожалуйста» 3+

Театры

21 октября 
«Очень простая история» 12+

22 октября 
«Золушка» 6+ 

«Господин, который платит» 16+

23 октября 

«Волшебный горшочек» 0+  

«Зойкина квартира» 16+ 

28 октября 
«Носферату»  16+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

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


