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И грянул хор

Более пятисот участников сводного хора Тюменской 

области выступили на праздничной сцене «Дня сла-

вянской письменности и культуры». Несмотря на паля-

щее солнце, услышать знакомые всем с детства песни, 

такие как «Наш букварь», «С чего начинается Родина», 

«Вместе весело шагать», «Калинка», пришли сотни 

горожан.

К собравшимся первым обратился митрополит Тобольский и Тюменский Ди‑
митрий. «Весь славянский мир сегодня празднует память святых братьев Ки-
рилла и Мефодия. Тех, кто составил азбуку для славянских народов, – напом-
нил он. – Они заложили основы образования, науки, культуры для большой 
семьи славянских народов. Совершая этот подвиг, они преодолевали препят-
ствия, непонимание, разногласия. Мы наследники их деяния. В основе всего 
заложена письменность. Мы должны беречь то, что цементирует наше обще-
ство, объединяет его – наш язык и нашу культуру».

Концерт открыл хор Тобольской духовной семинарии и Тобольской православ-
ной гимназии под руководством регента, священника Игоря Хмелева.
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Две Зеландии
«Тюмень обладает доминантным пре-
имуществом – большим количеством 
пастбищ. В Западной Сибири много 
влаги, это самая увлаженная террито-
рия мира. Здесь весь необходимый и 
очень дешевый рацион. С мая по октябрь 
можно пасти коров и получать дешевое 
молоко «из-под ног». Что такое Новая Зе-
ландия? Это 5 млн коров дойного стада, 
которые пасутся на 1,25 млн га пастбищ. 
Все сельхозактивы Тюменской области 
– 3 млн га. То есть Новая Зеландия – это 
половина ресурсов Тюменской области. 
И Новая Зеландия диктует цены на мо-
лочной бирже. Получается, что потенци-
ал тюменского региона по площадям – 
это 50% мирового рынка молока, как это 
делала Западная Сибирь почти 100 лет 
тому назад. При этом не нужно строить 
мегафермы и закупать ежегодно высоко-
продуктивный скот, который «живет» 
максимум две лактации».

Андрей Зотов, партнер новозеландской 

компании «Пастораль»
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Цифра номера

145 000
жителей Тюменской области проголосовали 

на праймериз «Единой России» 22 мая.

Открыли сезон

С наступлением жаркой погоды тюменцы, особенно 

дети, ринулись купаться в обводненном карьере Ути-

ном на ул. 50 лет ВЛКСМ. Водоем не попал в список раз-

решенных для плавания. Напомним, постановлением 

администрации Тюмени купальный сезон в городе от-

крыт с 20 мая и продлится до 19 августа. В черте города 

пока разрешено купаться только на Верхнем Кривом 

озере (Верхний бор), Липовом озере (6-й км Велижан-

ского тракта) и в пруду Лесном (лесной массив ТЭЦ-2).

Неадекватный сельский житель пытался затоптать автоинспекторов 
лошадью. В ночь с 21 на 22 мая наряд спецбатальона ДПС нес службу в 
селе Чикча Тюменского района. К автоинспекторам подъехал нетрез-
вый велосипедист, который посоветовал полицейским уезжать, «пока не 
помогли», и пригрозил: «15 минут подождите, я вам устрою!»  Селянин 
слово сдержал. Спустя некоторое время в тишине послышался прибли-
жающийся стук подков по асфальту. Обернувшись, инспекторы увидели 
бегущую на них из темноты лошадь с выкрикивающим угрозы и оскор-
бления всадником. История закончилась благополучно – дебошира свя-
зали и предали суду. А наш художник Сергей Дерябин представил свой 
взгляд на произошедшее.

Девять проектов начинающих пред-
принимателей оценили потенциаль-
ные инвесторы во  время «Ярмарки 
инвестиций», которая прошла в рам-
ках Дня предпринимателя в  Тюмени 
25 мая. Никто из участников не полу-
чил одобрения в  открытую, но  заин-
тересованность проектами выразили 
многие бизнесмены и банкиры.

По словам вице-президента «Опоры 
России» Эдуарда Омарова, подгото-
вительная работа к «Ярмарке инвести-
ций» продолжалась в  течение шести 
месяцев. «Площадка еще  носит экс-
периментальный характер, поскольку 
мы пока не подготовили список инве-
сторов, которые активно ищут, куда бы 
вложить свои деньги. Но  задел уже 
есть», – признал он.

За  полгода организаторы отсмотре-
ли и отсортировали более 200 заявок, 
провели 30 мероприятий по подготов-
ке предпринимателей к  презентации 
перед инвесторами.

Первый проект представил Андрей 
Ростовщиков, он предложил инве-
сторам вложиться в когенерационные 
установки чешского производителя 
Tedom. Идея состоит в  предоставле-
нии потребителям в  аренду автоном-
ных источников энергоснабжения 
собственной генерации. Потребитель 
получает тепловую и  электроэнергию 
по текущим тарифам, но через десять 
лет установки переходят в  его соб-
ственность бесплатно. 

На  развитие Андрею Ростовщикову 
нужно 24,7 млн рублей. Инвестору ком-
пания готова в течение пяти лет вернуть 
деньги, а также предложить 90 % прибы-
ли по истечении пяти лет и 50 % прибы-
ли на шестой и седьмой год.

Фабрику по  изготовлению карна-
вальной продукции и  сеть франшиз 
по  проведению детских праздников 
намерен развивать на  привлеченные 
деньги Антон Богданов. На развитие 
ему требуется 2 млн рублей, чтобы 
упаковать франшизу и на  годовое 
сопровождение по  маркетингу. Ин-
вестор на  выходе получит через два 
года удвоенную сумму. Презентация 
настолько впечатлила жюри, что они 
присудили Антону Богданову награ-
ду за  лучшее представление своего 
проекта.

Компания «ТМН-Мануфактура» 
готовится к  запуску производства 
капсульной коллекции женской одеж-
ды. На  аренду помещения и  закупку 
оборудования и  программного обе-
спечения девушкам нужно 2,5 млн 
рублей на  15 месяцев. Им предложи-
ли воспользоваться микрозаймом  
до 3 млн рублей.

А  вот проект Discomama.ru потен-
циальных инвесторов не  впечатлил. 
Портал для  продвинутых мам, обо-
жающих скидки, на  который нужно  
8,5 млн, не показался им интересным.

Зоогостиницу «Московка» пред-
ложила построить на привлеченные 
3 млн рублей Ия Марчук. У  пред-
принимателя уже есть опыт в  этой 
сфере, а также персонал и подходя-
щий земельный участок. «Он отго-
рожен лесополосой, поэтому ника-
ких претензий от соседей не будет», 
– заверила девушка.

Портал для  сладкоежек Cakeat.ru 
– идея Александра Завьялова, руко-
водителя ООО «АйрГринн». Пока тре-
буется 3 млн рублей, особого желания 
вложить их инвесторы не выразили.

Виктор Свищев предложил идею 
«Фото Стока», рекламного сервиса  
публикации фотографий с различных 
мероприятий. Сервис будет работать 
по  принципу известного портала 
Geometria.ru. На реализацию – 600 тыс. 
рублей, эти деньги нужны для  разра-
ботки портала.

Больше всего потенциальных ин-
весторов заинтересовала Дарья Рич‑
чио, студентка, предложившая создать 
в  Тюмени фастфуд «Лаваш&Мясо».  
Ей нужно 750 тыс. рублей, за это девуш-
ка готова поделиться долей в бизнесе.

– Какая у  вас может быть макси-
мальная выручка? – поинтересовались 
члены жюри.

– 1,7 млн рублей в месяц.
– Мне нравится ваш минима-

лизм, – пошутил Эдуард Омаров.
– Хотите больше? Ну ладно, 5 млн 

рублей мы готовы сделать завтра, – 
не растерялась участница ярмарки.

Следующая ярмарка пройдет осе-
нью. Организаторы намерены прово-
дить это мероприятие дважды в  год 
на регулярной основе.

Павел Захаров

Труд дорожников 
увековечат 
Возле перекрестка улиц Ямская 

и Полевая появится новый памят-

ник. В нем увековечат прошлое 

работников дорожно-строитель-

ной отрасли. Открытие запланиро-

вано на 24 июня.

Как рассказал Владимир Шмаров, 

член регионального совета ве-

теранов-дорожников, монумент 

будет представлять собой инжене-

ра с нивелиром и проектировщи-

ка, из-под пера которого уходит 

вдаль дорога. Фигуры будут воз-

вышаться на 2,4 метра, а высота 

памятника вместе c постаментом 

составит примерно четыре метра. 

Его изготовят из пластикрита, 

который по прочности сравним 

с бетоном.

«Памятник напоминает о времени, 

когда наш город еще не был при-

мечательным и большим центром, 

дороги в то время еще только 

прокладывались, – рассказал де-

путат городской думы Александр 

Лейс. – Ветераны отрасли создали 

оргкомитет, на котором после 

долгих обсуждений все же решили 

поставить монумент в знак при-

знательности за нелегкую работу 

советских дорожников».

Средства на возведение памятника 

предоставят Мостострой-11 и Тю-

менское областное дорожно-экс-

плуатационное предприятие. 

Также планируется обновить сквер, 

где поставят монумент.

Вслух

Владислав Квасов 
стал советником 
Люксембурга 
Владислав Квасов, управляющий 

директор по развитию бизнеса 

в Уральском федеральном округе 

ПАО «Промсвязьбанк», советник гу-

бернатора Тюменской области (на 

общественных началах), назначен 

советником по вопросам внешней 

торговли Великого герцогства 

Люксембург в Тюменской области 

сроком на пять лет с возможностью 

продления срока. Постановление 

о назначении подписал министр 

иностранных и европейских 

дел Люксембурга Жан Ассельборн.

В настоящее время институт со-

ветников по развитию внешней 

торговли Люксембурга насчитывает 

22 человека, в Российской Федера-

ции – это первое назначение, сооб-

щили в пресс-службе губернатора.

Так оценили более чем десятилет-

нюю общественную деятельность 

Квасова по развитию сотрудниче-

ства между Россией и Люксембур-

гом. Назначению предшествовала 

длительная процедура согласо-

ваний различных министерств 

и ведомств Великого герцогства.

Напомним, Великое герцогство 

Люксембург является вторым 

в мире инвестиционным центром 

и пятым финансовым центром. 

Занимает второе место в мире 

по доходам на душу населения. 

Имеет 125-летнюю историю дипло-

матических отношений с Россией.

За десять лет делегации из Люксем-

бурга во главе с послами четыреж-

ды посещали Тюменскую область, 

тюменцы совершили один ответ-

ный визит. Из изделий люксембург-

ской компании «Астрон» построен 

завод «Дина Энерджетик» в Ниж-

нетавдинском районе, продукцией 

люксембургской компании «Гарди-

ан» застеклено несколько торговых 

и офисных центров в Тюмени.

Вслух

Предприниматели завлекали инвесторов 
фастфудом, интернет-порталами  
и зоогостиницей
В Тюмени в рамках Дня предпринимателя прошла  

«Ярмарка инвестиций».

Всадник без «головы»
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> стр. 1 Он исполнил «Христос воскре-
се». В сводный хор Тюменской области 
вошли хоровая капелла Тюменской 
филармонии, хор Тюменского госу-
дарственного института культуры, хор 
колледжа искусств ТГИК, хоровые кол-
лективы школы искусств ТГИК, а также 
школ «Лира», «Гармония», школы Зна-
менского, «Этюд», хоры студии эстрад-
ного вокала «Нота», «Серебристый ру-
чеек» и Дома культуры «Поиск».
Как  рассказала председатель хоро-
вого общества Тюменской области, 
профессор института культуры, за-
служенная артистка России Ирина 
Бибеева, дети получили програм-
му выступления в апреле и с тех пор 
постоянно готовились к  концерту. 
«Программа достаточно сложная, не-
смотря на  то, что  это известные пес-
ни, – отметила она. – У нас было пять 
больших сводных репетиций, за  это 
время удалось выучить всю програм-
му. Наши дети – удивительные тру-
женики, они не  просто талантливы! 
Проблем не было, одно удовольствие! 
Правда, пришлось учить тексты, по-
тому что многие песни, к сожалению, 
они уже не знают».
Выступление хора при  поддержке 
Тюменского государственного сим-
фонического оркестра продолжалось 
на  Цветном бульваре больше часа. 
За  это время несколько участников 
сводного коллектива почувствовали 
себя нехорошо, но после того, как от-
дохнули в тени, вернулись в ряды.
Руководитель и  дирижер оркестра 
Евгений Шестаков признался: за де-
тей музыканты беспокоились больше, 
чем за  себя. «Мы заранее готовились 
к  такой жаркой погоде, по  прогнозу 
было 29 градусов и  солнце. Поэтому 
все оделись в  летнюю светлую одеж-
ду, – рассказал заслуженный деятель 
искусств России. – А вот дети пришли 
на площадку еще раньше и все время 
были на  солнышке. Хотелось, чтобы 

у них остались самые радостные впе-
чатления о  концерте, к  счастью, так 
оно и получилось».
Евгений Шестаков рассказал, что Тю-
менский симфонический оркестр 
еще  выступит этим летом на  откры-
той площадке, но  место и  время по-
ка не  определено. «Играть на  откры-
том воздухе всегда сложно. Недавно 
один из  лучших оркестров мира, 
Лондонский симфонический, вы-
ступил на  Трафальгарской площади 
без укрытия, без сцены. Вся площадь 
заполнилась слушателями. Конечно, 
в таких условиях сложно добиться ка-
чественного исполнения, трудно на-
строить инструменты, ведь постоянно 
меняются влажность и температура,– 
пояснил Евгений Шестаков. – Мы по-
ка еще не нашли площадку, но обяза-
тельно будем играть летние концерты 
на  открытом воздухе. Может быть, 
на  набережной, может – здесь. Это 
хорошее место, чтобы послушать  
Иоганна Штрауса, вальсы. Но это дело 
будущего, все впереди».

Павел Захаров

Фото автора

«Сокращений не было, но они предви-
дятся. Это даже не  сокращения, а  оп-
тимизация прежде всего администра-
тивно-управленческого персонала. На-
учно-педагогические работники обоих 
вузов в полном составе перешли в Тю-
менский индустриальный универси-
тет. Ни одного специалиста, ни одного 
сотрудника мы не потеряли при пере-
воде в  новый вуз», – сказал на  пресс-
конференции ректор ТИУ Олег Ново‑
селов. Он отметил, что под оптимиза-
цию попадут дублирующие должности 
среди управленцев. «Естественно, двух 
ректоров, двух проректоров по одному 
направлению, двух начальников одних 
и тех же управлений не будет. Того тре-
бует и Министерство образования. Мы 
уже занимались анализом аппарата. 
Выставили принципы: исключение 
дублирования, минимальная логисти-
ка передвижения документов и, ко-
нечно, персональная ответственность 
руководящего звена», – пояснил Олег 
Новоселов.

При этом, по его словам, проректор 
не сможет претендовать на аналогич-
ную должность, но при этом вуз обяза-

тельно предложит каждому подпада-
ющему под  оптимизацию работнику 
место. «Да, руководство обоих ву-
зов – профессиональные, состоявши-
еся люди, с большим опытом. Но мест 
стало меньше. Мы не готовы сегодня 
указывать работникам на дверь и бу-
дем по максимуму стараться оставить 
людей здесь, в вузе», – добавил ректор.

Он напомнил, что  договор между 
ТИУ и  Минобрнауки на  субсидию 
для  финансирования запланирован-
ных программных мероприятий бу-
дет подписан к 1 июня. Субсидия со-
ставит 100 млн рублей в год.

Кроме того, Тюменский индустри-
альный университет планирует под-
нять стоимость обучения не  более 
чем на  уровень инфляции. Таковы 
требования Минобрнауки. Самые де-
шевые – гуманитарные специальности 
будут стоить около 40 тыс. рублей в год.

«Мы утвердили стоимость образо-
вательных программ. Они выросли 
в рамках инфляции, то есть пример-
но на  5 %. При  этом когда мы стали 
опорным университетом, нам приба-
вили еще 100 бюджетных мест. Теперь 

должны обеспечить качественный 
набор. Абитуриентов с  результата-
ми ЕГЭ ниже пороговой отметки  
в 60 баллов мы не будем зачислять. Это  
немотивированные на  высшее обра-
зование ребята», – убежден ректор.

По его словам, чтобы добрать необ-
ходимое количество абитуриентов и 
не  потерять в  качестве, вуз развернул 
проект «Школа инженерного резерва». 
В  рамках этой программы учащиеся 
углубленно занимаются физикой и ма-
тематикой, для них устраивают экскур-
сии на производственные объекты.

«Таким образом мы готовим себе 
нацеленных на  инженерную специ-
альность ребят, которые к нам пойдут. 
Мы усилили подготовку по  физике 
и математике в нашем лицее при уни-
верситете, ведем активную работу 
в  профильных классах компаний 
«СИБУР», «Газпром», «Роснефть»,  – 
добавил Олег Новоселов.

Стоит отметить, что  выпускники 
уже этого года получат дипломы но-
вого Тюменского индустриального 
университета.

Мстислав Письменков

Руководство нового вуза оптимизируют
В Тюменском индустриальном университете (ТИУ), 

получившем лицензию Минобрнауки на осуществле-

ние образовательной деятельности 13 мая, планируют 

оптимизировать управленческий персонал.

И грянул хор
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Резиновые сапоги и грязь – 
в прошлом

Современные агропрофессии требуют все 
более интеллектуального подхода, однако сель-
ское хозяйство до сих пор ассоциируется у лю-
дей с резиновыми сапогами и плохим запахом. 
Потому аграрное образование спросом не поль-
зуется, не  скрывает ректор Государственного 
аграрного университета Северного Зауралья 
Елена Бойко. Сегодня в вузе обучаются более 
шести тысяч студентов. Из года в год их коли-
чество сокращается, университет приклады-
вает титанические усилия, чтобы закрыть все 
бюджетные места.

«К нам идут по остаточному принципу – ЕГЭ 
по  биологии сдали, но в  другие вузы баллов 
не  хватило. Однако специально сдавать ЕГЭ 
по  биологии в том  же Аромашевском районе 
собираются только 12 человек. И  неизвестно, 
сколько из  них намеревается получить аграр-
ное образование, а  сколько  – медицинское», – 
переживает Елена Бойко.

Единственный выход – популяризация 
аграрных профессий не только среди детей, но 
и  среди их  родителей. Также большие надеж-
ды вуз возлагает на целевой прием из районов. 
Между тем  сельскохозяйственное производ-
ство – одна из ведущих отраслей в экономике 
региона. Лидерами в  отрасли становятся те, 
кто  осваивает новейшее оборудование и  вла-
деет современными знаниями. Именно этому 
и обучают в аграрном университете.

Здесь  же есть свои инновационные пред-
приятия. Капсульными удобрениями, приду-
манными в вузе, уже пользуются многие ком-
пании. Депутатов облдумы заинтересовалао 
практическое применение удобрений, состав 
и  способ действия. Оказалось, что  благодаря 
капсулированной оболочке удобрение отдает 
почве питательные вещества не сразу, а посте-
пенно. Инновационное удобрение увеличивает 
урожайность зерновых на 18–20 процентов. По-
ка производить продукт в больших масштабах 
ученые не  могут, но, вероятно, под  Тюменью 
появится целый завод для выпуска удобрений.

На благо ученых, студентов и сельхозпроизво-
дителей работают пять университетских лабора-
торий, сотрудники которых могут обнаружить 
в почве, воде, пищевых продуктах все элементы 
таблицы Менделеева, определить чистоту сорта 
пшеницы, наличие болезни у любых животных, 
а также с помощью автоматизированных систем 
обрабатывать поля. Лаборатории исполнили до-
говоров с тюменскими сельхозпроизводителями 
на три миллиона рублей.

«Когда наука приходит в  реальный сектор 
экономики и  сельскохозяйственное производ-
ство, важный момент связан с  тем, насколько 
качественно выращивается продукция, кото-
рая потом попадает на  стол к  нашим гражда-
нам. Отрадно, что  студенты имеют возмож-
ность на  современном уровне подготовиться 
к  работе на  производстве. Это тот фактор, 
который позволяет повысить урожайность, 
качество продукции сельского хозяйства. 
В  целом это направлено не  только на  обеспе-
чение населения продуктами, но и  связано 

со  здоровьем»,  – отметил председатель ко-
митета по  социальной политике Владимир 
Столяров.

На  встрече в  аграрном вузе депутат Тамара 
Казанцева подняла вопрос о финансировании 
молодых специалистов на селе: «У нас действу-
ет постановление, по которому молодые специ-
алисты приезжают на село, получают миллион 
подъемных и  могут подготовиться к  жизни 
и  работе». Оказалось, молодые аграрии полу-
чают максимум 300 тыс. рублей. По  мнению 
парламентария, их нужно поставить в равные 
условия с  учителями и  врачами. Тогда ребята 
поедут на село.

Новая парадигма образования

В самом «новом» вузе области – Тюменском 
индустриальном университете – депутатам 
показали седьмой корпус бывшего нефтегаза, 
который открылся в  сентябре прошлого года 
и еще не до конца обжит студентами и препо-
давателями. В  16-этажном здании обучаются 
около трех тысяч человек. Для  них предусмо-
трены все возможные удобства: парковка, про-
сторное фойе, три буфета, актовый зал на  290 
мест и, конечно, 114 учебных аудиторий, осна-
щенных мультимедиа. В планах – обустройство 
воркаут-зон на трех этажах.

После презентации депутат Галина Шустова 
поинтересовалась, нашлось ли в новом здании 
место для  музея вуза: «Новое – это хорошо, 

но люди должны знать, с чего все начиналось». 
Как пояснил проректор ТИУ Олег Федоров, ме-
сто для музея есть: нижние этажи нового кор-
пуса практически не заняты.

У  депутата Николая Токарчука нашлись  
вопросы по  поводу объединения ТюмГНГУ 
и ТюмГАСУ в один опорный вуз. «Увеличилось ли 
у вас количество специальностей?» – поинтересо-
вался он. По словам Олега Федорова, объединив 
два вуза и исключив дублирование, они получили  
19 укрупненных групп специальностей. В  пла-
нах  – увеличение их числа до  24 в  ближайшие 
пять лет.

Не так давно вуз стал опорным, это накладыва-
ет определенные обязательства в том, что касает-
ся подготовки кадров и создания инновационной 
базы. Поэтому программа, разработанная в ТИУ, 
ориентирована на  принципиально новое каче-
ство образования. Ученые намерены готовить 
будущих инженеров чуть  ли не с  детского сада: 
в  вузовском центре культурной подготовки ар-
хитекторов будут готовить с пятилетнего возрас-
та. Изменится модель образования: академиче-
ская подготовка в бакалавриате займет два года, 
еще два – практика, стажировки на производстве, 

работа и  формирование компетенций по  основ-
ной специальности. ТИУ собирается заключить 
договоры с московскими и новосибирскими вуза-
ми, чтобы дать возможность студентам обучаться 
у лучших профессоров России.

Депутаты поинтересовались, готовы ли препо-
даватели вуза к резким изменениям? Олег Федо-
ров ответил честно: «Никто пока к этому не готов. 
Но  есть желание и  стремление меняться – это 
главное».

Парламентарий Сергей Козлов отметил высо-
кий уровень материального обеспечения обра-
зовательного учреждения. «В регионе создаются 
дополнительные условия для непрерывного об-
учения взрослых жителей области, расширяется 
перечень и  формы предоставления образова-
тельных услуг, идет работа по повышению ква-
лификации и профессиональной подготовки за-
нятого населения», – подчеркнул он.

Симуляция родов
Новый симуляционный центр Тюменско-

го медицинского колледжа представила на-
родным избранникам его директор Марина  
Макарова. В  помещении недалеко от  област-
ной клинической больницы № 1 разместились 
кабинеты доклинической практики, где сту-
денты отрабатывают основные медицинские 
манипуляции. Парламентарии с  интересом 
рассматривали оснащение кабинета основ се-
стринского дела. В сущности, учебный кабинет 
выглядит как процедурный, тут все настоящее: 
оборудование, лекарства. Все – кроме пациен-
тов. Их с большим успехом заменяют современ-
ные муляжи. Депутатам показали также родо-
вой симулятор – робот имитирует роженицу: 
кричит и «рожает» пластикового ребенка. В си-
мулятор могут закладываться ситуационные 
задачи о родовых патологиях.

«Иголки не ломаются, когда уколы делаете?», 
«Покажите, как в вену ставите? Попадаете?», «А 
что иллюстрирует этот муляж?» – депутаты за-
сыпали руководителя ссуза и  юных студентов 
вопросами. Оказалось, даже первокурсницы 
с успехом делают уколы и прекрасно попадают 

в вены. Более того, заниматься в симуляцион-
ном центре намного интереснее, чем  слушать 
лекции. Поэтому 500 часов положенных заня-
тий пролетают быстро.

В  прошлом году Тюменский медицинский 
колледж стал лучшим в России. В нем по семи 
специальностям обучаются 2,1 тыс. человек. 
Не  так давно колледж обзавелся филиалом 
в  Ялуторовске. Прием на  бюджетной основе 
достаточно велик – 485 человек. 93 процента 
выпускников находят работу, остальные 7 про-
центов приходятся на  ушедших в  армию, де-
кретный или академический отпуск.

В  колледже открывается новая програм-
ма подготовки людей с  ограниченными воз-
можностями. На  базе ялуторовского филиала 
слабовидящие и  слепые будут учиться меди-
цинскому массажу. В  городе располагается 
интернат для слабовидящих детей. Также в сле-
дующем учебном году колледж откроет набор 
слабослышащих студентов. Они будут учиться 
в общей группе и приходить на занятия со сво-
им сурдопереводчиком.

Единственное, чего не  хватает учебному за-
ведению и  его обитателям для  полного сча-
стья,  – возможности заниматься спортом. 
Территория под площадку имеется, но средств 
на  ее обустройство нет. Не  хватает и  спортив-
ного инвентаря – он слишком быстро приходит 
в негодность. Представители комитета по соци-
альной политике обещали помочь: Николай То-
карчук и Евгений Макаренко напомнили, что 
у  фракции «Единой России» облдумы под  эти 
цели существуют партийные проекты.

После увиденного

Комментируя итоги выездного заседания, 
заместитель председателя комитета по  соци-
альной политике Тамара Казанцева поделилась 
своей обеспокоенностью ростом числа платных 
мест в  высших учебных заведениях и  повы-
шением стоимости обучения. По  ее мнению, 
такая тенденция может создать серьезные пре-
пятствия для поступления в вузы выпускников 
школ из сельской местности.

Депутаты также предложили уделить особое 
внимание подготовке кадров по  наиболее вос-
требованным и перспективным специальностям 
в соответствии с международными стандартами 
и передовыми технологиями; внедрить практи-
ко-ориентированные подходы при  реализации 
образовательных программ; усилить эффектив-
ность кадрового потенциала, включая современ-
ные практики повышения квалификации.

Ольга Никитина

Качество профессионального образования стало темой очередного вы-

ездного заседания комитета областной думы по социальной политике. 

Депутаты посетили три образовательных учреждения, побеседовали 

с их руководством и сотрудниками, чтобы понять: делается ли в тю-

менских вузах все необходимое для подготовки высококвалифициро-

ванных кадров. Об этом в совместном проекте еженедельника «Вслух 

о главном» и регионального парламента «Тюменская областная дума – 

муниципалитет».

Депутатам показали родовой симулятор – робот имити-
рует роженицу: кричит и «рожает» пластикового ребенка. 
В симулятор могут закладываться ситуационные задачи 
о родовых патологиях.

Кадровый вопрос
Депутаты изучили возможности вузов в подготовке специалистов
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– Сергей Сергеевич, заканчивается  
депутатский срок. Поделитесь результата‑
ми работы с избирателями.

– Произошло много событий разного зна-
чения и  масштаба. Чувствую радость за  то, 
что  удалось сделать, и  неудовлетворение, 
что не  смог кому-то  помочь. Буду говорить 
об этом честно.

Не  получилось что-то  сделать исходя 
из  личных возможностей, из  небольших 
средств депутатского фонда или  чисто юри-
дически, потому что  обратившиеся сами 
нарушили закон. Более того, многие вещи 
невозможно было реализовать, потому что 
не позволял закон.

Я  вообще не  люблю подводить итоги. 
Как человек верующий, считаю, что Господь 
Бог подводит их для всех нас.

– А  если про  избирательные наказы го‑
ворить. Какие итоги можно здесь подвести?

– В  основном наказы поступили от  бюд-
жетников  – от  культуры, образования, ме-
дицины, патриотического воспитания. 
Я никогда не лезу в сферы, в которых ничего 
не понимаю.

Надо было помочь организовать переезд 
юных музыкантов Югры в  Мариинский те-
атр, чтобы наши дети выступили с великими 
мастерами, – сделал. Попросила директор 
департамента образования и  молодежной 
политики Югры Любовь Ковешникова при-
думать, как  поощрять талантливых детей 
округа – решили совместно с  депутатом  
облдумы Евгением Макаренко каждое лето 
отправлять группу ребятишек в  Болгарию. 
Он отбирает талантливых спортсменов, я  – 
победителей олимпиад и  творческих кон-
курсов. Причем это не  просто отдых на  мо-
ре, это всегда какой-то  маршрут, связанный  
с патриотическим или общеславянским вос-
питанием. Они посещают Шипку, Плевну, 
Варну, Скобелевские места, возлагают цветы 
к знаменитому памятнику советскому солда-
ту-освободителю «Алеше» в болгарском горо-
де Пловдиве.

Одна головная боль у  меня осталась – 
Дом культуры в  поселке Горноправдинске  
Ханты-Мансийского района. Не  удалось по-

строить новый храм культуры. Когда я при-
шел к  губернатору Наталье Комаровой, она 
меня спросила, что  важнее  – Дом культуры 
или  больница в  поселке? Вопросов не  оста-
лось. К  сожалению, сегодня строительство 
больницы приостановлено по  экономиче-
ским причинам. Но  мне пообещали в  бли-
жайшее время работы возобновить.

Помню историю, когда администрация 
Горноправдинска не  поверила в  идею воз-
рождения православного храма в  посел-
ке. Требовались большие деньги. В  итоге 
храм, являющийся историческим памятни-
ком, правдинцы восстановили. Более того, 
при нем открыли воскресную школу.

Еще  пример: не  мог понять, почему нет 
капитальной дороги до  поселка. Много лет 
люди мучились, до  «большой земли» и  об-
ратно домой добирались по  воде на  баржах, 
на  вертолетах, по  зимнику. В  итоге дорогу 
построили по  программе «Сотрудничество», 
и  она спасла не  только горноправдинцев, но 
и жителей Севера. Поездка до Тюмени сокра-
тилась на 4–5 часов.

За  эти годы немало помогал разным па-
триотическим организациям, поискови-
кам, как в  Ханты-Мансийске, так и в  Тюме-
ни. Тесно работал с  главами дум, городов 
и муниципалитетов.

Например, звонит глава поселка Цынгалы 
с просьбой помочь с автобусом для перевоз-
ки людей в больницу Горноправдинска. Сра-
зу начинаем решать вопрос. Помню, жите-
ли поселка Луговое обратились с  просьбой 
купить лабораторию, чтобы они не  ездили 
сдавать анализы в  окружную больницу.  
В первый  же год работы в  думе выполнил 
этот наказ.

– Часто встречаетесь с избирателями?
– Раз в  месяц принимаю граждан в  Тю-

мени и в  Ханты-Мансийске. Мои двери по-
стоянно открыты в  областной думе. Бывает 
и так, что люди, знающие меня еще по работе 
на  Севере, заходят за  советом или  помощью 
без предупреждения, проездом. Сидишь в ка-
бинете, раздается звонок с  проходной, что 
ко  мне посетитель. Выхожу, встречаю. Если 
я не могу принять, их проблему обязательно 

выслушают мои помощники.
Честно говоря, работа депутата оказалась 

не настолько легкой, как я думал раньше. Бо-
лее того, даже психологически и  физически 
тяжелой по  количеству мероприятий, обще-
ственных выступлений, перелетов и  переез-
дов. Все это вытягивает энергию. Безусловно, 
интересно, но  тяжело. Иногда люди не  чув-
ствуют грани, могут позвонить в  полночь, 
чтобы рассказать о своей проблеме.

– Настраиваетесь как‑то  особенно 
к встречам с населением?

– Не настраиваюсь, просто иду выслушать 
и поговорить.

– С какими проблемами граждане обра‑
щаются чаще всего? Какие вопросы можно 
назвать наболевшими?

– Приходят с  разными проблемами. На-
пример, в  2015  году много обращений бы-
ло от  беженцев с  Новороссии. Помогали им 
с оформлением документов, разъясняли рос-
сийское законодательство.

Не иссякают просьбы медицинского харак-
тера: нужен автобус для  госпиталя ветера-
нов, инвалидное кресло или специальная ор-
топедическая кровать. Часто нужно помочь 
в получении лечения за рубежом.

Бывает, простая бабушка приходит на при-
ем и  просит помочь поменять в  доме окна. 
Выделяешь деньги из  депутатского фонда, 
или  социальные службы района оперативно 
реагирует на запрос.

Приходится работать и с  психологически-
ми проблемами. Есть обязательный про-
цент граждан, которые ходят в думу каждый 
день и к  каждому депутату. Один знает, как 
на  Марс улететь, другой – как  правильно 
расставить знаки дорожного движения, тре-
тий просит отвести к  губернатору, где он 
представит план роста экономики региона 
на  50 % без  опоры на  нефтегазовый сектор. 
Со всем этим приходится работать, слушать, 
переубеждать. Но я  педагог. Опытный учи-
тель всегда сумеет нивелировать подобные 
ситуации.

Еще  бывают сутяжники, которые просто 
ежегодно приходят и  получают от  государ-
ства финансовую помощь. Они знают, что мо-
гут что-то выбить.

– Сегодня, в  непростое время, какие 
сигналы поступают к вам от жителей? Из‑
менилось ли настроение граждан?

– Население себя чувствует похуже. 
Но сказать, что ситуация страшная, я не могу.

Правда, увеличилось число граждан, кото-
рым не платят заработную плату, сокращают 
рабочий день. Несколько раз нам удалось по-
мочь жителям Югры и  Тюменской области, 

которым работодатели задерживали зарпла-
ту. Депутатский запрос в  этом случае рабо-
тает очень сильно – прокурорские проверки 
и уголовные дела.

– Хватает ли вам депутатского фонда?
– Он с  каждым годом становился все 

меньше исходя из  экономической ситуа-
ции. В  этом году он половинчатый, потому 
что  наш «сезон» сократили. То  есть на  все 
наказы в этом году выделено 3,7 млн рублей, 
а мы рассчитывали на 7 млн (как в 2015 году) 
и планы строили именно под этот объем.

– Сергей Сергеевич, территория области 
велика. В  связи с  этим хочется спросить 
вас, дружите  ли вы с  Интернетом? Мож‑
но  ли к  вам обратиться, например, через 
социальные сети?

– Мне тяжело разобраться с этим. Напри-
мер, на Фейсбуке у меня 2 тыс. друзей. На все 
просьбы просто физически не  ответишь. 
Проще позвонить помощникам, обратиться 
через интернет-приемную. На эти сообщения 
отреагирую намного быстрее.

– Пять лет назад, когда стали депутатом,  
вы  говорили: «Зачем мне это все?» Какие 
сегодня ощущения?

– Считаю, что  депутатом я в  итоге стал. 
Втянулся, понял суть, выучился. Меня Го-
сподь вбил сюда по самую макушку, и я ра-
ботаю. Если он даст возможность трудиться 
дальше – буду. Не получится, я умею подме-
тать дворы, учить детей, писать книги.

– Хороший депутат – это кто?
– Он должен быть человечным. Я  бы во-

обще проверял всех госслужащих на  зна-
ние истории, русского зыка и  проводил 
тест на  человечность. Все! Больше ничего 
не надо.

– Сергей Сергеевич, вы тест пройдете. 
А все остальные?

– Очень многие из  моих коллег сдадут 
такой тест. Я раньше депутатов считал пол-
ными бездельниками, которые не  нужны 
государству. А  потом сам оказался в  этой 
шкуре. Это тяжелая работа. Просто в  думе, 
как и в любом коллективе, есть разные люди, 
с  разными убеждениями, пониманием про-
блем, отношением к людям.

Светлана Горячева

Фото из архива депутата

О политике

Сергей Козлов: 

Ввел бы тест  
на человечность
Депутат Тюменской областной думы Сергей Козлов считает, что парламентарий не должен лезть в темы, 

которые не понимает, знает, как получить от встреч с избирателями пользу, и констатирует, что работать 

депутатом психологически и физически тяжело. Сергей Сергеевич стал очередным гостем совместного 

проекта еженедельника «Вслух о главном» и Тюменской областной думы «Общественная приемная».

Одна головная боль у меня 
осталась – Дом культуры  
в поселке Горноправдинске 

Ханты-Мансийского района. 
Не удалось построить  
новый храм культуры.
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Что же такое Сургутнефтегаз?

Эту компанию агентство Bloomberg 
назвало единственной из  крупней-
ших компаний мира, которая продол-
жила приносить прибыль инвесторам 
после обвала цен на нефть. При этом 
Сургутнефтегаз смог обойти по доход-
ности Royal Dutch Shell и Exxon Mobil. 
Чистый долг компании равен нулю, 
и  это уникальный случай для  такого 
крупного производства. Но  главное, 
Сургутнефтегаз продолжает генери-
ровать свободный остаток денежных 
средств, размещая их в  банковские 
депозиты. Этих средств накопле-
но у  компании на  2,35 трлн рублей, 
или 34,7 млрд долларов! Только сумма 
процентов, получаемых от этих депо-
зитов, равна более 40 % размера при-
были непосредственно от  основного 
вида деятельности компании: произ-
водства и продажи нефти и нефтепро-
дуктов. Размер «денежной подушки» 
на счетах в банках больше рыночной 
капитализации самого Сургутнеф-
тегаза в  1,5 раза, то  есть стоимости 
всех акций предприятия на фондовом 
рынке. Или  такое сравнение: сбере-
жения Сургутнефтегаза равны 15 % 
федерального бюджета нашей стра-
ны на 2016 год. Вот такая интересная 
компания.

И хочется, и колется

С одной стороны, бери привиле-
гированные бумаги Сургутнефте-

газа и  получай хорошие дивиден-
ды. Но не все так просто. Оставим 
популизм и  попытаемся оценить 
возможные потери. Риск инвести-
рования в  акции Сургутнефтега-
за после получения этих «сверх-
процентов» заключается в  ответе 
на простые вопросы: реализую ли 
я потом данные акции без убытка, 
вернется  ли цена акций на  свои 
уровни после отсечки и не буду ли 
я вечным инвестором?

Одни и те же грабли

Аналитики инвесткомпаний 
рекомендуют продавать акции 
Сургутнефтегаза ввиду того, 
что  снижение курса валюты к  ру-
блю в  этом году не  даст прежней 
прибыли компании из-за курсовой 
переоценки валютных накопле-
ний. В этом году дивиденды могут 
составить 2–3 рубля на  привиле-
гированную акцию в  лучшем слу-
чае, а если курс доллара опустится 
до  57 рублей, прибыль компании 
по году окажется нулевой и выпла-
ты дивидендов не  будет вообще. 
Тогда стоимость самих акций мо-
жет просесть до 25–30 рублей с те-
кущих 41,5 рубля.

Та же ситуация и те же прогнозы 
были и в прошлом году. Но сцена-
рий получился в  точности до  на-
оборот. Уже через месяц после от-
сечки котировки акций вернулись 

к  прежним уровням, продолжив 
в дальнейшем свой рост. Инвесто-
ры поучаствовали и в  получении 
дивидендов, и в прибыли от роста 
курсовой стоимости акций.

Что ждать в этом сезоне?

Есть несколько факторов, наме-
кающих, что прошлогодний сцена-
рий может повториться и в этом го-
ду. Курс доллара не собирается па-
дать ниже 65 рублей, и  этому есть 
причины: бюджету страны в усло-
виях недостатка средств выгоден 
высокий валютный курс. Сейчас 
наш бюджет нуждается в более вы-
сокой цене на нефть и в дорогой ва-
люте. Желательно одновременно. 
Сургутнефтегаз продолжает пере-
кладывать свободную валютную 
выручку в  сбережения. Согласно 
отчетности, процентные доходы 
компании только растут. Все эти 
факторы будут поддерживать сто-
имость компании, а значит, и кур-
совую стоимость акций.

О финансах

Записки инвестора

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

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

Вопросы эксперту присылайте  

по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Юрий Глинёв

Инвестиционный департамент

«Унисон Капитал»

Двойная ставка 
по депозиту?
Совет директоров Сургутнефтегаза объявил дивиденды 

по привилегированным акциям в размере 6,92 рубля на 

акцию. Это дает чистую доходность вложений  

14,5% исходя из текущей цены на акцию 41,5 рубля.  

Для сравнения, ставки по вкладам на один год крупней-

ших банков с госучастием составляют 7–9% годовых. Это 

в полтора-два раза ниже доходности дивидендов по при-

вилегированным акциям Сургутнефтегаза. 

Привилегированные акции 

Транснефти за две недели рух-

нули на 17%. Не пора ли  

покупать подешевевшие 

бумаги?

Действительно, «префы» Транс-

нефти попали в число аутсайде-

ров последних торговых сессий. 

Причина – неоправданные 

ожидания миноритариев отно-

сительно размера дивидендов. 

Несмотря на то, что компания 

направит на дивиденды 100% 

чистой прибыли по РСБУ, держа-

телем «префов» достанется  

немного: по 823,3 рубля на ак-

цию, что при цене бумаги  

в 175 тыс. рублей выглядит 

несерьезным. Основным же бе-

нефициаром окажется государ-

ство, которому принадлежат все 

обыкновенные акции Транснеф-

ти. Дивиденд по «обычке»  

в 2,5 раза превысит дивиденд  

по «префе». С точки зрения ря-

довых участников рынка, все это 

выглядит несправедливым,  

поэтому с покупками данных 

акций имеет смысл повременить.

Новости
Сбербанк России в первом квартале 2016 года увеличил чистую прибыль 

по МСФО в 3,85 раза – до 117,7 млрд рублей.

USD – 65,85 (+55 коп.)
На отечественном валютном рынке наблюдается повышение торговой актив-

ности: временно сдав позиции, российский рубль начал контратаковать дол-

лар США и евро. Поддержку рублю по традиции оказывают цены на нефть. 

Что касается ситуации на международном рынке Forex, то там бал правит 

американская валюта на спекуляциях вокруг ужесточения монетарной по-

литики США. Пара евро/доллар приблизилась к отметке 1,11, где пролегает 

локальная поддержка. В случае продолжения роста нефтяных котировок 

доллар США и евро могут потерять еще по рублю.

Нефть – 49,2 USD / бар. (–0,2 %)
Цены на нефть марки Brent не оставляют попыток взять планку в $50  

за баррель. Покупки усилились после публикации данных о сокращении 

запасов сырья в США. Американский институт нефти заявил, что запасы 

сырой нефти за неделю уменьшились более чем на 5 млн баррелей. Про-

должающиеся перебои с поставками нефти из Канады, Ливии и Нигерии 

также оказывают положительное влияние на цены. Краткосрочная цель 

роста нефтяных котировок – $50 за баррель.

Индекс ММВБ – 1904 пункта (–0,4 %)
По российскому рынку акций прошла волна коррекции: индекс ММВБ 

в моменте почти коснулся отметки 1860 пунктов. Аутсайдерами торгов 

стали бумаги государственных нефтегазовых компаний. Тем не менее 

негатив длился недолго, и уже в среду индексу удалось вынырнуть за 

пределы 1900 пунктов. Во многом это произошло благодаря акциям 

Сбербанка, который показал впечатляющие финансовые результаты по 

итогам первого квартала 2016 года.

В ближайшее время на отечественном фондовом рынке может начаться 

безыдейный боковик.

Акции ФСК ЕЭС обыкновенные – 0,1267 руб. (+14,7%)
Группа ФСК ЕЭС опубликовала финансовую отчетность по МСФО за первый 

квартал 2016 года. Согласно представленным данным, выручка группы в ян-

варе – марте в годовом выражении выросла на 23,4%, до 52,5 млрд рублей, 

скорректированный показатель EBITDA увеличился на 43,9%, до 33,7 млрд 

рублей, а чистая прибыль взлетела на 80,2%, до 16,4 млрд рублей. Активы 

группы превысили 1 трлн рублей, при этом совокупные обязательства 

немного сократились, составив 374,8 млрд рублей. Результаты впечатлили 

инвесторов.

В акциях ФСК ЕЭС наблюдается ярко выраженный ростовой тренд.

В публикации представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственно-

сти за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования 

данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте 

этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Финансовый индикатор 

18.05‑25.05.2016
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Материалы подготовил Павел Захаров

Фото автора

По  данным директора департамен-
та финансов и  налоговой полити-
ки администрации города Андрея 
Пилипчука, всего в ходе слушаний 
граждане задали 20 устных вопро-
сов и подали девять письменно. Все-
го присутствовали 263 человека.

«Во  время публичных слушаний 
вам поступили обращения от граж-
дан. О чем они?» – поинтересовался 
депутат Александр Чепик.

По словам Андрея Пилипчука, од-
но обращение было об обеспечении 
семейных досуговых мероприятий, 
еще  два – о  доступности дополни-
тельного образования и  библиотеч-
ного обслуживания. Также горо-
жан интересовали благоустройство 
дворовых территорий, переселение 
из ветхого и аварийного жилья, ор-
ганизация транспортного обслужи-
вания и строительство дорог.

«Я был на слушаниях, их провели 
очень качественно. Начиная с  под-
готовки материала и  организации 
выступлений и  заканчивая ответа-
ми на вопросы. Ни один не остался 
без  внимания. Меня очень порадо-
вало, что на слушаниях присутство-
вала молодежь. К  плюсам можно 
отнести то, что на вопросы отвечали 
представители профильных депар-
таментов, – дал оценку Александр 
Чепик. – Единственное пожелание: 
когда мы осенью будем проводить 
следующие публичные слушания 
по  бюджету, хотелось  бы перенести 
начало мероприятия хотя бы на пол-
часа, чтобы люди, которые приходят 
во Дворец «Пионер» за детьми, мог-

ли спокойно одеться и мы не меша-
ли друг другу. А в целом нареканий 
нет».

Депутат Динар Абукин удивился, 
что  все участники слушаний про-
голосовали за  принятие проекта 
единогласно. Народному избранни-
ку это показалось подозрительным. 
«К  самой процедуре проведения 
общественных слушаний претензий 
нет. Но  возникла мысль: пришли 
разные люди, а  проголосовали все 
как  один единогласно. Это, может 
быть, и хорошо, но вызывает сомне-
ние. Возможно, дело в  том, что  мы 
формируем бюджет по  отраслям 
и  жители понимают, что их  мне-
ние не  учитывается? – обратился 
к коллегам депутат. – Распределили 
деньги по  муниципальным про-
граммам, и  все. Общественность 
от  формирования бюджета отстра-
нена. Я  думаю, нужно проработать 
этот вопрос».

Свое мнение по  поводу пред-
ложения коллеги председатель 
комиссии Оксана Величко вы-
сказала после заседания. «Я  хоро-
шо отношусь к  этой инициативе, 
но  хочу сказать, что  обществен-
ность все-таки вовлечена в  фор-
мирование бюджета. Хотя бы через 
работу депутатских приемных, 
через наказы, которые сформиро-
ваны у  каждого депутата. Потому 
что  наказы связаны с  хозяйствен-
ными вопросами: дворы, лифты, 
дороги. Они в  дальнейшем объ-
единяются в муниципальные про-
граммы», – напомнила она.

Столь значительные неосвоенные 
средства вызвали вопросы у депута-
тов комиссии по  бюджету, налогам 
и  финансам городской думы. Они 
задали их  представителям город-
ской администрации.

Среди проблемных направлений, 
по  которым не  удалось полностью 
освоить запланированные средства, 
Андрей Пилипчук назвал про-
грамму «Безопасный город». «Из за-
планированных в  бюджете 32 млн 
рублей израсходованы чуть более 
20 млн. Основной причиной явля-
ются два несостоявшихся в  конце 
года аукциона на  установку систем 
видеонаблюдения в  сквере Болга-
ро-советской дружбы по ул. Ямская, 
а  также аукцион по  приобретению 
оборудования сетей передачи дан-
ных. Эти торги пройдут в 2016 году 
за  счет средств областного бюдже-
та», – отметил он.

Миллиардный остаток – показа-
тель плохого планирования, заявил 
депутат Юрий Коновалов. «Бюджет 
формируется в  течение полугода, 
с  15 мая. По  мере его исполнения 
возникающая экономия рассма-
тривается на  заседаниях комиссии, 
и все равно получается больше мил-
лиарда рублей в остатке. Что проис-
ходит?» – недоумевал депутат.

Андрей Пилипчук пояснил струк-
туру остатка: 321 млн рублей – сред-
ства, зарезервированные на  оплату 
переходящих обязательств, 76 млн 
рублей получены в  результате пере-
выполнения плана по  налогам и  не-
налоговым доходам. «Экономия 
сложилась в размере 353 млн рублей, 
кроме того, были средства резерв-
ного фонда, которые мы, к  счастью, 
не  использовали. В  общем, изъянов 
в  планировании не  наблюдается», – 
уверен глава департамента.

Хотя неиспользованные средства 
остаются в  городском бюджете, ино-
гда это означает их  сокращение, на-
помнил депутат Алексей Чирков: 
«Мы каждый год обсуждаем эту про-
блему. Постоянно возвращаем в  ре-
гиональный бюджет деньги, которые 
не  смогли освоить. Под  большим во-
просом, в каком объеме они нам вер-
нутся. Почему, к примеру, мы вернули 
200 млн рублей в областной бюджет?»

«Причины разные, – пояснил Ан-
дрей Пилипчук. – Из 200 млн рублей 
мы подтвердили последующее ис-
пользование по  переходящим кон-
трактам 129 млн рублей. Получивша-
яся разница – экономия, которая сло-
жилась по факту выполнения работ».

Повысить уровень планирова-
ния бюджета можно, только усилив 

личную ответственность распоря-
дителей средств, уверен Юрий Коно-
валов. «Огромные остатки средств 
стали нормой, но я  считаю, что  это 
неправильно. Страдает качество ра-
бот, которые могли быть выполнены 
в срок», – подчеркнул он.

Депутат Николай Романов под-
держал коллегу, предложив админи-
страции хорошенько проанализиро-
вать работу глав департаментов, в ко-
торых конкурсы не состоялись более 
двух раз. «Работу тех, кто  дважды 
провел аукцион, на  который никто 
не заявился, необходимо вниматель-
ному изучить и  обсудить получен-
ные результаты в  администрации. 
Это явная ошибка исполнителей, 
готовивших конкурсную документа-
цию», – считает Николай Романов.

Председатель комиссии по  бюд-
жету, налогам и  финансам Ок‑
сана Величко поделилась сво-
им видением сложившейся си-
туации: «Над  этой проблемой,  
безусловно, надо работать. Все за-
планированные мероприятия, тем бо-
лее обеспеченные реальным финан-
сированием, должны выполняться 
в  определенные сроки. Здесь необ-
ходимо и  администрации города, 
и  исполнительным органам власти 
детально разобраться в  причинах 
задержек и  невыполнения работы, 
выяснить, где слабые места в орга-
низационно-управленческих про-
цессах. Эти деньги не теряются, они 
просто отложены на  год и  будут 
потрачены на  благо города. Но  мы 
хотим, чтобы выделенные средства 
осваивались в полном объеме».

Это отметили депутаты Тюменской 
городской думы на заседании комис-
сии по  бюджету налогам и  финан-
сам. Снижение произошло на  фоне 
резкого роста населения города, 
подчеркнул депутат гордумы Дми‑
трий Осипов. «В  2015  году произо-
шел существенный рост населения, 
на 23 тыс. человек. Причем прогно-
зировали рост на  6,5 тыс. меньше. 
В связи с этим возникает вопрос: по-
чему произошел недобор по  налогу 
на  доходы физических лиц? Нало-
гооблагаемая база по логике должна 
была увеличиться. В чем  причина? 
Общая экономическая ситуация?» – 
обратился он к директору городско-
го департамента финансов и налого-
вой политики Андрею Пилипчуку.

По  словам руководителя депар-
тамента, среди причин нужно от-
метить использование горожанами 
социальных налоговых вычетов. 
«Они подросли на  46 млн рублей 
в прошлом году. Люди стали актив-
нее пользоваться данным правом, – 
сообщил Андрей Пилипчук. – Сни-

жение поступлений наблюдается и 
от организаций, признанных бан-
кротами, – на  26 млн рублей. Ос-
новная причина – мы планирова-
ли рост фонда оплаты труда, когда 
формировали бюджет, на  7 %, а 
по  факту, по  данным статистики, 
он составил 5 %. Объясняется это 
напряженной ситуацией в  эконо-
мике в целом».

Член комиссии Александр Че‑
пик напомнил, что  налог на  до-
ходы физических лиц – основная 
статья доходов города, поэтому 
недооценивать важность недобора 
средств нельзя. «Городской бюд-
жет на  34 % состоит из  наших до-
ходов, а  основная статья – НДФЛ. 

В других районах юга области уда-
лось выполнить план по доходной 
части более чем на  100 %. Сделали 
они это за счет двух моментов. Пер-
вое – НДФЛ платились не по месту 
регистрации сотрудников, а по ме-
сту регистрации предприятия. 
Второе – они хорошо поработали 
в части взыскания долгов по зара-
ботной плате, – пояснил он. – Воз-
можно, этот опыт пригодится нам 
в  дальнейшем, и  его можно взять 
на вооружение».

В  целом депутаты высоко оце-
нили исполнение городского бюд-
жета, единогласно проголосовав 
за  принятие проекта на  заседании 
гордумы.

Публичные слушания по проекту исполнения бюджета 

Тюмени за 2015 год, состоявшиеся 12 мая, не вызвали 

нареканий у депутатов комиссии гордумы по бюджету, 

налогам и финансам. Однако они заставили народных 

избранников задуматься, насколько горожане вовле-

чены в разработку главного финансового документа 

областной столицы.

По итогам 2015 года в бюджете Тюмени сложился 

остаток в 1 млрд 82 млн рублей. Из них собственные 

средства города составили 882 млн, остатки средств, 

переданных из областного бюджета на выполнение 

целевых программ, – 200 млн рублей. 

Городской бюджет в 2015 

году недополучил 52 млн 

рублей из налога на дохо-

ды физических лиц. 

Претензий нет

Депутаты искали 
выпавший НДФЛ

Миллиардный остаток
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– Почему стройку начали вти‑
хую? У  нас открылся дачный се‑
зон, и мы обнаружили горы песка 
рядом с  садовым обществом. Нас 
никто не информировал.

 – Я  встречался со  всеми предсе-
дателями близлежащих обществ, 
объяснил, что  будет строиться. Эту 
информацию они должны были до-
нести до вас. Я оставил свой мобиль-
ный телефон, попросил председате-
лей поделиться номером со  всеми, 
у  кого возникнут вопросы. Ждал 
звонка на  протяжении двух меся-
цев, не  позвонил никто. Сейчас ви-
жу, что есть неувязка между тем, что 
я сказал, и тем, что вы знаете. Когда 
возникает недопонимание, появля-
ются спекуляции на  тему заводов, 
которые построят.

 – Почему вы нарушаете законо‑
дательство и строите парк на зем‑
лях сельхозназначения?

– Эти земли промышленного 
назначения. В  2010  году прошли 
публичные слушания, был принят 
новый генплан, по которому терри-
тория отведена под промзону. Здесь 
разрешено строительство предпри-
ятий пятого и  четвертого класса 
опасности, то  есть наиболее без-
вредных, причем ближе к  дачному 
обществу (на расстоянии 50 метров) 
расположатся предприятия пятого 
класса, остальные – у дороги, на рас-
стоянии 100 метров от домов.

– Здесь расположится произ‑
водство резины и  пластика, учи‑

тывая розу ветров, всем этим 
смрадом будут дышать дачники.

– Не знаю, откуда родился миф, ко-
торый усиленно поддерживают дач-
ники. За  последние восемь лет в  Тю-
менской области не было ни  одного 
проекта по производству резины. Это 
предприятие третьего класса опас-
ности, оно физически не может здесь 
размещаться. Подобные производ-
ства можно построить у  поселка Бо-
гандинский. Производства пластика 
в Боровском тоже не будет. Компания 
«НГ-Групп», которая стала резиден-
том индустриального парка, делает 
тару из  пластика, например, стакан-
чики для молочных продуктов. Но это 
не  одно и то  же, что  производить 
пластик, поскольку используются 
совершенно иные технологии. На  се-
годняшний день известны еще два ре-
зидента. Предприятие «Ягоды Плюс» 
специализируется на  переработке 
дикоросов, овощей, фруктов. В  Бо-
ровском компания построит завод 
по их заморозке. Директор компании 
планирует сотрудничать с дачниками 
– принимать фрукты и ягоды у насе-
ления. Также появится цех по ремон-
ту тентового оборудования. Всего  же 
на  территории парка расположатся 
10 небольших предприятий. Сейчас 
рассматривается заявка на  шоу-рум 
деревянных конструкций. Отмечу, 
что работу в парке получат около 500 
человек.

– Мы уверены, что индустриаль‑
ный парк нанесет урон экологии.

– Комиссия по  экологии Обще-
ственной палаты Тюменской обла-
сти, которую возглавляет Альберт 
Фахрутдинов, следит за  соблюдени-
ем законодательства. Экологи про-
писывают правила таким образом, 
чтобы у  инвестора не  было возмож-
ности вместо производства пятого 
класса запустить, допустим, третьего 
класса. Он просто не  сможет пере-
профилировать проект. В  каждом 
соглашении мы прописываем эти 
требования. Копии мы сможем вам 
предоставить, чтобы вы убедились – 
вредные производства мы сюда 
не пустим. По совету экологов полосу 
между индустриальной площадкой 
и  дачным обществом мы засадим 
тремя рядами деревьев.

– Когда закончится шум 
от стройки?

– Ориентировочно в течение двух 
недель основные работы на площад-
ке будут закончены. Энергетики уже 
принялись за  прокладку кабеля, но 
это совершенно бесшумные работы.

– Тяжелая техника основатель‑
но разбила дорогу. Эту проблему 
намерены решать?

– Дорогу реконструируем, по-
явится новое полотно.

– Как будет осуществляться во‑
доснабжение парка? Куда пойдут 
сбросы?

– Ведется проектирование но-
вых канализационно-очистных 
сооружений, строительство КОС 
завершится в марте следующего го-
да. В  озеро, расположенное рядом, 
сточные воды не попадут. Добавлю, 
что отопление будет газовым, выде-
лена отдельная ЛЭП. Площадку ого-
родят сеткой.

На  встрече присутствова-
ли люди, посчитавшие, что  раз 
уж строительство парка неизбеж-
но, то нужно попытаться извлечь 
из  этого пользу. Они интересова-

лись, можно  ли от  площадки про-
вести ветку газа и новую ЛЭП. Ан-
дрей Саносян обещал рассмотреть 
такие варианты.

Были и те, кто пришел на беседу 
в  воинственном настроении. Член 
правления дачного общества «Ле-
совод» Ирина Прусакова отмети-
ла, что не только она, но и многие 
владельцы участков категорически 
против соседства с  индустриаль-
ным парком, что стало ясно на об-
щем собрании. «Тут находится моя 
дача, и  промзоны быть не  должно! 
– считает Ирина Прусакова. – Ни-
кто не  знает, какие предприятия 
придут сюда через три года, когда 
уйдут первые резиденты. Неуже-
ли на  огромной территории Тю-

менской области не  нашлось ме-
ста для  площадки? Это хамство 
и  неуважение к  людям!» Женщина 
отметила, что  сейчас подготав-
ливаются бумаги для  обращения 
в прокуратуру.

Андрей Саносян предложил 
дачникам через год прогуляться 
по предприятиям индустриального 
парка, чтобы убедиться в отсут-
ствии вредных производств. «Мы 
вам не  верим!», – заявила Ирина 
Прусакова, однако номер телефона 
гендиректора УК «Индустриальные 
парки Тюменской области» в  кон-
це встречи взяла. Андрей Саносян 
убедил ее, что ответы лучше полу-
чать из первых уст.

Екатерина Скворцова

На  поддержку организаций лесопро-
мышленного комплекса могут рас-
считывать пострадавшие от  паводка. 
Представители почти 20 деревообраба-
тывающих и  мебельных предприятий 
встретились 19 мая в  Ишиме на  засе-
дании по  вопросам восстановления 
подтопленных домохозяйств. Ориенти-
ровочно таких домов более тысячи, со-
общает департамент лесного комплекса 
Тюменской области.

Первый заместителем главы Ишима 
Алексей Веренчук сообщил, что в пер-
вую очередь жители нуждаются в недо-
рогом пиломатериале и погонажных из-
делиях. Лесопромышленники заверили, 
что  могут предложить для  населения 
систему скидок и  отсрочку платежей. 
В свою очередь местные предпринимате-
ли выступили с инициативой предоста-
вить торговые площадки для  организа-
ции пунктов продажи пиломатериалов.

Оказались готовы к поддержке и пред-
ставители мебельных компаний региона. 

При  этом ряд предпринимателей в  со-
стоянии предоставить пострадавшим 
ишимцам скидки до  25 % на  свою про-
дукцию. Кроме того, принято решение 
по  организации в  городе выставки ме-
бели тюменских производителей. Также 
рассмотривался вопрос возможного 
взаимодействия с  финансовыми струк-
турами по  предоставлению рассрочек 
пострадавшим ишимцам на приобрете-
ние мебели.

Вслух 

Фото Юрия Шестака

Генеральный директор управляю-
щей компании «Технологии теплич-
ного роста»  Сергей Рукин  заявил, 
что  положительный опыт реализа-
ции в  Тюменской области инвести-
ционного проекта, а  также теплый 
инвестклимат стали ключевыми 
в  принятии решения о  строитель-
стве второй очереди комплекса.

Сейчас команда активно тру-
дится, чтобы запустить ее. Осо-
бенностью тепличного комплекса 
является применение современной 
технологии электродосвечивания, 
что позволит с 16 га (общая площадь 
теплиц) получать урожай, по  объ-
ему сопоставимый с  урожайностью 
32  га производственных площа-
дей. По  информации компании,  

открытие  второй  очереди намечено 
на второе полугодие.

Причиной строительства в  Тю-
менской области мощного теплич-
ного комплекса стала возможность 
продавать продукцию, произво-
димую круглогодично – томаты, 
огурцы, салат, не только в регионе, 
но и в других субъектах Уральско-
го федерального округа, прежде 
всего в Югре и на Ямале. 

«Это высокотехнологичное 
предприятие, где  применяются 
современные технологии в  вы-
ращивании овощей закрытого 
грунта, – напомнил глава реги-
она  Владимир Якушев. – Ког-
да комбинат только начинали 
строить, вопрос об  импорто-

замещении не  стоял так  остро. 
Но  после того, как  президент 
страны поставил стратегическую  
задачу по  полному обеспечению 
продовольствием, перед предпри-
ятием открываются еще  большие  
перспективы. Потребность Тюмен-
ской области и северных автоном-
ных округов в  овощах закрытого 
грунта полностью не  удовлетво-
рена, можно активно завоевывать 
эту нишу», – уточнил губернатор.

Напомним, общие вложения 
в  первую очередь составили 2,2 
млрд рублей. Стоимость второй 
очереди комплекса – около 1,35 
млрд рублей. На  предприятии бу-
дет создано более 300 новых рабо-
чих мест. Этот инвестиционный 
проект сопровождает департамент 
инвестиционной политики и госу-
дарственной поддержки предпри-
нимательства Тюменской области.

Вслух

Об экономике

НеуДАЧное соседство
Вокруг возведения Боровского индустриального парка под Тюменью 
накаляются страсти
Владельцы садоводческих участков не испытывают 

радости от того, что у них под боком развернутся сред-

ние и малые предприятия. Гендиректор УК «Индустри-

альные парки Тюменской области» Андрей Саносян 

встретился с дачниками и ответил на самые животре-

пещущие вопросы.

В начале 2016 года в Тюменском районе официально 

открыли первую очередь тепличного комбината  

«ТюменьАгро».

Пострадавшим от паводка 
сделают скидку Очередь вторая 
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В полку нефтяников прибыло

450 млн тонн нефти составляют текущие из-
влекаемые запасы категорий С1+С2 в  Тюмен-
ской области, сообщил начальник управления 
недропользования регионального департа-
мента недропользования и  экологии Антон 
Климович. Он напомнил, что  добычу углево-
дородов в  регионе осуществляют четыре ком-
пании – «Роснефть», «Газпром Нефть», «ПИТ-
Сибинтэк», «Норд-Ост-Гео». В  марте в  Росне-
драх состоялся конкурс, по  итогам которого 
в регион пришел еще один недропользователь – 
Независимая нефтегазовая компания. Она бу-
дет добывать нефть на Новоендырском участке. 
В  этом  году начнет освоение месторождений 
Сургутнефтегаз. Таким образом, в  Тюменской 
области будет шесть нефтедобытчиков.

Роснефть-Уватнефтегаз декларирует добычу 
не менее 10 млн тонн нефти в год. У остальных 
недропользователей на  пике добычи суммар-
ный объем составит 5 млн тонн. Следовательно, 
максимальный объем всех действующих нефте-
газовых проектов составляет около 15 млн тонн. 
Антон Климович не  исключил, что  появятся 
и другие нефтедобытчики.

Выданы лицензии на  изучение недр в  мало-
перспективных районах региона. В  советские 
годы в  этих местах бурили поисковые скважи-
ны, но они оказались сухими. Главные геологи 
современных нефтегазовых компаний уверены, 
что смогут открыть небольшие залежи – с воз-
можностью добычи от 5 до 100 тыс. тонн в год. 
Есть и  более смелые прогнозы. Они гласят, 
что можно добывать до 1 млн тонн нефти. Пои-
ски продолжаются.

С  2005 по  2015  год количество открытых  
нефтяных месторождений выросло в  Тюмен-

ской области с 17 до 43. Ввод в промышленную 
разработку новых месторождений углеводо-
родного сырья позволит до 2020 года не только 
сохранить достигнутые уровни добычи нефти 
(11,8 млн тонн по итогам 2015 года), но и увели-
чить их. Стоит отметить, что по итогам перво-
го квартала этого года добыто уже 3 млн тонн 
нефти.

Наука не стоит на месте

Директор департамента геологии и разработ-
ки газовых месторождений Тюменского нефтя-
ного научного центра Станислав Бучинский 
рассказал о  планах Роснефти в  области добы-
чи газа. По  его словам, компания в  ближай-
шие годы намерена выйти на  уровень добычи  
100 млрд куб. метров ежегодно. 80 % от  всего 
объема добычи газа получит научное сопрово-
ждение от ТННЦ.

Участников форума Станислав Бучинский 
познакомил со  всей цепочкой бизнеса газодо-
бытчиков – от  покупки месторождения, его 
оценки, изучения на  всех этапах до  конечно-
го результата. По  его словам, на  каждом этапе 
проекта необходимо научное сопровождение. 
Основываясь на  тех оценках, которые выпол-
няют ученые, недропользователи и принимают 
решения.

Докладчик выделил четыре крупных блока 
действий – получение исходных данных, геоло-
гическое моделирование, гидродинамическое 
моделирование и моделирование обустройства 
месторождения. В  каждом блоке он обозначил 
детальные направления работы и  то, какие 
из  них уже можно считать успешными, какие 
активно развиваются, а  какие требуют серьез-
ного изучения.

По  словам Станислава Бучинского, широ-
кое распространение получили такие методы, 
как  сейсмика 3D, геофизические, гидродина-
мические исследования, петрофизические мо-
дели и т. д. Новые направления – это инверси-
онные преобразования сейсмических данных, 
геомеханика и др. Ученые научились создавать 
интегрированные модели, которые включают 
в себя и геологию, и обустройство.

Говоря о перспективных направлениях в га-
зодобыче, ученый выделил добычу газовых ги-
дратов. По сути, их пока никто не научился из-
влекать, а они обладают огромным ресурсным 
потенциалом. Например, запасы газовых ги-
дратов на Уренгойском месторождении оцени-
ваются примерно в 10 трлн куб. метров. Ученые 
делают первые попытки разработки подобных 
запасов.

Кроме того, перспективным направлением 
Станислав Бучинский назвал сжижение при-
родного газа. Ему ученый предрек большой 
спрос в  ближайшие десятилетия, особенно 
учитывая, что в  России огромные запасы 
природного газа. Еще  одно перспективное на-
правление – синтетическая нефть и  создание 

моторного топлива из  газа. Однако эта сфера 
требует колоссальных инвестиций, поэтому на-
ука ищет варианты снижения затрат.

Бизнесменам на заметку

Перед участниками конгресса выступили так-
же представители Газпром геологоразведки. Они 
рассказали о том, как газовый гигант решает за-
дачу поиска углеводородов. Специалисты Тю-
менского индустриального университета пред-
ставили возможности вуза и  то, как  студенты 
могут помочь развитию нефтегазовой отрасли, 
какие направления научной деятельности спра-
ведливо считать наиболее перспективными.

Полезными ископаемыми, однако, считаются 
не только нефть и газ. Антон Климович обратил 
внимание собравшихся, что Тюменская область 
богата общераспространенными полезными ис-
копаемыми. В  регионе большие запасы песка, 
торфа и  другого сырья. Сапропель, например, 
открывает широчайшие возможности для  биз-
неса. Добывают его не очень много, а фронт ис-
пользования чрезвычайно широк – от медици-
ны до АПК.

Иван Литкевич

«Это не  означает, что  произойдет значитель-
ное снижение объемов ремонта. В  этом году 
УТСК планирует заменить более 3,5 км маги-
стральных сетей, СУЭНКО выполнит работы 
на сумму 800 млн рублей», – подчеркнул он.

При этом бюджет все-таки потратится на ре-
монт и строительство необходимой инфраструк-
туры. 10 млн рублей запланированы на  рекон-
струкцию участка теплосетей по ул. Декабристов 
(360 м), в  рамках выполнения представления 
прокуратуры по  переносу давно проложенных 
муниципальных тепловых сетей с частной тер-
ритории. Еще  11,5 млн рублей предусмотрены 
на строительство блочной котельной на ул. Боль-
шая Заречная для домов № 32, № 34, № 35 и № 39.

В  2015  году город потратил на  выполнение 
ремонта и профилактику на сетях теплоснаб-
жения 200,2 млн рублей. По состоянию на ко-
нец 2015 года фактические расходы составили 

11 млн рублей (51,4 % от  плана). Произведена 
замена 5 км теплосетей. Объем выполненных 
работ – 86 %: планом предусмотрены 12 объ-
ектов, но  фактические работы выполнялись 
на 11.

«Ремонт теплосетей в поселке ММС по ул. 70 лет 
Октября выполнить не удалось в связи с ошибкой 
при  разработке проектно-сметной документа-
ции,  – сообщил Павел Перевалов. – В  документе 
не была учтена водопроводная сеть вместе с тепло-
трассой. Этот объект будет отремонтирован уже 
за счет внебюджетных источников».

В прошлом году СУЭНКО заменила 16 км те-
плосетей, а  УТСК – 900 м. Свое недовольство 
работой сетевых организаций выразил депу-
тат Дмитрий Осипов: «В прошлом году из-за   
специфики работы этих компаний под  угро-
зой оказалось благоустройство нескольких 
дворовых территорий. В моем округе есть объ-

екты, которые после проведенных раскопок 
до сих пор не восстановлены».

Депутат Николай Романов обратился к  кол-
легам с  просьбой не  заблуждаться насчет того, 
что компании взяли на себя всю замену теплосе-
тей. «За то, что ремонт будет делаться не на бюд-
жетные средства, а за счет эксплуатирующих орга-
низаций, не нужно себя перехваливать. Вы посмо-
трите составляющую тарифа и убедитесь, что весь 
ремонт эти господа будут производить за  деньги 
потребителей, – подчеркнул он. – Своих средств 
они не вкладывают, и наша задача – понудить их 
к этому. Схема теплоснабжения, которая разраба-
тывается в настоящее время, обязательно должна 
быть проанализирована с этой точки зрения».

Председатель комиссии Оксана Величко про-
комментировала ситуацию. «Ремонт тепловых 
сетей – ахиллесова пята в  нашем городе, – за-
метила она. – Проблемы возникают с теплоснаб-
жением, состоянием сетей, взаимодействием 
организаций, поставляющих тепло и  обслужи-
вающих сети. Мы с вами уже платим инвестици-
онную составляющую в тарифе. Поэтому, безус-
ловно, хотя бы эти деньги должны быть направ-
лены на ремонт. Более того, любой собственник 
обязан тратить личные деньги на  содержание 
своих сетей. Но пока этого не происходит. Надо 
выходить на диалог, он должен быть жестким».

Павел Захаров

Одной из ключевых площадок конгресса West Siberian Petroleum, 

прошедшего 23 мая в Тюменском индустриальном университете, ста-

ла встреча без галстуков. Ее тема: «Полезные ископаемые: перспек-

тивы развития и точки роста». Участники в свободной форме поде-

лились информацией о положении дел в сфере недропользования. 

А также обменялись своими взглядами на то, как будет развиваться 

отрасль. Ключевые спикеры также ответили на вопросы аудитории. 

Впервые в этом году работы по замене тепловых сетей будут прово-

диться без участия бюджетных средств. Эксплуатирующие компании 

сами заменят износившиеся сети за счет инвестиционной составляю-

щей тарифа. Об этом членам комиссии по бюджету, налогам и финан-

сам городской думы рассказал заместитель главы администрации 

Тюмени Павел Перевалов. 

За ремонт теплосетей заплатят горожане

Точки роста нефти и газа
На West Siberian Petroleum Congress поговорили о перспективах ТЭК
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Чернышевского расширят 
до Перекопской

В  сентябре строители обещают 
запустить движение по  развяз-
ке на  пересечении Первомайской 
и  Запольной. Новая двухуровне-
вая развязка позволит соединить 
улицу Запольная, которая прой-
дет под  Первомайской по  логу, 
с  улицей Чернышевского и  далее 
по  Полевой. По  мнению Алексан‑
дра Моора, развязка станет одним 
из  ключевых объектов в  созда-
нии альтернативного пути ули-
це Республики. Стоит пояснить, 
что строительство ведется в очень 
стесненных условиях. Заезд с  За-
польной на  Первомайскую в  сто-
рону железнодорожного вокзала 
на  развязке все-таки появится. 
Как  сообщил Александр Моор, 
в этом году планируют расширить 
и улицу Чернышевского на участке 
от  Камышинской до  Перекопской. 
Закончено проектирование работ 
по расширению улицы Полевая.

Всего более 40 улиц приведут 
в  порядок в  этом году в  рамках 
программы ремонта автомо-
бильных дорог. Новая дорожная 

одежда уже появляется на  ули-
цах Челюскинцев, Орджоникидзе, 
на  участках Республики (от  Мак-
сима Горького до  Холодильной), 
50  лет Октября (от  Мельникай-
те до  Одесской), Мельникайте 
(от  Харьковской до  50  лет Октя-
бря), Советской (от  Челюскинцев 
до Орджоникидзе).

Березняки и Казарово 
заасфальтируют

По словам главы администрации, 
второй год подряд дорожные работы 
начинаются своевременно, сразу по-
сле наступления теплых дней, кото-
рые позволяют вести фрезерование 
и  укладку асфальта. При  этом все 
работы, как  правило, проводятся 
в  вечернее и  ночное время, чтобы 
не  создавать пробки на  основных 
магистралях.

«График ремонта соблюдается, мы 
следим за  качеством, много внима-
ния уделяем деталям, в  том числе 
устройству люков, – пояснил Алек-
сандр Моор. – Одновременно с фре-
зерованием в  этом году выполним 
комплекс мелких работ – пониже-
ние бордюров на пешеходных пере-

ходах, замену дорожных знаков бо-
лее современными, с оцинкованной 
стойкой».

В  ближайшее время начнется 
асфальтирование дорог в  частном 
секторе. Будут продолжены ра-
боты в  Казарово, начнется долго-
жданное асфальтирование дорог 
в  Березняках. «Люди давно ждут 
ремонта, деньги выделены, скоро 
пройдет аукцион по  выбору под-
рядчика», – пояснил Александр 
Моор. Он подчеркнул, что  весь 
комплекс дорожных работ в  Тю-
мени осуществляется под  личным 
контролем губернатора, и  все, 
что  связано с  финансированием 
дорожных работ, – в  приоритете. 
«Тюмень активно застраивается, 
а дорожная инфраструктура отста-
ет от  развития города», – добавил 
Александр Моор.

На Одесской появится новый 
сквер

Его обустраивают на  улице Одес-
ская, рядом с  домами № 51, № 53 
и № 57 на месте старого сквера, ко-
торый был заложен энергетиками. 
На  площадке выравнивается грунт, 
прокладываются тротуары. Глава 
городской администрации пояс-
нил, что в  домах проживает много 
ветеранов-энергетиков. Они и  вы-
сказали пожелание благоустроить 
сквер. В  свое время его заклады-
вали строители ТЭЦ-1. «Сквер по-
лучится красивым, современным, 
в то  же время тихими и  уютным 
местом для  отдыха жителей, – счи-
тает Александр Моор. – Здесь будут 
созданы условия для  проведения 
массовых мероприятий, появится 

сцена, возможность установки елки 
на Новый год. При этом сквер сохра-
нит память о тех людях, которые его 
закладывали».

Подрядчик обещает выполнить 
все работы по  благоустройству до   
15 июля. Торжественное открытие 
планируется в День города.

«Серебряные ключи» сдадут 
в октябре

В  микрорайоне Войновка идет 
строительство сквера со  звучным 
названием «Серебряные ключи». 
Наименование предложили мест-
ные жители. По  словам руководи-
теля управы Восточного округа 
Владислава Черкашина, власти 
постарались максимально учесть 

пожелания горожан. При  этом, 
правда, пришлось искать компро-
мисс, поскольку реализация проек-
та обошлась  бы бюджету в  250–300 
млн рублей. «Был подготовлен ин-
дивидуальный эскиз, с  эксклюзив-
ными материалами. Нам пришлось 
его упростить. В  итоге уложились  
в 50 млн рублей», – уточнил Владис-
лав Черкашин.

По плану подрядчик должен сдать 
«Серебряные ключи» до конца октя-
бря. Изюминкой сквера станет на-
личие водного объекта – облагоро-
дят небольшой водоем с  камышом 
и  мелкой рыбешкой. Однако купа-
ние в нем не предусмотрено. Во вто-
рой половине октября в сквере пла-
нируют высадить деревья.

Дело в том, что на участке от Широт-
ной до  Федюнинского при  движении 
в  сторону объездной за  пешеходным 
переходом в  районе Суходолья, судя 
по разметке и дорожному знаку 5.21.2 
«Конец дополнительной полосы дви-
жения», исчезает крайняя левая поло-
са, и чтобы не налететь на барьерное 
ограждение, нужно перестраиваться 
в  соседний ряд. При  этом нелишним 
будет еще  убедиться в  безопасности 
маневра, иначе не избежать аварии.

Где логика? К чему такие сложности? 
Ведь левый край дороги абсолютно 
прямой. Получается, что для поворота 
или разворота на перекрестке с улицей 
Николая Ростовцева (при  движении 
по Монтажников от Широтной в сто-
рону объездной.– Прим. авт.) лучше 
вообще не  занимать крайнюю левую 
полосу. Тогда для кого она придумана? 
Автомобилисты уверены, что непонят-
ная для горожан разметка может стать 
причиной серьезных ДТП.

За  комментарием мы обратились 
в  управу Восточного округа. Ее ру-
ководитель Владислав Черкашин 
предложил нам посмотреть на  про-
ект организации дорожного движе-
ния своими глазами и  самим убе-

диться, что  тут никто ничего не  на-
путал и разметка нанесена в соответ-
ствии с  этой схемой, утвержденной, 
кстати, в  ГИБДД. «Вслух о главном» 
убедился, что  схема действительно 
совпадает с фотографиями, снятыми 
с высоты. Осталось лишь понять, по-
чему так задумано. В этом нам помог 
разобраться директор службы за-
казчика по благоустройству Камиль 
Калимуллин.

«На улице Монтажников на участке 
от  Широтной до  Федюнинского четы-
ре полосы движения, которые несут 
основную нагрузку, – пояснил он. – 
При этом нужно понимать, что сейчас 
при  въезде с  Широтной на  Монтаж-
ников и при выезде на Федюнинского 
по  две полосы, то  есть идет сужение 
дороги. И  лучше, если сужение будет 
идти постепенно. В самой широкой ча-
сти на улице Монтажников количество 
полос доходит до шести. Это с учетом 
правоповоротной полосы в  сторону 
МЖК. А  пять полос как-то  должны 
переходить в  четыре, поэтому за  пе-
шеходным переходом, о котором идет 
речь, мы видим сужение дороги и со-
ответствующий дорожный знак 5.21.2, 
установленный по ГОСТу».

По  словам Калимуллина, пять 
полос на  Монтажников на  участке 
от  Широтной до  поворота в  сторо-
ну МЖК нам понадобятся, когда 
уберут «бутылочное горло» из-за  те-
плотрассы над  дорогой при  заезде 
со  стороны Широтной. Можно пред-
положить, что правый и левый пово-
роты с  Широтной на  Монтажников 
в  сторону объездной будут с  двух 
полос. При  этом автомобилям надо 
как-то  разъезжаться, поэтому пятая 
полоса может оказаться весьма кстати.

Осталось лишь понять, почему до-
полнительная полоса, с которой за по-

воротом на  МЖК нужно перестраи-
ваться, находится слева, а не  справа. 
Ведь нам  же нужно потом пово-
рачивать влево – на  Суходолье или 
в Юбилейный. В этом-то и проблема, 
из-за  которой мы не  можем понять, 
почему для  нас сделали неудобную 
разметку. Потому что  мы не  ставим 
себя на место других водителей. А зря. 
Сразу бы поняли. Глядишь, и аварий 
на дорогах меньше стало. Дело в том, 
что улица Монтажников является ма-
гистральной и основной поток транс-
порта все-таки идет не к нам в родное 
Суходолье или  ЖК «Юбилейный», 

а выезжает на объездную дорогу. По-
этому вполне логично, что этот поток 
в приоритете.

Как  пояснил старший госинспек-
тор дорожного надзора отдела ГИБДД 
Тюмени Александр Гордов, в основе 
всей этой критики, которая обруши-
лась на неправильную разметку и тех, 
кто ее делал, лежат неграмотность, не-
знание ПДД и отсутствие у водителей 
хорошей практики вождения. На всех 
загородных трассах в  местах при-
мыкания существуют начало и конец 
полосы, после идет сужение проезжей 
части.

«В  данном случае геометрические 
параметры дороги сужаются с  ле-
вой стороны, и  соответствующие 
дорожные знаки стоят с  левой сто-
роны, – отметил Гордов. – Поэтому 
водители, которые идут крайним 
левым рядом, должны уступать до-
рогу по  ПДД тем, кто  едет по  по-
лосе справа. Знаки установлены по   
ГОСТу в соответствии с проектом орга-
низации дорожного движения. Их ду-
блирует соответствующая разметка. 
Проблема в  том, что на  этом участке 
дороги водители позволяют себе ехать 
не 60 км в час, а 70 и 80, поэтому вообще 
не замечают никаких знаков. А на них 
следует обращать внимание. Думаю, 
что те, кто живет в районе Суходолья и 
в ЖК «Юбилейный», за короткое время 
привыкнут к  такой организации дви-
жения и  будут соблюдать требования 
знаков и разметки».

О городе
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Тюмень в новой «одежде»

Почему разметка на Монтажников упирается в бордюр

В этом году в городе планируется открыть целый ряд 

важных объектов: развязку на перекрестке улиц  

Запольная и Первомайская, обновленную Гилевскую 

рощу. Тот же сквер «Серебряные ключи» на Войновке, 

о котором говорят уже пять лет, тоже планируют бла-

гоустроить и открыть в этом году. На главных строй-

площадках Тюмени побывал глава городской админи-

страции Александр Моор. 

В соцсетях появились фотографии с квадрокоптера, 

сделанные над улицей Монтажников после нанесения 

разметки. Снимки тут же вызвали волну негодования 

среди автомобилистов.

Полосу подготовил Юрий Шестак
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Тюменка Ирина Волкова с 1996 го-
да разыскивала людей со  снимков, 
попавших к  ней случайно. Она рас-
сказала: «Летом 1996  года я  прояв-
ляла пленку, и когда получала фото-
графии, там, вместе с  моими фото, 
были еще и  другие, чья-то  свадьба. 
Мастер, который проявлял, отдал 
мне и пленку, и забрать фото обрат-
но отказался, а я  очень хочу найти 
владельцев и отдать все это им».

Все эти годы Ирина не просто хра-
нила снимки, а  пыталась найти вла-
дельцев, обращалась в  «Жди меня», 
писала в  газеты. «Посмотрите, пожа-
луйста, фотографии, может быть, вы 
узнаете себя или близких!» – обраща-
лась она к тюменцам в соцсетях.

Благодаря этим постам хозяев 
фотоснимков удалось найти за  пару 
дней. Например, в «Одноклассниках» 
люди начали оставлять комментарии: 
«Это семья Малышкиных», «Молодо-
жены из п. Боровский», «На одной фо-
то Ольга, девичья фамилия Маркер, 
она мысовская».

И, наконец, с  Ириной Волковой 
связался сам жених. Дочь Ирины, 
Евгения, поспешила поделиться ра-

достной новостью на  сайте «Детки»: 
«Мужчина с фотографии (жених) был 
очень рад, удивился, как их свадебная 
пленка попала к нам. Завтра приедет 
забирать, говорит, что очень хотят по-
смотреть все фотографии».

Фотографии для пары все еще важ-
ны – они станут отличным подарком 
к фарфоровой свадьбе.

Екатерина Скворцова

Желая узнать, сколько тюменцев лич-
но захотели поучаствовать в сохране-
нии лесных богатств, на торжествен-
ном открытии акции заместитель 
губернатора Вадим Шумков увидел 
лес рук.

«В  такие дни нужно говорить 
об экологии, о значимости леса, но се-
годня у  меня другие ощущения, –  
отметил он. – Я  увидел много зна-
комых и подумал, что мы редко со-
бираемся все вместе. 9 мая по  Тю-
мени прошел «Бессмертный полк». 
Сегодня я бы хотел, чтобы мы точно 
так  же почувствовали себя единым 
народом».

Акция «Лес Победы» проходит 
по всей Тюменской области. Для по-
садки деревьев в  Тюменском райо-
не выделили 9 га. В  2012–2013  годах 
здесь бушевали пожары, выгорела 
большая территория. Понадобится 
70  лет, чтобы вместо огромного по-
ля с  бороздами вновь появился лес. 

Сейчас пожары начали выявлять 
и тушить более оперативно благода-
ря тому, что леса патрулирует малая 
авиация. В  Винзилинском лесниче-
стве с  начала сезона потушили три 
возгорания.

Как  пояснил начальник участка 
Винзилинского лесничества Ми‑
хаил Шестаков, приживаемость 

саженцев сосны – 60 процентов. 
За  деревцами постоянно присма-
тривают, вместо тех, что не прижи-
лись, подсаживают новые, убирают 
траву. На  восьмой год подросшие 
сосенки переводятся в лесной фонд. 
Пресс-секретарь департамента лес-
ного комплекса Тюменской области  
Оксана Пуртова уточнила, что сей-
час в лесной фонд отправляются со-
сны, посаженные во время такой же 
акции в 2009 году.

Всероссийская акция «Лес  
Победы» проводится с  2011  года.  
В  Тюменской области в  2008  году 
для  посадки леса начали массово 
привлекать горожан. Тогда акция на-
зывалась «Посади свое дерево». С тех 
пор тюменцы высадили более полу-
тора миллионов саженцев сосны 
на площади 600 га.

По словам лесничих, ель, безуслов-
но, выглядит, красиво, но ее не разво-
дят, так как для стройматериалов она 
не годится – хрупкая древесина. А вот 
березы, на  которую появился спрос 
у инвесторов, планируют высаживать 
в  ближайшее время. Для  этой цели 
специально соберут семена для буду-
щих саженцев.

Юрий Шестак

Фото автора

Об обществе

Тюменец Павел Маслаков уже не-
сколько раз отправлял письменные 
запросы в разные ведомства, чтобы 
выяснить, как и  где регистриро-
вать свои квадрокоптеры. Их у  не-
го четыре. Один совсем маленький, 
весом 40 граммов, и  три больших, 
как раз подпадающих под действие 
закона.

«Беспилотниками я  увлека-
юсь давно, – рассказывает пилот- 
любитель.  – Когда-то  увлекался 
авиамоделированием. В свое время 
прикреплял к  моделькам камеры, 
чтобы поснимать видео. У  меня 
был один самолет, а в  2014 купил 
себе еще  один, с  размахом крыла 
два метра. Но  самолет такая шту-
ка – ему нужна взлетная площадка, 
определенные условия для  полета. 
С  квадрокоптерами оказалось все 
гораздо проще».

Сначала Павел купил подержан-
ный квадрокоптер. Нужно было 
потренироваться в  управлении. 
Потом приобрел более серьезную 
технику с  компьютерной начин-
кой и  хорошей камерой. «Я  люблю 
снимать природу, – продолжает Па-
вел. – Сейчас, весной и  летом, это 
особенно интересно. Стараюсь вы-
езжать за  город, потому что  после 
принятия поправок в  Воздушный 

кодекс непонятно, как  запускать 
квадрокоптеры в городе».

Еще до  вступления измене-
ний в  силу он написал письмо  
в  Росавиацию с  просьбой разъяс-
нить, как  действовать владельцам 
дронов. Там  ответили, что  норма-
тивных документов пока нет. Это 
подтвердили и в тюменском отделе-
нии Росавиации. Однако пояснили, 
для  чего вводятся такие жесткие 
требования для  беспилотников. 
«Любое воздушное судно – это 
потенциально опасный объект,  – 
считает руководитель Тюменско-
го межрегионального управления 
воздушного транспорта Петр Мед‑
ведев.  – Беспилотники ведь раз-
ные бывают. Есть такие, что  могут 
поднять груз весом 2–3 кг. А  двух 
килограммов взрывчатки достаточ-
но, чтобы совершить террористиче-
ский акт. Это тоже нельзя забывать, 
поэтому и  надо регистрировать 
беспилотники».

Законодатели взяли за  основу 
требования, которые предъявляют 
к дронам в других странах. Напри-
мер, в  США аппарат весом больше 
250 граммов нужно регистриро-
вать. Это стоит 5 долларов (пример-
но 325 рублей). Дронам запреще-
но подниматься выше 120 метров 

и  подлетать ближе 8 км к  аэродро-
мам. В  Великобритании у  пилотов 
должна быть лицензия, цена кото-
рой 1800 евро (примерно 133 тыс. 
рублей). Беспилотники в  Соеди-
ненном королевстве контролируют 
органы гражданской авиации. Дро-
нам нельзя летать на  высоте более 
150 м в людных местах и в пределах 
50 м от  человека. В  Австралии вла-
дельцам коптеров и  прочих беспи-

лотников также нужно разрешение, 
которое стоит 10 австралийских 
долларов (около 500 рублей), и удо-
стоверение пилота. Аппаратам за-
прещено подниматься выше 120 м 
над  землей и  подлетать ближе чем 
на 30 м к зданиям и людям.

Таких  же четких требований 
ждут и  российские пилоты ква-
дрокоптеров и  другой небольшой 
летающей техники, однако пока 

их  нет. Это значит, что  простран-
ство над  городом и за  его предела-
ми свободно для полетов. По край-
ней мере, пилотов-любителей, под-
нимающих в  воздух дроны, никто 
не  останавливает и не  наказывает. 
Поэтому пока мы можем наслаж-
даться красивыми кадрами, сняты-
ми тюменскими пилотами.

Анна Княжева

Фото автора

Мне бы в небо
Владельцев дронов обещают пока не пугать
Изменения в Воздушный кодекс вступили в силу 

еще 1 апреля, но до сих пор не работают. Напомним, 

что теперь владельцы дронов обязаны регистриро-

вать летательные аппараты и согласовывать полеты. 

Между тем требования к процедуре регистрации и по-

лучению разрешения на полеты еще не прописаны.

Семейная пара, поженившаяся 20 лет назад, наконец-

то получила свои свадебные фотографии. 
Более тысячи человек приняли участие в акции  

«Лес Победы» по посадке деревьев в Винзилинском 

лесничестве. Помимо чиновников областной, городской 

администрации и федеральных структур акцию поддер-

жали почтовики, газовики, нефтяники и горожане.

20 лет спустя Перед акцией «Лес Победы» вырос лес рук
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Что день грядущий нам готовит?

В России провели уникальное исследование, 
результатом которого стало создание «Атласа 
новых профессий». Составили его Агентство 
стратегических инициатив и Московская шко-
ла управления Сколково. В нем представлены 
как профессии-пенсионеры, которые исчезнут 
к 2030 году (таких набралось 57), так и специ-
альности, которые станут востребованными 
через 15–20 лет (их более 180).

К первым относятся бухгалтер, лектор, жур-
налист, нотариус, штурман, провизор и др. Ав-
торы атласа разъясняют, почему та или  иная 
профессия уйдет в  прошлое. Так, резко сни-
зится востребованность переводчиков, по-
скольку развитие программ семантического 
перевода идет семимильными шагами, и уже 
сейчас простой технический перевод может 
быть выполнен автоматически. Поскольку 
технология продолжит развиваться, ниша 
для  переводчиков-людей сохранится только 
для  высококвалифицированных специали-
стов, как правило, занимающихся сложными 
переводами или работающих в области худо-
жественного перевода.

Рискуют в скором времени потерять работу 
спортивные аналитики. Умение запоминать 
и сопоставлять подробности спортивных био-
графий и  результаты матчей десятилетней 
давности, анализировать информацию и про-
гнозировать вероятные исходы будущих игр 
было незаменимо в  доинформационную эпо-
ху, но в ближайшем будущем с этой функцией 
будет справляться компьютер.

Нерадужные перспективы у  такой профес-
сии, как журналист. Программы по написанию 
текстовых документов позволяют во  многом 
автоматизировать и ускорить творческую ранее 
профессию. Например, компания Bloomberg 
заменила часть своего новостного персонала 
на  программу искусственного интеллекта, ко-
торая пишет биржевые новости быстрее и бо-
лее красочно, чем  действующие журналисты. 
Любительские репортажи и блоги, резко наби-
рающие популярность благодаря своей живо-
сти, правдивости и  естественности, начинают 
конкурировать с  теле-, радио- и  печатными 
журналистами ведущих СМИ. Через 20 лет ис-
кусственный интеллект сможет на 95 % решать 
задачи, связанные со  информированием насе-
ления. Основным уделом акул пера станет ав-
торская журналистика, построенная на ориги-
нальных взглядах и близкая к художественной 
литературе или кино.

Что касается специалистов будущего, то не-
которые воспринимаются исключительно 
как  персонажи фантастической книги. Хотя 
тут можно вспомнить Жюля Верна, который 
оказался писателем-пророком и предсказал, на-
пример, путешествия в космос (а значит, и но-
вую профессию – космонавт). После 2020 года 
появятся проектировщики личной безопасно-
сти. Эти специалисты смогут оценить и  спро-
ектировать человека с  точки зрения всех воз-
можных рисков (от генетической предрасполо-
женности к определенным заболеваниям до ве-
роятности аварий или того, что человек станет 
жертвой преступления) и их предотвращения.

Проектировщик может быть как  постоян-
ным консультантом, так и оказывать разовые 
услуги, например, если клиенту предстоит ко-

мандировка в опасный регион. Также в нашу 
жизнь войдут дизайнеры эмоций. Они будут 
создавать эмоциональный фон контента с ис-
пользованием новых каналов доставки ин-
формации, в том числе и напрямую в мозг по-
требителя, который управляет воздействием 
на  органы чувств, чтобы в  ходе потребления 
контента у пользователя возникали необходи-
мые ощущения.

Больше айтишников, меньше 
юристов

Пока ни одно учебное заведение не готовит 
таких специалистов, но на требования рынка 
труда вузы отзываются охотно. Так, в  стране 
острая необходимость в  кадрах естественно-
научной и  технической направленности, на 
что Министерство образования и науки отве-
чает распределением контрольных цифр прие-
ма на 2016–2017 учебный год. Больше бюджет-
ных мест выделяется на  подготовку инжене-
ров, специалистов, которые смогут преобразо-
вать рутинные задачи в автоматизированные 
процессы. В  тренде информационные техно-
логии, значит, необходимо готовить програм-
мистов, системных архитекторов и  админи-
страторов, специалистов по  компьютерной 
безопасности, web-дизайнеров. Нужны работ-
ники в сферах гео- и биоэкологии, и вузы вы-
пускают специалистов по охране окружающей 
среды и экологической безопасности.

В противовес этому постепенно сокращается 
«заказ» Минобрнауки на  гуманитарные про-
фессии – юристов, государственных и муници-
пальных управленцев, историков, политологов, 
маркетологов, филологов (корректоров, редак-
торов), психологов, журналистов и т. д.

ТИУ

Индустриальный университет, родившийся 
на  свет благодаря объединению двух вузов – 
строительного и  нефтегазового, в  этом году 
набирает бакалавров на  направление «При-
кладная математика и  информатика», в  ма-
гистратуру впервые пройдет набор на  «Ме-
неджмент» («Нефтегазовое дело»). В  планах 
развития – увеличение количества специаль-
ностей в вузе с 19 до 24.

ТюмГУ

В Тюменском госуниверситете в этом году от-
крывается программа бакалавриата «Мехатро-
ника и робототехника». Это стало возможным 
благодаря появившейся специализированной 
лаборатории, аналогов которой в  регионе нет. 

Вуз будет готовить специалистов, занимаю-
щихся настройкой и эксплуатацией мехатрон-
ных и  робототехнических систем для  приме-
нения в  автоматизированном производстве, 
а также диагностикой, контролем технического 
состояния и испытаниями подсистем.

«Вовлечение студентов в  профессию нач-
нется с  первого года обучения, – сообщил 
заведующий кафедрой математики и  инфор-
матики ТюмГУ Михаил Григорьев. – Под-
готовка будет вестись с  работой на  базе про-
фессиональных промышленных компонентов 
на  станциях модульной производственной 
системы FESTO MPS – ведущего мирового по-
ставщика технологий автоматизации, лидера 
в  области производственного обучения и  об-
разовательных программ. Это обеспечит меж-
дународную конкурентоспособность и трудо-
устройство на лучших предприятиях отрасли 
по всему миру».

Новое направление чрезвычайно востребо-
вано на  интенсивно развивающихся сейчас 
производственных предприятиях, большая 
часть которых является предприятиями-ав-
томатами. Срок обучения компьютерным 
технологиям управления в мехатронике и ро-
бототехнике – 4  года, бюджетных мест нет. 
Специалистов в  данной компетенции выпу-
скает лишь около 50 российских вузов, а обо-
рудование, аналогичное тому, что установлено 
в  ТюмГУ, имеют не  более 10 университетов 
России, сообщает управление информацион-
ной политики вуза.

ТГИК

В «Атласе новых профессий» специальность 
«Библиотекарь» входит в  список «пенсионе-
ров». Дело в том, что оцифровка всех библиотек 
и  архивов с  возможностью доступа к  любой 
информации из любой точки мира уже произ-
водит революцию в архивном и библиотечном 
деле. Создатели атласа уточняют, что библиоте-
кари и  архивариусы исчезнут в их  нынешнем 
виде, но деятельность по управлению архивами 
перейдет в сетевые решения.

Институт культуры, понимая, что  нуж-
ны специалисты нового формата, открыва-
ет в  этом году набор библиотекарей-бака-
лавров в  магистратуру. Программа носит  
название «Библиотечно-информационная 
деятельность».

Проректор по  учебной и  научной работе 
Александр Криницкий отметил: «Эту про-
грамму в  нашем учебном заведении мы от-
крываем впервые. Поскольку жизнь стреми-
тельно меняется и  возникает потребность 
в  специалистах, владеющих современными 
технологиями. Мы готовы выпускать высоко-
квалифицированные кадры».

В магистратуру смогут поступить два чело-
века на  бюджетные места. Отметим, что  это 
третья ступень подготовки библиотекарей. 
Первую студенты проходят в  Тобольском 
колледже, вторую – обучаясь на  бакалавриа-
те в  ТГИК. Современный библиотекарь – это 
менеджер информационных ресурсов, техно-
лог автоматизированных информационно-
библиотечных технологий, специалист, зани-
мающийся информационно-аналитической 
деятельностью.

ТюмГМУ

В  медицинском университете в  этом году 
новых специальностей нет. Последнее, что от-
крывалось в вузе – магистратура «Обществен-
ное здравоохранение» в  2015  году, а до  того 
стартовал набор медсестер на бакалавриат.

ГАУСЗ

Аграрный вуз продолжает обучать студен-
тов по тем направлениям, что были открыты 
ранее, новинок в  нынешнем году не  пред-
видится. Несколько лет назад университет 
стал лидером по  количеству открывшихся 
направлений. Так, в  2012  году был объявлен 
набор сразу на  четыре новых специальности: 
инженер по  технике безопасности и  технад-
зору («Техносферная безопасность»), инженер 
по  природообустройству, мелиорации, ре-
культивации и  охране земель («Природообу-
стройство и  водопользование»), зооинженер 
(«Зоотехния»), инженер лесного хозяйства 
(«Охотоведение»).

По  оценке ведущей мировой консалтинго-
вой компании McKinsey, Тюмень к  2025  году 
войдет в число шести тысяч городов, которые 
будут определять экономическое развитие 
мира. На  них придется 60 % мирового ВВП 
и  25 % всего населения Земли. Поэтому к  вы-
бору будущей профессии нужно подходить 
взвешенно и ответственно.

Екатерина Скворцова

Об образовании
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Профессия будущего
Новые направления подготовки в вузах
Тюменские вузы не хотят отставать от стремительно изменяющихся 

условий, когда на смену одним профессиям приходят другие. Новый 

экономический уклад требует новых специальностей, высшие учеб-

ные заведения откликаются на пожелания работодателей, практиче-

ски каждый год абитуриентам предлагаются актуальные направле-

ния подготовки.

Через 20 лет искусственный 
интеллект сможет на 95% 
решать задачи, связанные 
со информированием  
населения. Основным уделом 
акул пера станет автор-
ская журналистика.
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Помимо выставочных экспонатов, 
в  зале расположились творческие 
мастерские, чьи мастер-классы со-
бирали вокруг себя большое количе-
ство зрителей, даже если участников 
находилось немного.

– Давайте садитесь, – говорит ху-
дожник-косторез Зинаида Ластов‑
ская, – берите в  руки бур, будете 
резать… Ну, наверное, вот его!

Женщина выбирает среди загото-
вок небольшую фигурку. Костяной 
мужичок то  ли в  русском одеянии, 
то ли в хантыйском попадает в мои 
руки. Мастер показывает, что  лиш-

него нужно снять с  фигурки, где 
сгладить, а  где сделать линии более 
резкими. Бур врезается в кость.

– Фу! Как у  стоматолога в  ка-
бинете, – раздается чей-то  голос. 
И  правда, запах похож. Неловкими 
движениями я  пытаюсь выровнять 
мужичку плечо, затем подрезать 
лапти. Получается фигурка у  меня 
не  очень. Думать о  том, чтобы «на-
рисовать» лицо, не  имеет смысла 
– не  выйдет. У  мастера получается 
лучше, ведь стаж у Зинаиды Ластов-
ской немалый. Более тридцати лет 
занимается резьбой по  кости. Глав-

ное, по ее словам, в этом деле – уве-
ренные и сильные движения, иначе 
бур будет просто гладить костяную 
поверхность, а заготовка так и оста-
нется заготовкой.

Мастер-классы по  декупажу, ма-
стерству кукольного дела, работе 
за  ткацким станом, тюменской до-
мовой росписи, резьбе по  дереву 
и керамике были рассчитаны на уче-
ников. Каждый нашел в  ремесле 
что-то свое. И каждый, как и я, унес 
новый опыт с собой.

Всего в  Музейной ночи-2016 при-
няли участие пять музеев горо-
да, каждый со  своей программой 
и  атмосферой. К  примеру, особый 
интерес у  горожан вызвала персо-
нальная выставка Альфеи Муха‑
метовой «Стихии жизни» в том  же 
музее ИЗО. Этот интерес легко объ-
яснить: картины написаны нефтью. 
Почти чернильные по  цвету линии 
разрезают полотна картин, рождая 
портреты, замысловатые сюжеты 
и абстракции.

Впрочем, не  только работы этого 
художника были удостоены вни-
мания. Посетители смогли вновь 
увидеть живопись, скульптуру, де-
коративно-прикладное искусство 
XVIII – начала XX  в. из  основной 
экспозиции – подлинники Брюлло-
ва, Айвазовского, Шишкина, Репина 
и других русских мастеров, а также 
работы голландских, испанских, 
французских, итальянских и немец-
ких художников, объединенные вы-
ставкой «Европейская классика».

Тимофей Петров 
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О культуре

В конкурсе участвуют фотографы 
от  18  до  34  лет. Работы принима-
ли в  пяти основных номинациях: 
«Главные новости», «Моя страна», 
«Спорт», «Краски мира», «Портрет». 
В  шорт-лист  попали представители 
десяти государств, в  числе кото-
рых Россия, Китай, Сирия, Италия, 
Испания, Израиль и  др. К  слову, 
Дмитрий Ткачук – единственный 
представитель тюменской фотожур-
налистики, работы которого попали 
в короткий список премии.

На конкурс принимали оди-
ночные фотографии или  серии 
фотографий, включающие не  более 
12  снимков. Они должны быть сде-
ланы не  раньше января 2015 года. 
В  отдельных случаях фотографии 
могли быть более ранними.

Дмитрий Ткачук рассказал, 
что  успел отправить конкурсные 
работы за  15 минут до  конца отве-
денного на  это времени. Название 
серии из  12 снимков позаимство-
вано у Джека Лондона – «Белое без-
молвие». Она  повествует о  жизни 
оленеводов и подготовлена на полу-
острове Ямал.

«В этом году конкурс стал ре-
кордным по  качеству и  составу 

участников. К  тому же  он превзо-
шел результаты прошлого года, 
собрав около шести тысяч работ 
из  71 страны мира и  со всех пяти 
континентов», — прокомменти-
ровал итоги конкурса директор 
oбъединенной дирекции фото-
информации МИА  «Россия сегод-
ня» Александр Штоль.

Жюри, в  состав которого вошли 
лидеры мирового и  российского 
фото- и  арт-сообществ, возглавил 
эксперт и  заместитель директора 
фотослужбы агентства «Ассошиэй-
тед Пресс» Дэнис Пэкуин.

Обладатели призовых мест станут 
известны 4  августа. Награждение 
победителей и  объявление  Гран-
при  состоится в  ходе церемонии 
открытия выставки работ лауреа-
тов конкурса 30  августа в  Москве. 
По  традиции до  конца года работы 
победителей будут экспонироваться 
в России и за рубежом. Фотоработы 
Дмитрия Ткачука, сделанные во вре-
мя подготовки цикла «Белое безмол-
вие», уже  опубликованы на  страни-
цах таких изданий, как  Daily Mail 
и National Geographic.

Иван Литкевич 

Фото Дмитрия Ткачука

Фотограф Дмитрий 
Ткачук претендует 
на премию Андрея 
Стенина
Тюменский фотограф Дмитрий Ткачук вошел в шорт-

лист международного конкурса фотожурналистики 

имени Андрея Стенина 2016 года. Результаты пред-

варительного отбора конкурса опубликованы на сай-

те Stenincontest.ru.

Трио: Мендельсон, Паганини, 
Штраус

– На 27 мая запланирован концерт 
«Виртуозная романтическая музы-
ка»: Симфония № 3 ля минор «Шот-
ландская» Мендельсона, Концерт № 2 
для  скрипки с  оркестром си минор 
«Кампанелла» Паганини и  Симфони-
ческая поэма для оркестра «Дон Жуан» 
Штрауса. Солирует заслуженный ар-
тист России, давний знакомый тюмен-
ской публики, скрипач Граф Муржа! 
– рассказал Евгений Шестаков. – Про-
грамма получается сложной, но  ме-
лодичной. При  этом «Шотландская» 
симфония Мендельсона и  «Дон Жу-
ан» Штрауса в  нашем городе никогда 
не звучали. А у Паганини обычно игра-
ют первый концерт, его все знают и лю-
бят, но Мурже я предложил исполнить 
именно второй, и оказалось, что он его 
играет, он есть в репертуаре. Так мы за-
кроем наш главный абонемент.

Гимн ООН

– 12 июня, в  знаменательный 
для  нашей страны день, мы собира-
емся совершить, простите за  пафос, 
подвиг. Конечно, творческий. Потому 

что впервые в истории города тюмен-
ский оркестр и  тюменская хоровая 
капелла филармонии, одна из  ее со-
листок Ирина Бибеева – исполнят 
знаменитую Симфонию № 9 Бетхове-
на для солистов, хора и оркестра. Чет-
вертая часть – на стихи оды Шиллера 
«К радости». Не секрет, что главная те-
ма четвертой части является гимном 
ООН. Для нас это особое событие, как, 
впрочем, и для  любого коллектива, 
будь ему хоть сто лет, хоть, как наше-
му, – полгода. Потому что ода – одно 
из  самых сложных произведений 
по масштабу и драматургии.

Для  исполнения необходим очень 
большой хор и четверо солистов. По-

мимо нашей хоровой капеллы, мы 
пригласили Магнитогорскую хоро-
вую капеллу, которая много раз быва-
ла в Тюмени и публике знакома. Кро-
ме того, приглашены солисты Екате-
ринбургского театра оперы и  балета, 
которые вместе с Ириной Бибеевой со-
ставят нужный нам квартет солистов.

Ах, лето!

– И, конечно, наш первый сезон 
не  обойдется без  участия в  тради-
ционном фестивале «Лето в Тоболь-
ском кремле». На  него приезжают 
гости не  только из  Тюменской об-
ласти, но из разных городов и реги-
онов. Концерт должен получиться 
впечатляющим, потому что  посвя-
щен опере. Приедут звезды миро-
вой величины, хоровая капелла Тю-
менской филармонии и  Тюменский 
симфонический оркестр. Заплани-
рованы самые популярные арии, 
дуэты, трио, квартеты, развернутые 
оперные сцены. Два с половиной ча-
са просто шикарной музыки.

Оксана Чечета

Музейная ночь-2016: берите  
в руки бур

Под занавес сезона

Ни на минуту поздно вечером 22 мая, когда Тюмень 

вместе со всей страной праздновала очередную Му-

зейную ночь, не оставался пустым зал с работами цен-

тра прикладного творчества и ремесел в музее ИЗО, 

открывшем для горожан свои двери в неурочный час. 

Тюменский симфонический оркестр и его дирижер Ев-

гений Шестаков готовятся завершить первый концерт-

ный сезон и свой главный абонемент «Звезды XXI века 

и Тюменский государственный симфонический ор-

кестр». Причем завершение получится довольно про-

должительным.
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Перед Александром Молочниковым и Светла-
ной Устиновой стояла задача сыграть не только 
современных персонажей, но и исторических 
личностей. По словам Молочникова, в аван-
тюрной комедии он сыграл сразу четыре роли: 
актера Андрея Червонского, вора-карманника 
и двух Пушкиных.

Александр Молочников: «Слава богу, я 
играю не самого Пушкина, а двух героев в ро-
ли поэта. Меня как-то спросили, что бы я хотел 
узнать у Александра Сергеевича, появись он на 
площадке нашего сериала. Наверное, мне бы 
хотелось просто наблюдать за ним, а спраши-
вать страшно. У меня бы язык онемел, поэтому 
я просто присматривался бы к нему».

Кстати, с поэтом актера связывает еще и ре-
жиссерская работа над спектаклем «Бунтари» в 
МХТ им. Чехова. Тогда Молочников два месяца 
искал актера на роль Пушкина, в итоге его сы-
грал Григорий Сиятвинда («Кухня»), который 
появляется на сцене в рыжем парике и на роли-
ках. В сериале же внешний облик Пушкина кар-
динально не изменился. Чтобы помочь Алек-
сандру Молочникову перевоплотиться в поэта, 
костюмеры подобрали ему гардероб из десяти 
костюмов, а гримеры заготовили два парика и 
две пары бакенбардов. 

Татьяна Нарейко, художник по гриму: 
«Один комплект – парик и бакенбарды – нужен 
карманнику для «работы» на Дворцовой пло-
щади. Для этого мы специально выбрали деше-
вый «магазинный» вариант. Зато вторая пара,  
высокого качества, уже для съемок в историче-
ском фильме. А чтобы актер внешне хоть как-то 
отличался от карманника, мы подчеркивали 
глаза – делали их ярче».

Если в «Холодный фронт» Молочникова при-
гласила Светлана Устинова, то в проекте СТС 
получилось наоборот: актер заметил в соцсетях 
фотографию коллеги в образе Бриджит Бардо 
и отправил ее продюсерам. Оказалось, Устино-

ву и раньше рассматривали на роль француз-
ской актрисы Софи Мерсье, а фотография по-
могла принять окончательное решение.

Александр Носков, креативный продюсер: 
«Софи Мерсье – это собирательный образ всех 
известных нам французских актрис, таких как 

Софи Марсо, Одри Тоту и других. У нас полу-
чилась красивая девушка, звезда мирового мас-
штаба, которой все восхищаются».

Работая над ролью, Светлане Устиновой при-
шлось взяться за изучение французского языка 
и попрактиковать акцент. По сюжету у Софи 
русские корни, поэтому она неплохо говорит 
по-русски. Чтобы добиться правильного произ-
ношения, Устинова записывала фразы на дик-
тофон и отправляла их своей подруге, актрисе 
Сесиль Плеже, на проверку. Французский 
шарм Софи придавали и элегантные платья 
люксовых брендов.

Татьяна Шаповалова, художник по костю-
мам: «Одной из самых трудных задач стали 
поиски стиля Софи. У нас было множество ва-
риантов, но когда мы увидели Светлану, у нас 
сразу сложился образ. Она и в жизни обладает 
отличным вкусом, поэтому часто предлагала 
интересные идеи, а в одной из сцен Светлана 
появится в своем роскошном черном платье».

Кстати, это первая комедийная роль актри-
сы, да еще и в историческом контексте. В сери-
але она играет не только Софи, но и Наталью 
Гончарову: по сценарию знаменитую францу-
женку приглашают в Россию сыграть возлю-
бленную Пушкина.

Светлана Устинова: «Я, конечно, очень пере-
живала по этому поводу: перечитывала класси-
ков и пыталась передать мелодику речи и плав-
ность движения, свойственные тому времени. 
Ведь тогда было совершенно другое представ-
ление о манерах».

Сериал «Пушкин» с понедельника по чет-
верг в 21:00 на СТС.

На СТС с понедельника по четверг можно увидеть новые серии коме-

дии «Пушкин». По сюжету, вору-карманнику по кличке Пушкин светит 

приличный срок, но выясняется, что он как две капли воды похож на 

исполнителя главной роли в русско-французском блокбастере о жиз-

ни Александра Сергеевича. Съемки под угрозой срыва из-за травмы 

звезды, и при помощи продюсеров питерский карманник Пушкин 

получает счастливый билет в удивительный мир кино.

Представить проект первым зрителям приехали 
актеры Александр Якин, Анна Цуканова‑Котт, 
Наталья Земцова, Арина Постникова, Дмитрий 
Белоцерковский, Виктория Шашкова и Анаста‑
сия Балякина, которые сыграли в автоматы 80-х 
годов, посмотрели одну из новых серий и подели-
лись своими впечатлениями от финального сезона.

Александр Якин (Ваня):
 «Сегодня мы снова попали в 80-е – спасибо 

игровым автоматам тех лет. Кстати, похожий 

появится и в заключительных сериях, в кото-

рых мой персонаж отправится на Байконур за 

своей любимой. Ну и, конечно, развязка будет 

самой неожиданной».

Дмитрий Белоцерковский (Серега): 

«В финальном сезоне к нам присоединился 

новый динамичный режиссер Роман Фокин, 

так что было безумно интересно увидеть 

результат, и он нас порадовал. Но вместе с тем 

очень грустно, что история, которая нашла от-

клик в моей душе и сердцах наших зрителей, 

подходит к концу».

Мария Смирнова, руководитель ди-
рекции сериалов и кино телеканала 
СТС:
«Очень хочется, чтобы все хорошее длилось 

бесконечно, но шестой сезон «Восьмидеся-

тых» действительно будет последним. Мы 

заканчиваем эту историю в соответствии с ее 

внутренней логикой и, что для нас важно, на 

пике зрительского интереса».

Гла вна я интрига фина льного сезо-
на  – кого же выберет Ваня Смирнов: 
любовь всей своей жизни Инг у или Са-
ш у, ра ди которой готов отпра виться  
на Байкон у р?

 Пока Ваня принимает решение, жизнь его 
друзей также не стоит на месте: Катя пыта-
ется спасти Макара от нечестного бизнеса,  
у Инги появляется новый ухажер, а Серега за-
думал очередную авантюру в баре. На дворе 
осень 1988 года, а значит, на экране появятся 
валютчики, люберы и депешисты. Космиче-
ская ностальгия, авантюристы-валютчики 
и модные малиновые пиджаки – все это 
смотри в финальном сезоне комедийного 
хита «Восьмидесятые», который стартует 
30 мая в 20:00 на СТС.

«Восьмидесятые» заканчиваются

Двойное перевоплощение
Как создавались образы героев и сколько на самом деле Пушкиных  
в «Пушкине»?

Где снимали сериал и что позаимствовали 

у хостела «Крыша мира»

При создании исторического интерьера 

художники вдохновлялись голливудской ме-

лодрамой «Анна Каренина» с Кирой Найтли 

в главной роли. Кстати, карету и позолочен-

ные стулья реквизиторы взяли напрокат у 

съемочной группы Карена Шахназарова, ко-

торый работал над своим фильмом «Анна Ка-

ренина». Оказалось, необходимый реквизит 

есть только на Мосфильме и в единственном 

экземпляре. А у сериала СТС «Крыша мира» 

были позаимствованы рояль, светильники, 

диван, стулья и другие детали.

Съемочный павильон

Чтобы съемочный процесс выглядел 

убедительным, повсюду были разбросаны 

провода, стояла киноаппаратура. Чтобы не 

запутаться и отделить настоящую съемочную 

группу от актеров, играющих ее, последних 

одели в жилетки с эмблемой фильма «Пуш-

кин. Наше все».

Гримерный комплекс

По сюжету в историческом фильме снима-

ются две знаменитости: российская звезда 

Андрей Червонский и французская кинодива 

Софи Мерсье. Для них были созданы две 

звездные гримерки. Комната Софи выдер-

жана в стиле кабаре «Мулен Руж»: красные 

обои, гримерный столик, украшенный фото-

графиями и цветами, книги, шкатулки и даже 

карта Парижа. Место отдыха Червонского, 

наоборот, отличает дорогая лаконичность – 

роскошный диван, старинный столик.

Декорации леса

Художники намеренно приукрасили лес, 

чтобы достичь эффекта «декораций в декора-

циях» – по сценарию там снимают эпизод 

прогулки Пушкина. Поэтому деревья, покры-

тые снегом, получились не натуральными,  

а скорее  сказочными.

Бутафорский конь

В первой серии Андрей Червонский падает 

с коня и получает серьезную травму, после 

чего режиссер и продюсер решают заменить 

животное бутафорией. Над новым «конем» 

работала целая команда из восьми скульпто-

ров: голову и тело отливали из поликарбона-

та, а после покрывали матовой краской.

Конный зал

Для сцен бала, на котором познакомились 

Пушкин и Гончарова, были построены 

пятиметровые декорации. Белые колонны из 

фанеры и пенопласта получились легкими 

по весу, но тяжелыми для производства – 

восемь человек красили и фактурили их 

несколько дней.

Гостиная

Интерьер повторяет настоящую гостиную в 

питерской квартире поэта. Побывав на экс-

курсии в музее-квартире Пушкина, режиссер 

сериала был так впечатлен, что попросил 

художников воспроизвести комнату макси-

мально приближенно к оригиналу.

В «Музее советских игровых автоматов» прошла презентация  

финального сезона сериала «Восьмидесятые», который стартует  

на телеканале СТС 30 мая.
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В начале сезона коллектив поставил 
под  сомнение возможность выпол-
нения задачи, показывая неуверен-
ную и  невыразительную игру. «Тю-
мень» теряла очки с  соперниками, 
которые, казалось  бы, серьезной 
угрозы для  команды не  представ-
ляли. К тому же коллектив вынуж-
ден был расстаться с  некоторыми 
ведущими игроками. До последнего 
не  было ясно, насколько, в  конце 
концов, обескровленной окажется 
команда. Однако руководству «Тю-
мени» удалось сохранить в  составе 
капитана Хасана Мамтова.

Уже теперь ясно, что  попадание 
в  десятку – во  многом заслуга имен-
но этого форварда. Хасан Мамтов 
по  итогам чемпионата стал лучшим 
бомбардиром сезона, разделив это 
звание с Артемом Делькиным из «Га-
зовика» и  Максимом Житневым 
из  «Сибири». На  счету этих игроков 
по  16 забитых мячей. Хасан отлича-
ется тем, что  забил много важных 
мячей, когда команда балансировала 
на  грани проигрыша или  совершен-
но ненужной ничьей. То  есть если 
оценивать КПД, то вклад Хасана в ре-

зультат, конечно  же, выше забитых  
16 мячей.

Еще  один важный итог чемпио-
ната – попадание в основной состав 
«Тюмени» молодых доморощенных 
игроков. Болельщики не  раз при-
ветствовали появление на  поле 
Павла Шакуро и  Павла Маслова. 
А их действия на поле были уверен-
ными и полезными. Никто не ратует 
за болезненно патриотичный подход 
к  формированию состава, как, на-
пример, у  «Атлетика» из  Бильбао, 
который на  сто процентов уком-
плектован басками. Но  игра мест-
ных футболистов – всегда особая ра-
дость для всех любителей футбола.

Главный тренер ФК «Тюмень» 
Александр Ивченко, подводя итог 
сезона, сообщил, что в  целом до-
волен результатом. «У  нас стояла 
задача быть в  десятке. Мы рады, 
что  ее выполнили, хотя оказались 
в  непростых условиях перед весен-
ним этапом. Не  удалось укрепить 
команду, никого не  получилось до-
заявить. Но  футболисты, которые 
вынесли основную часть нагрузки 
на  этом этапе – они молодцы! Ну 

и  молодые парни, кого мы наигры-
вали, тоже прогрессируют», – сказал 
наставник.

Цели удалось добиться на  морально-
волевых качествах. Иначе не  скажешь. 
В  межсезонье, когда все команды пы-
тались усилиться, приобретая новых 
игроков, «Тюмень» недозаявила ни  од-
ного футболиста. Фактически несколько 
месяцев ребята бились одним составом. 
Рано или поздно инерция должна была 
сойти на  нет. И  это произошло. Перед 
последним матчем с  «Соколом» тюмен-
цы проиграли трижды. Команде явно 
не хватало свежести. По словам тренера, 
это произошло не только из-за усталости.

«Тренироваться не было возможно-
сти. Такой график – три игры за девять 
дней, плюс перелеты – не позволял нам 
нагрузочные тренировки, поэтому фи-
зическая форма ушла. А манера игры 
у нас энергозатратная. И когда функци-
ональная составляющая пошатнулась, 
мы потеряли игру. Но я рад, что фини-
шировать удалось. Во  многом чисто 
на психологических качествах», – про-
комментировал Александр Ивчен-
ко. Главное, что  команда не  поплыла 
по турнирной таблице вниз.

Межсезонье обещает быть очень 
интересным. Прежде всего, будет 
интересно понаблюдать, как ФК «Тю-
мень» проведет трансферную кам-
панию. И  какие цели руководство 
клуба поставит на  следующий сезон. 
Может  ли команда претендовать 
на  место в  пятерке? А  может быть, и 
на право участвовать в стыковых мат-
чах? Болельщики, обыкновенно рас-
считывающие на  лучшее, убеждены: 
в ФНЛ нет команды, которая была бы 
«Тюмени» не по  зубам, побеждать 
можно всех.

В  плане соперничества, кстати, 
лиге несказанно повезло, как  бы ни 
прискорбно это звучало: из премьер- 
лиги вылетело никогда в  своей исто-
рии не покидавшее высший дивизион 
московское «Динамо». Думается, это 
привлечет на  стадионы еще  больше 
футбольных болельщиков и обострит 
внимание к  розыгрышу в  целом. Хо-
чется верить, что и такой достойный 
соперник падет под  натиском атак 
«Тюмени». Новый сезон в  Футболь-
ной национальной лиге стартует уже 
в июле.

Иван Литкевич

20 мая около семи часов утра посту-

пило сообщение в правоохранитель-

ные органы об обнаружении тел юно-

ши и несовершеннолетней девушки 

возле подъезда 16-этажного дома 

в десятом микрорайоне Тобольска 

с телесными повреждениями, харак-

терными для падения с высоты.

Следственные органы Тюменской 

области проводят проверку. В на-

стоящее время выясняются при-

чины и условия, способствовавшие 

трагедии. Назначена экспертиза. 

По результатам проверки будет 

принято решение, сообщает пресс-

служба регионального следственного 

управления СК РФ.

Вслух

Следственные органы Тюменской 

области предъявили обвинение 

в изнасиловании ранее судимому 

26-летнему жителю Ялуторовского 

района.

Как сообщает пресс-служба ре-

гионального управления СК РФ, 

17 мая в квартире двухэтажного 

дома в селе Беркут Ялуторовско-

го района обвиняемый вместе 

с 35-летней женщиной распивал 

спиртные напитки в компании 

своих знакомых. Когда все участ-

ники застолья уснули, он разбудил 

знакомую, насильно затащил ее на 

кухню, где, применив физиче-

скую силу, изнасиловал. После 

злоумышленник скрылся с места 

преступления. В отношении обви-

няемого избрана мера пресечения 

в виде заключения под стражу. 

Расследование уголовного дела 

продолжается.

Вслух

Чемпион мира по шахматам, депутат 

Государственной думы от Тюменской 

области Анатолий Карпов 23 мая  

отпраздновал 65-летие. Одно из главных 

направлений деятельности парламента-

рия – развитие программ продвижения 

массового шахматного спорта. Благодаря 

Карпову в Тюменской области регулярно 

открываются шахматные уголки, студии 

для дошкольников и школьников, за-

нятия шахматами внедряются в учебные 

планы образовательных учреждений.

Общекомандное шестое место завоевала 

сборная Тюменской области на состо-

явшемся в Уфе Кубке России по коси-

ки каратэ. На состязаниях  серебро 

по кумитэ в индивидуальной программе 

среди юношей завоевал Эльвир На-

биев. Максим Быков стал бронзовым 

призером по кумитэ в индивидуальной 

программе. Анжела Салиндер и Ана-

стасия Тусида взяли серебро по команд-

ному кумитэ среди женщин и две бронзы 

в индивидуальном кумитэ. 

Всего в состав сборной Тюменской 

области вошли восемь спортсменов. В со-

стязаниях участвовали более 600 человек 

из 12 регионов России. В настоящее 

время лучшие тюменские каратисты 

продолжают подготовку к чемпионату 

России, который состоится в ноябре 

в Москве. По итогам этих соревнований 

определится окончательный состав на-

циональной сборной, которая представит 

страну на чемпионате мира в Москве, 

но уже в 2017 году. Сейчас в сборную 

России включены четыре тюменца.

Тюменские боксеры вернулись с победой 

из Шадринска, где принимали участие 

в традиционном юношеском турнире. 

В этом году он прошел в 27-й раз, на ринг 

вышли около 120 человек до 18 лет. 

Представительство тюменцев было 

внушительным – 60 спортсменов. В итоге 

завоевано 16 золотых медалей, из них 

три выиграли боксеры школы «Батыр», 

отличились Руслан Каримов, Фаниль 

Карисов и Владимир Науменко, кото-

рые провели по два поединка.  

Всего зрители увидели более 100 зрелищ-

ных боев. 

С четырехкратной чемпионки мира, 

бронзового призера Олимпийских 

игр 2012 года российской пловчи-

хи Юлии Ефимовой Международная 

федерация плавания (FINA) сняла 

временное отстранение. Ефимова была 

отстранена от соревнований в связи с по-

ложительными допинг-пробами на мель-

доний, который внесен Всемирным анти-

допинговым агентством (WADA) в список 

запрещенных с 1 января 2016 года. 

Пловчиху, представляющую и Тюменскую 

область, ждут слушания в FINA, на кото-

рых будет решаться вопрос о ее участии 

в Олимпиаде. В свою очередь Всероссий-

ская федерация плавания таким образом 

изменила критерии отбора на Олимпиаду 

в Рио-де-Жанейро, что Ефимова сможет 

принять участие в Играх-2016, несмотря 

на то, что не выступала на квалификаци-

онном чемпионате России. Если FINA при-

мет соответствующее решение, Ефимова 

стартует на Олимпиаде на дистанциях 

100 и 200 м брассом.

К началу сезона ВХЛ 2016/17  тренер-

ский штаб хоккейного клуба «Рубин» 

намерен сформировать костяк 

команды из 12–13 игроков, обладаю-

щих достаточным мастерством, чтобы 

«Рубин» мог реально претендовать 

на выход в плей-офф, заявил директор 

ХК «Рубин» Игорь Ефременко. При 

формировании состава тюменский 

клуб большое внимание уделит и соб-

ственным воспитанникам. Напомним, 

в прошедшем сезоне «Рубин» занял 

19 место и по итогам регулярного 

чемпионата не попал в плей-офф.
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О спорте

Происшествия

Спортхроника

Как рассказал на  пресс-
конференции  начальник региональ-
ного ГУ МЧС Юрий Алехин, рабочие 
на барже одновременно резали метал-
лические конструкции «болгаркой», 
красили кубрики и  вели сварочные 
работы. При попадании искр взорва-
лась насыщенная легковоспламеняю-
щимися веществами газовоздушная 
смесь.

Напомним, трагедия разыгралась 
23 мая  на берегу Иртыша при про-
ведении сварочных работ баржи с 
использованием газового оборудо-
вания. В результате двое   рабочих 
погибли на месте, третий находится 
в реанимации в областной больни-
це  № 3 Тобольска.

Виталий Лазарев

Фото автора

Не по правилам

Нарушение правил техники безопасности стало при-

чиной трагедии на Иртыше в районе села Сумкино 

Тобольского района.

Футбольный клуб «Тюмень» завершил сезон 2015–

2016 в Футбольной национальной лиге на восьмом 

месте. Последняя для коллектива игра состоялась  

в Саратове против местного «Сокола». Победный мяч 

забил Алексей Шляпкин. После подачи углового  

он оказался самым расторопным в штрафной пло-

щадке соперника. 1:0. И «Тюмень» уверенно решила 

задачу, поставленную на сезон. Цель, напомним, была 

сформулирована так: закрепиться в ФНЛ и попасть  

в десятку лучших.

Заветное восьмое
ФК «Тюмень» блестяще справился с задачей на сезон

Тела юноши и девушки нашли 
рядом с многоэтажкой 

Молодой рецидивист изнасиловал 
знакомую после застолья 
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Тюменский  
театр кукол 
Ул. Кирова, 36,  
тел. 46-86-03

Малый зал «Театр на подушках»

29 мая 
«Такие разные куклы» 3+

Большой зал

20 мая 
«Волшебное кольцо» 5+

Театры

20 мая 

«Шесть блюд из одной курицы» 18+

21 мая 
«Умная собачка Соня» 0+ 

«Вино любви» 16+

Тюменский 
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

31 мая 
«Гроза» 16+

1 июня 
«Царевна–лягушка» 3+

Малый зал

29 мая 
«Соло для часов с боем» 12+

«Меня заперли в музее в восемь ве-
чера – до половины шестого утра. И 
с  одиннадцати вечера почти до  са-
мого прихода сотрудников музея 
я плакала. Было очень страшно! Поч-
ти каждые полчаса звонил телефон, 
постоянные скрипы, тени, удары 
в стену и другие посторонние звуки, 
самые разные. Из-за  этого я  даже 
перетащила раскладушку из  цен-
трального зала в подсобку», – поде-
лилась впечатлениями ведущая.

Ситуацию накаляло еще и  то, 
что  все двери на  улицу и  окон-
ные ставни были заперты, так что 
у  девушки не  было возможности  
выйти или  даже посмотреть в  ок-
но: «Я просидела в замкнутом про-
странстве всю ночь. Это сильно да-
вило на  психику, я не  могла успо-
коиться. В итоге даже не заснула».

Позже выяснилось, что  основ-
ной ужас нагоняли ялуторовские 
поклонники шоу «Контора». «Уже 
потом мы узнали, что весть о моей 
ночевке появилась в  группе «Чер-
ный список. Ялуторовск». Тогда 
слушатели активизировались: зво-

нили ночью на  музейный номер, 
кидали в  стены камни и  делали 
прочие пакости», – рассказала По-
лина Асташева.

Вся странная ночевка трансли-
ровалась в  прямом эфире на  сер-
висе Periscope. Всего трансляцию 
посмотрели 10 тыс. человек. Зри-

тели успокаивали Полину, давали 
советы, как  избавиться от  страха 
(выпить виски с  конфетами) и  за-
щититься в  случае чего от  нечи-
стой силы (запастись чесноком). 
Страшнее всего, признается веду-
щая, пришлось с  одиннадцати ча-
сов вечера до двух часов ночи.

«Одни советовали: «Не  ставь 
кровать рядом с  зеркалом, это 
портал!» или  «Не  ставь раскла-
душку рядом с  бюстом Муравье-
ва-Апостола, а то он будет дышать 
тебе в  ухо!» Дело в  том, что у  ме-

ня раскладушка сначала стояла 
прямо возле бюста Матвея Ива-
новича. Пересмотревшие сериал  
«Сверхъестественное» советовали: 
«Защищай себя, как в сериале!» Мы 
готовились к  фейку, а  оказалось 
страшно», – добавила ведущая.

Напомним, в  преддверии Все-
российской акции «Ночь музе-
ев» редакция «Конторы» решила 
устроить настоящую ночь в музее. 
Был выбран дом-музей декабри-
стов, в котором, по легенде, живет 
призрак. А по  результатам слуша-

тельского голосования это испы-
тание выпало хрупкой девушке. 
«Мне уже не  привыкать. Самые 
суровые задания, как  правило, 
выполняю я: то  ем в  прямом эфи-
ре конфетку из Китая с тараканом 
внутри, то  обливаюсь зимой ле-
дяной водой, хотя мерзлячка. И 
в  этот раз. Была  бы возможность 
выбраться – плюнула  бы на  все 
и  вышла. Но  выйти не  могла, поэ-
тому теперь я – герой поневоле», – 
считает Полина.

Мстислав Письменков

«Призраки декабристов» довели 
ведущую радиошоу 
Ведущая утреннего радиошоу «Контора» на тюменском 

радио «Диполь-FM» Полина Асташева провела ночь 

с 17 на 18 мая в Ялуторовском доме-музее декабриста 

Матвея Ивановича Муравьева-Апостола, в котором, 

по легенде, живет привидение. Корреспондент «Вслух 

о главном» узнал, был ли призрак и каково оказаться 

ночью в замкнутом культурном пространстве.

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