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Здесь традиционно царит неповто-
римая атмосфера, дни максимально 
наполнены событиями, в  которых 
могут поучаствовать не  только ре-
конструкторы, но и зрители. По све-

дениям организаторов, нынче дере-
вянный туркомплекс «Абалак» со-
брал 18 тысяч человек – яблоку было 
негде упасть. В этом году фестиваль 
«Абалакское поле» еще на  шаг при-

близился к  цели – стать первым 
по посещаемости в России.

К  участникам действа обратился 
временно исполняющий обязаннос-
ти губернатора Тюменской области 
Владимир Якушев: «Вместе вы де-
лаете очень интересное и  важное 
дело. Сохраняя историческую па-
мять, мы оберегаем будущее нашей 
страны и  народов, ее населяющих, 

от распада, потери культурной иден-
тичности и духовной самобытности. 
Помним, чтим – значит, укореняем-
ся во времени! Здорово, что каждый 
год растет число друзей фестиваля: 
он нужен людям. Желаю всем вам 
отлично провести время, обрести 
новых друзей, пообщаться, по-
грузившись в  атмосферу ушедших 
веков».
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Поклонники Средневековья
В минувшие выходные все желающие смогли погрузиться 

в эпоху раннего Средневековья, побывав на шестом фес-

тивале исторической реконструкции «Абалакское поле».
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Цифра номера

Более 18 000 
пассажиров планируют перевезти тюменской 

электричкой до конца этого года.

Карикатура

К  этому необходимо привлечь аб-
солютно всех участников инфор-
мационного пространства, заявила  
9 июля уполномоченный по  правам 
ребенка в Тюменской области Галина 
Калюжная. Чтобы помочь предпри-
нимателям разобраться в хитроспле-
тениях законов, в  Тюмени проходит 
семинар-практикум «Действующее 
законодательство в  сфере информа-
ционной безопасности детей».

Галина Калюжная уверена, что   
информационное пространство, ко- 
торое доступно детям в  государ-
ственных и муниципальных учреж-
дениях, полностью безопасно. Но ес-
ли задуматься о сфере развлечения, 
где работает предпринимательское 
сообщество, а также о СМИ, то здесь 
проблемных вопросов очень много. 
В  частности, есть претензии к  ки-
нотеатрам. Калюжная упомянула 
факты, когда перед детскими филь-
мами с  самым низким возрастным 
ограничением демонстрировались 
реклама и трейлеры с ограничением 
12+, 16+ и так далее.

Часто возрастные ограничения 
не  устанавливаются на  рекламе и 
на  клубах, устраивающих развле-
кательные зрелищные мероприя-
тия. «Поэтому очень важно сегодня 
не только контролировать и наказы-
вать, но и  содействовать развитию 

социально ответственного бизнеса 
в  сфере информационной безо-
пасности детей», – уверена Галина 
Калюжная.

По состоянию на начало года, ко-
личество детей в  области прибли-
зилось к  297 тысячам. Главными 
угрозами детской информационной 
безопасности остаются СМИ и соци-
альные сети. Большая часть детей, 
пользующихся социальными сетя-
ми, хотя  бы раз сталкивалась с  не-
гативной информацией и  нежела-
тельным контентом. Часто законные 
представители ребенка об этом даже 
ничего не знают.

К  печатным СМИ есть замечания 
у  органов прокуратуры. Некоторые 
издания до  сих пор пренебрегают 
маркировкой возрастного ограниче-
ния либо ставят ее в самом конце жур-
нала, рядом с  выходными данными. 
Порой журналы перестраховываются 
и выставляют более высокий возраст-
ной ценз, забывая о  том, что  такая 
продукция должна реализовываться 
в упаковке. За это издателям выстав-
ляют штрафы. Чтобы избежать проб-
лем с  маркированием, специалисты 
рекомендуют производителям печат-
ной продукции обращаться за  про-
фессиональной экспертизой в аккре-
дитованную организацию.

Ольга Никитина

В селе Большие Акияры 5 июля прошел областной  

«Сабантуй-2014». На торжества съехались делегации 

из 11 муниципальных районов. 

Цвет Сабантуя

Достучаться 
до родителей
Любое неверное движение ребенка 
на  дороге – и  он может погибнуть. 
Это катастрофа! С  этим необходи-
мо работать, бороться не  только 
Госавтоинспекции, но и  обществу. 
Об этом надо говорить, писать, зво-
нить во все колокола. Нам необходи-
мо достучаться до  родителей, кото-
рые не задумываются о последстви-
ях. Ведь первого сентября ребенок 
должен идти в  школу, а не  лежать 
на больничной койке.

Геннадий Лоточкин,  
начальник ГИБДД Тюменской области

Обороноспособность  
укрепят рублем
Ближайшие три года в Российской 
Федерации повысятся расходы на со-
циальную сферу и укрепление обо-
роноспособности. Об этом на пресс-
конференции 7 июля заявил депутат 
Государственной думы, член прези-
диума Центрального комитета КПРФ 
Вячеслав Тетекин.
Одними из главных функций Госдумы, 
на его взгляд, являются одобрение 
кандидатуры председателя прави-
тельства и утверждение бюджета, 
главного документа страны, опреде-
ляющего жизнь народа и общества.
Так, по его словам, на ближайшие 
три года ожидается повышение рас-
ходов на социальную сферу и укреп-
ление обороноспособности.
«На мой взгляд, это правильное 
решение. Двадцать лет вооруженные 
силы держали на голодном пайке, 
а теперь выяснилось, что они нуж-
ны», – отметил Вячеслав Тетекин.
Он добавил, что повысятся также 
расходы на спорт. В свете предстоя-
щего чемпионата мира по футболу, 
который пройдет в 2018 году.
Среди сфер деятельности, где ожи-
дается сокращение финансирования, 
– экономика, правоохранительная 
деятельность, культура.

Кира Санникова

Проблемы с этим уникальным памят-
ником случались и  ранее. И  пахали 
его, и  стихийная свалка на  нем была. 
Однако серьезных изменений со сторо-
ны, видной из города, не происходило. 
Этим летом такие изменения начались.

Напомним, что  5 июня тоболяк, 
срезая траву вместе с  дерном, на-

писал многометровыми буквами 
на  склоне слово «милая», чтобы 
удивить свою девушку. Затем рядом 
с первым словом появилось и второе 
– «Яна».

Появление надписи вызвало бур-
ную реакцию у  специалистов и  ря-
довых тоболяков. Новость побила 

рейтинги популярности, а  сюжеты 
про  Чувашский мыс прошли по  ре-
гиональному телевидению и телека-
налу НТВ.

Но не прошло и месяца с появле-
ния первой надписи, как на верши-
не Чувашского мыса был воздвигнут 
гигантский крест яркого оранжево-
го цвета.

По  словам очевидца, с  которым 
удалось поговорить корреспонден-
ту «Вслух о  главном», крест был 
установлен 3 июля с  15.00 до  17.00. 
При  его установке использовалась 
тяжелая техника. Крест установили 
на  заранее подготовленном бетон-
ном фундаменте. Историк и  архео-
лог Алексей Нескоров обратил вни-
мание, что при  этом было повреж-
дено древнее городище с  курганом 
и валом.

Начальник отдела по охране и экс-
плуатации памятников комитета 
по культуре и туризму администра-
ции Тобольска Наталья Журавлева 
сообщила, что местный историк уже 
написал заявление в  прокуратуру. 
«Мы со  своей стороны обратились 
с  письмом в  департамент недро-
пользования и в комитет по охране 
культурного наследия Тюменской 
области», – рассказала Наталья 
Журавлева.

Результаты обращений и  заяв-
лений пока неизвестны. Прове-
денный корреспондентом «Вслух 
о  главном» опрос тоболяков пока-
зал, что по поводу появления крес-
та на  Чувашском мысу даже среди 
верующих горожан нет единого 
мнения.

Вадим Калина

Фото автора

Чувашский мыс в Тобольске 
не оставляют в покое
Мыс Потчеваш, известный также как Чувашский мыс, – 

природный памятник, где произошла решающая битва 

войск Ермака и Кучума, заметно поменял свой вид 

менее чем за месяц. На склоне горы появилась гигант-

ская надпись, а на вершине – огромный крест. Причем 

в ходе установки креста, предположительно, были 

уничтожены следы древнего городища.

Штрафы за «перестраховку»
В Тюменской области стремятся создать условия мак-

симальной информационной безопасности. 

Городская тюменская электричка от  Войновки до  Утешево ходит полупус-
той. Многие пассажиры пока о маршруте не знают, хотя от Войновки до ж / д 
вокзала на этом виде транспорта можно добраться буквально за 15 минут 
без всяких пробок. Эта новость не осталась незамеченной художником Ви‑
талием Лазаренко.

По Транссибу с ветерком
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Резиденты Тюменского 
технопарка отправились 
на ИННОПРОМ
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Сто лучших
Экспертная комиссия конкурса 
«Лучшие товары и услуги Тюменской 
области» объявила лауреатов и дип-
ломантов 2014 года. Кроме того, 
часть лучших тюменских продуктов 
рекомендована к участию в фе-
деральном конкурсе «100 лучших 
товаров России».
На участие в конкурсе было подано 
327 заявок от 139 предприятий 
региона, в том числе от трех про-
изводителей из ХМАО. Примерно 
25 % из них участвуют в конкурсе 
впервые.
Лучшим товарам и услугам при-
своено звание лауреата. В их числе, 
например, колбаски «Чоризо» 
сыровяленые из мяса птицы от «Тю-
менского бройлера», хлеб «Геркулес 
8 злаков» от хлебокомбината «Абсо-
лют», молоко «Першинское» от ООО 
«Тюменьмолоко», акриловые ванны 
от ООО «Строй-Дизайн», косметиче-
ское средство «Цельгель» производ-
ства «Тюменькриобанка».
Практически все товары и услуги, 
которым не досталось звание лау-
реата, получили дипломы конкурса. 
Впрочем, были и исключения. Так, 
опоры для уличного освещения 
производства компании «Югор» 
в ходе работы комиссии были 
признаны недостойными диплома 
– выяснилось, что они ржавеют. Эту 
продукцию из участия в конкурсе 
исключили.
Помимо тюменского конкурса, 
ряд предприятий подал заявку 
на участие в региональном этапе 
федерального конкурса «100 
лучших товаров России». Всего 
была подана 191 заявка на товары 
и услуги от 191 предприятия. Сито 
региональной комиссии прошли 73 
производителя и 171 заявка. Далее 
судьба тюменских товаров будет 
решаться в Москве.
Результаты конкурса «100 лучших 
товаров России» станут известны 
ближе к декабрю. Тогда же заслу-
женные награды получат лауреаты 
и дипломанты конкурса «Лучшие 
товары и услуги Тюменской об-
ласти».

Иван Чупров

ИННОПРОМ-2014 посвящен интел-
лектуальным технологиям, матери-
алам и решениям, способствующим 
росту эффективности производ-
ственных процессов и  конкуренто-
способности промышленных пред-
приятий. Тюменский технопарк 
на выставке традиционно представ-
ляют лучшие резиденты. Главная 
цель участия – расширение рынка 
сбыта, поиск партнеров.

«Как  показала практика, ИННО-
ПРОМ – одна из  самых эффектив-
ных площадок по  налаживанию 
взаимовыгодного сотрудничества. 
Технопарк принимает участие в вы-
ставке с 2010 года, и мы ни разу не за-
думывались о том, стоит ли ехать. К 
тому же есть возможность посетить 
интересные мероприятия в  рамках 
деловой программы форума, где 
обсуждаются важные и актуальные 
вопросы развития интеллектуаль-
ной промышленности», – пояснила 
руководитель бизнес-инкубатора 
Западно-Сибирского инновацион-
ного центра Мария Радион.

Так, в  сфере строительства наряду 
с  уже знакомыми за  пределами Тю-
менской области компаниями – ООО 
«Фирма Тюмень Эковата» и ООО «Сиб-
Строй-Логистика», разрабатывающи-
ми и  производящими изоляционные 
материалы, свои технологии пред-
ставит новый резидент технопарка 
– ООО «Интеллектуальные системы». 
Фирма входит в группу компаний «72 
Меридиан», специализирующихся 
на строительстве энергосберегающих 

домов. «Несмотря на то что они стали 
резидентами только в  конце июня, 
предлагаемые ими технологии стоят 
того, чтобы их продемонстрировать», 
– добавила Мария Радион.

Традиционно Тюмень предста-
вит и  несколько IT-проектов, при-
чем активно тиражируемых рези-
дентами. Это ООО «КОМИНТЕК»,  
предлагающее системы управления 
очередями «ENTER», и  ООО «ЭрТэ-
ИЛаб», внедряющее программный 
комплекс для создания презентаций 
multitouch.

Не  менее перспективные с  точки 
зрения применения проекты разра-
батываются резидентами и в  сфере 
АПК. За последние годы эта отрасль 
хозяйства активно развивается 
в Тюменской области. Так, ООО «Аг-
рохит» представит в  Екатеринбурге 
принципиально новые сушильные 
камеры для зерна и семян произво-
дительностью от  50 до  10000 кг / час 
с  инфракрасными нагревательны-
ми элементами. Их  преимущество 
в  том, что  обезвоживание зерна 
проходит при низких температурах, 
без  горения. Компания уже постав-
ляет оборудование по всей России.

На  выставке будут представлены 
и  проекты, требующие финансиро-
вания. Так, в сфере нефтегазодобы-
чи свою технологию презентует ООО 
«МП «ЭнергоИнвест». Фирма разра-
батывает подвижные диагностиче-
ские комплексы, предназначенные 
для  обслуживания внутренней по-
лости трубопроводов. Их  примене-

ние позволяет снизить трудоемкость 
эксплуатации трубопроводов.

В области природопользования ин-
тересный проект для получения йода 
из  геотермальных вод представит 
ООО «Тюменская сырьевая компа-
ния». Новый безреагентный электро-
сорбционный способ, разработан-
ный резидентом, позволяет снизить 
экологическую нагрузку на  окру-
жающую среду за  счет исключения 
из  технологической схемы стадий 
подкисления и  окисления, а  также 
значительно удешевляет технологию. 
Установка добычи йода уже получила 
награду конкурса разработок моло-
дых ученых, прошедшего в  Томске 
на научном форуме U-NOVUS.

Помимо представителей самих 
компаний, в  тюменскую делегацию 
войдут менеджеры технопарка. Они 
будут рекламировать разработки 
резидентов – раздавать буклеты, 
рассказывать о технологиях.

Личные встречи в рамках выстав-
ки также проведет генеральный ди-
ректор компании «ИНТЭС» Юрий 
Богачук. В  свое время его фирма, 
резидент технопарка, произвела фу-
рор на ИННОПРОМе, представив ин-
теллектуальную систему управления 
скважинным центробежным насо-
сом. Сегодня инновационное обору-
дование ООО «ИНТЭС» применяется 
на Кальчинском, Усть-Тегусском, Ур-
ненском, Верх-Тарском месторожде-
ниях, на участках Юганскнефтегаза, 
Краснодарнефтегаза, Ставрополь-
нефтегаза НК «Роснефть».

«Все затраты на аренду выставоч-
ной площади, оргвзносы берет на се-
бя технопарк. Компаниям только 
требуется оплатить трансфер и про-
живание своих сотрудников», – от-
метила Мария Радион.

Напомним, что решение об органи-
зации на территории области иннова-
ционного центра было принято регио-
нальным правительством в 2005 году, 
когда была разработана «Страте-
гия развития Тюменской области 
до  2020  года», предусматривающая 
создание данной площадки. С начала 
работы центра в 2009 году состоялось 
26 экспертных советов, на  которых 
было рассмотрено более 166 проектов. 
Около 80 из них получили одобрение, 
почти половина уже стали самосто-
ятельными предприятиями, извест-
ными далеко за  пределами региона. 
На  сегодняшний момент на  базе тех-
нопарка реализуется 35 проектов.

Развитию технологий и продвиже-
нию высокотехнологичной продук-
ции в  области добычи нефти и  газа 
уделяется серьезное внимание в  ре-
гионе. Как не раз отмечал врио губер-
натора Владимир Якушев, Тюмень 
была и  остается мозговым центром 
нефтегазовой науки. Исторически 
здесь сосредоточены ведущие отрас-
левые институты и  научно-исследо-
вательские центры. В  этом секторе 
работают более 14 тысяч ученых, 
на  счету которых сотни разработок 
и  открытий. Однако современное 
состояние отрасли требует внедре-
ния прорывных, инновационных 
технологий в геологоразведке и неф-
тегазодобыче, совершенствования 
методов добычи тяжелой нефти глу-
бокого залегания. Решить эти задачи 
возможно только совместными уси-
лиями тюменской науки и бизнеса.

Кира Санникова

Открыта регистрация 
на «ИНФОТЕХ-2014»
Открыта регистрация на седьмой 
всероссийский форум-выставку 
«ИНФОТЕХ-2014». Главное ежегод-
ное ИТ-событие региона пройдет  
10 и 11 сентября в Тюменском 
технопарке, сообщает департамент 
информатизации Тюменской об-
ласти.
Специализированные площадки 
«ИНФОТЕХа» охватят интересы 
коммерческих и государственных 
структур, опытных и будущих специ-
алистов ИТ-сферы. Напомним, фо-
рум 2013 года объединил участни-
ков из 33 регионов, что позволило 
за два дня мероприятия получить 
общую картину развития информа-
ционных технологий в стране.
Кроме тюменцев, в число первых 
100 участников вошли представите-
ли Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Министер-
ства развития информационных 
технологий Калужской области 
и столичных ИТ-компаний. В част-
ности, стало известно, что на форум 
приедет директор департамента 
информационных технологий и свя-
зи Министерства здравоохранения 
Российской Федерации Роман 

Ивакин.
Участие в форуме является бесплат-
ным. Онлайн-заявку можно подать 
на сайте www.infotex72.ru, подроб-
ности по тел. 56-00-56.

Вслух

В Екатеринбурге 9 июня начала работу главная промышленная выставка России – 

ИННОПРОМ-2014. Тюменскую область представляет делегация Западно-Сибирского 

инновационного центра. В ее состав вошли компании, предлагающие уникальные 

технологии в области строительства, энергосбережения, АПК, нефтегазодобычи и IT.
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Соглашение определяет основные 
принципы и  направления совмест-
ной работы в  области геологораз-
ведки, добычи, переработки и транс-
портировки нефти, газа. Документ 
предусматривает реализацию эко-
логических программ и  проектов 
по развитию промышленного и науч-
ного потенциала Тюменской области.

Врио губернатора Владимир 
Якушев отметил, что  подписанное 
соглашение уже третье в  истории 
сотрудничества компании и  облас-
ти. «Крупная нефтяная компания 
– социально ориентированное пред-
приятие и  наш надежный партнер. 
Многим компаниям стоило  бы по-
учиться этому, – отметил он. – Девиз 
предприятия: совместная с властью 
ответственность за  ту территорию, 
на  которой присутствует ЛУКОЙЛ. 
Это очень важно, и я уверен, что на-
ше сотрудничество будет позитив-
ным и плодотворным».

Президент ООО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов после подписания согла-
шения отметил уникальный науч-
ный и  образовательный комплекс, 
созданный в  Тюмени, который дает 
возможность всем нефтяным ком-
паниям пользоваться новыми воз-
можностями и развиваться.

«В  настоящее время, когда мы го-
ворим о  Тюменской области, то  уже 
не  подразумеваем аграрную терри-
торию. Мы говорим о  регионе как 
о научном центре страны. Благодаря 
мудрой налоговой политике прави-
тельства области за  последние годы 
создан уникальный промышленный 
кластер, который нам позволяет по-

лучать оборудование высочайшего 
качества и  экономить на  логистике. 
Все это снижает себестоимость до-
бычи нефти, – отметил он. – Наша 
компания работает на  территории 
трех субъектов РФ, входящих в  Тю-
менскую область. Регионы согласова-
ли правила дальнейшего совместно-
го развития, и это дает возможность  
нефтегазовому комплексу очень ди-
намично развиваться. Наша компа-
ния – часть этого развития. Я уверен, 
что  происходящее в  регионе прине-
сет пользу как компании, так и, в пер-
вую очередь, региону. Мы обязаны 
этой земле и  сделаем все для  разви-
тия большой Тюменской области».

Кстати, развитие образования 
и научной сферы – одна из главных 
составляющих договора о  сотруд-
ничестве между нефтяной компа-
нией и  регионом. ЛУКОЙЛ поддер-
живает Тюменский нефтегазовый 
университет, помогая готовить 
высококвалифицированные кадры 
для  нефтегазового сектора. По  сло-
вам врио губернатора Тюменской 
области, в соответствии с договором 
о сотрудничестве компания сделает 
беспрецедентный попечительский 
взнос для  развития ТюмГНГУ. «Это 
знаковое событие. ТюмГНГУ – ос-
новная учебная база, вуз поставляет 
специалистов практически для всех 
нефтегазовых компаний, работа-
ющих в  Западной Сибири. Взнос 
ЛУКОЙЛа – самый крупный среди 
всех попечителей. Вагит Алекперов 
знает, как  компания должна стра-
тегически развиваться, какие у  нее 
есть точки роста, и  уделяет самое 

пристальное внимание инновациям 
и  образованию», – подчеркнул Вла-
димир Якушев. Кроме того, в  Тю-
мени нефтяная компания создала 
научный проектно-образователь-
ный комплекс, тесно сотрудничает 
с  Тюменским технопарком и  под-
держивает инноваторов. За  послед-
нее время специалисты технопарка 
получили 41 патент на изобретения 
и инновационные открытия.

Вагит Алекперов заметил, что у го-
родов Западной Сибири огромная 
перспектива развития. «Здесь могут 
быть добыты колоссальные запасы 
сырья. История не  дает ни  одного 
примера месторождения, которое бы 
прекратило добычу нефти. Конечно, 
добыча может остановиться на  вре-
мя, но с  появлением новых техно-
логий через 10 – 15  лет работы во-
зобновляются. Все это происходит 
за  счет научной работы, которую, 
в частности, компания ведет на базе 
созданного в  Тюмени образователь-
ного центра. Это дает нам возмож-
ность абсолютно по-новому посмот-
реть на  месторождения, техноло-
гически развивать инновационные 
методы добычи нефти. Для этого мы 
и  повышаем научный потенциал. 

Кстати, ежегодно компания отбира-
ет по 350 человек из Западной Сиби-
ри для  работы на  месторождениях 
за пределами России», – сообщил он.

Ректор ТюмГНГУ Владимир Но‑
воселов добавил, что с  подписани-
ем соглашения о  сотрудничестве 
на  пять лет в  системе профессио-
нального образования региона от-
крывается новая страница, на кото-
рой видны серьезные перспективы 
работы по  кадровому обеспечению 
нефтегазовой отрасли Тюменской 
области. «Для  нефтегазового обра-
зования компания была и  остается 
стратегическим партнером. Благода-
ря поддержке ЛУКОЙЛа университет 
стал крупнейшим образовательным 
центром, где создано 30 тысяч мест 
для получения высшего профильно-
го образования», – отметил он.

А кадры для нефтяной отрасли по-
требуются. Сегодня на  территории 
области активно развивается Уват-
ский проект. Группа месторождений 
вышла на добычу 9,5 млн тонн нефти, 
в перспективе через три-четыре года 
компания сможет добывать 13 – 15 
млн тонн нефти в год. Еще один про-
ект, которым правительство активно 
занимается, находится в  границах 
Уватского, Тобольского и Вагайского 
районов. Проект сложный – труд-
ноизвлекаемые запасы углеводоро-
дов, но, по предварительной оценке,  
месторождения по запасам сопоста-
вимы с Уватской группой.

По  словам Якушева, над  Тоболь-
ским проектом администрация об-
ласти билась три года, но желающих 
там работать не было. Сегодня, когда 
российским правительством прак-
тически решен вопрос о  снижении 
ставки налога на  добычу полезных 
ископаемых до  нуля при  добыче 
трудноизвлекаемых запасов, есть 
и  инвесторы, которые готовы зай-
ти на  проект. В  ближайшее время 
оператор будет назван. Президент 
компании Вагит Алекперов доба-
вил, что  большая работа по  стиму-
лированию нефтегазового бизнеса 
ведется во  всех субъектах Тюмен-
ской области. «Сейчас необходимо 
стимулировать геологоразведку. 
Например, в Норвегии 80 % средств, 
затраченных на  геологоразведку, 
компенсируется государством. Пра-
вительство страны разделяет риски 
с  инвестором. Если это внедрить, 
уверен, мы кратно увеличим и запа-
сы нефти в РФ», – резюмировал он.

Полина Перепелица

«ЛУКОЙЛ» и Тюменская область: 
сотрудничество до 2019 года
Нефтедобывающая компания «ЛУКОЙЛ» и Тюмен-

ская область продолжат сотрудничество в сфере ТЭК, 

экологии и образования. Соответствующее соглаше-

ние подписали временно исполняющий обязанности 

губернатора региона Владимир Якушев и президент 

компании Вагит Алекперов 2 июля в Когалыме. Доку-

мент действует до 31 декабря 2019 года.

Справка

В регионе работают организации группы «ЛУКОЙЛ»: филиал ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть», тюменское региональное 
управление ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», функционируют 24 авто-
заправочных станции, филиал ООО «ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ» (завод моторных 
масел в п. Богандинский), ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Тюмень» и ОАО «Топливно-
заправочная компания «Рощино-ГСМ». Всего на тюменских предприятиях 
нефтяной компании работает более 1 тыс. человек.

Об  этом сообщил врио губернатора 
Тюменской области Владимир Яку‑
шев на заседании президиума Сове-
та при президенте Российской Феде-
рации по реализации приоритетных 
национальных проектов и  демогра-
фической политике, которое 8 июля 
провел председатель правительства 
Дмитрий Медведев.

На заседании обсуждалась концеп-
ция государственной семейной по-
литики до 2025 года, а также вопрос 
занятости женщин, которые имеют 
несовершеннолетних детей, сообщи-
ли в пресс-службе губернатора.

Премьер-министр отметил, что 
в  2013  году, по  данным Росстата, 
численность женщин в  возрасте 
от  20 до  49  лет, имеющих несовер-
шеннолетних детей, составила около 
16 млн человек, из них три четверти, 
то есть 12 млн женщин, работают.

Региональным опытом в решении 
этой задачи поделился врио губер-
натора Тюменской области Влади-
мир Якушев.

Так, в 2012 – 2014 годах различны-
ми формами содействия занятости 
охвачено более 8 тыс. женщин, вос-
питывающих детей, обратившихся 

в  органы занятости. Из  них трудо-
устроено 6,5 тыс. женщин, прошли 
обучение и получили новую квалифи-
кацию более 1 тыс. 600 молодых мам.

Востребованным направлением 
стало профессиональное обучение 
женщин, находящихся в  отпуске 
по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет. Все прошедшие 
обучение возобновляют свою тру-
довую деятельность по  полученным 
квалификациям. Кроме того, созда-
ны дополнительные условия, позво-
ляющие женщинам более успешно 
совмещать материнские обязанности 
с профессиональным обучением. Так, 
расширен перечень образовательных 
программ, в  том числе высшего об-
разования, успешно функционируют 
центры дистанционного обучения, 
предусмотрено обучение по  инди-

видуальному графику. В  настоящее 
время высшее и  профессиональное 
образование получают около четы-
рех тысяч молодых мам.

В регионе активно решается проб-
лема обеспеченности местами в дет-
ских садах. С 2010 года создано более 
20 тысяч дополнительных мест в до-
школьных организациях. Открыты 
группы для  детей раннего возраста 
– от 1,5 до 3 лет. В результате этого 
более 12 тыс. молодых мам, воспи-
тывающих детей раннего возраста, 
получили возможность устроить 
своих детей в дошкольные организа-
ции и приступить к работе.

Вопросы создания условий для со-
вмещения женщинами обязанностей 
по  воспитанию детей с  трудовой за-
нятостью включены и в Региональное 
соглашение между правительством 

Тюменской области, Областным со-
ветом профсоюзов и Союзом работо-
дателей. Ведется работа с ассоциаци-
ями работодателей по  увеличению 
количества рабочих мест с  особым 
режимом работы (неполным рабочим 
днем, гибким, свободным режимом 
работы). В  2013  году было заявлено  
7 тысяч таких вакансий, это на  две 
тысячи больше, чем в 2011 году.

«Готовясь вернуться на производ-
ство или в офис, она может, в рамках 
региональных программ, повысить 
свою квалификацию или  приобрес-
ти более востребованную специ-
альность. Но все  же главное в  этом 
вопросе – желание самой женщины 
воспользоваться предоставляемы-
ми ей возможностями», – подчерк-
нул врио главы региона.

Вслух

Помощь мамам
В Тюменской области созданы и эффективно действу-

ют все необходимые инструменты, чтобы женщина, 

выйдя из отпуска, связанного с рождением ребенка 

и его воспитанием, могла найти себе работу. 
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– Тамара Николаевна, расскажите, как   
проходит ваше обычное депутатское лето?

– Например, в  прошлом году лето было по-
священо подготовке к выборам в Тюменскую го-
родскую думу. Поэтому практически все это вре-
мя я находилась в нашем избирательном штабе. 
Как  такового лета у  меня не  было. Вот в  поза- 
прошлом году удалось отдохнуть дома, в  То-
больске: все свободное время я проводила на да-
че. В санатории не езжу, на это у меня нет вре-
мени и большого желания. Санаторий для меня 
– это моя дача. Она расположена в хвойном лесу, 
поэтому я с удовольствием там работаю и с не-
меньшим удовольствием отдыхаю.

Конечно, даже летом депутатам спокойно 
жить не  приходится. Постоянно звонят, про-
сят принять по неотложным вопросам. Если я 
в Тобольске, то принимаю в Тобольске.

С 7 июля ухожу в отпуск (беседа состоялась 
2 июня. – Прим. ред.). Но наверняка люди про-
должат звонить и приходить.

Опять же, в этом году губернаторские выбо-
ры, снова придется в основном быть в Тюмени. 
Я возглавляю избирательный штаб нашего кан-
дидата в губернаторы Павла Дорохина. По сроч-
ным вопросам, несмотря на отпуск, смогу при-
нимать обратившихся граждан в нашем штабе 
на  Дзержинского, 23. Потом буду приходить 
в свой кабинет в думе и писать обращения.

В этом году планируется проведение моло-
дежного лагеря в  Ялуторовске. Я  уже прини-
мала участие в его работе в позапрошлом году, 
собираюсь и в  этот раз. В  августе в  Тюмени 
намечено провести семинар отделений КПРФ 
Уральского федерального округа, в  котором 
планируется участие Геннадия Андреевича 
Зюганова. Приедут коммунисты из  Курган-
ской, Свердловской областей, ХМАО, ЯНАО, 
активисты из районов Тюменской области.

– Здесь вы говорите о предвыборной ра‑
боте. А что касается вашего избирательного 
округа?

– Если я туда приеду, то, понятно, речь будет 
идти не только о предстоящих выборах, люди бу-
дут задавать вопросы, которые их волнуют. И па-
раллельно я буду брать их в работу. Но во время 
отпуска такой работы все равно меньше. 

А именно летом? В прошлом году было так: 
я приезжала на встречу с жителями какого-ли-
бо муниципалитета, они задавали массу воп-
росов, я все это фиксировала и отрабатывала, 
особенно если дело не  терпело отлагательств. 
А  если возможна была небольшая отсрочка, 
то откладывала до начала сессии. Вернувшись 
после каникул, я  поднимала все записи и  за-
канчивала работу по  этой поездке. Видимо, 
в этом году система будет такая же.

Я  заметила, что  люди меня узнают не  по-
тому, что я к ним приехала и мы о чем-то по-
говорили, а потому, что на месте вопросы на-
чинают решаться.

Вот побывали мы в  Андреевских Юртах, 
там жители жалуются, что столбы освещения па-
дают, свет отключается. Человек, который дал ин-
формацию, несколько раз звонил: опять света нет, 
опять света нет. Я, естественно, обращалась в Тю-
менский район и получила ответ: будет строиться 
вторая подстанция, проведут ремонт линии элект-
ропередачи, на проблему обратили внимание.

Или  взять поездку в  Новотарманское по-
селение, в  деревни Решетникова, Молчанова. 
Там в  клубах нет стульев, столов, туалетов. 
Я  сразу выделила некоторую сумму из  депу-
татского фонда. Наверняка мебель уже заказа-
на. Вопрос решился сразу.

Или еще одно дело, которое мне надо довести 
до  конца. Обратилась одна бабушка, ее отец, 
Иван Титович Ярославцев, погиб на  фронте, 
не вернулся домой. Она, как дочь погибшего, 
к  Дню Победы должна получать социальную 
выплату, но не  получает. В  документах отца 
неправильно указано отчество – Китович.

Я  обратилась в  ЗАГС и в  архив, получила 
документы. Теперь надо подавать заявление 
в суд, чтобы до следующего Дня Победы этот 
вопрос решить.

Я считаю, что встреча не должна проходить 
бесследно, иначе зачем ее проводить. Есть проб-
лемы – запишем, решим. И люди это ценят.

– Вы назвали несколько случаев, кото‑
рые, очевидно, должны были решиться 
без вашего участия.

– Что касается случая с отчеством, раз мы 
об  этом речь повели, обратившаяся с  трудом 
передвигается. Я смогла за один день объехать 
ЗАГС, архив, везде оставила заявки. Сколь-
ко бы времени и сил понадобилось ей, чтобы 
приехать из  деревни Молчанова в  Тюмень 
с палочкой и разыскать все инстанции?

А  другие вопросы – те  же стулья в  клубах, 
отсутствие туалета, остановок, контейнеров 
для  мусора – должны были решить местные 
власти: депутаты, главы поселений. Но, как я по-
няла, они работают по  принципу «как  бы чего 
не вышло». Я вынуждена была обратиться к ис-
полняющей обязанности Тюменского района 
Светлане Ивановой. Отдаю ей должное, она отре-
агировала оперативно и подошла неформально.

– Не  считаете, что  эти вопросы отнима‑
ют у вас время, например, на законодатель‑
ную работу?

– Видите ли, в думе работа не только зако-
нодательная. Реагировать на обращения граж-
дан мы тоже обязаны. Для  меня законотвор-
ческая работа, может быть, не самая важная. 
Поскольку в  основном мы вносим поправки 
в действующие законы в связи с изменениями 
федерального законодательства. Законы  же 
региональные, которые мы инициируем, по-
рой провести очень сложно, поскольку все они 
требуют финансирования, в то время как бюд-
жетные возможности сокращаются.

Например, законопроект «О  детях войны». 
Создана рабочая группа, но назначенная встре-
ча пока откладывается. Или еще  один законо-
проект – «О  личных подсобных хозяйствах». 
Мы вносим предложения уже не только от моего 
имени или от фракции. Теперь мы собираем под-
писи депутатов всех малых фракций в областной 
думе. Это более весомо. По подготовке этого про-
екта также была создана рабочая группа, сейчас 
мы собираем материалы, чтобы к сентябрю внес-
ти поправки и, может быть, принять закон.

Я езжу по районам области и прекрасно ви-
жу, что  закон об  ЛПХ нужен. В  Сладковском 
районе человек хочет такое хозяйство создать. 
У  него есть корова, есть желание расширить 
хозяйство, мало того, есть другие желающие 

присоединиться и  поработать, создать крес-
тьянско-фермерское хозяйство. А финансовой 
поддержки нет. Можно взять субсидии, но 
для  этого надо первоначально что-то  иметь. 
Ссуда же в банке дается под большой процент.

Кроме того, нужен закон «О  потребительской 
кооперации». Она сохранилась в отдельных райо-
нах, но от того, что было раньше, осталась ничтож-
но малая часть. Кооперативы, пайщики работают 
сами на себя, а как таковой кооперации нет.

Чтобы принять законы, которые подразуме-
вают финансовую поддержку и, соответствен-
но, дополнительные расходы бюджета, нужно 
развивать промышленность, крупные пред-
приятия, которые давали  бы доход в  регио-
нальную казну. Такие предприятия есть: То-
больск-Полимер, Антипинский НПЗ, но этого 
мало. Открывается много новых предпри-
ятий, в том числе с участием иностранных ин-
весторов, но в основном они решают пробле-
му занятости, открывая новые рабочие места, 
и дают подоходный налог в бюджет. Это тоже 
значимо, в регионе доход по этой статье, пожа-
луй, скоро догонит налог на прибыль. Но нуж-
но больше именно крупных предприятий.

– По вашему мнению, что нужно сделать?
– Конечно, и в  дальнейшем прилагать все 

усилия, чтобы в область шли крупные инвес-
торы. Кроме того, лесной комплекс региона, 
думаю, может дать хорошую прибыль в  бюд-
жет. Но  пока поддержка лесной промышлен-
ности превышает прибыль, которая идет 
от нее в региональную казну.

У нас много туристических зон, взять тот же 
Тобольск, Тюмень, Ялуторовск. Надо продумать 

туристические маршруты, чтобы они были более 
привлекательными. Ведь чем  больше туристов 
приедет, тем больше денег они оставят на терри-
тории. Пока в этом направлении сделано мало.

Я на  июньском заседании думы вновь го-
ворила о  сохранении памятников культуры. 
Ко  мне обратилась общественность Тоболь-
ска, там  памятники культуры разрушаются, 
исключаются из  реестра. Приводили пример 
– дома Ершова, Фонвизина, Бобрищева, Гра-
бовского. Я не сгущаю краски. Подгорная часть 
Тобольска действительно пока не  может пре-
тендовать на то, чтобы восприниматься как ту-
ристический объект: смотришь в одну сторону 
– коровы пасутся, смотришь в  другую – пус-
тыри, свалки. Тоболяки пишут, что  скоро мы 
сможем показывать только кремль и  Абалак. 
А ведь внимания заслуживает не только это.

И  конечно, сельское хозяйство. Недавно 
я  побывала в  Омутинском районе, там  есть 
предприятие, которым руководит предприни-
матель Кизеров. У  него козья ферма, а  также 
крупный рогатый скот мясного направления. 
Ежегодно предприятие дает в бюджет района 
12 миллионов рублей. А если  бы таких пред-
приятий было не одно, а двадцать?

Словом, все возможности, которые есть 
у  Тюменской области, надо использовать. А 
для этого всем нужно поработать.

– Вы же не можете не согласиться, что не‑
обходимы люди, которые смогут этот про‑
рыв обеспечить. И если прорыва не происхо‑
дит, значит, нужные люди туда не пришли.

– Но  порой необходимо создать условия, 
запустить программу поддержки, чтобы, на-
пример, лесопромышленный комплекс за-
работал с  отдачей. Сегодня мы везем бумагу, 
карандаши – это все лес. Вот я сижу, и вокруг 
меня один лес (широким жестом показывает 
на стол, заставленный стопками бумаг и па-
пок)! А ведь этот лес мог бы быть и нашим.

Я  согласна, надо искать людей с  предпри-
нимательской жилкой. Но  считаю, что  тут 
большое поле деятельности для  глав райо-
нов. Приведу в пример Вагайский район. По-
ля там  раньше были пустые. Потом нашелся 
предприниматель, который вложил свои 
средства, распахал все поля от поворота с то-
больской трассы в сторону Вагая. Будет выра-
щивать зерно, наверняка заведет скот. И  вот, 
пожалуйста, началось движение, которого 
не было. В том числе это заслуга главы района.

Понравилась мне недавно высказанная 
идея депутата Шарпатова, который предло-
жил привлекать выходцев из Восточной Укра-
ины, которые едут сейчас в Россию, в том чис-
ле в развитие сельского хозяйства, укрепление 
кадровой базы школ, медучреждений на селе.

Да, люди нужны. Они есть, но нужно боль-
ше, и их надо поддерживать. Результаты долж-
ны быть, ведь в  губернаторском послании 
сказано: не  менее 5 процентов собственных 
доходов должно быть в бюджетах районов. Вот 
мы и проверим в конце года, как справились.

– Если вернуться к обращениям, вы гово‑
рите, что вам звонят. Каким образом на вас 
выходят? Впечатление, что  все знают ваш 
телефон.

– Я уже поняла, что земля слухами полнит-
ся. Свой телефон не скрываю; когда люди ко мне 
приходят и  им позже надо узнать результат, 

я свой номер даю. А они потом общаются с дру-
гими людьми. Так информация и  расходится. 
Я  депутат не  закрытый, информацию о  себе 
в тайне не держу. Можно дозвониться и по теле-
фону, который указан на сайте областной думы.

Конечно, есть и  такие, кто  говорит: вот вы 
там сидите, такие-сякие, немазаные! Но с ними я 
не ссорюсь. Может, человеку нужно выговорить-
ся? А позже он тоже поймет, что был не прав.

– Коли у  вас начинается отпуск, каким 
будет первое долго откладываемое дело, ко‑
торым вы займетесь на отдыхе?

– Поеду домой ненадолго. У меня есть внуч-
ки, которых я очень люблю, и они по мне очень 
скучают. С  младшей внучкой мы уже догово-
рились, что поедем вместе на дачу, погуляем. Я 
с ней побуду несколько дней, а то получается ба-
бушка на расстоянии. Поэтому главное – побыть 
с  внучками, а  потом уже заняться хозяйством, 
дачей, цветами, походить по  хвойному лесу – 
у нас вокруг дач растут ели, сосны, пихты, кед-
ры, воздух целебный, надо надышаться впрок. 
Сейчас начинает созревать клубника. Вот у меня 
еще одна забота – собрать, заготовить, угостить 
всех желающих, в том числе в областной думе.

Беседовала Татьяна Панкина

Тамара Казанцева: 

Люди меня знают 
не по разговорам
Тюменская областная дума, завершив весеннюю сессию, ушла на пар-

ламентские каникулы. Но это не означает, что депутаты облдумы, 

ослабив галстучные узлы и закатав брюки, отправились на рыбалку. 

О том, что такое летние депутатские будни, в совместном проекте 

еженедельника «Вслух о главном» и регионального парламента 

«Общественная приемная» рассказала депутат Тамара Казанцева.

«Сегодня мы везем бумагу, карандаши – это все лес.  
Вот я сижу, и вокруг меня один лес! А ведь этот лес мог бы 
быть и нашим».
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Обновление компании

В 2010 году в компании сменился 
основной акционер, им стала АФК 
«Система» – крупнейшая в  России 
и  СНГ публичная диверсифици-
рованная финансовая компания. 
Практически сразу после получе-
ния контроля над компанией новый 
собственник занялся улучшением 
ее имиджа, формированием про-
зрачной финансовой отчетности 
и  привлекательной дивидендной 
политики.

В ноябре 2012 года АФК «Система» 
докупила 2,6 % Башнефти за 300 млн 
долл. для  восстановления прямого 
владения компанией.

В 2013 году «Система» и Башнефть 
осуществили мероприятия для  со-
вершенствования корпоративной 
структуры последней и  кристал-
лизации ее скрытой стоимости. 
Башнефть продала непрофильные 
активы – ОАО «Объединенная неф-
техимическая компания» и  ООО 

«Башнефть – Сервисные Активы», 
сфокусировавшись на  развитии 
и  повышении эффективности в  ос-
новных сегментах деятельности.

Дивидендная политика

Согласно дивидендной политике 
компании, на  выплаты может быть 
направлено не  менее 10 % чистой 
прибыли Башнефти по  междуна-
родным стандартам финансовой 
отчетности. Однако для повышения 
инвестиционной привлекательнос-
ти в  настоящее время дивиденды 
выплачиваются несколько раз в год, 
при этом выплачивается как чистая 
прибыль за текущий год, так и нерас-
пределенная прибыль прошлых лет.

Совокупные дивиденды за  2013   
год составили 410 рублей на акцию, 
что в  настоящий момент дает до-
ходность в 22 % годовых. Мы пред-
полагаем, что  высокие дивиденд-
ные выплаты сохранятся еще  не-
сколько лет.

Международное признание

Еще  осенью 2013  года АФК «Сис-
тема» объявила о  планах провести 
размещение акций в виде допэмис-
сии на Лондонской бирже. Размеще-
ние планировалось провести летом 
этого года. Но  сложная политиче-
ская и  экономическая ситуация 
немного подкорректировала эти 
планы.

На  днях Башнефть обратилась 
к  Банку России за  получением раз-
решения на проведение SPO на Лон-
донской бирже. Главной целью 
размещения будет не  привлечение 
денег, а  повышение ликвидности, 
для  этого на  бирже должно торго-
ваться около 20 % акций.

Учитывая повышающийся ин-
терес к  компаниям энергетиче-
ской сферы и  устойчивость цены 
на нефть, мы ожидаем, что размеще-
ние произойдет в сентябре – октяб-
ре этого года с  небольшой премией 
к текущей цене.

О финансах

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. 

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  
директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

В акциях ретейлера «Магнит» возоб-

новились покупки. С чем это связано 

и стоит ли ожидать дальнейшего 

роста котировок?

Казалось бы, на фоне умеренных ожи-
даний руководства «Магнита» относи-
тельно финансовых показателей сети 
на 2014 г. инвесторы решили, что пузы-
рю пора сдуваться, и стали активно рас-
продавать бумаги компании. В резуль-
тате за первый квартал капитализация 
«Магнита» рухнула почти на четверть. 
Однако гиперактивная региональная 
экспансия компании (общее количество 
магазинов через считанные месяцы мо-
жет превысить 9000) заставила участни-
ков рынка пересмотреть свои взгляды. 
Помимо этого, фактические показатели 
выручки пока превышают прогнозные, 
так что тревога, скорее всего, была 
ложной. В ближайшее время котиров-
ки акций «Магнита» могут достигнуть 
долгожданной отметки 10000 руб. за шт.

Записки инвестора

Андрей Стариков,
руководитель инвестиционного департамента, 
«Унисон Капитал».
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Финансовый индикатор  

02.07 – 09.07.2014

Новости

По мнению министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, 
инфляция в стране в 2014 году не превысит 6,5 %, а профицит торгового 
баланса составит более $ 170 млрд.
USD 34,10 (–10 коп.)

За минувшую неделю существенных изменений на отечественном валют-
ном рынке не произошло: стоимость бивалютной корзины закрепилась 
ниже уровня 40 рублей. Отсутствие каких-либо новостей воспринимается 
участниками рынка как позитив. Единственное, что должно насторажи-
вать, это стремительное удешевление нефти. На международном валют-
ном рынке также пока все спокойно: пара евро / доллар консолидируется 
вблизи отметки 1,36.
Крепость российского рубля, как и прежде, будет напрямую зависеть 
от геополитики.
Нефть 108,6 USD / бар. (–2,9 %)

На рынке нефти продолжается коррекция вниз: котировки смеси Brent 
даже не попытались остановиться на отметке $ 110 за баррель, с легкос-
тью преодолев этот уровень. Причина – временное снижение напряжен-
ности в Ираке и разблокировка двух экспортных терминалов в Ливии. 
Впрочем, с точки зрения технического анализа коррекция близка к свое-
му завершению.
Сильный уровень поддержки находится на отметке $ 106 за баррель.
Индекс ММВБ 1503 пунктов (+0,6 %)

Российский рынок акций пытается закрепиться выше 1500 пунктов по ин-
дексу ММВБ, причем пока это ему неплохо удается. Даже прошедшая 
по ряду крупных эмитентов дивидендная отсечка не вызвала серьезных 
распродаж. Повышенным спросом в последние дни пользуются бумаги 
нефтяных и металлургических компаний. Особенно радуют своих дер-
жателей акции «Норильского никеля», устремившиеся к историческим 
максимумам.
Тем не менее в ближайшее время на рынке ожидается небольшая кор-
рекция, связанная со снятием локальной перекупленности.
Акции Башнефти 2590 руб. (+7,9 %)

На этой неделе резко повысился интерес участников рынка к акциям 
Башнефти. Связано это с ожиданиями скорого SPO акций компании 
на Лондонской фондовой бирже. Башнефть уже подала заявление в Банк 
России с просьбой о разрешении на обращение до 45 млн акций в Лондо-
не. На этом позитивном фоне бумагам компании даже удалось полностью 
восстановиться после дивидендной отсечки, что не может не радовать 
акционеров.
Для акций Башнефти открыт путь к покорению новых ценовых вершин.

Башнефть уходит 
в Лондон
ОАО АНК «Башнефть» – вертикально интегрирован-

ная нефтяная компания, сформированная на базе 

крупнейших предприятий ТЭК Республики Башкорто-

стан. Компания входит в топ-10 предприятий России 

по объему добычи нефти и в топ-5 по нефтеперера-

ботке. В конце 2010 года компания получила лицензии 

на разработку одних из самых крупных месторожде-

ний нефти – им. Р. Требса и им. А. Титова. На получение 

лицензий на эти месторождения претендовали все 

крупнейшие нефтяные компании страны (кроме Рос-

нефти), а также индийская ONGC.
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О бизнесе
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Напомним, что за год к хартии при-
соединились 35 тюменских органи-
заций: 14 общественных объеди-
нений, один вуз и  20 предприятий. 
Но после критики врио губернатора 
Тюменской области Владимира 
Якушева на  заседании расширен-
ного совета по  развитию малого 
и  среднего предпринимательства, 
которое прошло в  Тобольске в  мае, 
бизнесмены пересмотрели свою 
позицию.

Как  отметил президент Торгово-
промышленной палаты Тюменской 
области Эдуард Абдуллин, документ 
является продолжением большой ра-
боты по  борьбе с  коррупцией внутри 
региона и  России, которая негативно 
влияет на  экономическую и  социаль-
ную сферу. «Хартия основана на  ев-
ропейской конвенции по борьбе с кор-
рупцией, так что мы применяем обще-
мировую практику в  нашей работе. 
Важно объяснить суть документа, что-

бы бизнесмены не относились к этому 
процессу формально, – уточнил он. 
– Подписывая хартию, предприни-
матель берет на  себя обязательства, 
которые влекут за  собой определен-
ные действия: внедрение стандартов 
антикоррупционной борьбы и нормы 
поведения предприятия на рынке. Это 
целый свод правил, которые необходи-
мо соблюдать».

Эдуард Абдуллин добавил, что   
после двух лет работы предприятий 
на основе хартии Торгово-промыш-
ленная палата региона проведет не-
кий аудит на  предмет соблюдения 
требований документа. «Подобное 
открытое подписание Антикорруп-
ционной хартии будет проходить 
раз в  месяц. Мы проводим разъяс-
нительную работу с бизнесом и уве-
рены, что к  документу присоеди-
нятся многие. Хартия – это правила 
хорошего тона и этикета в части ве-
дения бизнеса», – подытожил он.

Напомним, что  хартия была под-
писана 21 сентября 2012 года четырь-
мя общественными организациями, 
представляющими интересы бизне-
са: Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации, «Деловой 
Россией», «Опорой России» и  Рос-
сийским союзом промышленников 
и  предпринимателей. Документ яв-
ляется продолжением европейской 
конвенции о борьбе с коррупцией.

Полина Перепелица

Сто бизнесменов и представителей общественных ор-

ганизаций подписали в Тюмени Антикоррупционную 

хартию российского бизнеса. Этот документ –  

своеобразный кодекс чести для предпринимателей.

Мощность электростанции – 10 кВт. 
Электроэнергию она вырабатывает 
за  счет солнечных панелей. Зимой 
на  предприятии работают аэрато-
ры – устройства, предназначенные 
для  насыщения воды кислородом, 
которые потребляют довольно боль-
шое количество электроэнергии. 
Тем не  менее мощности электро-
станции достаточно, чтобы обеспе-
чить стабильное функционирова-
ние объекта.

«Тюменского солнца хватает, что-
бы обеспечить объекты бесперебой-
ным электроснабжением. Конечно, 
есть периоды, когда солнечного 

света мало, но в  целом по  году его 
больше, чем, к примеру, на Северном 
Кавказе», – пояснила Татьяна Ерма-
кова, директор по развитию Группы 
компаний «72 Меридиан», разрабо-
тавшей технологию.

Она добавила, что электростанция 
была запущена в январе и пока ника-
ких нареканий со  стороны заказчи-
ка не  было. Более того, в  настоящее 
время индивидуальный предпри-
ниматель занялся строительством 
частных домов. Электроэнергией 
стройплощадки также снабжаются 
за счет данной технологии.

Кира Санникова

На солнечных батарейках
В Тюменской области реализован проект строитель-

ства электростанции, работающей на солнечной энер-

гии. Находится она в Ярковском районе и обеспечива-

ет электроэнергией частное рыбное хозяйство.
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Как  рассказала на  пресс-конфе-
ренции руководитель нового отде-
ления Татьяна Колчанова, «Жем-
чужина Сибири» отличается от пре-
дыдущих отделений Альфа-Банка, 
оно обустроено по новому формату. 
Здесь все направлено на  то, чтобы 
клиенту было комфортно.

Отделение имеет уникальный 
формат открытого пространства. 
Грамотная навигация и зонирование 
позволяют клиентам легко ориенти-
роваться и  удобно получать банков-
ские услуги. Раздвижная стеклянная 
ширма перекрывает часть общего 
помещения офиса и формирует обо-
собленное пространство для  об-
служивания посетителей в  ночные 
часы. Здесь клиенты в  любое время 
суток могут внести и  снять налич-
ные, просмотреть состояние своих 
счетов и  пообщаться с  оператором 
call-центра. В вечернее и ночное вре-
мя попасть к банкоматам можно с по-
мощью банковской карточки, прило-
жив ее к  считывающему устройству 
на  входной двери. Это дополнитель-
ная система защиты клиентов.

Принципы работы нового от-
деления направлены на  экономию 
времени. У каждого специалиста ра-
бочее место обустроено так, что ему 
для  предоставления любой услуги 

не нужно вставать с кресла, а клиен-
там не приходится ходить от одного 
специалиста к  другому. Например, 
по-новому здесь выдают банковские 
карты: ящики с  картами располо-
жены в операционном зале, что по-
зволяет сотрудникам оперативно 
обслужить клиента. По  расчетам 
Альфа-Банка, это даст возможность 
экономить до  8 % рабочего времени 
сотрудника офиса и, соответствен-
но, быстрее обслуживать клиентов.

Технология «Электронный кас-
сир» также позволит клиентам эко-
номить свое время: при совершении 
операций по  снятию или  внесению 
на  счет наличных достаточно будет 
обратиться к операционисту, не на-
до посещать кассу. Если  же касса 
нужна, то на этот случай предусмот-
рена зона cash-room, которая позво-
ляет клиентам в конфиденциальной 
обстановке совершать операции 
с крупными суммами наличных.

Для  работы с  юридическими ли-
цами здесь отдельный кабинет. Один 
специалист способен вести до  300 
клиентов. И к  каждому будет инди-
видуальный подход. Важно, что, от-
крыв расчетный счет в одном отделе-
нии Альфа-Банка, в дальнейшем кли-
ент может обращаться в  любое дру-
гое отделение, в зависимости от того, 

где ему удобнее в  конкретный день 
и час, отметил региональный началь-
ник Управления «Массовый бизнес» 
Альфа-Банка Евгений Козлов.

Отделение «Жемчужина Сибири» 
готово обслуживать самых взыска-
тельных клиентов. На ул. Пермякова, 
23 есть VIP-модуль. Специалист этого 
отдела разрабатывает индивидуаль-
ные предложения для  конкретного 
клиента, помогает выполнять любые 
банковские операции. Если необхо-
димо получить наличные, то  клиен-
ту не придется идти в кассу в общем 
зале: для VIP-клиентов в этом же ка-
бинете есть отдельная касса, спрятан-
ная за  отодвигающейся перегород-
кой. Опробовать такой сервис можно 
бесплатно в течение двух месяцев.

В  каждой зоне клиенты могут 
комфортно дождаться своей оче-
реди: удобные кресла, Wi-Fi, прес-
са – для  взрослых, детский уголок 
с  мягким напольным покрытием, 
игрушками, доской для  рисования 
и iPad – для ребятишек.

В  течение последних 15  лет тю-
менцев обслуживали в  привычном 
формате 4 отделения Альфа-Банка. 
Но  уже к  середине октября все они 
будут закрыты на  реконструкцию. 
По  словам директора по  рознично-
му бизнесу Альфа-Банка Евгения 
Сарина, отделения приведут к фор-
мату открытого пространства (open 
space). В настоящее время модерни-
зируется отделение Альфа-Банка 
по адресу ул. Ленина, 57 / 2.

Кроме того, в  планах Альфа-Банка 
развивать региональную сеть отделе-
ний. Чуть более недели назад, 30 июня, 
заработало отделение в легком формате 
на ул. Ямской, 102. Там работают всего 
три сотрудника, но они предоставляют 
все банковские услуги частным лицам. 
В ближайшее время откроется еще од-
но лайт-отделение –на  ул. Газовиков. 
В нем смогут обслуживаться не только 
физические, но и  юридические лица. 
В  планах также открытия на  Черви-
шевском тракте и в  центре города. 
К концу года в Тюмени будут работать 
9 отделений Альфа-Банка для физлиц 
и 6 – для юридических. Таким образом, 
жители любого района смогут комфор-
тно получать банковские услуги.

Светлана Горячева

Альфа-Банк расширяет сеть отделений
Торжественное открытие отделения Альфа-Банка 

с красивым названием «Жемчужина Сибири» состоя-

лось в Тюмени 4 июля. Отделение по адресу ул. Пермя-

кова, 23а шестое по счету в Тюмени, но первое в зали-

нейной части города.

Сто бизнесменов присоединились 
к Антикоррупционной хартии



10 июля 20148 О ТЭКе

О дорогах

Изменяющиеся условия разработ-
ки месторождений требуют новых 
подходов и  активного участия на-
уки. Не  случайно одной из  важных 
составляющих корпоративной по-
литики ОАО «НК «Роснефть» явля-
ется развитие научно-технического 
потенциала молодых специалистов. 
Новые кадры свежим взглядом мо-
гут оценить поставленные перед 
ними задачи и предложить свои аль-
тернативные решения. Подтверж-
дением тому стала VII кустовая 
научно-техническая конференция 
молодых специалистов ОАО «НК 
«Роснефть», которая прошла в  Уфе 
26 мая.

Для многих молодых специалис-
тов защита проекта стала своего 
рода дебютом. Всего в  12 секциях 
сотрудники дочерних обществ Рос-
нефти представили порядка 120 
докладов. От  Тюменского нефтя-
ного научного центра свои проек-
ты презентовали девять молодых 
специалистов, 5 из  них получили 
призовые места. Так, в номинации 
«Практическая значимость» дип-
ломов были удостоены сразу не-
сколько докладов молодых специ-
алистов. Причем разрабатываемая 
тематика касалась как  зрелых, так 
и новых месторождений.

К  примеру, в  секции «Геология 
и  геологоразведочные работы» 
первое место занял групповой про-

ект «Моделирование бассейна Со-
лимойс (Бразилия). Полученные 
уроки и дальнейшие шаги». Главной 
целью работы стало определение 
закономерностей нефтегазонакоп-
ления бассейна, способных повы-
сить эффективность разработки 
месторождения.

«В  процессе работы нам прихо-
дилось работать с  документаци-
ей, написанной преимущественно 
на  португальском и  английском 
языке. Это создавало определенные 
трудности, но вместе с тем повыша-
ло интерес к работе. Использование 
современных программных комп-
лексов позволило нам совместно 
с  коллегами из  Москвы и  Рио-де-
Жанейро определить основные на-
правления дальнейших геолого-
разведочных работ», – рассказала 
один из  авторов проекта Анаста‑
сия Нассонова.

Молодому специалисту пока 
не  представилась возможность по-
бывать на  объекте исследования. 
Современные технологии получе-
ния и  интерпретации геологиче-
ских данных позволяют работать 
удаленно. В  перспективе Анастасия 
готова побывать в  Манаусе, чтобы 
обсудить с бразильскими геологами 
направление дальнейших исследо-
вательских работ более подробно.

Один из  авторов другого груп-
пового проекта, Мария Анохина, 

напротив, частый гость на  одном 
из  зрелых активов компании – Са-
мотлорском месторождении. Сегод-
ня оно вышло на четвертую стадию 
разработки, но  по-прежнему нахо-
дится в активной разработке. В про-
цессе работы над проектом «Приме-
нение 3D-лито-фациального тренда 
при  построении модели АВ1-5 Са-
мотлорского месторождения» ав-
торы проекта применили алгоритм 
«искусственных нейронных сетей», 
позволяющий получить более чет-
кие данные о  структуре запасов 
Самотлора.

«В  настоящее время методика 
«искусственных нейронных сетей» 
применяется на  опорном фонде – 
это примерно 1,5 тысячи скважин», 
– пояснила Мария Анохина. У про-
екта есть перспективы дальнейшего 
распространения.

В  перспективе данный алгоритм 
может быть распространен и на дру-
гие активы компании.

Не  менее значимым исследова-
нием с  точки зрения практической 
значимости стал проект Владимира 
Кострыгина «Опыт и оценка приме-
нения ГС с МГРП на месторождени-
ях ДО  Варьёганнефтегаз». В  секции 
«Проектирование и  мониторинг 
разработки нефтяных месторожде-
ний» он получил диплом в номина-
ции «Практическая значимость».

«Время легкой нефти заканчива-
ется. Приоритет в  разработке все 
больше отдается разработке зале-
жей с  трудноизвлекаемой нефтью. 
Традиционные методы извлечения 

углеводородов здесь неэффектив-
ны. В  нашем дочернем обществе 
ведутся опытно-промышленные 
работы по  поиску эффективной 
технологии разработки пластов 
с  трудноизвлекаемыми запасами», 
– пояснил Владимир Кострыгин.

Так, в  качестве альтернативы 
традиционным методам разработ-
ки активно внедряется технология 
бурения горизонтальных скважин 
с  многостадийным гидроразрывом 
пласта.

«Механизм построения отдель-
ных скважин нами отработан. Он 
показал свою эффективность. Глав-
ная задача сейчас – понять, как 
в  целом будет функционировать 
система горизонтальных скважин. 
Мы намерены продолжить опытно-
промышленные работы», – добавил 
Владимир Кострыгин.

Решению еще  одной важной 
для  отрасли задачи – определению 
причин обводнения скважин – по-
святил свою работу Алексей Устю‑
гов. В  секции «Информационные 
технологии и  автоматизация про-
изводства» его доклад занял первое 
место. В своей работе Алексей пред-
ложил собственный алгоритм авто-
матизации процессов определения 
причин обводнения скважин. Он 
позволяет проанализировать одну 
скважину за  одну секунду. Раньше 
этот процесс занимал до 5 минут.

«Пока алгоритм может приме-
няться на месторождениях, где экс-
плуатируется один объект. Но  та-
ких участков недр мало, поэтому 

в перспективе планируется переход 
к  многопластовым скважинам», – 
рассказал Алексей Устюгов.

В  целом все работы, представ-
ленные молодыми специалистами 
ТННЦ, получили достойную оцен-
ку, считает старший эксперт центра 
Сергей Соколов. Все они имеют 
практическую значимость, отли-
чаются новизной и  актуальностью 
для Компании. По его мнению, глав-
ный секрет успеха молодых специ-
алистов ТННЦ заключается в стрем-
лении повышать свой профессио-
нальный уровень.

«Многие из  наших сотрудников 
получают либо получили второе 
образование. Без  дополнительных 
знаний влиться в  наш центр очень 
трудно. Университет дает только ба-
зу», – пояснил Сергей Соколов.

Он добавил, что участие в конфе-
ренциях, разработка научного про-
екта под руководством наставника – 
одно из важных звеньев программы 
развития молодых специалистов, 
созданной в компании для поддерж-
ки, мотивации и  адаптации моло-
дых сотрудников компании, что не-
маловажно в первые годы работы.

Помимо обмена профессиональ-
ными навыками, организаторы 
конференции позаботились и о  не-
формальной части мероприятия. 
Участники конференции презен-
товали свои дочерние общества, 
участвовали в  командообразующих 
мероприятиях, знакомились с куль-
турой Башкирии.

Кира Санникова

ТННЦ – генератор научных идей
Молодые специалисты ТННЦ стали призерами научно-

технической конференции ОАО «НК «Роснефть».

Как рассказал накануне журналистам 
директор центра Дмитрий Бруся‑
нин, первый вариант самый прос-
той и  наименее затратный – запуск 
электрички по  существующим путям 
с  организацией пересадочных узлов. 
Второй чуть интереснее для  жителей 
и требует большей работы от создате-
лей проекта: необходимо будет развить 
инфраструктуру и увязать электричку 
с городской маршрутной сетью. И тре-
тий вариант самый дорогостоящий, но 
и наиболее комфортный как для жите-
лей, так и для РЖД: строительство до-
полнительного пути. Транссибирская 
магистраль очень загружена, и  впи-
сать в ее расписание еще и городскую 
электричку проблематично.

Маршрут городского электро-
поезда по  существующим путям 
на  участке Утешево – Тюмень –  
Войновка составит 20,7 км, с включе-
нием семи промежуточных станций. 
На  основании проведенного анализа 
инфраструктуры, для  организации 
движения необходимо построить де-
вять новых платформ и три пешеход-
ных моста, а также реконструировать 

существующие платформы. Сово-
купные затраты оцениваются в 325,3 
млн рублей, отмечает заместитель 
начальника Свердловской железной 
дороги по  территориальному управ-
лению Сергей  Нех. Реконструкцию 
готово взять на себя ОАО «РЖД», а все 
остальное предлагается финансиро-
вать из бюджета Тюменской области.

Пока запущен лишь тестовый ва-
риант электрички. Но  разработчики 
концепции уже предполагают: чтобы 
электричка была востребована, нуж-
но обеспечить тактовое движение 
поездов с интервалом 30 – 40 минут. 
А  это сделать по  существующим пу-
тям невозможно. Строительство от-
дельного пути и  сопутствующей ин-
фраструктуры позволит обеспечить 
курсирование до 15 пар поездов в сут-
ки, время в пути по маршруту Утеше-
во – Войновка составит 25 – 30 минут. 
Предполагается, что при такой реали-
зации проекта электричка разгрузит 
автомобильные дороги и переключит 
на  себя основной пассажиропоток. 
Такой транспорт придется по  душе 
тем, кто ценит время, считают в ОАО 

«РЖД». Уже сейчас с  помощью су-
ществующих пригородных поездов 
на работу добирается около 15 % пас-
сажиров, на учебу – 17 %.

Вот только ориентировочная сто-
имость строительства отдельного 
пути составляет 3,205 млрд рублей. 
Заместитель начальника Главного 
управления строительства Тюмен-
ской области Андрей Чистяков от-
мечает, что необходима федеральная 
поддержка. Сейчас ведется технико-

экономическое обоснование проек-
та, затем его направят в Министер-
ство транспорта РФ для  принятия 
решения о  софинансировании про-
екта. Предоставление земельных 
участков и  вынос необходимых 
коммуникаций при  строительстве 
нового пути могут быть обеспечены 
за счет средств ОАО «РЖД».

По словам Дмитрия Брусянина, за-
дача концепции проекта городской 
электрички – определить, по  какому 

из вариантов может быть реализован 
проект. Для  этого будет проведено 
маркетинговое исследование суще-
ствующего и  перспективного пасса-
жиропотока в  сочетании с  анализом 
демографической ситуации и  реали-
зацией генплана развития Тюмени, 
просчитать риски, разработать меха-
низмы и источники финансирования.

Пока по существующим путям за-
пущено четыре поезда по шесть ваго-
нов, один вагон вмещает 100 человек. 
Электричка движется от  Войнов-
ки до  Утешево. На  данный момент 
в  маршрут включены пять проме-
жуточных станций. В  перспективе 
у  тюменской городской электрички 
будет семь станций, но пока из-за не-
востребованности (депо Войновка) 
и  отсутствия инфраструктуры (ул. 
Мельникайте) две из них в маршрут 
не включены. Протяженность марш-
рута около 20 км. Это расстояние 
электричка преодолевает за полчаса.

Стоимость проезда сейчас превы-
шает цену билета в  автобусе: от  24 
до 38 рублей, в зависимости от рас-
стояния. Но в будущем планируется 
установить единую тарифную зону 
и  проезд в  электричке будет стоить 
столько же, сколько и в автобусе.

На  данный момент билет можно 
приобрести в  кассе железнодорож-
ного вокзала или  непосредственно 
в  вагоне электрички. Льготы те  же, 
что и в пригородных поездах.

Татьяна Криницкая

Три варианта городской электрички
Концепцию проекта городской электрички в Тюмени 

разработают к концу года. Этим по заказу ОАО «Сверд-

ловская пригородная компания» занимается Иннова-

ционный научный центр Академии транспорта. На дан-

ный момент просчитываются три варианта реализации 

проекта.

Чтобы электричка была востребована, нужно 
обеспечить тактовое движение поездов с ин-
тервалом 30 – 40 минут.
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В  прошедшем интеллектуальном споре за  зва-
ние лучшего работника среди инженерных 
специальностей участники состязались в  пяти 
номинациях: «Лучший технолог», «Лучший гео-
лог», «Лучший мастер по добыче нефти», «Луч-
ший мастер ППН», «Лучший инженер по ОТ, ПБ 
и ООС». За почетное звание боролись 49 участни-
ков. Конкурсы профессионального мастерства, 
которые за последние несколько лет стали тради-
ционными в дочернем обществе, с одной сторо-
ны, позволяют руководителям предприятий за-
метить наиболее перспективных, талантливых 
и квалифицированных сотрудников, а с другой 
– мотивируют самих сотрудников к повышению 
своего мастерства и профессиональному росту.

«Профессия инженера – это сознательный 
выбор. Встав на этот путь, мы даем клятву вер-
ности в том, что все свои решения должны про-
пускать через призму разумности и логической 
обоснованности. Конкурс профмастерства – это 
не только возможность проявить себя, но и опре-
деленная база, позволяющая использовать 
самые новые, передовые технологии. Это и воз-
можность общаться, говорить на  одном языке. 
Кроме того, подобные мероприятия формируют 
высокую культуру отношений в  среде инжене-
ров и в целом в коллективе предприятия, служат 
повышению эффективности нашей компании. 
Желаю всем хорошей работы», – отметил в сво-
ем приветственном слове генеральный директор 
ООО «РН-Уватнефтегаз» Евгений Задорожный.

Торжественная церемония открытия меро-
приятия плавно перешла к его основной, сорев-
новательной, части. Конкурс больше напоминал 
экзамен в  вузе: легкий мандраж участников, 
столы и стулья в залах, расставленные на значи-
тельном удалении друг от друга, билеты с вопро-
сами и  невозмутимые лица членов комиссии. 
В каждом билете около 40 вопросов. На ответы 
дается максимум 30 минут. Конкурс профес-

сионального мастерства среди инженерных 
специальностей Уватнефтегаза проводится уже 
пятый год. По  словам заместителя генерально-
го директора по  кадровой политике ООО «РН-
Уватнефтегаз» Лилии Капшановой, с  каждым 
годом растет не только количество участников, 
но и их профессионализм. Меняется само отно-
шение к мероприятию в целом.

«Наши сотрудники приходят не  просто уча-
ствовать, они понимают, что  конкурс помога-
ет им в  дальнейшем развитии, в их  карьерном 
росте, – отметила Лилия Сагидулловна. – При-
меров на нашем предприятии много. Оператор 
по  добыче нефти Юрий Гончаров после того, 
как проявил себя в конкурсе, был переведен гео-
логом на инженерную должность. Артем Фирсов 
работал простым технологом. А  после победы 
на конкурсе на следующий же день был переве-
ден на должность ведущего технолога, в течение 
года перешел на  работу в  блок перспективного 
планирования. Оператор по добыче нефти Гри-
горий Тимофеев, победив на конкурсе, работает 
мастером на нашем предприятии и подает боль-
шие надежды. Именно профессионалы, люди 
творческие, инициативные и целеустремленные 
становятся хорошими руководителями».

О  том, как  оценивают участников, расска-
зал член конкурсной комиссии по  номинации 
«Лучший технолог» начальник управления до-
бычи нефти Ильдар Багаутдинов. «Мы, конеч-
но, знаем правильный ответ, – пояснил он. – Но 
в конкурсе присутствует и творчество. Технолог 
может дать свой аргументированный ответ, ко-
торого нет в предложенном списке, мы его обя-
зательно примем во внимание. И вы знаете, все 
чаще дают творческие ответы. Меня как  руко-
водителя это радует. Все вопросы для  заданий 
берутся из повседневной работы. Часто бывает, 
когда двое участников набирают практически 
одинаковое количество баллов. В таких случаях 

мы обязательно даем участникам дополнитель-
ные задания и  только после этого принимаем 
окончательное решение о победителе».

Что  интересно, шансы на  успех есть как 
у матерых нефтяников, так и молодых специ-
алистов. Для  победы важно не  только знать 
теоретический материал, хорошо разбираться 
в практической части, но и уверенно держать-
ся перед жюри, убедительно говорить, нестан-
дартно мыслить. Каким должен быть совре-
менный инженер и что для него самое главное? 
Искренне любить и в совершенстве знать свое 
дело. Как мастер по добыче нефти и газа Сер‑
гей Вышегородский. Вот уже 12 лет он рабо-
тает на  Кальчинском месторождении, второй 
год в должности мастера. Окончил Тюменский 
государственный нефтегазовый университет 
по специальности «разработка и эксплуатация 
нефтегазовых месторождений». Сильный, во-
левой человек. Как-то даже неловко было спра-
шивать о трудностях в работе.

«В диспетчерской мы не сидим. Регулярно вы-
езжаем на  кустовые площадки, что  называется, 
работаем в поле, – рассказал о себе после успешной 
сдачи «зачета» Сергей Вышегородский, – с утра и 
до обеда, потом снова на объект. Ночью дежурим 
в диспетчерской. У нас все компьютеризировано 
и автоматизировано, тем не менее многое зависит 
от людей. Работаем и в жару, и в холод».

«А к конкурсу профессионального мастерства 
вы как-то готовились?» – интересуюсь у Сергея.

«Не очень, – смеется он. – Работы много. На-
кануне приехал в  Тюмень, сегодня участвую 
в конкурсе, а  завтра обратно на вахту. Считаю, 
если ты проработал не  один год, должен все 
знать досконально. Я и  оператором шесть раз 
принимал участие в конкурсах. Начинал с само-
го низкого, третьего, разряда, дошел до пятого. 
Затем из операторов повысили до мастера добы-
чи нефти и газа. На мой взгляд, в конкурсах про-
фессионального мастерства свои знания нужно 
не проверять, а подтверждать. Это очень важно, 
особенно на таком производстве, как у нас».

Ведущий технолог Усть-Тегусского место-
рождения Сергей Волобуев из плеяды молодых 
инженеров. В Уватнефтегазе работает с 2007 го-
да. Начинал с  диспетчера на  Урненском место-
рождении, когда там еще только-только ставили 
вышки. После окончания вуза перешел на инже-
нерную должность. Третий год подряд участвует 
в конкурсе профмастерства.

«Первый раз был пробный, а в прошлом году 
уже занял второе место, – поделился с нами Сер-
гей сразу после конкурса. – Не скажу, что долго 
готовился, работу свою знаю, вспомнил лишь 
некоторые нюансы. По  ощущениям, не  совсем 
доволен результатом, кое-что  пришлось вспо-
минать, к тому же не был уверен в правильности 
всех ответов. Волнение нахлынуло, когда нас на-
чали приглашать в зал. А во время тестов и об-
щения с  комиссией я  был совершенно спокоен 
и уверен. Хочется на таких конкурсах проявить 
себя, поскольку это один из  способов заявить 
о своих возможностях».

В  том, что  Сергей Волобуев не  останется 
без  внимания, сомневаться не  приходится. 
По  итогам нынешнего конкурса он также за-
нял второе место, подтвердив высокий уровень 
подготовки. Невероятный результат показал ве-
дущий геолог УНП-1 Усть-Тегусского месторож-
дения Эдуард Крюков. На  нефтепромысле он 
работает с 2008 года. Начинал с оператора нефте-
добычи, сейчас ведущий геолог. Третий год под-
ряд в своей номинации занимает первое место.

«С  каждым годом побеждать становится все 
сложнее и сложнее, – отмечает Эдуард. – Прихо-
дит молодое пополнение после институтов, кон-
куренция растет. Но на нашей стороне опыт, ко-
торого пока нет у молодежи. Я очень рад, что по-
бедил. Надеюсь, это оценит руководство нашего 
предприятия. Как  геолог могу сказать, что  ра-
боты на  уватских месторождениях непочатый 
край, многое еще только предстоит освоить».

Юрий Шестак

Карьера инженера 
начинается с конкурса
Как стать лучшим в своей профессиональной деятельности? Ответ прост: нужно лишь поставить  

перед собой цель, справиться с волнением и решительно зайти в открытую дверь. Дверь, за которой 

можно проявить себя и доказать, что ты лучший. Именно так поступают сотрудники предприятия  

«РН-Уватнефтегаз», дочернего общества ОАО «НК «Роснефть», принимая участие в традиционных  

конкурсах профессионального мастерства.

Победителями и призерами конкурса стали:

«Лучший геолог»   1 место – Эдуард Крюков  УНП-I
    2 место – Максим Янгубаев  УНП-I
    3 место – Камиль Биглов  УНП-II 
«Лучший технолог»  1 место – Сергей Волобуев  УНП-I
    2 место – Сергей Аксенов  УНП-II
    3 место – Ильдар Закиров  УНП-I
«Лучший мастер ДНГ»  1 место – Григорий Тимофеев УНП-I
    2 место – Александр Борисов УНП-I
    3 место – Сергей Вышегородский УНП-II
«Лучший инженер ОТ, ПБ и ООС» 1 место – Ибрагим Кагиров  УНП-I
    2 место – Вячеслав Рогачевских УНП-II
    3 место – Жанболат Нагуманов УНП-II
«Лучший мастер по подготовке  

и перекачке нефти»  1 место – Владимир Будиев  УНП-II
    2 место – Алексей Короленко УНП-I
    3 место – Александр Шимолин УНП-II

Александр Мирошниченко (главный геолог), Лилия Капшанова (заместитель генерального директора по кадровой политике), Максим Янгубаев, Эдуард Крюков и Камиль Биглов
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Конечно, наиболее востребованы источники 
в холодное время. Но и летом, в период отпус-
ков, желающих искупаться в 40-градусной це-
лебной водичке хватает. В нынешнем обзоре мы 
осветим несколько ближайших к Тюмени мест, 
облюбованных любителями горячего купания.

База отдыха «Верхний бор»  
(11‑й км Салаирского тракта)

О  месте: «Верхний бор» – однозначно «пер-
вый номер» и в плане пляжного отдыха, и в от-
ношении горячих источников. Для своих гостей 
база отдыха предлагает не только современные 
бассейны, наполненные минеральной водой 
«Тюменская-2», но и различные варианты ком-
фортного проживания. Кроме того, «Верхний 
бор» отличается от прочих наличием «путевок» 
– на базу можно заехать и на неделю, и на две.

Бассейнов с  минеральной водой два – ста-
рый, принесший известность базе отдыха, и но-
вый, расположенный на территории спа-отеля 
«Источник». У первого источника, кстати, тоже 
расположена гостиница с незамысловатым на-
званием «Открытый термальный источник». 
Оба бассейна под открытым небом, но к каждо-
му из них ведет теплый переход из раздевалок.

Помимо целебной воды, в  бассейнах горя-
чего источника есть еще и детское отделение, 
джакузи и другие гидромассажные установки, 
зона для плавания. А гости отеля «Источник», 
помимо прочего, могут воспользоваться ус-
лугами спа-центра: массажным и  косметиче-
ским кабинетами, хамамом, кедровыми боч-
ками, солярием и пр.

Цены: вход в бассейн «Открытого термально-
го источника» в будни обойдется в 900 рублей, 
в  выходные – в  1100. Для  детей от  6 до  12  лет 
и  пенсионеров – 600 и  750 рублей соответ-
ственно. Бассейн отеля «Источник» подороже: 
вход в будни – 1100, в выходные – 1300 рублей. 
Для  детей и  пенсионеров – 800 и  950 рублей. 
Впрочем, если вы ночуете на территории базы, 
то вход в термальные бассейны включен в сто-
имость. Двухместный номер в  «Источнике» 
стоит 7700 рублей в  сутки. Но  если вы берете 
путевку от 6 дней, стоимость снижается до 4700 
рублей за номер. В гостинице «Открытого тер-
мального источника» такой же номер будет сто-
ить 7900 и 4900 рублей соответственно.

Как добраться: на машине. Кроме того, в сто-
рону «Верхнего бора» ходят автобусы несколь-
ких муниципальных и дачных маршрутов.

Интересный факт: база отдыха «Верхний 
бор», кроме прекрасной инфраструктуры, име-
ет еще и  свою собственную легенду. Согласно 
ей, сплавившись по Туре, рать Ермака разбила 
лагерь близ Чинги-Туры, чтобы восстановить 
силы перед предстоящей битвой с  ханом Ку-
чумом. Ночью одному из  казачков показалось, 
что упавшая с неба звезда не гаснет, а мерцает 
где-то на берегу. Отправившись на ее поиски, он 
обнаружил горячий источник, к которому вере-
ницей тянулись уставшие лошади дружинни-
ков испить воды, после чего их силы быстро вос-
станавливались. Смекнув, что вода, возможно, 
целебная, казак решил проверить свою догадку. 
Сам попробовал воду из  горячего источника 
и смочил ею уставшие и опухшие суставы. По-
чувствовав быстрое облегчение и  прилив сил, 
наш герой поспешил сообщить о  произошед-
шем своим товарищам. В  течение нескольких 
дней отважное войско готовилось к  предсто-
ящей битве с  опасным противником. Горячий 
источник стал местом, которое посетил каждый 
воин, и силы всей дружины быстро восстанови-
лись и  приумножились. Итог битвы известен: 
в ходе сражений казакам удалось занять старую 
столицу Тюменского царства Чинги-Туру.

Горячий источник «Дальний»  
(35‑й км Салаирского тракта)

О  месте: источник этот тюменцам известен 
давно, раньше назывался «диким» и практически 
не развивался. Однако всё меняется. Так, к концу 
лета на  базе должен открыться новый бассейн 
с 12-ю гидропушками, фонтаном и детской зоной.

Пока же к услугам гостей действующий бас-
сейн с минеральной водой, которая считается 
самой горячей в регионе – 46 градусов. Несом-
ненным плюсом этого места является наличие 
природного озера с  оборудованным пляжем 
и  возможностью порыбачить на  карася, при-
чем бесплатно.

Из  развлечений – волейбольная площад-
ка, прокат квадроциклов, детская площадка. 
Для  проживания предназначены трейлеры, 
для рыбаков оборудованы специальные бесед-
ки. Территория в  20 га позволяет любителям 
активного отдыха на природе разбить палатку 
в любом понравившемся месте.

В целом достойный вариант для свободного 
и недорогого отдыха на свежем воздухе, вдали 
от  городской суеты. Подойдет и для  проведе-
ния корпоративных мероприятий.

Цены: вход для  взрослых – 250 рублей, 
в  выходные – 300. Для  пенсионеров и  детей 
– 140 / 170 руб. и  190 / 230 руб. соответственно. 
Трейлер обойдется от  1350 рублей за  сутки,  
место под палатку стоит 130 рублей. За рыбац-
кую беседку придется заплатить 1000 руб. / сутки.

Как добраться: только на автомобиле.

Загородный клуб «Аван»  
(с. Каменка, 31‑й км Ирбитского тракта)

О месте: территория «Авана» весьма невели-
ка, на ней уместились: минеральная скважина, 
вода из которой поступает в три бассейна (один 
из них с  гидромассажем, есть и детская зона), 
мини-отель на  16 номеров, несколько беседок 
с  мангальной зоной, спортивно-оздоровитель-
ный комплекс с  инфракрасной сауной, кедро-
выми бочками и массажным кабинетом.

Еще недавно из всех развлечений в «Аване» 
был только бильярд. Однако к  этому сезону 
в  загородном клубе подготовились, открыв 
на территории спорткомплекса корт для экзо-
тического в наших краях сквоша. Аренда корта 
на час стоит 500 рублей.

В  целом недорогой и  достойный вариант 
для незамысловатого отдыха.

Цены: с  понедельника по  четверг вход 
в  бассейн обойдется взрослому в  500 рублей, 
во время уик-энда – в 700. Дети до 10 лет пла-
тить ничего не  должны, а для  пенсионеров 
и студентов действуют отдельные акции. Так, 
старшее поколение может искупаться в целеб-
ной воде за 300 рублей по вторникам, а студен-
ты за те же деньги имеют право на вход по сре-
дам. Для  тех, кто  остановился в  гостинице, 
посещение бассейна входит в стоимость: 4900 
рублей за 2-местный номер в сутки.

Как добраться: только на автомобиле.

Минеральный источник «Сосновый 
бор» (27‑й км Ялуторовского тракта)

О  месте: «Сосновый бор» расположился 
на территории бывшего советского санатория 
на берегу Пышмы. Здание его до сих пор ждет 
реконструкции, гостям  же предлагают посе-
литься в  свежепостроенной гостинице. Есть 
в наличии и коттедж, и беседки с мангальной 
зоной для дневного пребывания.

Бассейнов два – 12х6 и 20х6, оба под откры-
тым небом. Теплые раздевалки, разумеется, 
в наличии. Среди услуг: русская баня на дро-

вах, финская сауна, массаж и гордость заведе-
ния – японская бочка «офуро».

Место это интересно возможностями для  до-
суга: большая территория позволяет полноцен-
но покататься на квадроциклах среди соснового 
леса, зимой на базе заливается каток и работает 
ледяная горка. Для детей имеются аттракционы 
«Паровозик» и  «Полет». Главная достопримеча-
тельность места – настоящий зоопарк! Кого здесь 
только не увидишь – и амурского тигра, и леопар-
да, и льва с львицей, и верблюда, и пуму… Словом, 
всех не  перечислить, лучше приехать и  посмот-
реть самому. Тем  более что  зоопарк «Соснового 
бора единственный из подобных в области.

Набор услуг явно предполагает, что наибо-
лее комфортно здесь будет семьям с детьми.

Цены: входной билет на 3 часа в будни – 400 
рублей, в выходные и после 17:00 – 600 рублей. 
Безлимитный билет будет стоить 800 и  1200 
рублей соответственно. Для  гостей отеля вход 
включен в стоимость проживания – 4500 рублей 
за  2-местный номер (в  цену входит завтрак). 
Коттедж на  8 человек – 12000 рублей в  сутки. 
Японская баня «офуро» – от 700 рублей за 3 часа.

Как  добраться: теоретически можно до-
ехать на  рейсовом автобусе до  пос. Винзили, 
а оттуда на попутке до базы. Но, по-хорошему, 
без своей машины не обойтись.

Горячий источник «Яр»  
(пос. Яр, ул. Источник, 6, стр. 1)

О месте: скважина минеральной воды здесь 
была пробурена аж в  1953  году, на  ее базе 
до  2006  года работала водолечебница. После 
прекращения деятельности лечебницы место 
перешло в  частные руки. Скважина была от-
ремонтирована, открытый бассейн модернизи-
рован, водолечение планируется восстановить.

У  «Яра» два повода для  гордости. Первый 
– самый большой в  Тюмени бассейн с  мине-
ральной водой размером 35х25 метров. Второй: 
администрация базы утверждает, что  мине-
ральная вода может использоваться в качестве 
столовой – для питья.

Больше особо гордиться нечем. Условия 
на  базе спартанские: размещаться предлага-
ется в утепленных вагончиках, в которых обо-
рудованы 2-местные номера. Впрочем, есть 
места под палатки, которые предоставляются 
бесплатно. Кафе имеется, развлечений нет.

В общем, самый бюджетный и самый близкий 
к  городу вариант для  тех, кому кроме горячей 
минеральной воды больше ничего не нужно.

Цены: вход в бассейн – 190 рублей, для пенсио-
неров – 100 рублей, для детей от 7 до 14 лет – 130  
рублей. Номер в вагончике обойдется в 1500 рублей 
за сутки, можно взять его и на час – 150 рублей.

Как добраться: «Яр» расположен практиче-
ски на выезде из города по Тобольскому трак-
ту. Соответственно, и с транспортом проблем 
нет, добраться сюда можно на  автобусе № 23 
и маршрутках № 66 и № 23.

Цены на услуги приведены на основе данных, разме-
щенных на сайтах баз отдыха, или получены в разговоре 
по телефону с персоналом предприятий.

Иван Чупров

Здоровое купание
Обзор горячих источников Тюмени и окрестностей
Горячие источники давно стали визитной карточкой Тюменской об-

ласти. Доходит до того, что некоторые жители Екатеринбурга, Омска, 

Кургана и других соседних регионов выбираются на выходные по-

нежиться и поправить здоровье в минеральной воде и, не заезжая 

в Тюмень, сразу едут к бассейнам.

Важно! 
Перед купанием в горячих источниках необходимо проконсультироваться у врача, ведь 
список противопоказаний довольно широк, например, это онкологические заболевания, 
болезни сердца и органов дыхания. Не следует забывать и о том, что один сеанс в горячей ми-
неральной воде не должен превышать 15 – 20 минут, находиться в бассейне дольше вредно.
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Врио губернатора Тюменской области 
Владимир Якушев назвал проект 
перспективным, так как  он даст но-
вые возможности для повышения ка-
чества образования. Необходимость 

новых подходов диктуют современ-
ные реалии. «В нашем инвестицион-
ном реестре почти 300 проектов, ко-
торые создадут дополнительно более 
33 тысяч хорошо оплачиваемых рабо-

чих мест. И мы заинтересованы в том, 
чтобы эти вакансии заняли жители 
области и автономных округов», – от-
метил Владимир Якушев.

С учетом потребностей региональ-
ной экономики и будет создана выс-
шая политехническая школа. Ректор 
ТюмГУ Валерий Фальков сообщил: 
«Все предпосылки для этого имеют-
ся, базовое техническое, инженер-
ное, естественно-научное образова-
ние в  вузе все еще  дается в  лучших 
традициях советской школы, в уни-

верситете ведутся прикладные ис-
следования, востребованные в  неф-
тегазовом секторе промышленности 
региона. В то  же время близость 
нефтесервисных предприятий дает 
возможность студентам получать 
практические знания в  ходе стажи-
ровки, то есть в силу географическо-
го расположения мы лучше других 
способны максимально приблизить 
профессиональное образование к ре-
альному производству в регионе».

Политехническая школа будет 
организована на  основе следующих 
принципов. Будет проводиться кон-
курсный отбор слушателей, на  пер-
вом этапе предстоит запустить не-
сколько программ дополнительного 
образования, в  последующем – ма-
гистратуру и  прикладной бакалав-
риат. Подготовка будет максималь-
но приближена к  реальному произ-
водству: каждая программа форми-
руется под  конкретного заказчика 
и с непосредственным участием его 
представителей. В  процессе обуче-
ния студент обязан будет принимать 
участие в  решении реальных про-
изводственных проблем. Это поз-
волит не  передавать знания, а  вы-
рабатывать способность мышления.

Политехническая школа ставит 
перед собой несколько задач, среди 
которых повышение конкурентоспо-
собности региональной экономики; 
изменение подходов к  кадровому  
обеспечению образовательной дея-
тельности, то есть активное привлече-
ние ведущих ученых и специалистов-
практиков, в том числе из-за рубежа; 
стимулирование студентов к  реали-
зации своих идей и  инновационных 
проектов, сообщает управление ин-
формационной политики ТюмГУ.

Вслух

Парад колясок  
будет сказочным

Девятый парад колясок пройдет 
в Тюмени в День города, 26 июля. Это 
событие стало для жителей област-
ной столицы традиционным, к нему 
готовятся, его ждут.
Регистрация на участие только-только 
объявлена, но заявки уже поступают, 
сообщили в информационной службе 
радио «Шансон», которое является 
организатором мероприятия.
Обычно поступает около ста заявок. 
Опыт прошлых лет показал, что  
60 – 80 семей, невзирая на погодные 
условия, приходят на праздник.
В 2013 году парад покинул привычное 
место проведения (у технопарка) 
и «переехал» на площадь 400-летия 
Тюмени. Нынче семьи с украшенными 
транспортными средствами вновь со-
берутся у драмтеатра. Темой грядущего 
праздника стало Тридевятое царство.
Организаторы обещают, что па-
рад-2014 будет иметь свою изюминку. 
В прошлом году была изменена сис-
тема судейства. Впервые в истории 
парада победителя выбирал четверо-
ногий член жюри: немецкая овчар-
ка Чемп из корзины с шариками, 
на которых были написаны номера 
трех колясок-финалисток, названных 
судьями, вытягивала по одному ша-
рику. Так определились обладатели 
первого, второго и третьего мест.
Все участники творческого конкурса 
станут обладателями приятных подар-
ков от организаторов. Помимо при-
зовых мест, будут отмечены детские 
транспортные средства в специальных 
спонсорских номинациях. Зарегистри-
роваться на участие в параде можно 
по телефону 68-11-62.

Екатерина Скворцова

Новый политех 
даст инженеров

Первое заседание попечительского совета политехни-

ческой школы на базе Тюменского государственного 

университета пройдет в августе. Школа будет готовить 

высокопрофессиональные инженерные кадры по за-

просам конкретных предприятий.
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Об  этом 8 июля на  встрече с  тю-
менской делегацией, вернувшейся 
из  поездки, сообщила начальник 
отдела молодежных и  профилак-
тических программ департамента 
по  спорту и  молодежной политике 
Юлия Мясникова.

Она обратилась к участникам ме-
роприятия: «Ребята, вы защитили 
отличные проекты, с  этим опытом 
на  следующем форуме вы сможете 
стать не просто участниками, но со-
организаторами. Мы ждем от  вас 
предложений по направлениям».

Организаторам предстоит ре-
шить, на какой площадке соберет-
ся молодежь. Уже пять лет форум 
«Актив» базируется в  «Ребячьей 
республике». Сейчас придется 
подумать, насколько она подхо-
дит для  полутора тысяч гостей и 
как  лучше организовать форум – 
в одну смену или в две.

«Самая тяжелая работа – пригла-
шать ВИП-гостей. Но если мы в июле 
– августе – сентябре решим вопросы 
с местом проведения и направлени-
ями, у нас будет достаточно времени, 
чтобы пригласить достойных экс-
пертов», – считает Мясникова.

Отметим, что  Тюменская область 
на  нынешнем форуме в  Челябин-
ской области являлась организато-
ром площадки «Урал информацион-
ный», которая собрала 110 участни-
ков. Они не только посещали лекции 
экспертов, но и помогали в освеще-
нии форума.

«Перед поездкой я говорила ребятам 
напутственные слова: вы должны до-
стойно представить наш регион. Они 
справились со  своей задачей на  все 
100 %. Тюменская область выиграла 
семь конкурсов, проявила себя с луч-
шей стороны. Общая сумма грантов 
на реализацию социальных проектов, 

которую получили тюменцы за  обе 
смены, равна 1 млн 40 тысячам руб-
лей», – отметила Юлия Мясникова.

Гранты завоевали Валерий и Евге‑
ния Дегтянниковы («Урал предпри-
имчивый»), которые заняли третье 
место за проект «Бампербол» и полу-
чили 80 000 рублей. На  «Урале твор-
ческом» 2-е место заработал Степан 
Панов со своей идеей «АРТ-терапия». 
Также 2-е место занял Святослав 
Варнашов, представивший проект 
по рекламе рабочих профессий через 
видеоролики. Они получили 170 000 
и  150 000 рублей соответственно. 
А первое место завоевал другой теле-
визионщик, Андрей Зубов («Урал ин-
формационный»), которому на  осу-
ществление телепроекта «Почему Тю-
мень?» оказалось достаточно 140 000 
рублей. Андрей планирует создать  
8 программ о  молодых людях, кото-
рые выбрали для жизни Тюмень и до-
бились успеха в этом городе.

Первые проекты будут реализова-
ны уже в  ближайшем будущем. Так, 
30 июля в Тюмени пройдет фестиваль 
уличного спорта «Здравый смысл». 

На встрече в ДИ «Пионер» Александр 
Колыхаев провел презентацию своего 
проекта. «Поскольку я сам активно за-
нимаюсь спортом более 10 лет, то знаю, 
что  физическая нагрузка – это еще 
и воспитание характера, благотворное 
влияние на  человека. Молодежь за-
нимается спортом на улице, посколь-
ку это доступно, однако, как  показал 
мониторинг, это число могло бы быть 
больше, людей нужно вовлекать. Наша 
цель – популяризация здорового обра-
за жизни и тех направлений в спорте, 
которыми можно заниматься на  ули-
це. Помочь в  этом сможет фестиваль 
уличного спорта», – уверен Александр.

30 июля на  площадке ДИ «Пио-
нер» встретится неравнодушная 
к  физкультуре молодежь. Для  них 
организаторы подготовят соревно-
вания, мастер-классы, встречи с ин-
тересными людьми, показательные 
выступления опытных спортсменов.

Планируется, что по  итогам про-
екта в секции уличного спорта при-
дут не менее 200 человек, чтобы на-
чать заниматься не время от време-
ни, а систематически.

Начальник отдела организации 
работы по  месту жительства депар-
тамента города по  спорту и  моло-
дежной политике Алексей Яковлев, 
выступавший экспертом, считает, 
что  проект Александра Колыхаева 
интересный и  нужный. «На  терри-
тории города, в том числе во дворах 
жилых домов, создана неплохая ин-
фраструктура для занятий спортом. 
Сейчас самое главное, чтобы моло-
дежь использовала ее», – отметил 
Яковлев. Он высказал пожелание, 
чтобы проект не ограничивался од-
ним днем, такие фестивали нужны 
городу для привлечения в спорт все 
новых и новых людей.

Напомним, что  молодежный фо-
рум «УТРО-2014» проходил на  тер-
ритории пансионата «Карагайский 
бор» в Челябинской области и собрал 
порядка 1500 участников из  регио-
нов Уральского федерального окру-
га, Крыма и  Казахстана. Форум со-
стоялся в четвертый раз, его геогра-
фия расширяется, количество участ-
ников раз от раза увеличиваются.

Екатерина Скворцова

«УТРО» станет нашим
Главный итог форума УФО «УТРО-2014» – решение 

экспертного совета, что следующая встреча молодежи 

округа пройдет в Тюмени.
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Чтобы обеспечить всех едой и  пи-
тьем, на  территории туркомплекса работало 
вдвое больше съестных прилавков. Дорогу 
до  туристического лагеря отсыпали гравием, 
натянули волейбольную сетку, для  детей на-
дули батут. Но  главным аттракционом фести-
валя остается, конечно  же, палаточный лагерь 
реконструкторов, по традиции расположенный 
на склоне холма над Иртышом. Увлеченные вос-
созданием истории ребята из  разных городов 
России, Белоруссии возвели дракарные шатры 
и жили обычной средневековой жизнью: муж-
чины рубили дрова, затачивали топоры и мечи, 
планировали участие в  сражениях, женщины 
пряли, рукодельничали, готовили еду и следили 
за детьми.

Заметно, что  нынче реконструкторы захоте-
ли немного отгородиться от  любопытных ту-
ристов: свободно побродить можно было лишь 
среди нескольких палаток. Гостям предлагали 
раздуть меха глиняной кузни и заглянуть в ка-
менный колодец, а также за плату сфотографи-
роваться в рогатом шлеме с оружием или в ме-
хах на средневековом деревянном троне. А вот 
поболтать реконструкторам было практически 
некогда, их ждала насыщенная программа: во-
инские бои, сходы «стенка на  стенку», лучные 
и  суличные турниры, конкурсы исторических 
костюмов и  многое другое. Все это проходи-
ло на ристалище около сцены или на площади 
у башни.

Самым адреналиновым зрелищем из  года 
в год остаются битвы воинов. Особое убранство 
крепости туркомплекса «Абалак» придает фес-
тивалю самобытный колорит и служит декора-
цией для сражений. Более 200 участников из 20 
клубов реконструкции России и  Белоруссии 
сражались за  звание самого сильного ратни-
ка. По  итогам турнира победа в  схватке «Круг  
чести» досталась Станиславу Чебаненко из ви-
тебского клуба «Варгенторн».

Облаченные в кольчуги и шлемы реконструк-
торы сходились и в турнире пятерок. Это кон-
тактное единоборство, имеющее целью демон-
страцию силы, ловкости и  красоты поединка. 
Команды по  пять человек пытались уязвить 
противника своим оружием, пока на поле брани 
не оставались участники лишь одной команды. 
Высчитывая сильные стороны противника, во-
ины выбирали тактику, отвлекали, обходили, 
сплачивались, динамично наступали. Не только 
сила и мастерство противника, но и нещадная 
жара стали для  ратников настоящим испыта-
нием. Им то и  дело подносили питье девушки 
в исторических костюмах или даже просто со-
чувствующие зрители.

Ведущий Антон Панькин постоянно увеще-
вал публику отойти подальше от  ристалища и 
не выставлять детей вперед: в пылу битвы здо-
ровенные воины в  тяжелом облачении могли 
ненароком налететь на  зрителей. Вдохновив-
шись увиденным, мальчишки разных возрастов 
вооружались деревянными мечами и устраива-
ли свои стихийные схватки в каждом углу тер-
ритории туркомплекса.

Традиционно во  время фестиваля прохо-
дит серия игр реконструкторов с  туристами 
по скандболу, эдакому средневековому аналогу 
игры в регби. Две команды обнаженных до пояса 
мужчин носятся по полю, изо всех сил стараясь 
отобрать друг у друга кожаный мяч. Они валя-
ются в пыли, не брезгуют силовыми приемами 
– и всё с таким задором, удалью, что смотреть 
одно удовольствие. Несмотря на то что у рекон-
структоров есть большой опыт в игре в сканд-
бол, зрители тоже не  отставали и  смотрелись 
на фоне участников вполне прилично: правила 
древней игры не слишком сложны.

Помимо скандбола, гости фестиваля стреляли 
из лука, метали короткие копья, забирались на хо-
дули, чеканили абалакскую монету и  просто гу-
ляли по территории туркомплекса. И стар и млад 
охотно фотографировались в деревянных колод-
ках, в  какие заковывали преступников древние 
законники. Запирать голову и руки в колодки по-
буждал интерес, но, судя по тому, как быстро лю-
бопытствующие скидывали деревянные кандалы, 
чувствуешь себя в них совсем неуютно.

После насыщенного событиями дня рекон-
структоры вернулись в  лагерь отдыхать и  го-
товить обед. В  стане новосибирских «древних 
русичей» на ужин была обыкновенная тушеная 
капуста с мясом и луком. Реконструкторы стара-
ются придерживаться нехитрого меню, которое 
бытовало в эпоху раннего Средневековья, поэто-
му на выезде в их меню нет ни свеклы, ни кар-
тофеля, ни помидоров. А вот соль древним была 
известна, это позволяло «спасти» любое блюдо. 
Готовят увлеченные историей в котлах на костре, 
это, по признанию поварихи, намного быстрее, 
чем на плите, – жару больше.

Вечером, когда разъехались семьи с  деть-
ми, гостей «Абалакского поля» ожидал ночной 
фолк-рок-open-air «Медовый пир», участни-
ками которого стали звезды фолк-движения 
в России – группы «Тролль гнет ель» из Санкт-

Петербурга, SpieleBanD из  Омска, а  также 
тюменцы Aeterna и  Gilead. Приезд «троллей» 
в  Абалак становится доброй традицией, музы-
канты выступали на фестивале уже в третий раз 
с неизменным успехом. То же можно сказать и 
об остальных коллективах, их встречали и про-
вожали овациями. Задумывалось, что  питер-
ский коллектив выступит последним, но музы-
кантам нужно было уехать пораньше. Поэтому 
честь закрывать open-air досталась тюменской 
folk-metal-группе Aeterna. И ребята не подкача-
ли, достойно представили свои старые и новые 
песни, а также каверы на известные средневеко-
вые произведения. Поклонники «Игры престо-
лов» оценили версию заглавной темы сериала. 
Нельзя было не  заметить, что  группа зазвуча-
ла по-новому: если раньше вокальные партии 
Aeterna исполнялись в  академическом стиле, 

то  голос новой вокалистки Анастасии смело 
можно назвать эстрадным. Как стало известно, 
грядущей осенью тюменский коллектив плани-
рует записать альбом с новым вокалом.

Гулянье затянулось далеко за  полночь, 
жизнь практически до утра кипела в туристи-
ческом лагере на  берегу реки. К  сожалению, 
некоторые туристы воспринимают фестиваль 
как повод для обильных возлияний и забыва-
ют, что в лагере есть дети и люди, не желающие 
«продолжать банкет». Ранним утром в воскре-
сенье в лагере подрались несколько нетрезвых 
туристов. В следующий раз организаторам не-
лишним будет получше позаботиться о  безо-
пасности гостей, решивших остаться на  оба 
дня фестиваля.

Ольга Никитина

Фото автора

Поклонники Средневековья
> Стр. 1
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Фестиваль станет ярким культурным 
событием, приуроченным к  70-лет-
нему юбилею Тюменской области 
и Году культуры в России, сообщили 
в пресс-службе главы региона.

В  торжественной церемонии от-
крытия примет участие временно 
исполняющий обязанности губерна-
тора Владимир Якушев. На Красной 
площади кремля выступят филар-
монические и танцевальные коллек-
тивы Тюменской области. Впервые 
в фестивале примут участие артисты 
из Ханты-Мансийского и Ямало-Не-
нецкого автономных округов.

На территории кремля и Гостино-
го двора будут работать выставки 
изделий мастеров декоративно-при-
кладного творчества «Город масте-
ров», выставка-продажа работ то-
больских художников «Тобольский 
пленэр». Во  второй день фестиваля 
в Гостином дворе пройдет спектакль 
Тобольского драматического театра 
им. Петра Ершова. Будет организова-
на арт-акция с участием профессио-
нальных художников «Тантамарески 
легендарных личностей Тобольска 
и  Тюменской области». В  рамках 
фестиваля во Дворце наместника со-
стоится губернаторский бал.

Кульминацией «Лета в  Тоболь-
ском кремле» и  его главным собы-
тием станет концерт всемирно из-
вестного русского баритона, звезды 
мировой оперной сцены Дмитрия 
Хворостовского и  оркестра театра 
«Новая опера» под  управлением 
Константина Орбеляна. Под  от-

крытым небом в  Софийском дворе 
Дмитрий Хворостовский выступит 
с  новой концертной программой 
«Песни советских композиторов».

Напомним, старт «Лету в  Тоболь-
ском кремле» был дан в  2006  году 
оперой Модеста Мусоргского «Борис 
Годунов», которую исполняли под от-
крытым небом артисты «Новой опе-
ры». Тогда фестиваль посетили более 
тысячи человек. С  каждым годом 
число поклонников классической му-
зыки увеличивается. В 2013 году кон-
церт «Чайковский-гала» с  участием 
солистов Мариинского театра и свод-
ного хора певческих коллективов 
Санкт-Петербурга посетили более 2,8 
тыс. человек. В этом году фестиваль 
пройдет в шестой раз.

Вслух

Театр без отдыха
У горожан могут быть каникулы, но в тюменских теат-

рах по-прежнему бурлит творческая жизнь.

Марафон искусств
Ставший традиционным фестиваль «Лето в Тобольском 

кремле» в этом году пройдет в формате марафона ис-

кусств и продлится три дня, с 18 по 20 июля. 

«Мы бродячие артисты…»

Театр «Мимикрия» и  телеканал 
«Тюменское время» представляют 
проект «Экспериментальная сцена. 
Все виды театра», целью которого 
является создание единого теат-
рального пространства для  моло-
дежных театров Тюменской области 
и их зрителей.

В июле «Экспериментальная сцена» 
представит сразу два мастер-класса: 
«Кукольный театр» (народный театр 
Петрушки), который проведет артист 
театра-студии «КукАртель» Алек‑
сей Шишигин (Санкт-Петербург), 
и «Уличный театр» (техника клоуна) 
педагога по  сценическому мастер-
ству, клоунаде и  буффонаде, режис-
сера кукольных спектаклей Shiva 
Grings (Германия).

Мастер-классы пройдут 24 июля 
в Тюменском драматическом театре, 
«Сцена на  пятом» (ул. Республики, 
129). Участники мастер-классов по-
знакомятся с  особенностями и  тех-
никой петрушечного театра. А прак-
тическая часть «техники клоуна» 
позволит ее участникам почувство-
вать большую свободу, оставляя 
разум позади и  позволяя характеру 
развиться посредством движения. 
В  процессе тренинга особое вни-
мание будет уделяться групповым 
упражнениям на взаимодействие.

Игривый драматический

После легкого сезона Light Тюмен-
ский драматический театр устроит 
игры в классику.

Театр анонсировал открытие 
в сентябре 157-го сезона, получивше-
го название «Играем классику». Все 
грядущие премьеры будут представ-
лять классические произведения 
русских и зарубежных литераторов.

В  августе обещают специальную 
акцию, которая позволит купить би-
леты на  спектакли 2014  года по  вы-
годным ценам. Уже сейчас продают-
ся билеты на  премьеры «Доходное 
место» и «Крейцерова соната».

Спектакль по  произведениям 
Александра Островского и  Алек-
сандра Сухово-Кобылина «Доходное 
место» поставил на  большой сцене 
театра известный режиссер, лауреат 
Государственной премии РФ Ген-
надий Тростянецкий. Премьера со-
стоится 3 и 4 сентября. «Крейцерову 
сонату» по  Льву Толстому на  экс-
периментальной «Сцене на  пятом»  
9 и 10 сентября представит режиссер 
Александр Баргман.

С приветом от Коляды

Городской молодежный театр 
«Ангажемент» не просто имел успех 
на  фестивале «Коляда-plays» в  Ека-
теринбурге, но и  привез оттуда 
награду.

Победителями VII международно-
го театрального фестиваля «Коляда-
Plays» стали Игорь Кудрявцев и Ле‑
онид Окунев как лучший актерский 
дуэт за спектакль «3 в 1» по пьесам 
Николая Коляды «Бубен и  утюг», 
«Скрипка», «Капсула времени».

Ирина Пермякова

«Тюмень без  секретов» плани-
ровалась как  переиздание книги 
2011  года, выпущенной издатель-
ством «Мандр и  К» под  заголовком 
«Тюмень без  секретов. Как  пройти 
на  улицу Павлика Морозова», но 
в ходе работы автор и издательство 
«ОЛМАР-пресс» решили выпустить 
фактически новую книгу, посколь-
ку часть очерков из нее выпала, зато 
было включено много новых исто-
рий, открывающих неизвестные, 
ранее засекреченные страницы тю-
менского прошлого.

В  книге есть страницы, посвя-
щенные образованию Тюменской 
области и тем 20 годам, которые она 
прожила в статусе «незавидного ре-
гиона» до момента открытия нефти, 
очерки об участии тюменских диви-
зий в Великой Отечественной войне, 
о  кладах и  золотых жилах в  Черви-
шево и  Нижнетавдинском районе, 
о  судьбе рижского ОМОНа, оказав-
шегося в Тюмени. По словам Петру-
шина, его коробит очередная волна 
приукрашивания и  замалчивания 
нелицеприятных страниц истории. 
«Истории не место на свалке», – го-
ворит он, передавая в государствен-
ный архив рукопись 1987 года о тю-
менцах, участвовавших в революци-
онных действиях, чудом спасенную 
из мусорного бака.

В  какой-то  момент презентация 
книги Александра Петрушина пре-
вратилась в  мастер-класс по  редак-
торскому делу, что нечасто случается 
на  подобных парадных собраниях. 
Гости не только хвалили, но и крити-
ковали, обсуждали обложку, размер 
шрифта, манеру оформления текс-

та и  отсутствие научного аппарата. 
Представители издательства не  про-
пускали критику мимо ушей и пыта-
лись оппонировать, как-то обосновы-
вать свои решения. Вся эта дискуссия 
говорит, в частности, о той роли, кото-
рую Александр Антонович, отставной 
офицер ФСБ, 27 лет назад взявшийся 
за  перо, играет в  культурной жизни 
города. Он не просто исследует архив-
ные документы и превращает их в ув-
лекательный нарратив, но и активно 
участвует в  развитии краеведения, 
издательского дела в Тюмени.

«Спасибо за  то, что  вы показали 
важность краеведения, наглядную 

связь между историей края и  исто-
рией России», – поблагодарила за-
ведующая кафедрой издательского 
дела и  редактирования Тюменского 
госуниверситета Наталья Двор‑
цова. Наталья Петровна уверена, 
что  замечательный рассказчик 
Петрушин вполне мог  бы перейти 
от  документальных исследований 
к  сочинению захватывающих исто-
рий о тюменском прошлом и насто-
ящем, которые бы прославили город 
на  всю страну, прогремели  бы, по-
добно «Ёбургу» Алексея Иванова.

«Это не  краеведческая, а  поли-
тическая книга о  нашей стране 
в  XX  веке, – уточнил редактор га-
зеты «Тюменский курьер», соавтор 
книг Петрушина, посвященных  
реабилитации жертв политических  
репрессий, Рафаэль Гольдберг. – 
Это капля, в  которой виден океан 
нашей истории».

Ирина Пермякова

Роль Петрушина 
в культуре и истории 
Тюменского края

Офицеры полиции и ОМОНа, библиотекари и краеве-

ды, журналисты и редакторы – самая разношерстная, 

но исключительно почтенная публика прибыла 8 июля 

на презентацию книги тюменского краеведа Александ-

ра Петрушина.

Замечательный рассказчик Петрушин вполне 
мог бы перейти от документальных исследо-
ваний к сочинению захватывающих историй  
о тюменском прошлом и настоящем, которые 
бы прославили город на всю страну, прогреме-
ли бы, подобно «Ёбургу» Алексея Иванова.
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– Были  ли сложности в  процессе съе‑
мок четвертого сезона? Если да, то  какие 
именно?

– Пожалуй, это для меня был самый слож-
ный сезон из  четырех. Всё немного поднадо-
ело: декорации, сюжетные ситуации, актер-
ские реакции. Мне стало казаться, что  все 
уже было, все повторяется и  зрителя уже 
не удивить. Поэтому я старался максимально 
сосредоточиться на  актерской игре, на  «чис-
тоте чувств», заставить актрис играть «прав-
ду и только правду», ведь это самое надежное 
средство сделать истории увлекательными 
и запоминающимися.

Но в этом сезоне были и приятные бонусы! 
Стало больше сцен с Геной, Звонарем, Игорем, 
Колей, Максом. Появился Джулиано. И  ген-
дерный баланс слегка выровнялся. Наши пар-
ни – прекрасные актеры. И они, как им и по-
лагается, не такие капризные, как девчонки.

Очень не  хватало Васьки, то  есть сюжетов 
про нее. Остальные три героини сюжетно не-
сут в  себе, на  мой взгляд, преувеличенный 
акцент на так называемой личной жизни. Всё 
у  них через мужиков или  через отношение 
к  мужикам. Вот Васька хотела сама просла-
виться, хотела успеха. Это не  менее важная 
часть жизни в современной Москве.

А еще  я  слегка опасался новых взрослых 
персонажей, которых в  этом сезоне было до-
вольно много. Как  вводить их в  мир «Дефф-
чонок»? Но, мне кажется, все получилось хо-
рошо. Актеры были «послушные» и отзывчи-
вые. Хотя иногда приходилось подталкивать: 
«То же самое, только в полтора раза быстрее».

– Какие сцены снимать легче всего, а какие 
приходится переделывать по множеству раз?

– Легче всего и  приятнее снимать хорошо 
написанные с точки зрения драматургии сце-
ны. С  внятным эмоциональным рисунком, 
с  ясными поворотами и  ярким сюжетным 
конфликтом. А  переделывать приходилось 
как раз те сцены, где нарушался «эмоциональ-
ный путь героини» во всей серии. Слава богу, 
таких сцен было мало.

– Была ли какая‑то серия, которая дава‑
лась особенно трудно?

– Несколько серий заставили меня по-
нервничать. Главная проблема – так называ-
емый «перехрон». Это когда снятый материал 
в первоначальном монтаже получается 30 – 35 
минут вместо допустимых 24. Вот тут начина-
ется кошмар! Иногда приходится выкидывать 
целую сюжетную линию, иногда несколько 
сцен, но  всегда это очень болезненный и  не-
приятный процесс. В  частности, новогодняя 
серия, которую мы сняли в рекордно короткие 
сроки прямо под эфир, получилась фактичес-
ки «полный метр» – больше часа. А поскольку 
сетка предновогоднего эфира утверждается 
еще как  заранее, мы не  имели возможности 
поставить такую длинную серию в  отведен-
ные 45 минут. Пришлось даже просить про-
дюсеров ТНТ Дулерайна Сашу и  Никишова 
Женю помочь нам придумать, как  впихнуть 
серию в «хрон».

– Какая атмосфера царила на площадке? 
Вы же уже почти как семья. Приходится за‑

ставлять актеров слушаться или у  вас, на‑
оборот, полное взаимопонимание?

– Атмосфера у  нас нормальная, все отно-
сятся с уважением к проекту, и это очень по-
могает. Что касается актеров, то мне нравится 
работать с теми, кто полон азарта и энтузиаз-
ма. Это особенно свойственно тем, кто недав-
но получил роль в сериале. Хотя и в основном 
составе у нас есть настоящие энтузиасты сво-
его дела.

– В  своих интервью актеры часто упо‑
минают утомительный график съемок – по  
14 – 16 часов. Насколько сложно режиссеру 
и его команде работать в таком режиме?

– Глупо жаловаться, если ты востребован 
в профессии, где столько безработных. Лично 
я, несмотря на то что постричься некогда, счи-
таю, что это огромное счастье – зарабатывать 
тем, что самому нравится делать.

– Если сейчас оглянуться на  съемки 
первого сезона, то что  за  это время изме‑
нилось в  плане съемок? Что  теперь дается 
легче, а что снимать стало сложнее? Появи‑
лись ли у вас какие‑то особые режиссерские 
приемы?

– В первом сезоне мы вместе с актерами ис-
кали образы, уточняли детали и всякое такое. 
Теперь у  девочек иногда возникает соблазн 
превратить образы в  маски, которые иногда 

не так-то просто содрать. А ведь наша история 
не про  «тупую блондинку, очкастую зануду 
и  похотливую официантку», а про  реальные 
чувства, так что иногда приходится побороть-
ся за «реанимацию образа».

Зато у  нас с  девочками выработался опре-
деленный «птичий язык», и  теперь мне  
иногда достаточно сказать актрисе пару слов 
вместо пространного монолога – и они сразу 
понимают.

– Вы сами еще сопереживаете героям?
– Конечно, а как иначе! Это может показать-

ся странным, но когда я прохожу сцену с акт-
рисами и  актерами, то  ставлю себя на  место 
каждого из них. И ищу ответы на все вопросы, 
касающиеся мотивировок каждой реплики, 
предлагаю соответственные реакции. Все это 
приходится искать в себе. А где же еще?

– Кто из  персонажей вам ближе всего? 
Кто‑то, в кого вы вкладываете свои истории 
или мысли?

– Так уж  получилось, что  мне в  жизни 
пришлось много общаться с  такими девуш-
ками, как  Маша, Катя и  Леля. И я  прекрасно 
понимаю всех этих женщин, по  крайней ме-
ре мне так кажется. Поэтому на  съемках мне 
есть что рассказать каждой из актрис, какими 
мыслями поделиться, что  подсказать по  игре 
в сценах.

– Вы можете делать с героями все, что за‑
хотите, или есть какие‑то рамки, за которые 
вам нельзя выходить?

– Дай мне волю, я бы отправил Палну в де-
путаты и позволил  бы ей провороваться, ну 
и… в тюрьму. А Лелю, к которой деньги и так 
липнут сами собой, пора отправить в бизнес, 
чтобы она наконец-то  переплюнула своего 
кумира Ксению Собчак и  стала телеведущей 
или, совсем неожиданно, прокурором Сочи. 
Возможно, все это в будущем? У Маши, правду 
сказать, был шанс в одной из серий четвертого 
сезона стать актрисой, но она отказалась, ведь 
у нее были дела поважнее: Звонаря встретить 
из аэропорта.

Смотрите новые серии «Деффчонок» с по‑
недельника по четверг в 20:30 на ТНТ.

«ДЕФФЧОНКИ»: в новом сезоне 
«правда и только правда»
На ТНТ продолжается ситком 

«Деффчонки». Сериал действи-

тельно стал хитом телеканала, и 

в ожидании пятого сезона Сергей 

Корягин, режиссер, автор идеи, 

сценарист и продюсер «Дефф-

чонок», поделился секретами 

съемок.
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Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу: 

г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 

28а, офис 103, тел. 68-89-27,  

вн. 1991. 

Объявления

Спорт

Происшествия

Как сообщили в пресс-службе СУ СК 
РФ по  Тюменской области, 25 ию-
ня в  овраге у  проселочной дороги, 
ведущей к поселку Коммунар Исет-
ского района, был обнаружен труп 
женщины с выраженными гнилост-
ными изменениями. По факту убий-
ства возбуждено уголовное дело.

В  ходе предварительного рассле-
дования личность убитой была уста-
новлена, это 40-летняя жительница 
Сургутского района.

27 июня подозреваемый в  совер-
шении преступления, 40-летний уро-
женец Сургута, был задержан и рас-
сказал, как и почему он расправился 
со  своей знакомой. Они познакоми-
лись через СМС осенью 2013  года 
и  стали периодически встречаться. 
Однако спустя несколько месяцев 
мужчина признался, что женат, и они 
решили остаться друзьями. Весной 
2014 года женщина предложила сво-
ему другу материальную помощь 

в открытии своего дела, и они вместе 
поехали в с. Исетское. Однако по до-
роге между ними произошла ссора, 
и женщина пригрозила рассказать об 
их  отношениях супруге. Тогда муж-
чина решил избавиться от подруги.

Остановив машину в районе 138-го 
километра автодороги Шадринск 
– Ялуторовск, мужчина достал 
из-под водительского сиденья ключ-
баллонник и  нанес удар по  голове 
потерпевшей, от которого последняя 
скончалась на месте. После чего, что-
бы скрыть следы преступления, вы-
вез труп женщины в овраг у леса, где 
вырыл углубление и, уложив труп, 
прикопал его.

Следователи Ялуторовского МСО 
устанавливают все обстоятельства 
произошедшего, а  также отрабаты-
вают причастность задержанного 
к  совершению еще  одного убийства 
женщины в 2008 году.

Вслух

Денежные средства в сумме 500 ты-
сяч рублей сотруднику наркоконт-
роля передал переводчик одного 
из подследственных. Это вознаграж-
дение предназначалось должност-
ному лицу в обмен на то, что тот со-
гласится смягчить квалификацию 
по  уголовному делу в  отношении 
наркоторговца.

Задержание взяткодателя про-
ведено сотрудниками ОСБ прямо 
в  служебном кабинете Тобольского 
отдела Управления ФСКН России 
по  Тюменской области сразу  же  
после того, как  тот передал деньги 
следователю.

Переводчик, неудачно «похло-
потавший» за  своего клиента, уро-
женец одной из  прикаспийских  
республик, имеет гражданство Рес-
публики Беларусь. Переводчиком, 
который обслуживает подслед-
ственных по  уголовным делам, ра-
ботает уже не один год.

В  отношении мужчины возбуж-
дено уголовное дело по  части 4 ст. 

291 УК РФ – дача взятки должност-
ному лицу в  крупном размере. Та-
кого рода деяния наказываются 
лишением свободы на срок от пяти 
до десяти лет со штрафом в размере 
шестидесятикратной суммы взятки, 
сообщили в  пресс-службе Управ-
ления ФСКН России по  Тюменской 
области.

Вслух

К нам спортсмены приедут из Чайков-
ского, где команда готовилась в таком 
составе: Антон Бабиков, Александр 
Поварницын, Евгений Гараничев, 
Тимофей Лапшин, Александр Логи‑
нов, Дмитрий Малышко, Александр 
Печенкин, Алексей Слепов, Максим 
Цветков, Сергей Клячин и Иван Че‑
резов. Антон Шипулин и  Алексей 
Волков находятся на  самоподготов-
ке, сообщает медиаслужба СБР.

В  «Жемчужине Сибири» спортс-
менам, как мужчинам, так и женщи-
нам, предстоит пройти отборочные 
соревнования к  чемпионату мира 
по  летнему биатлону. 26 июля атле-
ты пробегут спринт, 27-го – гонку 
преследования.

Напомним, чемпионат состоится 
в  Тюмени 18 – 25 августа. В  «Жем-
чужине Сибири» такое событие 
пройдет впервые. В  разные годы 
чемпионаты мира по  летнему биат-
лону принимали российские города 
Ханты-Мансийск и Уфа.

21 августа отдано смешанным эста-
фетам, 22-го для  зрителей будет вы-
ходной, но для  спортсменов трени-

ровки не отменяются, 23-го – спринт, 
24-го – пасьют. Сразу два возраста 
будут соревноваться в один день: юни-
оры и взрослые. На трассы областного  
центра зимних видов спорта «Жемчу-
жина Сибири» выйдут атлеты мирово-
го уровня, включая российскую биат-
лонную сборную. На  данный момент 
заявились Россия, Австралия, Болга-
рия, Польша, Чехия, Испания, Латвия, 
Франция, Казахстан, Румыния, Сло-
вения, Босния и Герцеговина, Велико-
британия, Литва, Бельгия, сообщает 
медиаслужба чемпионата.

Тюмени, как  хозяйке соревнова-
ний, на чемпионат мира по летнему 
биатлону, выделена такая квота: две 
женщины, два мужчины. Уже из-
вестно, что за  чемпионские звания 
среди взрослых спортсменов будут 
бороться Андрей Маковеев, Евге‑
ний Гараничев, Ольга Шестери‑
кова, Лариса Куклина (Кузнецова). 
Окончательный состав всей россий-
ской команды будет определен прав-
лением СБР до 5 августа.

Екатерина Скворцова

Фото автора

Один из  самых престижных тур-
ниров Международной федерации 
дзюдо ранее проводился в мировых 
столицах этого вида спорта – Мо-
скве, Париже и  Рио-де-Жанейро. 
В  Тюменской области внимательно 
относятся к  развитию олимпийско-
го единоборства. Три последующих 
года наш город будет принимать 
престижный чемпионат.

В этом году около 360 спортсменов 
из 51 страны мира в течение двух дней 
будут бороться за первые места. Посе-
тить турнир смогут более трех тысяч 
человек. Тюменскую область пред-
ставляют трое дзюдоистов: Дарья 
Давыдова, Сергей Прокин и  Гри‑
горий Сулемин. В  прямом эфире 
турнир посмотрят болельщики более 
чем  ста стран мира. В  нашем городе 
право на  трансляцию из  легкоатле-
тического манежа получил телеканал 
Т+В.  Телеканал имеет статус област-

ного и вещает, помимо Тюмени, в Тю-
менской области, а  также в  Сургуте, 
Нижневартовске и Радужном.

Поклонники дзюдо смогут по-
смотреть прямую трансляцию тур-
нира на телеканале Т+В и в режиме 
онлайн на сайте tyumen-time.ru.

12 июля 

Весовые категории:  
женщины – до 48, 52, 57, 63 кг; 
мужчины – до 60, 66, 73 кг. 
12.15 – предварительные схватки. 
21.00 – финал.

13 июля 

Весовые категории:  
женщины – до 70, 78 кг, свыше 78 кг;  
мужчины – до 81, 90, 100 кг, свыше 
100 кг. 
11.00 – предварительные схватки. 

20.45 – финал.

Болей за  российских спортсме‑
нов вместе с телеканалом Т+В!

Вслух

Как  сообщает пресс-служба клуба, 
подопечные Мисхата Фахрутдино‑
ва до 3 августа будут тренироваться 
в  Тюмени. Контракты с  сибирским 
клубом уже заключили голкиперы 
Денис Франскевич и Михаил Шука‑
ев, защитники Александр Сазонов, 
Антон Полещук, Сергей Карпов, 
Ион‑Георгий Костев и  Владимир 
Гусев и  нападающие Дмитрий Ал‑
тарёв, Александр Горшков, Денис 
Сандер, Денис Ячменёв, Лев Три‑
фонов, Антон Гловацкий, Сергей 

Севостьянов, Александр Незнамов, 
Антон Зимин, Денис Сергеев, Алек‑
сандр Швецов и Нико Саккетти.

4 августа «Рубин» отправится 
на  сбор в  Финляндию, где пройдут 
десятидневные сборы и  два конт-
рольных матча. В  заключительный 
месяц лета тюменцы примут учас-
тие в  двух турнирах (в  Ижевске и 
на  домашнем льду) и  сыграют не-
сколько контрольных матчей.

Напомним, что 23 июля в тюмен-
ской филармонии состоится торже-
ственное чествование команды ма-
стеров ХК «Рубин», которые в сезоне 
2013 – 2014 годов стали победителя-
ми Всероссийского соревнования 
по хоккею среди клубов ВХЛ. Цере-
мония начнется в 19 часов.

Вслух

Сибирские сборы
Мужская сборная по биатлону проведет тренировоч-

ный сбор в Тюмени с 9 по 29 июля. 

Турнир по дзюдо покажут на Т+В 
12 и 13 июля Тюменская область впервые примет меж-

дународный турнир по дзюдо серии «Большой шлем». 

«Рубин» приступил к тренировкам
Игроки «Рубина» после 

месячного отпуска при-

ступили к подготовке 

к очередному сезону.

Смертельный удар ключом
Следователи Ялуторовского межрайонного следствен-

ного отдела раскрыли уголовное дело по факту обна-

ружения в июне 2014 года трупа женщины с признака-

ми насильственной смерти. Подозреваемый задержан 

и заключен под стражу.

Переводчик задержан с поличным
Сотрудники отдела собственной безопасности Управ-

ления наркоконтроля по Тюменской области задержа-

ли в Тобольске мужчину, который пытался дать взятку 

следователю. 

ru
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ru

Строительство и евроремонт 

коттеджей, квартир, офисов, бани и 
др. под ключ, а также ландшафтные 
работы, биосептики, электрика, сан-
техника, уборка с вывозом мусора. 
Красиво, дешево и в срок.
Тел.: 8 909 187 8455,

8 982 980 2753

• В первом туре первенства Футболь-
ной национальной лиги ФК «Тюмень» 
довольствовался ничьей на выезде 
против астраханского «Волгаря». 
Матч 6 июля завершился со счетом 
2:2. Следующий матч ФК «Тюмень» 
проведет дома: 12 июля наша коман-
да примет «Газовик» из Оренбурга.

• Сборная команда Тюменской облас-
ти заняла второе место в командном 
зачете первенства России по автомо-
дельному спорту, который прошел 
в Брянске. В личном зачете в сборной 
команде Тюменской области лучшие 
результаты показали Александр 

Данилов, занявший первое место 
в классе моделей К-2, Павел Мака-

ров – второе место в классе моделей 
Е-3, и Михаил Гагарин – второе 
место в классе моделей Е-1.
Первую строчку в командном зачете 
заняла сборная Ростовской области, 
на третьем месте омичи. В соревно-
ваниях приняли участие сильнейшие 
команды Российской Федерации.  
6 команд представляли более  
50 участников из Тюменской, Омской, 
Ростовской, Брянской, Ярославской 
областей и города Санкт-Петербурга.

• Тюменская спортсменка Зульфия 

Сабитова стала бронзовым призе-
ром первенства Европы по гребному 
слалому в Скопье (Македония). В сос-
таве юниорской сборной России, 
вместе с Полиной Мухгалеевой 
и Анастасией Тропкиной, тюменка 
финишировала третьей в командной 
гонке в каноэ-одиночках.

• Тюменец Заур Рамазанов заво-
евал серебряную медаль чемпионата 
Европы по дзюдо среди юношей 
и девушек до 18 лет, который завер-
шился в Афинах. Турнир собрал 429 
спортсменов из 42 стран мира. Заур 
выступал в категории до 81 кг, пред-
ставленной 31 атлетом. В финале, как 
и ожидалось, Рамазанов встретился 
со своим постоянным соперником 
по финалам Турпалом Тепкаевым, 
которому уже уступал победу в двух 
финалах Кубков Европы.
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В  обменном фонде можно отыскать 
как  старые и  даже редкие издания, 
так и  современную литературу. 
Среди наших находок, например, 

оказались тургеневские «Записки 
охотника», которые мы даже по-
читали вслух, сопоставляя июль-
скую погоду из «Бежина луга» с той, 
что стояла в день обменника, также 
зачитанные вслух детские стихи Са-
ши Чёрного, «Доктор Сон» Стивена 
Кинга, «Печатная машина» Марата 
Басырова, сказки Бажова, роман 
Софии Кингселлы, «Альтист Дани-
лов» Владимира Орлова, «Сказания 
русского народа, собранные Саха-
ровым», билингва Уильяма Блейка 
и другие отличные книги.

Обменник действует девятый год, 
и каждый раз на него попадают лю-
ди, ничего раньше не  слышавшие 
об этом благотворительном проекте, 
они с удивлением бродят вдоль сто-
лов, с горящими глазами складывая 
в  сумки собрания сочинений Горь-
кого и  тома из  серии «Библиотека 
всемирной литературы». В то же вре-
мя завсегдатаи уже не только прино-
сят книги на обмен, но и благодарят 

организаторов замечательными гос-
тинцами вроде объемистых луко-
шек клубники и жимолости.

Съедобный подарок был очень 
кстати, поскольку 5 июля на  обмен-
нике впервые устроили «карманный 
ресторанный день». Сотрудники  
партнера Книжного обменника – 

еженедельной газеты «Вслух о  глав-
ном», а также постоянные участники 
проекта приготовили чай на аромат-
ных травах, лимонады с  лавандой, 
мятой, базиликом, несколько видов 
выпечки, и  оказалось, что  посетите-
ли не прочь подкрепиться после рас-
копок в книжных развалах.

Напоминаем, что в  ближайшую 
субботу, 12 июля, на том  же месте 
(ул. Малыгина, 51, длинное крыль-
цо) с  11.00 до  15.00 состоится Дет-
ский книжный обменник.

Ирина Пермякова 

Фото автора

Стопки, коробки 
и «Газель» с библиотекой
Необычайно многолюдно было на втором в этом сезо-

не Книжном обменнике, который прошел 5 июля. Гости 

приносили стопки, коробки, мешки с книгами, завсег-

датаи с охотой разгрузили «Газель», на которой была 

доставлена целая частная библиотека. Книг было так 

много, что часть этой библиотеки сразу перекочевала 

в запасники обменника и будет представлена на за-

крытии сезона, 6 сентября.

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

10 – 11, 14 – 17 июля 

«Бременские музыканты» 0+

12, 26 июля 

«Волшебный горшочек » 0+

18, 22 июля 

«Тайна заколдованного портрета» 12+

19 июля 

«Умная собачка Соня»  0+

23, 24 июля 

«Город мастеров» 6+

26 июля 
«Волшебный горшочек » 0+

Театры

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

10 июля 

«Калиф-аист» 0+

11 июля 

«Приключения Незнайки и его 

друзей» 6+

12 июля 

«Теремок» 0+

13 июля 

День рождения малыша 

«Приключения зайчонка» 0+


