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Главное опасение тюменцев, к  сча‑
стью, не  сбылось. Сооружение с  до‑
стоинством выдержало паводок, за‑
топивший первый ярус и  дошедший 
до  второго. Конечно, без  «травм» 
не  обошлось, но по  большому счету 
восстановление набережной не долж‑
но вызвать у  строителей никаких 
трудностей.

Второй ярус уже чистят пескоструй‑
ной пушкой. Рабочие трудятся весь 
день, приводя в порядок пешеходные 
зоны. Тюменская набережная привле‑
кала горожан в течение всего паводка, 
хотя часть ее и была огорожена в це‑
лях безопасности.
Вода размыла основание многих плит 
на первом ярусе, откосы
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После потопа

Наша редакция внимательно следила за состоянием 

тюменской набережной с того момента, как стало ясно, 

что в этом году вода поднимется высоко. Мы писали о 

горящих в воде фонарях лестниц, о разломах и провалах 

на строящихся участках сооружения. Теперь река осво-

бодила первый, нижний ярус набережной.
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разорваться
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442 000 000
ежегодно выделяют в Тюменской области 

на покупку технических средств для реабили-
тации инвалидов.

Фотографии тюменской грозы в прошедшие выходные 

выглядели как кадры из фильма-катастрофы. «Допол-

ню тему грозного неба в ленте. Тот случай, когда было 

страшно смотреть в зеркала... догнала», – написала 

автор снимка под ником lady_diana2121 (Instagram).

И грянул гром

Мимо «общего котла»
Собственникам, собирающим деньги 

на капитальный ремонт своих много-

квартирных домов, будет проще 

выйти из «общего котла». Соот-

ветствующие поправки в закон Тю-

менской области «О регулировании 

жилищных отношений» областной 

думе рекомендовали принять члены 

комитета по экономической полити-

ке и природопользованию.

Как известно, копить деньги на ка-

питальный ремонт можно на счете 

регионального оператора и на 

специальном индивидуальном счете. 

Если граждане приняли решение 

о переходе от счета регионального 

оператора к собственному, то оно 

вступает в силу через два года после 

направления решения регионально-

му оператору. Обратное же решение 

вступает в силу всего через месяц.

Таким образом, становятся оче-

видными неравнозначные усло-

вия для двух схем формирования 

фонда капремонта. Собственники 

целых два года вынуждены платить 

в «общий котел», тогда как могли 

бы копить средства на ремонт соб-

ственного дома. Жилищный кодекс 

позволяет региональным властям 

изменить ситуацию. Соавтор по-

правок депутат Владимир Черти-

щев пояснил, что изменения пред-

полагают сокращение описанного 

срока с двух лет до трех месяцев.

Жилищный кодекс в целом дела-

ет равными условия накопления 

взносов на капитальный ремонт 

либо у регионального оператора, 

либо на специальном счете. Выбор 

остается за собственниками. Период 

ожидания до трех месяцев – один 

из минимальных по стране. Одним 

из примеров может служить Москва, 

где порядок перехода изменен имен-

но до трех месяцев. Такое же реше-

ние готовится в Самарской области.

Спецсчет – это возможность само-

стоятельно отслеживать движение 

всех средств, работать с неплатель-

щиками, а самое главное – возмож-

ность досрочно провести ремонтные 

работы в доме, самим жильцам 

выбрать подрядную организацию, 

следить за качеством выполняемых 

работ. Авторы поправоксчитают, что 

в целом изменения будут способ-

ствовать воспитанию ответственных 

собственников жилья.

По мнению депутатов, инициировав-

ших поправки, за долгие годы соб-

ственники жилья привыкли к тому, 

что все вопросы за них решает 

государство. С переходом на спец-

счет автоматически отпадают самые 

распространенные вопросы: «Дойдут 

ли мои деньги до моего дома?», «За-

чем платить, если инфляция съест 

все накопления?» и т. д. Собственни-

ки будут сами нести ответственность 

за формирование счета и капремонт.

Иван Литкевич

По  его словам, сохраняется тенден‑
ция высвобождения работников, 
связанная с оптимизацией штатной 
численности предприятий. Кроме 
того, для сохранения кадрового по‑
тенциала вводится режим неполной 
занятости.

«Несмотря на  то, что  уровень без‑
работицы в  Тюменской области уве‑
личился, количество вакансий состав‑
ляет 21 тыс. 935. Наибольший спрос 
на рабочую силу в строительстве и об‑
работке, торговле, здравоохранении, 
предоставлении социальных услуг», – 
рассказал народный избранник.

Планомерная деятельность служб 
занятости позволила не допустить ро‑
ста напряженности. Обеспечивается 
профессиональная подготовка и пере‑
подготовка кадров, организовано 
повышение квалификации рабочих, 
реализуются новые инвестиционные 
проекты в сотрудничестве с образова‑
тельными организациями.

Депутат Тамара Казанцева похва‑
лила органы власти за принимаемые 
меры, однако заметила, что  когда 
речь заходит о  частных случаях, 
картина не выглядит идеальной. Де‑
путат Глеб Трубин отметил, что  са‑
мая острая ситуация с безработицей 
в Казанском и Сорокинском районах, 
а также в Заводоуковске. Он поинте‑
ресовался, с чем это связано. Первый 
заместитель директора департамента 
труда и  занятости населения Люд‑
мила Шулинина ответила, что в Со‑
рокинском районе особых проблем 
нет, а  Казанка и  Заводоуковск дей‑
ствительно хуже прочих.

«Только в Казанском районе прекра‑
тили существование два сельхозпред‑
приятия. Понятно, что  наблюдается 
рост обращений граждан в  службу 
занятости. Чтобы снять напряжение, 
правительство региона разработало 
программу организации временных 
рабочих мест, она действует с  середи‑
ны апреля. В Казанке и Заводоуковске 
по‑прежнему самый высокий уровень 
безработицы, но  наметилась положи‑
тельная динамика», – пояснила Люд‑
мила Шулинина.

Глеб Трубин также поинтересовал‑
ся судьбой жителей Украины, пере‑
ехавших в  Тюменскую область. Те, 
кто оформил регистрацию и прописку, 
получают помощь в  центрах занято‑
сти, однако работодатели по  разным 
причинам не берут их на работу. В та‑
ких случаях Людмила Шулинина ре‑
комендовала обращаться в инспекцию 

по труду. Департамент же о подобных 
нарушениях прав человека сообщает 
в прокуратуру.

Председатель Тюменского облсов‑
профа Михаил Кивацкий заявил, что 
в Курганской области наблюдается рез‑
кий рост безработицы. По его мнению, 
это может привести к притоку курган‑
цев в Тюменскую область и росту кон‑
куренции на  рынке труда. Тюменцев 
в  такой ситуации нужно определен‑
ным образом защищать. «Это антикон‑
ституционно», – ответил Владимир 
Столяров. Людмила Шулинина доба‑
вила, что  работодатель вправе нани‑
мать любого гражданина России.

Народный избранник Виктор Рейн 
подчеркнул, что  Тюменская область 
в плане занятости населения доволь‑
но хорошо смотрится на фоне других 
российских регионов. Здесь организо‑
вана четкая работа, а  правительство 
прилагает максимум усилий, чтобы 
сгладить напряженность на  рынке 
труда. Он отметил, что  по‑прежнему 
рынок остро нуждается в  специали‑
стах рабочих профессий.

По  его словам, современные моло‑
дые люди с  удовольствием и без  при‑
нуждения участвуют в  проектах 
WorldSkills и  «Агроцивилизация», 
а участники таких состязаний попада‑
ют в поле зрения работодателя. Виктор 
Рейн призвал продолжать такие проек‑
ты, более того, учреждать и проводить 
новые, аналогичные. В высшем образо‑
вании, напротив, молодежь стала разо‑
чаровываться, потому что выпускники 
вузов с трудом находят работу.

«Недавно я  беседовал с  заместите‑
лем губернатора Вадимом Шумковым 
и полностью согласился с его мнением, 
что  надо менять структуру подготов‑
ки специалистов. Если мы готовим 
фермера, то  это должен быть не  про‑
сто фермер, а  фермер‑хозяин. Нужно 
кейсами готовить специалистов, кото‑
рые потянут производство и обеспечат 
людей рабочими местами», – сказал 
Виктор Рейн.

Владимир Столяров добавил, 
что  поиск работы во  многом связан 
с  особенностями психологии моло‑
дых людей. «Если раньше инженеры, 
получившие высшее образование, 
сначала шли на рабочую должность, 
а  уже потом становились большими 
руководителями, то  сегодня все хо‑
тят сразу стать начальниками. Такой 
подход нужно менять», – заключил 
парламентарий.

Иван Литкевич

Как  сообщил заместитель губернатора 
Вадим Шумков на заседании президиу‑
ма регионального правительства, среди 
кандидатов в  резиденты индустриаль‑
ных парков, создаваемых в  поселках 
Боровский и Богандинский Тюменско‑
го района, значатся компании пищевой 
промышленности, стройиндустрии 
и другие. «Отсутствие подготовленных 
площадок – самый большой тормоз 
инвестиционного процесса, – считает 
губернатор Владимир Якушев. – Тра‑
тится много времени на поиск участка, 
на  взаимодействие с  ресурсоснабжаю‑
щими организациями. Когда заработа‑
ют индустриальные парки, эти пробле‑
мы будут решаться гораздо быстрее», 
– убежден глава региона.
Тюменская область решила усовершен‑
ствовать и этот процесс. Становясь рези‑
дентом, инвестор будет получать сразу 
несколько преимуществ. Вадим Шумков 
уточнил, что на  площадке в  Боровском 
смогут расположиться двенадцать не‑
больших производств обрабатывающей 
промышленности. В  поселке Богандин‑
ский разместятся более крупные про‑

мышленные предприятия, для  которых 
не хватает площадок в Тюмени либо инве‑
стора не устраивает их цена. На обеих тер‑
риториях будет обеспечена необходимая 
инженерная инфраструктура: электро‑
снабжение, газ, водоснабжение и  водо‑
отведение, отсыпаны дороги. Основная 
часть работ завершится в этом году.
«Общая площадь этих территорий – 
почти триста гектаров, есть несколько 
резервных площадок в  непосредствен‑
ной близости к  индустриальным пар‑
кам, что для Тюменской области с ее ди‑
намичным развитием на  перспективу 
трех‑пяти лет будет достаточно», – под‑
черкнул Вадим Шумков.
В  настоящее время на  боровской пло‑
щадке практически удален торф, про‑
должается завоз песка и  снятие рас‑
тительного грунта, а  также устройство 
земельного полотна насыпи, завозится 
щебень для  обустройства дорог. Подоб‑
ные работы на  площадке в  поселке Бо‑
гандинский не нужны – она более сухая. 
Сейчас там идет удаление кустарников и 
их измельчение с подсыпкой дорог.

Вслух

Дал обещание
«Я постараюсь сделать все, что‑
бы дорожное движение в регионе 
было комфортным и  безопасным 
для  его законопослушных участ‑
ников. К нарушителям, особенно 
практикующим опасное вожде‑
ние, будут применяться адекват‑
ные меры реагирования и  адми‑
нистративного воздействия». Михаил Киселев,

начальник УГИБДД Тюменской области (назна-

чен приказом министра МВД 6 июня 2016 года) 

Молодежь разочаровалась  
в высшем образовании

Инвесторы проявляют интерес 
к индустриальным паркам

В Тюменской области 2 тыс. 791 человек работает в ре-

жиме неполной занятости. Об этом на заседании коми-

тета Тюменской областной думы по социальной полити-

ке сообщил его председатель Владимир Столяров. 

К трем компаниям-резидентам индустриальных парков 

Тюменской области могут добавиться еще семь. Их за-

явки рассмотрят на ближайшем экспертном совете. 
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тоже частично постра‑
дали. Всю поврежденную 

плитку и фонарики заменят.
Одновременно с ремонтными и 

уборочными работами на набереж‑
ной начали монтировать ларьки с мо‑
роженым, кофе и напитками. Все они 
оформлены, как и пожелали горожа‑
не, в едином стиле и неплохо вписа‑
лись в окружающее пространство.

Одна из стен набережной, веро‑
ятно, станет новой достопримеча‑
тельностью. Дело в том, что на ней 
остался след от воды, по которо‑
му можно четко определить наи‑
высшую точку паводка. Остается 
только линейку повесить или еще 
какую‑нибудь зарубку сделать.

Павел Захаров

Фото автора

Подробности

С  праздником тюменцев поздравил 
губернатор Владимир Якушев. «Ду‑
маю, сегодня, как никогда, мы долж‑
ны быть вместе, мы должны консо‑
лидироваться, – заявил он. – У  нас 
слишком много вызовов, и на  них 
мы должны ответить достойно. Уве‑
рен, у тюменцев это получится».

Председатель Общественной пала‑
ты Тюменской области, председатель 
регионального отделения Всемирного 
русского народного собора Геннадий 

Чеботарев отметил, что  принятие 
декларации о  государственном суве‑
ренитете подчеркнуло независимость 
и  самостоятельность России, а  по‑
следовавшее в  1993  году утверждение 
Конституции окончательно закрепи‑
ло российские ценности. «Пусть нам 
не навязывают западные либеральные 
догматы, у  нас свои традиции, своя 
культура, – сказал Геннадий Чебота‑
рев. – Мы едины в  противостоянии 
давлению и санкциям».

В  завершение митинга тюменцы 
вместе с  артистами исполнили гимн 
России, после чего громко аплодиро‑
вали. Митинг плавно перешел в  XXII 
областной фестиваль национальных 
культур «Мост дружбы», который 
объединил представителей разных 
народов, проживающих в  Тюменской 
области. Владимир Якушев обошел 
национальные подворья: погостил 
у белорусов, украинцев, цыган, отведав 
их угощений, зашел в гости к чувашам 
и с  удовольствием станцевал вместе 
с ними под плясовую мелодию.

Вера Егорова из  Омутинского 
района в  чувашском националь‑
ном костюме с гордостью предста‑
вила губернатору ценную семей‑
ную реликвию – большое ожерелье 
из  старинных серебряных монет, 
среди которых даже австрийский 
талер Марии Терезии 1780  года. 
Реликвия передается из  поколе‑
ния в  поколение 120  лет. Поясни‑
ла, что коллекционеры предлагали 
за  монеты сначала автомобиль, 
потом трактор, но  она все равно 
отказалась.

«Я родом из простой крестьянской 
семьи, в которой до сих пор хранятся 
ткацкие станки кросна, на  которых 
мы делаем ковры, – рассказала Вера 
Алексеевна. – Моя семья – ковродель‑
цы, ткем настоящие льняные дорож‑
ки, вышиваем. Чуваши – люди труда, 
благородные люди, и я хочу донести 
их традиции, культуру до всех».

Говоря о  том, насколько важ‑
ны такие фестивали, президент 

ассоциации чувашей «Таван» 
Ираида Маслова обратила вни‑
мание на большое количество го‑
рожан на  празднике. «Несмотря 
на  дождь и  пасмурную погоду, 
народ идет, значит, фестиваль 
нужен, – подчеркнула она. – Ес‑
ли мы уважаем культуру других 
национальностей, это уважение 

передается и на  ее носителей. 
Хочу сказать, что  Тюменская об‑
ласть, где проживают представи‑
тели более 125 национальностей, 
по  сути – Россия в  миниатю‑
ре, где также все живут в  мире 
и согласии».

Юрий Шестак

Фото автора

Губернатор станцевал под чувашскую плясовую
Дождь не помешал празднованию Дня России на Цвет-

ном бульваре. Артисты выступали на сцене под кры-

шей, а зрители прятались под зонтами. 

< стр. 1

После потопа
Что скрывала вода на первом уровне главной тюменской достопримечательности
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Чтобы разобраться в  сложившейся ситуации, 
на  комбинат выехали депутаты Тюменской об‑
ластной думы. Они провели выездное заседа‑
ние комитета по бюджету, налогам и финансам. 
Подробности в  совместном проекте еженедель‑
ника «Вслух о главном» и законодательного со‑
брания региона «Тюменская областная дума 
– муниципалитет».

Градообразующий

Для начала вспомним о том, что такое «Крас‑
ный Октябрь». Как производственная площадка 
ДОК существует уже более ста лет, как  дерево‑
обрабатывающий комбинат – более восьмиде‑
сяти. Предприятие без  преувеличения можно 
назвать одной из  визитных карточек Тюмени. 
Чего стоит тот факт, что в народе ДОК – не толь‑
ко непосредственно завод, но и целый городской 
район, в  котором располагается производство. 
Комбинат имеет полный цикл переработки 
древесины. Производит ДСП, ламинированные 
плиты и мебель.

«Красный Октябрь» перерабатывает сегодня 
20 тыс. куб. м древесного сырья. В составе произ‑
водства: цех ДСП мощностью 5 млн 200 тыс. кв. м 
в год; ламинирования на 3 млн 600 тыс. кв. м в год; 
производства мебели на  сумму 400 млн рублей 
ежегодно; экспериментальный цех, способный 
производить мебель на  заказ на  сумму 60 млн 
рублей в год, а также склады. Предприятие стара‑
ется реконструировать цеха и обновлять оборудо‑
вание. Но что‑то, как говорится, пошло не так.

По  словам гендиректора комбината Сергея 
Кулакова, для  модернизации «Красный Ок‑
тябрь» активно привлекал кредиты. Однако гря‑
нул кризис, и ситуация стала плачевной. Пред‑
приятие и современным не назовешь, при всем 
желании, и  долгов слишком много. Кредитор‑
ская задолженность – 460 млн рублей: перед бан‑
ками – 114 млн, перед акционерами – 230 млн, 
перед поставщиками и подрядчиками – 116 млн. 
О выплате дивидендов акционерам речь не идет 
вот уже пять лет. Особенно стремительно теряет 
рентабельность плитное производство.

Тонущий корабль

С  начала года производство древесных плит 
в  России сократилось на  6,2 %. При  этом сни‑
жается реальная покупательная способность 
населения. В период с 2011 по 2015 год выручка 
«Красного Октября» составила 3 млрд 971 млн 
675 тыс. рублей, валовая прибыль – 762 млн  
910 тыс. рублей, прибыль до  налогообложения 
с  учетом прочих доходов и  расходов – 32 млн  
745 тыс. рублей. Рентабельность компании 
при  этом всего 0,82 %. ДОК уплатил налогов 
на сумму 444 млн 897 тыс. рублей, из них на тер‑
ритории Тюменской области – 113 млн 600 тыс. 
рублей. Получил 12 млн 54 тыс. налоговых льгот.

За тот  же период дрова для  производства 
подорожали на  2 %, смола – на  54 %, пленка – 
на 44 %, газ – на 36 %, электроэнергия – на 50 %, 
топливо – на 47 %. При этом активный демпинг 
конкурентов диктует снижение отпускных цен: 
ДСП – на 20,2 %, ЛДСП – на 11,8 %. Доля предпри‑
ятия на рынке ДСП России в 2007 году составля‑
ла 2 %, в 2016 году – уже 1,25 %. На предприятии 
рассматривают варианты диверсификации про‑
изводства. Среди них дилерство – продажа плит 
ДВП, МДФ, OSB; создание дополнительного про‑
изводства, например, тех  же плит OSB или  то‑
пливных пеллет.

Ненужный балласт

Предприятие обратилось за помощью к регио‑
нальным властям. Правительство и думу просят 
содействовать в  передаче на  баланс муниципа‑
литета или в продаже котельной и сетей на ули‑
це Ярославская. В  настоящее время котельная 
числится за  предприятием, от  нее получают 
тепло в том числе и местные жители. ДОК еже‑
годно тратит на обслуживание около 3,5 млн ру‑
блей. Но по большому счету компании котельная 
не  нужна. Также ДОК просит поддержки в  ре‑
структуризации задолженности перед ЭК «Вос‑
ток» и «Газпром Межрегионгаз Север».

Другой мерой поддержки могло бы стать суб‑
сидирование затрат на  утилизацию древесных 
отходов. Плюс ко  всему, правительство просят 
изменить постановление, по  которому господ‑
держку получают проекты с  объемом инвести‑
ций более 300 млн рублей. То  есть сделать эту 
меру доступной для  более скромных проектов. 
Сергей Кулаков также попросил депутатов со‑
хранить основную помощь предприятию – льго‑
ту по налогу на имущество. Благодаря ей комби‑
нат ежегодно экономит 2,6 млн рублей. Сергей 
Кулаков попросил продлить помощь на три года.

Плечо государства

«Пакет предложений по сохранению и модер‑
низации деревообрабатывающего комбината 
«Красный Октябрь» требует тщательного ана‑
лиза со  стороны Тюменской областной думы 
и правительства региона», – прокомментировал 
результаты выездного заседания председатель 
комитета по  бюджету, налогам и  финансам 
Дмитрий Горицкий. – ДОК – старейшее про‑
мышленное предприятие. Главная задача любой 
власти в том, чтобы инвестор получал прибыль. 
В чем выгода Тюменской области? В том, что бла‑
годаря этому создаются рабочие места, платятся 
налоги. Это напрямую касается и  деревообра‑
батывающего комбината. За последние годы он 
перечислил в бюджеты различных уровней сот‑
ни миллионов рублей».

По словам депутата, когда инвестор испыты‑
вает трудности, государство обязано подставить 

плечо. Меры государственной поддержки могут 
быть различными. ДОК «Красный Октябрь» по‑
лучает льготы по налогу на имущество. По мне‑
нию Дмитрия Горицкого, в случае положитель‑
ного заключения правительства эту меру го‑
споддержки для предприятия сохранят.

Парламентарий подчеркнул, что  помощь 
предприятию даст огромный социальный эф‑
фект: на  комбинате около 300–500 работников 
со  смежниками. Если учитывать семьи, то  эту 
цифру справедливо умножить на три. Обеспече‑
ние людей стабильным заработком имеет и кос‑
венный эффект в виде налога на доходы физи‑

ческих лиц – второму после налога на прибыль 
источнику, благодаря которому формируется 
бюджет Тюменской области.

«Предложения, о которых сообщило руко‑
водство предприятия, также имеют экономи‑
ческий смысл. Если реализация тех или иных 
мероприятий позволит «Красному Октябрю» 
тверже стоять на ногах, это тоже очень инте‑
ресно. Однако предложения требуют более 
детального анализа со  стороны правитель‑
ства области, а затем и со стороны областной 
думы», – заключил председатель комитета.

Ни жив, ни мертв

Депутат Галина Резяпова подчеркнула, 
что  ключевую роль при  принятии решения 
о  поддержке деревообрабатывающего комби‑
ната сыграет социально‑исторический аспект. 
«Комбинат с  глубокими историческими кор‑
нями, – сказала она. – Не хотелось  бы, чтобы 
он окончательно пришел в  упадок. Надо ска‑
зать, что  предприятие участвует в  программах 
по импортозамещению».

Галина Резяпова напомнила, что  руковод‑
ство ДОКа обратилось к депутатам областной 
думы с  просьбой продлить льготу по  нало‑
гу на  имущество. Это около 2,6 млн рублей 
в год. По мнению депутата, это не критичная 
сумма для бюджета региона, поэтому необхо‑
димо проголосовать за  продление льготного 
периода.

Состояние «Красного Октября» вызвало со‑
жаление народной избранницы. Она назвала 
его «ни живым, ни мертвым». Депутат убежде‑
на, что акционерам следует крепко задуматься, 
что  сделать для  исправления ситуации. Есть 
объективные факторы – наступивший кризис, 
недоступные кредиты, высокая конкуренция 
на рынке и т. д. В результате прибыль комбината 
в 2016 году составила всего 1,6 млн рублей.

С  коллегой согласился народный избранник 
Михаил Селюков. По  его словам, ДОК вполне 
может получить поддержку. «Это позволит со‑
хранить рабочие места. А  мы заинтересованы 
в том, чтобы люди не теряли работу. Выпадаю‑
щие налоговые доходы относительно невелики. 
Потому гораздо важнее сохранить стабильность 
в семьях», – сказал Михаил Селюков.

Вопрос нескольких месяцев

За  государственную поддержку высказалась 
и  Тамара Казанцева. «Заводу нужна помощь. 
Я  побывала в  цехах и  увидела, что  производ‑
ственники стараются обновлять оборудование, 
расширять ассортимент, то есть делать все, чтобы 
остаться на плаву. Если мы дадим комбинату уме‑
реть, это будет просто несправедливо, ведь руко‑
водство завода всеми силами ищет выход из труд‑
ной ситуации», – подчеркнула Тамара Казанцева.

По  ее мнению, антикризисная програм‑
ма комбината вполне реализуема. Наиболее 
простой шаг – помощь в  передаче котельной 
муниципалитету. Есть возможность помочь 
и в  реструктуризации долга перед ресурсос‑
набжающими организациями. Утилизация 
отходов производства может стать предметом 
обсуждения депутатов областной думы и пра‑
вительства региона.

Депутат Олег Чемезов также обратился с 
просьбой рассмотреть предложения, посту‑
пившие от  «Красного Октября». Имело  бы 
смысл компенсировать, например, траты 
на  вывоз валового леса, это большая эколо‑
гическая работа. Кроме того, надо изменить 
постановление, в  котором компенсацию трат 
на  приобретение оборудования получают 
предприятия с  инвестиционными проекта‑
ми свыше 300 млн рублей: более скромные 
инвестпроекты тоже заслуживают такой под‑
держки. Олег Чемезов предложил поучаство‑
вать и в  реструктуризации долга перед есте‑
ственными монополиями. «Если ничего не де‑
лать, боюсь, ДОК «Красный Октябрь» ждет пе‑
чальная участь. И это вопрос лишь нескольких 
месяцев», – сказал парламентарий.

Члены комитета по бюджету, налогам и фи‑
нансам приняли решение рекомендовать об‑
ластной думе на  осенней сессии утвердить 
план помощи ДОКу. До  этого предстоит де‑
тально рассмотреть пакет господдержки.

Иван Литкевич

Фото автора

Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» оказался  

в незавидном положении. Одно из старейших промышленных пред-

приятий Тюменской области находится на грани исчезновения,  

и спасти его может только государственная поддержка. 

ДОК подает сигнал SOS
«Красный Октябрь» просит поддержки у государства

В конце 2015 года в Уфе от-
крыт новый завод компании 
«Кроншпан» с объемом вы-
пуска до 1 млн кубометров 
плиты в год. Велик риск, что 
Тюменская область вообще 
потеряет статус перера-
ботчика древесного сырья.
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– Тамара Николаевна, на  майском заседа‑
нии комитета по социальной политике вы упо‑
мянули о конкретном случае проблематичного 
трудоустройства. В чем именно было дело?

– Молодой человек в  Тобольске трудился 
в прокуратуре на общественных началах, хотел 
устроиться на постоянную работу, и ему предло‑
жили отслужить в армии, чтобы не было причин 
для отказа. Отслужил, вернулся, но ему сказали, 
что вакансий нет.

Он пришел ко  мне, я  написала обращение 
в  УМВД, прокуратуру, центр занятости. Поло‑
жительный ответ получила только из полиции, 
там  сказали, что  он может собрать документы 
и поступить на службу. Из прокуратуры написа‑
ли, что мест нет, хотя они готовы трудоустроить, 
если будут вакансии. Но  когда они появятся – 
тоже большой вопрос. В центре занятости пред‑
ложили пройти стажировку с оплатой труда, где 
молодой человек сможет себя проявить, а по ее 
результатам предложат работу.

– То есть объективных препятствий тому, 
чтобы человек устроился на работу, нет?

– Никаких. Есть образование, отслужил 
в  армии, сам по  себе парень положительный. 
Но он окончил вуз два года назад. Если не начнет 
что‑то делать прямо сейчас, то потом вообще ин‑
терес к работе пропадет. Я посоветовала браться 
за любую, а потом посматривать, есть ли вари‑
анты, которые ему больше по душе. Надо будет 
позвонить и узнать, что он в итоге решил. Ведь 
ответы пришли нам одновременно.

Незадолго до этого случая у меня был посети‑
тель, тоже просил помощи в устройстве на рабо‑
ту. В итоге в центре занятости ему предложили 
одно место с окладом 16 тысяч рублей, он отка‑
зался. Предложили второе – 20 тысяч, тоже от‑
казался. А на третий вариант – 9,5 тысяч – согла‑
сился. Думаю, он увидел там определенную пер‑
спективу, поэтому низкий оклад не сыграл роли.

Были и другие случаи. Пришла девушка, по ее 
просьбе я сделала ряд запросов. Но мне сообщили, 
что по предложенным местам работы она не яви‑
лась. Еще одна девушка пришла после моего за‑
проса на  собеседование в  крупную компанию и 
не  смогла ответить на  заданные вопросы. Есте‑
ственно, ей отказали, потому что квалификация 
не соответствует искомой должности. Потом мне 
мама ее звонила. Но я же не могу ходить с каждым 
обратившимся за руку на собеседование? Разные 
люди обращаются по трудоустройству. Было че‑
ловек пять за последние полтора месяца.

– Раньше были подобные обращения?
– Один‑два в  год. В  последнее время больше. 

Наверное, в  связи с  кризисом устроиться на  ра‑
боту труднее. Ко мне по поводу трудоустройства 
обращается и такая категория жителей, как люди 
со снятой инвалидностью. К примеру, был чело‑
век на  инвалидности – третья группа. Сейчас 
критерии подтверждения инвалидности более 
жесткие. Однажды он пришел на переосвидетель‑
ствование, и инвалидность сняли полностью. Че‑
ловеку за пятьдесят лет, предпенсионный возраст, 
куча болезней, которые никуда не исчезли, на ра‑
боту не берут. Деньги на лекарства нужны, жить 
как‑то  надо, хорошо хоть инсулин бесплатный. 
Что делать? И он не один такой.

Я даже ходила в отделение медико‑социальной 
экспертизы, где подтверждают инвалидность, 
вместе с  представителем областного департа‑
мента соцразвития, рассказала о двух подобных 
случаях. Этих людей потом пригласили, но ин‑
валидность так и не  восстановили. Последнее, 
что я сделала, – написала обращение по поводу 
одного из  них в  Государственную думу на  имя 
Зюганова. Ждем ответ.

Проблема снятия инвалидности, особенно 
у граждан предпенсионного возраста, существу‑
ет. Ведь если снимать, то в  таком случае надо 
подбирать людям рабочие места, не бросать их. 
В МСЭ мне ответили, что это делается. Но я пока 

не увидела, что это так. В итоге не только моло‑
дежь не может найти работу по душе, но и взрос‑
лые люди. И те и другие вынуждены выживать.

– Получается, что такие вопросы решают‑
ся так называемым ручным управлением, на‑
пример депутатским, и то не всегда.

– Это так. В одиночку решить такие вопросы, 
думаю, гораздо сложнее. Наверное, можно най‑
ти подходящее место, но все‑таки обращение де‑
путата имеет больший вес. К тому же, если я сде‑
лала запрос, передо мной должны отчитаться.

– Как обстоят дела у ваших коллег, как ча‑
сто к  ним обращаются избиратели, испыты‑
вающие трудности в устройстве на работу?

– На заседании комитета, с которого начали 
разговор, депутат Глеб Трубин задавал вопросы. 
Значит, к нему обращаются. Больше никто на эту 
тему не высказывался.

– Насколько системной является проблема 
с  трудоустройством? Нужно  ли обсуждать ее 
и искать пути решения на уровне региона?

– За коллег не могу отвечать. Хотя на комитетах 
не первый год об этом говорим, кроме нескольких 
человек, включая меня, никто эту тему не подни‑
мает. А проблема носит массовый характер. Ведь 
предприятия испытывают трудности, проходят 
сокращения. Возьмем «Сельхозинтеграцию» в Ка‑
занском районе. Предприятие перепрофилирова‑
лось – сокращение произошло приличное, около 
ста человек. На днях были в ДОКе «Красный Ок‑
тябрь», там тоже проблемы. Предприятие находит‑
ся в стагнации, и не начали бы процедуру банкрот‑
ства. Там  работают 212 человек, плюс смежники 
– человек пятьсот. Если считать семьи, плюс два‑
три человека минимум, то получится, что больше 
двух тысяч сегодня ходят под дамокловым мечом. 
Поэтому проблема системная. Люди должны себе 
на кусок хлеба зарабатывать. Но пока они не выш‑
ли на митинги, этому не придают большого значе‑
ния, как мне кажется.

Вот, кстати, еще  свежий пример, его я  тоже 
приводила на заседании комитета. Мои соседи, 
семья с  тремя детьми, младшему два года. Он 

таксует, она с  детьми сидит. Купили квартиру 
в  ипотеку, использовав материнский капитал 
в  качестве первоначального взноса. Но  выпла‑
чивать не  смогли, потому что  работы не  было. 
Вынуждены были продать квартиру и остались 
ее же арендовать у новых хозяев. Через некото‑
рое время новые хозяева их выселили.

Еду домой, мне звонит соседка и говорит: «Та‑
мара Николаевна, можно мы к  вам хоть цветы 
поставим?» Приезжаю, у них все вещи на улице. 
Дети целый день голодные. Говорю: «Зайдите 
к  нам, что  вы будете на  улице стоять?» Зашли. 
Сварила пельменей. Одного мальчишку, шесть 
лет, спрашиваю: «Сколько пельменей поло‑
жить?» – «Штук двадцать». Настолько голодный.

Я позвонила знакомому риелтору, объяснила 
ситуацию. Моментально подобрали варианты, 
посмотрели, договорились. Одолжила им день‑
ги заплатить хозяину и риелтору и еще немного 
на еду, потому что они без копейки. Хотя моло‑
дые, без дурных привычек.

На  следующее утро зашла в  Интернет, по‑
смотрела вакансии: где дворник требуется, где 
посудомойщик, где фасовщик. Отдала список. 

Пыталась повлиять на  них как  мать: «Если  бы 
у  меня такая ситуация сложилась, маленькие 
дети, жить негде, есть нечего, я пошла бы полы 
мыть, да что угодно». В общем, я на них там «на‑
ехала». Поэтому, конечно, многое зависит от че‑
ловека, но  проблема остается. Если раньше все 
были трудоустроены без вопросов, то сейчас все 
не так просто.

– С  одной стороны, как  вы говорите, есть 
системная проблема, а с другой – ощущается 
проблема в  воспитании. Ведь действитель‑
но, когда ситуация аховая, не  время выби‑
рать, надо хватать любую работу. Тем  более 
что центр занятости регулярно отчитывается 
в наличии большого числа вакансий.

– Согласна, воспитание имеет большое зна‑
чение. Сегодня много иждивенцев, которые 
думают: авось повезет. Молодые люди порой 
считают, что  они настолько умны и  грамотны, 
что им подавай сразу руководящие должности. 
А как не найдут?

– Если говорить конкретно о  региональ‑
ном законодательстве, то  какие шаги можно 
предпринять?

– Думаю, система распределения молодых 
специалистов была очень нужной и  важной, 
подтвердившей свою необходимость. Пришел 
на  предприятие молодой специалист, рабо‑
тает, уверен в  будущем. И  даже если жилье 
не  предоставляют, как  раньше – хоть койку 
в общежитии, он может снять комнату, зараба‑
тывает, постепенно осваивается, растет про‑
фессионально. Вот этого у нас нет, но, думаю, 
можно на  региональном уровне попытаться 
внедрить.

– Сейчас  же есть возможность предпри‑
ятиям целевым методом готовить для  себя 
специалистов. Тоже в  какой‑то  мере распре‑
деление. То  есть выпускник имеет гарантию 
трудоустройства.

– Да, особенно на  селе востребованы сель‑
скохозяйственные профессии: ветеринар, зоо‑
техник, агроном. Но так не везде. Вот я помню, 

когда работала начальником цеха на тобольской 
ТЭЦ, к  нам приходили молодые специалисты 
по распределению. Если было видно, что работ‑
ник перспективный, его назначали начальником 
смены, инженером лаборатории и  так далее. 
Потом молодых специалистов уже не заказыва‑
ли, брали кого‑то с улицы, на месте учили. Мне 
кажется, это будет очень большая помощь моло‑
дежи, если такое распределение рано или поздно  
появится. Напомню, губернатор Владимир 
Якушев несколько раз обращался к  этой теме. 
Я говорила ему, что у нас есть проблемы с трудо‑
устройством молодых специалистов. И в одном 
из  посланий думе два года назад он обратился 
к  работодателям, предпринимателям с  настой‑
чивой просьбой принимать на работу молодежь.

Еще один аспект этой проблемы: выпускают‑
ся специалисты, не  особо востребованные. На‑
пример, политолог. Ну куда он пойдет? Поэтому 
нужны востребованные профессии, рабочие 
специальности. А  если говорить о  категории 
специалистов предпенсионного возраста, мне 
кажется, необходим какой‑то  банк вакансий, 
чтобы они пошли хоть вахтером, но имели воз‑
можность спокойно доработать до пенсии.

– На  встречах с  избирателями в  районах 
поднимают вопросы трудоустройства?

– Конечно. В  сельской местности они стоят 
очень остро. Недавно была в Викуловском рай‑
оне, в  селе Чуртан. Ездила по другому вопросу 
– водой все там затопило. Так вот, люди говорят: 
заняться в селе нечем. И когда я предложила раз‑
вивать личные подсобные хозяйства, жители 
ответили: земля заболочена, огороды залиты 
водой, садить картошку, хранить урожай негде. 
Поросят, кур не  держат – кормить нечем. Они 
выбиты из колеи. Но у нас весь юг области, сель‑
ская местность, живет за счет личных подсобных 
хозяйств. Я привела им пример: рядом Абатский 
район, деревня Ялузяк. Такая же, как Чуртан, за‑
болоченная, даже хуже. Люди уезжали, участки 
стоят заброшенные. Но те 150 человек, которые 
остались, все держат молочный скот – кто боль‑
ше, кто  меньше. Сдают молоко, за  счет этого 
живут. Предложила: «Давайте свожу вас на экс‑
курсию? До той деревни километров семьдесят».

Поэтому нужен закон о  развитии личного 
подсобного хозяйства, чтобы была максималь‑
ная поддержка жителям сел. Ведь это главная 
форма занятости там. Сейчас идет сельхозпере‑
пись. Если ее результаты будут объективными, 
например, если кошку за личное подсобное хо‑
зяйство не  посчитают, то  ничего хорошего мы 
не увидим. По утрам на выезде из города видно, 
как вереница машин едет в Тюмень, а вечером – 
обратно. Вплоть до Заводоуковска люди работа‑
ют в областном центре.

– По  вашим словам, в  любой ситуации, 
о которых вы упомянули, есть определенный 
выход. Попадались ли вам безвыходные ситу‑
ации, требовавшие вмешательства?

– Любая ситуация в какой‑то момент может 
показаться безвыходной. Как у  той семьи, ко‑
торая оказалась на  улице с  детьми и без  денег. 
Но решение мы нашли довольно быстро. Просто 
нужно трезво оценивать ситуацию и искать лю‑
бую возможность ее улучшить. Я лично уверена, 
что  безвыходных положений не  бывает. Всегда 
можно решить проблему, если задаться целью, 
немножко извилинами пошевелить.

– Ну, в крайнем случае, придут к вам.
– Точно. Я в  беде не  брошу. Приходят очень 

разные люди: и после тюрьмы, и с болезнями, и 
с инвалидностью, и со многими другими забота‑
ми. Я всем стараюсь помочь.

Татьяна Панкина

Фото из архива депутата

Тамара Казанцева: 

С проблемами трудоустройства 
стали обращаться чаще

Мы продолжаем работу над совместным проектом с Тюменской об-

ластной думой «Общественная приемная». На этот раз гостьей стала 

Тамара Казанцева, заместитель председателя комитета по социальной 

политике. Она рассказала, с какими проблемами сталкиваются люди 

со снятой инвалидностью, чем может помочь молодежи система рас-

пределения и почему депутат взялась за «воспитание» соседей.

«Еду домой, мне звонит соседка и говорит: «Тамара Никола-
евна, можно мы к вам хоть цветы поставим?» Приезжаю,  
у них все вещи на улице. Дети целый день голодные».
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Ставка на снижение

После почти годичной паузы 
Центральный банк России пони‑
зил ключевую ставку на  50 базис‑
ных пунктов – до  10,5 % годовых. 
На  пресс‑конференции по  итогам 
заседания совета директоров ЦБ 
глава Центробанка Эльвира На‑
биуллина заявила, что  нынеш‑
нее снижение ключевой ставки 
нельзя назвать началом цикла 
смягчения денежно‑кредитной 
политики, но потенциал для даль‑
нейшего снижения ставки есть. 
Данный факт, несомненно, отра‑
зится на  снижении ставок по  де‑
позитам, которые на  текущий мо‑
мент не  превышают 9 % годовых. 
В дальнейшем на снижение ставок 
по рублевым депозитам может по‑
влиять также рассматриваемая 
Центральным банком возмож‑
ность повышения нормативов 
обязательных резервов по  рубле‑
вым вкладам. Ранее такое решение 
было принято по  обязательствам 
банков в  иностранной валюте, 
что  привело к  снижению ставок 
по валютным депозитам.

Альтернатива есть!

Низкие ставки по  депозитам, 
которые на текущий момент пред‑
лагают крупнейшие банки, пере‑
стают удовлетворять запросам 
клиентов, а  это приводит к  тому, 
что  они начинают искать надеж‑
ную альтернативу депозитам. И, 
как ни  странно, такая альтерна‑
тива есть. Облигации федераль‑
ного займа, или сокращенно ОФЗ 
– это самый надежный финансо‑
вый актив в  России на  сегодняш‑
ний день, и  частные инвестиции 

в ОФЗ в последнее время набирают 
популярность.

Государственные облигации 
имеют ряд очевидных преиму‑
ществ перед депозитами, с  точки 
зрения вкладчика. Самый оче‑
видный плюс – доход по  обли‑
гациям начисляется ежедневно 
на текущий остаток. Это означает, 
что  вкладчик может пополнять 
или снимать часть средств или все 
свои средства без  потери уже на‑
численного дохода. Второй очень 
большой плюс облигаций – не‑
ограниченная по  сумме гарантия 
возврата средств. ОФЗ выпускают‑
ся Министерством финансов и за‑
щищены государством полностью, 
без ограничений по сумме.

Выгоднее депозита

На  текущий момент ставки 
по  депозитам в  банках с  государ‑
ственным участием едва дотяги‑
вают до 9 % годовых. Самую высо‑
кую ставку по вкладам сроком 367 
дней предлагают Россельхозбанк 
– 8,45 % годовых (вклад «Класси‑
ческий») и  Газпромбанк – 8,1 % 
годовых (вклад «Газпромбанк – 
Перспективный»). Минимальные 
ставки предлагает Сбербанк – 
7,1 % годовых (вклад «Сохраняй») 
и  ВТБ 24 – 7,3 % годовых (вклад 
«Выгодный»).

Доходность по  облигациям фе‑
дерального займа существенно 
превышает ставки по  депозитам. 
Сейчас с точки зрения доходности 
наиболее интересны ОФЗ с  пере‑
менным купоном. Самая высокая 
доходность к  погашению у  обли‑
гаций с  погашением в  2027  году 
(выпуск ОФЗ 29007) – 12,81 % го‑

довых. Мы рекомендуем обратить 
внимание на  более «короткие» 
облигации с  погашением в  дека‑
бре 2017 года (выпуск ОФЗ 24018), 
по  которому текущая доходность 
составляет 10,73 % годовых.

Как купить?

Облигации федерального  займа  
можно приобрести через любо‑
го лицензированного брокера. 
Для  этого нужно лишь открыть 
брокерский счет, внести на  него 
денежные средства, купить обли‑
гации и  получать доход. Многие 
считают, что  депозиты более на‑
дежны, и при  этом готовы терять 
в доходности. Но если абстрагиро‑
ваться от  терминов «брокерский 
счет», «акции» и  «облигации», 
то  вложения в  государственные 
облигации является надежным 
и  более доходным вложением,  
нежели депозиты.

О финансах

Записки инвестора
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Вопросы эксперту присылайте  

по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Вера Беседина

Инвестиционный департамент

www.unisoncapital.ru

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важнейших 

финансовых и экономических показателях России, которые прямо или кос-

венно оценивают экономическую стабильность и благополучие страны.

Новости 
Глава нефтяной компании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон намерен 

посетить ХХ Петербургский международный экономический форум, 

который пройдет 16–18 июня.

USD – 65.80 (+1,36 руб.)
Российский рубль ослаб по отношению к доллару США и евро на фоне 

коррекции цен на нефть. Стоимость бивалютной корзины выросла на 1,2 %, 

до 69,46 руб. ЦБ РФ на прошедшем заседании все же принял решение 

о снижении ключевой ставки с 11 % до 10,5 %, однако особой реакции 

рынка не последовало. Главным событием этой недели для участников ва-

лютного рынка должно стать заседание ФРС США, на котором может быть 

сделан намек на скорое повышение ставки.

В случае восстановления цен на нефть российский рубль может отыграть 

понесенные потери.

Нефть – 49,1 USD/бар. (-5,3%)
На рынке нефти после месячного роста началась техническая коррекция, 

обусловленная локальным укреплением доллара США на международном 

рынке Forex. Ряд экспертов связывают снижение с ростом запасов сырья 

в США и возможным выходом Великобритании из Евросоюза. Референдум, 

на котором будет решаться данный вопрос, запланирован на 23 июня.

Несмотря на коррекцию, среднесрочный ростовой тренд на рынке нефти 

не потерял своей актуальности.

Индекс ММВБ – 1891 пунктов (-3%)
По российскому рынку акций прокатилась волна распродаж, вызванная 

перегретостью отдельных «голубых фишек». После дивидендной отсечки 

начались распродажи в акциях Сбербанка. Под давлением находились также 

бумаги нефтегазовых и металлургических компаний. Против рынка движутся 

акции отдельных электроэнергетических компаний, которым удалось обно-

вить многолетние максимумы.

Отечественный фондовый рынок рискует вновь забуксовать у отметки 1900 

пунктов по индексу ММВБ.

Акции РусГидро обыкновенные 0,586 руб. (-3,4%)
Акции РусГидро, в отличие от бумаг сетевых компаний, в последнее 

время не особо радуют инвесторов.  Дело в том, что РусГидро нужны 

деньги на спасение погрязшей в долгах «дочки»: РАО ЭС Востока.  Вопрос 

докапиталицации стоит на повестке уже не первый год. Планировалось, 

что РусГидро проведет допэмиссию в пользу ВТБ и, возможно, других гос-

банков. Однако точку в данном вопросе поставить до сих пор не удалось. 

С технической точки зрения в акциях РусГидро вероятно дальнейшее 

снижение котировок.

Ритейлер «Дикси» взял курс  

на оптимизацию расходов. 

Стоит ли на этом покупать 

акции компании?

Тренд на оптимизацию рас-

ходов актуален не только 

для ритейла, но и для других 

секторов экономики. Так что 

поддаваться эмоциям и по-

купать бумаги компании только 

на факте обновления страте-

гии не стоит. Помимо плана 

снижения расходов, руковод-

ство группы приняло решение 

резко сократить ассортимент 

реализуемой продукции, чтобы 

сконцентрироваться только 

на продажах ходовых товаров. 

Если ритейлеру удастся выйти 

в плюс по чистой прибыли и 

остановить снижение трафика, 

можно будет говорить о по-

купках. Пока же акции «Дикси» 

выглядят менее привлекатель-

ными по сравнению с бумагами 

«Магнита» и «Ленты».

Гособлигации – замена 
депозита
Банковские вклады для россиян во все времена были 

одним из главных способов сохранить сбережения. 

Сейчас, когда даже инвестиции в недвижимость пере-

стали себя оправдывать, этот инструмент для граждан 

особенно актуален. Но по-прежнему ли он выгоден?

Финансовый индикатор 

08.06.2016 – 15.06.2016
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– Мистер Баккер, как  давно вы 
возглавляете Европейскую па‑
хотную федерацию и  почему ре‑
шили связать жизнь с  сельским 
хозяйством?

– Европейскую федерацию паха‑
рей я  возглавил в  2013  году. А  рабо‑
тать в  сельском хозяйстве начал еще 
в детстве. Я жил на ферме, где вместе 
с родителями выращивал картофель. 
Так увлечение сельскохозяйственной 
техникой и  соревнования на  трак‑
торах постепенно переросли в  мою 
профессию.

– Вы уже дважды приезжали 
на чемпионаты по пахоте в Суздаль 
и в Саратов. Расскажите об особен‑
ностях этих чемпионатов. Чем  они 
отличаются от европейских?

– Прежде всего, запомнился рос‑
сийский чернозем. Здесь просто пре‑
красная земля, без камней и бугров, 
ровные поля, прекрасно подходящие 
для  вспашки. Для  соревнований 
это очень важно. Но, конечно, это 
не единственное отличие. На чемпи‑
онаты Европы и мира каждый участ‑

ник приезжает на  своем тракторе 
и со  своим плугом. Каждый пахарь 
хорошо знает технику и  может по‑
стоянно тренироваться на своих  же 
полях.

В  России по‑другому: участники 
соревнуются на  одинаковых тракто‑
рах и используют одинаковые плуги. 
С одной стороны, это новая, незнако‑
мая машина, на которой механизатор 
еще не работал, и у него могут возник‑
нуть трудности, а с другой – все участ‑
ники изначально находятся в равных 
условиях.

– Как  вы оцениваете уро‑
вень подготовки российских 
участников?

– Конечно, нельзя сравнивать 
участников российских и  мировых 
соревнований, потому что чемпиона‑
ты мира проходят уже более 60  лет, 
а здесь – только пять. У нас есть меха‑
низаторы, которые принимают уча‑
стие в  таких соревнованиях больше 
четверти века, в то время как многие 

российские участники приезжают 
на  чемпионат впервые. Тем  не  менее 
уровень подготовки ваших механи‑
заторов даже за  пять лет достаточно 
серьезно вырос, и я отмечаю это каж‑
дый раз, когда приезжаю. Но главное 
свидетельство развития пахотного 
движения в России в том, что и на ми‑
ровых соревнованиях ваши механиза‑
торы занимают уже не нижние строч‑
ки рейтинга, а медленно продвигают‑
ся выше. Надеюсь, что и  в  этом году 
снова увижу прогресс.

– Почему снова решили приехать 
на соревнования в Тюмень?

– Мне очень нравится, как  органи‑
зован чемпионат. В  этом еще  одно от‑
личие от европейских состязаний. Здесь 
чемпионат – не  только соревнования 
по пахоте, но и гонки на «Трактор‑шоу», 
и большая выставка сельскохозяйствен‑
ной техники, к тому же еще и русские 
народные танцы. Мне нравится Россия, 
русские люди и общение с ними!

Вслух

Предполагается, что высокопостав‑
ленный чиновник не  только будет 
наблюдать за  соревнованиями ма‑
стеров плуга, но и  проведет в  об‑
ластной столице несколько круглых 
столов, посвященных различным 
аспектам развития сельского хо‑
зяйства в  Тюменской области и 
в России.

Напомним, в  поселке Винзили 
соберутся профессионалы своего 
дела, чтобы в  борьбе определить 
лучшего пахаря. Традиционно со‑
ревнования собирают тысячи зри‑
телей из  разных уголков России. 
Программа чемпионата по  пахоте 
будет включать три этапа: отбороч‑
ные состязания по  оборотной па‑
хоте, турнир на  мастерство управ‑
ления трактором – «Трактор‑шоу» 
и  финал первенства по  оборотной 
пахоте.

Владимир Чейметов рассказал, 
что  заявки на  участие в  чемпио‑

нате уже подали представители  
36 регионов России, а  также четы‑
рех зарубежных стран. Он отметил, 
что, судя по  динамике подачи за‑
явок, количество участников пре‑
высит прошлогодний показатель 
– тогда в  Саратов прибыли около  
50 механизаторов.

Общий призовой фонд – не‑
сколько миллионов рублей. Точ‑
ная цифра пока не  называется. 
Известно, что  победитель может 
получить в  качестве приза трак‑
тор, автомобиль или  денежный 
эквивалент.

Тюменские пахари уже не‑
сколько раз выступали на  по‑
добных соревнованиях, но еще 
ни  разу не  пробились в  десятку 
лучших. Победитель предста‑
вит Россию на  международном 
уровне – на чемпионатах Европы 
и мира.

Иван Чупров

Сложная обстановка в связи с павод‑
ком остается в  шести районах: Заво‑
доуковском, Упоровском, Ялуторов‑
ском, Ярковском, Тобольском и Уват‑
ском. Здесь под  водой остаются 6000 
га земли, что заставляет аграриев кор‑
ректировать планы и  структуры по‑
севов. Впрочем, есть вероятность, что 
в Ярковском районе недосева удастся 
избежать.

В  общей сложности на  посевную 
сельхозпредприятия потратили 
около 5,5 млрд рублей, из  которых 
30 % пришлось на  приобретение ми‑
неральных удобрений. Примерно 
треть затрат аграриям компенсиро‑
вало правительство области за  счет 
различных субсидий. 40 % расходов 
составили собственные средства 
сельскохозяйственных компаний, 
остальное – банковские кредиты.

Как  сообщил заместитель гу‑
бернатора, директор регионально‑
го департамента АПК Владимир 
Чейметов, затраченные средства, 
благоприятные погодные условия, 
качественная подготовка к весенне‑
полевым работам позволяют рас‑
считывать на  1,5 млн тонн урожая 
зерновых, что является очень хоро‑
шим результатом.

Иван Чупров

«Приступила к  работе самоходная 
косилка по  скашиванию многолет‑
них трав, «обкатываем» пресс, кото‑
рый предназначен для заготовки се‑
нажа в упаковке, – говорит главный 

агроном совхоза Василий Кудря‑
шов. – Агрегат производит сразу не‑
сколько операций – подбирает под‑
вяленную на  солнце траву, прессует 
ее и  упаковывает. Остается только 

погрузчику увезти тюки. Эта техно‑
логия работает давно, но раньше она 
была раздельной: сначала прессовали 
тюк, отвозили его на  склад, а  затем 
упаковывали. Здесь же все в одном».

По  словам специалистов, травы 
достигли своей критической точ‑
ки. Сейчас важно быстро убрать то, 
что  выросло, чтобы в  течение ле‑
та подошел второй покос. «Совхоз 
«Червишевский» первым в  районе 
начал заготовку кормов. Следующим 
на  поле вышло ООО «Луговское», и  
к  15 июня практически все пред‑
приятия присоединятся к  процессу. 
В  планах заготовить более 12 тыс. 
тонн сена, более 90 тыс. тонн сенажа 
и  порядка 60 тыс. тонн силоса», –  
говорит заместитель главы района 
Сергей Джанбровский.

Он отметил, что  весенне‑поле‑
вые работы в  районе завершились 
по плану, до 5 июня. Яровой сев со‑
ставил более 30 тыс. гектаров, в том 
числе засеяно 2 тыс. 640 гектаров 
картофеля и 777 гектаров овощей.

Вслух

Об АПК
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На V Открытом чемпи-

онате России по пахоте 

генеральный секретарь 

Европейской пахотной 

федерации Март Баккер 

уже в третий раз выступит 

в качестве независимого 

эксперта. Впечатлениями 

о российских состязаниях 

механизаторов он поде-

лился в интервью.

В V Открытом чемпионате России по пахоте, финаль-

ная часть которого пройдет 24–25 июня, планируется 

участие министра сельского хозяйства Александра 

Ткачева. Об этом на пресс-конференции сообщил за-

меститель губернатора Тюменской области, директор 

регионального департамента АПК Владимир Чейметов.

В большинстве районов Тюменской области посевная 

кампания завершена. В целом в регионе засеяно око-

ло 98% от общего объема пахотной земли.

В Тюменском районе началась заготовка кормов, сооб-

щили в районном управлении информационной поли-

тики. Первым на сбор многолетних трав вышел совхоз 

«Червишевский». Уникальная техника, имеющаяся 

на предприятии, позволяет качественно и оперативно 

упаковывать траву сразу после скашивания.

Март Баккер –  
о черноземах  
и народных танцах

Тюменский район приступил 
к заготовке кормов

На чемпионат пахарей 
приглашен министр сельского 
хозяйства

Аграрии рассчитывают  
на 1,5 млн тонн урожая
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Дети из отрядов мэра и спортивных 
школ вместе с  экологами прошлись 
по  парку, познакомились с  местной 
флорой, а  заодно собрали мусор 
с  тропинок. Кстати, мусора оказа‑
лось не так много. В парке есть тро‑
пинки, по которым можно прогули‑
ваться, но  они грунтовые. Радости 
не добавляет обилие старых и боль‑
ных деревьев. К тому же они растут 
вперемешку. Встречаются тополя, 
которые тут точно не  нужны. Есть 
лиственницы, много сосен и  берез, 
даже молодые дубы.

«У меня в руках две тысячи подпи‑
сей от тюменцев, которые хотят, что‑
бы парк стал жемчужиной Тюмени, 
центром отдыха и занятий спортом, 
– подчеркнул Евгений Семеняко. – 
Мы видим, в каком состоянии нахо‑
дится Затюменский парк, насколько 
он запущен и  зарос. Территория 
будет очищена от зарослей, а отдых 
для  горожан станет комфортным. 

Затюменский должен быть таким же 
красивым и  удобным, как  парки 
в Москве и Санкт‑Петербурге».

По  мнению лидера тюменского 
ОНФ, чтобы парк стал удобным, 
нужно не  только сделать дорожки, 
спортивные площадки, установить 
освещение, но и проредить лес, рас‑
ширить пространство между дере‑
вьями. Это придаст парку красоты, 
добавит людям комфорта и  сделает 
прогулки безопасными.

«Если кому‑то  нравится лес, ему 
лучше пойти в лес, а не в парк, – за‑
метил он. – Мы живем в  городе, 
и  бурелом нам не  нужен. В  послед‑
нее время центром притяжения 
многих тюменцев стала набережная. 
После реконструкции парка люди 
поедут и сюда, чтобы здесь отдыхать 
семьями».

На  вопрос, сколько лишних де‑
ревьев потребуется убрать для  рас‑
чистки парка, Евгений Семеняко 

ответил, что около 1500. Цифра при‑
близительная, точное количество 
деревьев, которые пойдут под  снос, 
назовут в ходе обследования.

Нисколько не  сомневается в  не‑
обходимости полноценного благо‑
устройства Затюменского и  доцент 
кафедры техносферной безопасно‑
сти Тюменского индустриального 
университета Елена Гаевая. Она счи‑

тает, что Гилевская роща с ее ровны‑
ми тротуарами куда более популярна 
среди горожан, чем  Затюменский, 
поэтому он должен стать таким  же. 
«Затюменский парк большой, и  его 
действительно нужно облагородить, 
потому что по грунтовкам ходить не‑
удобно», – пояснила Елена Гаевая.

Юрий Шестак

Фото автора

Жизнь кипела на  четырех творче‑
ских площадках, все они имели свое 
название, отражающее суть проис‑
ходившего там  действа. «АРТкон‑
церт» собрал разножанровые тю‑
менские коллективы – здесь артисты 
пели, танцевали, показывали цирко‑
вые номера. В перерывах между вы‑
ступлениями зрители становились 
активными участниками праздни‑
ка – ведущие провели викторины 
на  знание литературы и  розыгрыш 
призов.

«АРТгараж» обосновался на  тре‑
тьем этаже автостоянки. Там муску‑
листые парни совершали невероят‑

ные кульбиты на  турниках, райте‑
ры превращали белое полотнище 
в  граффити – рисовали эмблему 
фестиваля, работал фотограф, и все 
это под музыку диджея.

Площадка «КиноАРТ» размести‑
лась в  конференц‑зале библиотеки 
на  первом этаже. Все желающие по‑
смотрели короткометражки сту‑
денческого кинофестиваля «21  век» 
и прошли с экскурсией по библиотеке.

Пожалуй, самой посещаемой пло‑
щадкой оказалась «АРТмастерская». 
Даже случайные прохожие не могли 
пройти мимо мастеров, предлагав‑
ших нарисовать картину буквально 

за  пять минут, отчеканить монету, 
сплести симпатичную корзинку. 

Молодежные компании с  удоволь‑
ствием располагались за  столами, 
где можно было поиграть в настоль‑
ные игры. Для  малышей прошел 
вкусный мастер‑класс по  приготов‑
лению шоколадного десерта, каж‑
дый смог создать свой шедевр.

Фестиваль вышел за границы пло‑
щадки у библиотеки, вернее выехал 
– самые любознательные отпра‑
вились на  бесплатную экскурсию 
по городу на автобусе.

«БиблиоАРТ» задумывался 
как нестандартный и принципиаль‑
но новый комплекс мероприятий, 
способный заинтересовать самые 
разные категории населения. Это 
у  организаторов, сотрудников би‑
блиотеки им. Д. И.  Менделеева, по‑
лучилось – участвовали в нем и стар 
и млад. Главной идеей была названа 
популяризация литературы посред‑
ством кино, музыки, живописи и 
фотографии.

Екатерина Скворцова

Фото автора

Затюменский сделают удобным

Первый «БиблиоАРТ»

Затюменский парк нужно расчищать от зарослей 

и переросших деревьев, чтобы он стал красивым 

местом отдыха. В этом уверен сопредседатель 

регионального отделения Народного фронта Евгений 

Семеняко. Он решил поддержать экологическую акцию 

для школьников, которая проходила 10 июня в парке.

Первый фестиваль литературы и искусства «БиблиоАРТ» 

прошел в Тюмени 10 июня. В течение четырех 

часов на площади у Тюменской областной научной 

библиотеки им. Д. И. Менделеева было многолюдно, 

здесь каждый смог найти для себя интересное занятие.

Крышу сорвало
Четырехэтажный дом по улице 

Буденного, 14 в Антипино лишился 

части крыши. Ее сорвало 13 июня по-

рывом ветра. По данным заместителя 

директора городского департамента 

безопасности жизнедеятельно-

сти Алексея Конышева, в этот день 

за 12 часов выпало 9 мм осадков, 

а скорость ветра в Тюмени достигала 

17 м/с. В результате разгула стихии 

и произошло обрушение кровли 

площадью 140 квадратных метров. 

Этот случай был квалифицирован 

как «чрезвычайная ситуация муници-

пального характера по материально-

му ущербу».

Заместитель главы администрации 

города Павел Перевалов пояснил, 

что управляющей компании «Универ-

сал» поручили выполнить все работы 

по ограждению и устройству времен-

ной кровли. УК обязали за пять дней 

выполнить работы по проектирова-

нию постоянной кровли. Она должна 

быть сделана в течение трех недель. 

Режим ЧС по данному дому будет 

снят только после выполнения всех 

необходимых работ.

Как пояснил гендиректор ООО «Уни-

версал» Александр Григорьев, на 

доме постелили холодную кровлю. 

«Мы, как управляющая компания, 

должны были убрать материалы, 

слетевшие с крыши, и сделать укры-

тие от дождя. Стропила и обрешетка 

восстановлены и накрыты временной 

холодной кровлей. Местные жители 

отнеслись к произошедшему с по-

ниманием. Был сильный порыв ветра, 

однако окончательную причину 

ЧП пока называть не будем. Экс-

пертиза вынесет решение», – сказал 

Александр Григорьев.

Свидетельницей ЧП стала местная 

жительница Ирина Геннадьевна. «Все 

затянуло, стало черным-черно, ли-

вень, деревья повалило. Вообще, ужас  

что творилось, – вспоминает женщина. 

– За несколько минут такое бедствие 

пережили. Был слышен шум с крыши. 

От страха мы убежали домой».

Юрий Шестак

Каллиграфией по стене
Старую кирпичную стену бывшей 

швейной фабрики на ул. Челю-

скинцев, между ул. Володарского 

и ул. Республики, хотят раскрасить. 

Площадка возле стены заасфальтиро-

вана, на ней организована парковка. 

А стена выглядит неприглядно и не 

украшает историческую часть област-

ного центра.

Идею уже одобрили в администрации 

Тюмени. Предполагается, что на стене 

появится каллиграфическая роспись. 

Искусством письма в последнее вре-

мя увлекаются все больше людей. Ру-

ководитель группы художников «Цвет 

города» Дмитрий Зеленин уверен, 

что эстетика линий хорошо подходит 

для оформления городского про-

странства.

«Процесс познания разновидности го-

тического письма – фрактуры – навел 

меня на занятную мысль – использо-

вать отдельные элементы букв в деле 

преобразования городской среды. 

Эстетика каллиграфии сама по себе, 

безотносительно написанного, может 

здорово «подправить» простран-

ство улицы. Тема сезона созрела» – 

так объяснил задуманное автор.

Проект оформления стены швейной 

фабрики дорогостоящий. Чтобы во-

плотить в жизнь задуманное, нужно 

более 500 тыс. рублей. Пока художни-

ки ищут спонсоров для реализации 

проекта. Параллельно они участвуют 

в создании дизайнерского интерьера 

тюменских школ № 5 и № 39.

Иван Литкевич
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О будущем паутины в мире и в нашей стране 
рассказал министр связи Николай Никифо‑
ров во время встречи с победителями Всерос‑
сийского конкурса журналистов «Технологии 
для жизни».

Не стоит увлекаться блокировками

Тотальная блокировка всех ресурсов с  не‑
легальной информацией не  заменит реаль‑
ную работу органов власти по  выявлению 
преступлений. «Не нужно полагаться на бло‑
кировки как на  единственно верный метод, 
– подчеркнул министр связи. – Чем  больше 
ты блокируешь, тем  больше появляется па‑
раллельных копий в других форматах предо‑
ставления контента».

Николай Никифоров пошутил, что  уже 
каждое ведомство написало, что во  всех бе‑
дах России виноват Интернет: «Преступни‑
ки? Интернет виноват. Пиратство, нелегаль‑
ная продажа шкур животных, наркотики? 
Все заблокировать. Интернет – неотъемлемая 
часть жизни. Можно также обвинять Мини‑
стерство транспорта в  том, что  строитель‑
ство автодорог приводит к тому, что по ним 
ездят преступники».

Одним из самых громких дел по блокиров‑
ке крупных ресурсов в  Рунете за  последние 
годы стала «вечная» блокировка торрент‑тре‑
кера Rutracker.org, министр связи проком‑
ментировал успехи ведомства в борьбе с пи‑
ратским контентом. «В России действует одна 
из самых эффективных в мире систем мягко‑
го государственного регулирования и реаль‑
ной борьбы с пиратством, – уверен он. – Мы 
гуманны по отношению к пользователю, по‑
требителю контента. Но мы ведем серьезную 
работу по  воздействию на  тех, кто  этот кон‑
тент распространяет. На  самом деле созна‑
тельное корыстное преступление совершают 
именно они. Нам удалось создать судебный 
механизм блокировки сайтов, которые рас‑
пространяют нелегальный контент».

Министр связи отметил, что в  прошлом 
году количество пользователей легального 
контента в  России, то  есть тех, кто  покупал 
фильмы, музыку в  официальных интернет‑
магазинах, выросло с 12 млн до 18 млн чело‑
век. «Нужно пропагандировать использова‑
ние легального контента, это единственный 
путь в  цивилизованном информационном 
обществе», – уверен он.

Проект устранения цифрового 
неравенства под угрозой срыва

Оператор связи «Ростелеком» продолжает 
реализацию проекта по устранению цифрово‑
го неравенства (УЦН) фактически за свой счет. 
Правительство недофинансировало 6,9 млрд 
рублей в текущем году на подключение удален‑
ных малых населенных пунктов. Если деньги 
в правительстве так и не найдут, для програм‑
мы УЦН наступят неприятные времена.

«Устранение цифрового неравенства – 
один из  важнейших проектов развития ин‑
фраструктуры связи страны, который уда‑
ется реализовать нашей команде совместно  
с Ростелекомом. Проблема в том, что государ‑
ство стало менять правила игры уже в процес‑
се реализации программы. Это очень плохо, 

– признал Николай Никифоров. – Если мы 
не решим эту проблему, обнаружатся послед‑
ствия: продолжат работу таксофоны, останут‑
ся в  деревнях только коллективные пункты 
доступа в Интернет, и мы больше не построим 
ни одного километра оптико‑волоконной свя‑
зи. Просто потому, что  это невозможно сде‑
лать без денег».

При этом, как отметил Николай Никифоров, 
операторы связи продолжают перечислять сбор 
за универсальные услуги – 1,2 %. Деньги посту‑
пают в государственный фонд, а дальше путем 
разных организационных манипуляций чуть ли 
не  половину этих средств перераспределяют 
на  другие нужды. Так, из  каждых 100 рублей, 
которые абоненты перечисляют операторам, 
1,2 рубля поступают в фонд, из них 60 копеек – 

на  сторону. По  мнению Николая Никифорова, 
правильнее всего было бы отделить от бюджета 
средства фонда «Универсальные услуги связи».

«Люди требуют связь даже вперед асфальта, 
газа и  многих других социальных благ. Если 
мы заинтересованы не  только в  развитии го‑
родов‑миллионников, но и  хотим сократить 
отток из глубинки, то должны продолжать эту 

реформу. Это важнейший проект, уже под‑
ключено около двух тысяч малых населенных 
пунктов, где проживают более 250 жителей», – 
подчеркнул министр.

Конечная цель программы устранения циф‑
рового неравенства – обеспечение доступа 
к  высокоскоростному Интернету 97 % населе‑
ния страны: «Можно ли подключить Интернет 
всем? Невозможно, страна такая. Если  бы мы 
были Люксембургом или Сингапуром, то под‑
ключили бы каждую улицу и  дом. В  населен‑
ных пунктах, где меньше 250 жителей, пусть 
работает спутниковая связь. Это тоже наше 
достижение, на орбите 15 спутников. Они обе‑
спечивают доступ в  Интернет для  удаленных 
территорий».

Интернет ждет фрагментация

В скором времени Интернет может быть раз‑
делен на сегменты, слабо связанные между со‑
бой. Это произойдет потому, что ряд стран же‑
лают обладать информационным суверените‑
том. Среди них – Россия. «Мы выступаем за то, 
чтобы каждая страна обладала своим инфор‑
мационным суверенитетом. Такие явления, 
как  Интернет, нужно регулировать на  основе 
международного права, в  идеале обсуждая 
возникающие проблемы на таких площадках, 
как ООН», – подчеркнул Николай Никифоров.

Сейчас, по его словам, управление Интерне‑
том сосредоточено в руках чиновников адми‑
нистрации США. «Действует государственный 
контракт между Национальной администра‑
цией по  телекоммуникации и  информации 
США (NTIA) и интернет‑корпорацией по при‑
своению имен и  номеров (ICANN), – пояснил 
он. – Эта корпорация подчиняется исключи‑
тельно законодательству США. В ней работают 
люди, управляющие Интернетом. Существует, 
к примеру, доменная зона RU. Если специали‑
сты этой компании получат политически мо‑
тивированный приказ от администрации аме‑
риканского президента, они будут вынуждены 
подчиниться ему».

Николай Никифоров рассказал, что до  по‑
следнего времени мировое сообщество счита‑
ло, что одностороннее управление США струк‑
турой Интернета – это домыслы, тем  более 
сами американские представители заявляли, 
что  Интернет – вне политики. «Но как  толь‑
ко администрация президента США издала 
указ о  введении санкций в  отношении юри‑
дических лиц в Крыму, они просто поудаляли 
их интернет‑домены. А как же? Нужно соблю‑
дать законодательство страны, в которой рабо‑
таешь, иначе тебя в тюрьму посадят», – напом‑
нил министр связи.

«Никого не смущает, что Интернет находит‑
ся под  стопроцентным тотальным контролем 
чиновников одной страны, – отметил Нико‑
лай Никифоров. – Мы прокладываем оптику 
на Камчатку не для того, чтобы кто‑то снару‑
жи мог отключить жителям доступ. Мы про‑
тив этого. Все страны, ведущие самостоятель‑
ную политику в мире, а их осталось немного, 
обеспокоены тем, что  Интернет управляется 
односторонне».

Министр добавил, что американское прави‑
тельство уже неоднократно обещало передать 
управление Интернетом под  некие независи‑
мые международные структуры. «Не  получи‑
лось, – констатировал он. – В сентябре 2015 го‑
да политики заявили, что никто в мире больше 
не способен справиться с такой сложной зада‑
чей. Тем не  менее мы надеемся, что  это будет 
сделано. Потому что в противном случае рано 
или поздно это приведет к тому, что Интернет 
фрагментируется».

Павел Захаров

Фото автора

Россия столкнулась с рядом проблем при развитии Интернета  

в последние годы. Правительство не нашло денег на продолжение 

программы устранения цифрового неравенства (речь идет 

о строительстве линий связи до пунктов, население которых 

превышает 250 человек), а сама структура Всемирной сети, 

управляемая из США, скоро может измениться.

Во всем «виноват» Интернет
Министр связи России рассказал, как устроена Всемирная паутина  
и что заставит мир разорвать ее

Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций:
– С 2016 года на поддержку разработчиков отечественного программного обеспечения пред-

усмотрено до 5 млрд рублей. В сравнении с сельским хозяйством, конечно, смешная цифра. 

Но это первый шаг в сторону реальной поддержки. Мы считаем, что нужно предоставлять 

субсидии компаниям на компенсацию части затрат на разработку продуктов, а также льгот-

ные займы.

Если у тебя промышленное предприятие, ты можешь пойти в банк и предоставить в каче-

стве залога свое здание, станки, активы. Айтишникам нечего предложить, у них нет ничего. 

В лучшем случае патент на продукт, но ни один банк не готов с ним работать. Нужно создать 

специальный фонд развития информационных технологий, давать субсидии, помогать 

участвовать в зарубежных выставках. Нужно им помочь. Сейчас у российских айтишников 

настали хорошие времена, восходит солнце над их поляной.

Я не думаю, что с помощью пошлин можно как-то побороть иностранные продукты и помочь 

нашим компаниям. У нас действуют льготы для отечественных разработчиков программного 

обеспечения по страховым взносам. Для них это очень важно, потому что они платят не 30 %, 

а 14 %. Зарплата в сфере IТ – основная статья расходов, по сути, это оборотный налог. К со-

жалению, действие льготы уже подходит к концу. Но мы вели последовательную борьбу за то, 

чтобы продлить работу этого механизма. Сейчас не то время, чтобы сиюминутно увеличи-

вать оброк на IТ-компании. Они просто уйдут в тень, специалисты уедут за рубеж, и эффекта 

для экономики не будет.

IТ-компаниям нужны кадры, постоянный приток талантливых высококвалифицированных 

специалистов. В 2012 году, когда я пришел работать в министерство, меня поразила циф-

ра – у нас было всего лишь 27 тысяч бюджетных мест в российских вузах на специальности 

по информационным технологиям. Мы год за годом вместе с Министерством образования 

и науки повышали на 20–30 % количество мест, сегодня их уже около 40 тысяч. Думаю, нужно 

повышать и дальше. Мы даже провозгласили такой лозунг: «Нашей стране нужен миллион 

программистов». Сейчас их всего около 350–400 тысяч.
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Красиво жить не запретишь?
Тюменка вырубила 400 тополей для обустройства коттеджа, и суд ей не грозит

Пропил погоны
Пьяный заместитель руководителя районной ГИБДД угрожал дачникам ножом

В  доме № 17 по  улице Солнечная 
собралась шумная компания. «Эту 
дачу недавно купил полицейский, – 
рассказывает сосед Сергей Обогре‑
лов. – Он несколько раз приезжал 
сюда в  форме с  надписью «ДПС». 
Практически каждые выходные 
у него собирались компании. Пили, 
веселились. Но  раньше это особо 
не  мешало. А в  этот раз они вели 
себя просто вызывающе. Около по‑
луночи я услышал громкие хлопки, 
похожие на выстрелы. Вышел из до‑
ма, посмотрел, вроде никто не кри‑
чит, у  соседей ненадолго смолкла 
музыка, затем опять включили».

Спустя несколько минут дачный 
домик Обогреловых осветили фары 
автомобиля. Хозяйка дома Ираи‑
да Александровна вышла на  улицу 
и  увидела, что  иномарка, которая 
до  этого была припаркована у  во‑
рот шумных соседей, пытается про‑
ехать в  тупик, где стояла машина 
Обогреловых.

«За рулем сидел мужчина, – вспо‑
минает дачница. – От  него разило 
алкоголем, в  салоне гремела музы‑
ка. Он требовал, чтобы мы отогна‑
ли машину и дали ему проехать. То, 
что впереди был тупик, его не сму‑
щало. Когда стало понятно, что мы 
не  отгоним машину, он отъехал 
в  другой конец улицы и, видимо, 

решил пойти на таран. Он разогнал‑
ся и поехал на нас с сыном. Остано‑
вился буквально в 20 см от меня. Я, 
наверное, никогда не забуду, как он 
смотрел мне в глаза и жал на газ».

Друзья пытались успокоить 
разбушевавшегося полицейско‑
го. «Они называли его Алексеем, 
пытались увести обратно в  дом, – 
продолжает Ираида Обогрелова. 
– А  мне сказали не  связываться, 
потому что  он – заместитель на‑
чальника ГИБДД Тюменского рай‑
она. Я попросила сына вызвать по‑
лицию. Потом вижу, на нас из тем‑
ноты бежит опять этот мужчина, 
в руках нож. Лезвие искривленное, 
ручка тоже необычная. Он махал 
перед нами ножом, угрожал. Затем 
опять сел в машину».

Обогреловы пытались дозво‑
ниться до полиции в течение полу‑
часа. Еще некоторое время экипаж 
ДПС не  мог найти улицу – кружил 
в  темноте по  дачному поселку. 
К  тому времени буйный гость ве‑
черинки уже уснул в своей машине. 
Около часа ночи в таком состоянии 
его и  обнаружили коллеги. В  офи‑
циальном комментарии УМВД об‑
ласти сказано, что  Алексей Коре‑
панов отказался от медосвидетель‑
ствования. Но на  видео, которое 
сняла Ираида Обогрелова на  ка‑

меру своего телефона, четко вид‑
но – мужчина просто не  смог по‑
дуть в  алкотестер, потому что  был 
мертвецки пьян. На  пассажирском  
сиденье лежал нож.

«Я  видел этот нож, когда писал 
заявление в присутствии участко‑
вого, – говорит Сергей Обогрелов. 
– Он был без  ножен, с  голым лез‑
вием. И перед нами Корепанов ма‑
хал ножом с голым лезвием. Я это 
четко видел. А  сейчас сотрудни‑
ки полиции говорят, что  оружие 
было в  чехле. Это не  так. Такое 
ощущение, что  стражи поряд‑
ка пытаются замолчать многое, 
что  здесь происходило. Но  есть 
и  другие свидетели, которые ви‑
дели, что  творил Корепанов. Он 
угрожал моей маме, задел меня 
бампером по  ноге, что  подтверж‑
дает заключение медиков. Мы 
опасаемся, что  все это сойдет 
с рук Корепанову».

Спустя несколько дней после 
происшествия удалось застать 
на  месте хозяев дачи, где кутил 
Корепанов. Общаться с  журнали‑
стами они отказались, крикнув, 
что не  знают Алексея Корепанова 
и в  ночь с  4 на  5 июня их на  даче 
не было.

Как сообщили в пресс‑службе 
областной полиции, в ближайшее 
время Алексей Корепанов будет 
уволен за  проступок, порочащий 
честь сотрудника полиции. Такое 
решение принял начальник УМВД  

Тюменской области Юрий Алты‑
нов. Однако на этом история не за‑
кончилась. Обогреловы написали 
заявление не  только в  полицию, 
но и  в  прокуратуру. Они надеют‑
ся, что  теперь уже бывшего поли‑
цейского привлекут и к уголовной 
ответственности. Кстати, сам Ко‑

репанов так и не  принес извине‑
ний семье Обогреловых. Вместо 
него это сделал начальник ГИБДД 
Тюменского района, сославшись 
на то, что его бывший заместитель 
находится в больнице.

Анна Княжева

Фото автора

Поводом к выездной проверке послу‑
жило обращение жителей поселка, со‑
общает пресс‑служба общественной 
организации. Как  следует из  заявле‑
ния, одна из  жительниц под  видом 
благоустройства территории около 
своего дома возвела забор и  капи‑
тальные строения на  земле общего 
пользования, вырубив примерно 400 
деревьев. Кроме того, укладывание 
дорожной плитки и  цементирование 
привело к перекрытию канавы вдоль 
улицы Березняковская, выполнявшей 
роль водоотведения, вследствие чего 
дворовые территории домов, стоящих 
вдоль нее, начало подтоплять.

Жители неоднократно обращались 
в  администрацию города с  просьбой 
провести проверку законности по‑
строек, их назначения и сноса. Однако 
действенных мер принято не было. 
«В настоящее время на землях общего 

пользования построено уже два зда‑
ния на  железобетонном фундаменте, 
подведены все инженерные сети, тер‑
ритория огорожена капитальным за‑
бором. В одном проживает сама пред‑
приимчивая женщина, второй рабо‑
тает, по  всей видимости, как  хостел. 
Там  круглосуточно паркуется много 
машин с иногородними номерами», – 
говорится в обращении жителей.

Согласно последнему ответу 
за  подписью заместителя главного 
государственного инспектора по Тю‑

мени по охране земель, собственница 
строений привлечена к администра‑
тивной ответственности за  исполь‑
зование участков общей площадью 
1800 кв. метров без  документов, 
оформленных должным образом. 
При  этом юристы администрации 
считают, что  обратиться в  суд с  ис‑
ком о  сносе самовольных постро‑
ек не  могут, так как  сооружение 
и  ограждения по  улице Березняков‑
ская не  являются объектами недви‑
жимого имущества.

Комиссия департамента городско‑
го хозяйства провела расчет ущерба 
уничтожения зеленых насаждений. 
Только по  видимым частям вырубки 
он оценивается в 3,5 млн рублей. Также 
установлено, что у 37 тополей обрезаны 
стволы на высоту 5 м, срезаны верхуш‑
ки, на  них размещены искусственные 
украшения в виде бананов.

«Доказать факт, что ранее на данной 
территории росло 400 тополей, можно 
путем изучения инвентаризационной 
описи зеленых насаждений Тюмени, 

проводимой с 2006 по 2010 год. Однако 
Леспаркхоз, проводивший исследова‑
ния, по каким‑то причинам не предо‑
ставляет результаты ни  полиции, 
ни  нам. Мы продолжаем выяснять 
причины отказа и намерены обратить‑
ся в прокуратуру», – отметил эксперт 
региональной группы общественного 
мониторинга экологии и защиты леса 
ОНФ Альберт Фахрутдинов.

Вслух

Фото предоставлены региональным  

отделением ОНФ

В ночь с 4 на 5 июня в садоводческом обществе  

«Топаз» по Московскому тракту было неспокойно.

Активисты регионального 

ОНФ взяли под контроль 

ситуацию с вырубкой 

деревьев на территории 

бывшего поселка Берез-

няки в Тюмени.

На фото: Ираида Обогрелова
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«Социальный 
город» на один день

Площадка центра помощи семье 
и  детям действительно напоминала 
маленький городок со  своей топо‑
нимикой: на  проспекте Возможно‑
стей опытом делились психологи, 
в  сквере Достижений состоялась 
презентация 25 технологий отрасли, 
на  площади Дружбы рассказывали 
о  своей деятельности многочислен‑
ные организации социальной сфе‑
ры, на  бульваре Уважения откры‑
лась фотовыставка.

Заместитель губернатора, ди‑
ректор областного департамента 
социального развития Ольга Куз‑
нечевских отметила, что  здесь 
представлены социальные на‑
работки за 25 лет. «Им еще пред‑
стоит развиваться, чтобы они 
не  потеряли своей актуальности. 
На  этом останавливаться нельзя, 
впереди – серьезные планы по ра‑
боте с семьями. Мы считаем, что 
у нас проблемы с воспитанием се‑
мей. Это направление становится 
приоритетным. Мы начинаем со‑
трудничать с общественными ор‑
ганизациями, чтобы социальные 
вопросы не  доводить до  кризи‑
са, а  разрешать в  самом начале. 
Нужны новые технологии. Планы 
у нас амбициозные, стараемся де‑
лать все на «отлично».

Ведущие профессионалы от‑
расли со  всей области провели 
мастер‑классы и  представили раз‑
личные направления работы. Пе‑
дагог‑психолог Марина Русакова 
из  социально‑реабилитационного 
центр села Омутинское приеха‑
ла в  Тюмень с  презентацией ман‑
дала‑терапии, одного из  методов 
арт‑терапии, то есть лечения рисо‑
ванием. Она рассказала: «Мандала 
– священный круг, в котором поме‑
щен какой‑либо рисунок. По  тому, 
как  человек заполняет круг, какие 
цвета использует, мы, психологи, 
можем увидеть состояние челове‑
ка, что  очень помогает при  работе. 
Этот метод используется и со взрос‑
лыми, и с  детьми. Не  нужно быть 
художником, рисунок раскрывает 
внутреннее «я» на данный момент».

Мандала‑терапия в  омутин‑
ском центре используется уже 
год. Она опробована на  старших 
школьниках и  принесла хорошие 
результаты. Последнее занятие 
психологи провели с  одиннадца‑
тиклассниками перед ЕГЭ. Для де‑

тей экзамены – стресс. Чтобы его 
снять, педагоги попросили ребят 
порисовать. Буквально 15 минут – 
и нервная система успокаивается.

Психолог центра «Семья» Алек‑
сандра Ставрова предлагает бо‑
роться со  сложностями жизни 
с  помощью песка. Она пояснила: 
«Рисование песком – не  просто 
забава. Песок помогает освобо‑
дить внутренние ресурсы. Напри‑
мер, человеку в  горе песочница 
поможет прожить это состояние, 
высвободить положительную 
энер‑гию и  преодолеть сложно‑
сти. С  помощью песка можно по‑
строить целый мир. Такие заня‑
тия полезны всем – и  малышам, 

и  взрослым, например, семейным 
парам, испытывающим трудности, 
женщинам, потерявшим ребенка. 
Песок расслабляет, дает импульс 
к творчеству».

Ведущий психолог центра «Се‑
мья» Наталья Филимонцева пре‑
зентовала работу с  метакартами: 
«Направленность метакарт самая 
разная – на  поиск внутренних ре‑
сурсов, на  поиск пути и  т. д. Этот 
метод позволяет найти подход 
к  людям в  состоянии депрессии, 
горя. Метакарты служат инстру‑

ментом для  установления контак‑
та с  теми, кто ко  мне обратился. 
Бывает, что с  их  помощью мы от‑
крываем проблемы, о  которых че‑
ловек и не  догадывался, а  между 
тем  они есть и от  них необходимо 
избавляться».

«Социальный город» стал 
не  только презентационной пло‑
щадкой, но и  местом, где лучшие 
работники отрасли получили за‑
служенные награды. Им вручили 
благодарности губернатора и  бла‑
годарственные письма департа‑
мента социального развития.

Екатерина Скворцова

Фото автора

Этому вопросу региональное правитель‑
ство уделяет особое внимание: рождае‑
мость в Тюменской области в последнее 
десятилетие стабильно растет, поэтому 
обеспечение юных тюменцев комфорт‑
ными условиями для получения образо‑
вания – одно из приоритетных направ‑
лений деятельности областных властей.

Напомним, в  феврале по  поруче‑
нию главы региона началась разра‑
ботка технического задания и  проект‑
ной документации на  строительство 
в  Тюмени двух школ в  микрорайонах 
Ямальский‑1 и Мыс. Это в дополнение 
к уже строящейся в микрорайоне Вос‑
точный‑2 школе на  полторы тысячи 
учебных мест (ее ввод в эксплуатацию 
запланирован к 1 сентября 2017 года).

На  особом контроле властей – реа‑
лизация программы по  замене ветхих 
зданий школ в муниципалитетах. В Тю‑
менской области за восемь лет постро‑
ено десять новых сельских школ: в  се‑
ле Солянка Уватского района, в  селах 
Второвагайское и  Осиновское, поселке 
Первомайский, деревне Юрмы Вагай‑
ского района, селах Вагай и Омутинское 
Омутинского района, поселке Сетово, 
селе Верхние Аремзяны Тобольского 
района и в  деревне Синицына Ишим‑
ского района. В  скором будущем нач‑
нется возведение школы в  селе Тукуз 
Вагайского района. Владимир Якушев 
поручил проработать вопросы, необхо‑
димые для начала строительства.

На  совещании по  строительству 
школ 14 июня подробно рассмотрели 

вопрос повторного использования 
готовой проектной документации.  
«Несмотря на  сложную ситуацию 
в экономике, мы не тормозим процесс 
ввода новых школ. Просто к этому на‑
до подходить еще рачительнее и праг‑
матичнее, – нацелил собравшихся 
глава региона. – В нынешних услови‑
ях целесообразно применять проек‑
ты, хорошо зарекомендовавшие себя 
ранее. Это позволит не тратить время 
и  деньги на  новое проектирование, 
экспертизу и  прочие процедуры. Та‑
кой подход гарантированно ускорит 
цикл строительства каждого нового 
объекта и  даст возможность ввести 
в эксплуатацию все запланированные 
объекты в  самые оптимальные сро‑
ки», – подчеркнул Владимир Якушев.

За  последние десять лет в  регионе 
введена в эксплуатацию 41 новая шко‑
ла, общая учебная мощность которых 
составила почти 16 тыс. мест. В Тюмен‑
ской области также ведется масштабная 
работа по  строительству дошкольных 
заведений. В  Исетском районе, напри‑
мер, строится детский сад на  150 мест, 
в  Тюмени планируется построить три 
– в  микрорайонах «Тура», «Тюмен‑
ский‑2» и «Ямальский‑2». В рамках го‑
сударственно‑частного партнерства от‑
кроются еще четыре детских сада: в 4‑м 
Заречном – детский сад на  325 мест, 
в  «Суходолье» – на  260 мест, в  «Novo 
Патрушево» – на 360 мест и на 260 мест 
в жилом комплексе «Апрель».

Вслух

Начальник отдела подготовки 
и  призыва граждан на  военную 
службу областного военкома‑
та Виктор Осипов сообщил, что 
для  оценки муниципалитетов учи‑
тывалось несколько критериев, 
по  каждому из  них выявлены по‑

бедители, а  затем подведен общий 
итог. Так, в  организации учетно‑
призывной работы высоких резуль‑
татов добились Уватский, Бердюж‑
ский, Ярковский районы. Самый 
высокий показатель поступлений 
в военные образовательные учреж‑

дения зафиксирован в  Тюменском, 
Аромашевском, Казанском райо‑
нах. Самые здоровые призывники 
живут в  Нижнетавдинском, Аро‑
машевском, Упоровском районах. 
Наиболее низкие показатели годно‑
сти к военной службе по состоянию 
здоровья – в  Тюменском районе 
и Заводоуковске.

Кроме того, на  заседании совета 
прозвучало, что ни  один из  выпуск‑
ников в  Сорокинском, Юргинском, 
Уватском, Ялуторовском райо‑
нах не  выбрал в  2015  году карьеру 
военного.

В  итоге среди городов по  всем 
критериям первое место занял Ялу‑

торовск, второе – Тобольск, третье 
– Ишим, четвертое – Заводоуковск, 
и  лишь на  пятом месте оказалась 
Тюмень. Пятерку лидеров среди рай‑
онов возглавил Бердюжский, за  ним 
расположились Голышмановский, 
Тобольский, Казанский, Ярковский. 
Самое последнее, 20–е место, делят 
Тюменский и  Нижнетавдинский 
районы.

Участников совета заинтересо‑
вало, почему областная столица за‑
няла последнее место. Виктор Оси‑
пов пояснил: «В  Тюмени больше 
уклоняющихся от  военной служ‑
бы, хотя  патриотических меро‑
приятий у нас немало. В целом же 

положительные результаты по 
их  проведению есть: в  регионе со‑
кратилось количество уклонистов, 
увеличилось число желающих по‑
ступить в военные вузы и служить 
по  контракту. К  сожалению, под‑
готовку к  военной службе про‑
шли только 15 % юношей, добиться 
полного охвата мы пока не  мо‑
жем. Предлагаем в  качестве экс‑
перимента ввести на  базе одного 
из  учебных заведений начальную 
военную подготовку, она должна 
не копировать ту, что существова‑
ла в  Советском Союзе, а  отвечать 
современным требованиям».

Екатерина Скворцова

На территории центра «Семья» на один день вырос 

«Социальный город» – там состоялся областной фо-

рум, приуроченный к 25-летию создания социальной 

службы в России.

Лучшая подготовка к военной службе в Тюменской об-

ласти отмечена в Ялуторовске и Бердюжском районе. 

Таковы итоги конкурса среди муниципальных образова-

ний, результаты которого объявили 14 июня в Тюмени 

на заседании координационного совета по патриотиче-

скому воспитанию.

Губернатор Владимир Якушев поручил начать подготови-

тельные работы по возведению в Тюмени еще двух школ 

(проектной мощностью 1100 мест каждая) – в микрорай-

оне Ямальский-2 и в районе улиц Житкова – Янтарная. 

Начнется строительство и общеобразовательного учреж-

дения на 900 мест в микрорайоне «Новый» Заводоуковска. 

За основу взят проект тюменской школы № 15, сообщает 

пресс-служба губернатора.

В Тюмени построят 
еще две школы

Самые здоровые призывники в Нижней Тавде, Аромашево и Упорово
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– Женщины в  патриотическом порыве от‑
правлялись добровольцами на  фронт. Они, 
наверное, даже не представляли, в какой ад 
попадут?
– Советские девушки, женщины были готовы 
к  подвигу, самопожертвованию. Но  совершен‑
но не были готовы к условиям службы, с кото‑
рыми пришлось столкнуться на войне. И армия 
оказалась не  готова принять таких бойцов. 
Элементарно отсутствовали униформа, сред‑
ства женской гигиены. Кстати, в самом начале  
войны женщинам в призыве отказывали. В дей‑
ствующую армию брали только медицинских 
работников и летчиц с налетом не менее тыся‑
чи часов. Тогда военная доктрина звучала так: 
«могучим ударом, малой кровью и на  чужой 
территории». По  мужским мобилизационным 
ресурсам мы превосходили Германию вме‑
сте с ее союзниками более чем в полтора раза. 
И женщинам, казалось бы, нет места на войне.

Из воспоминаний связистки Тамары 
Овсянниковой: 
«Я попала в армию 22 июня 1942 года. Пилотку 

выдали, кирзовые сапоги. Поскольку мне нужен 

был размер 34‑й, дали 38‑й – меньших не было. 

Сапог не хватало. Одной девушке из нашей 

дивизии даже выдали оба сапога на правую ногу, 

а гимнастерка ей вообще доходила до колен. 

Когда осенью стало уже холодно, старшина 

принес фуфайки. Ни одна мне не подходит – все 

чуть ли не до пят. Стали шинель искать. Страх 

один. Я могла ей два раза обернуться и еще пол 

подметать. И в этой форме я прошла весь 

Ленинградский фронт до ранения и прорыва 

блокады».

– Но  все быстро изменилось, и  женщины 
оказались на передовой.
– Да, к весне 1942 года, после контрнаступления 
под Москвой, Красная Армия понесла огромные 
потери. Около двух миллионов человек. Начало 
войны обошлось армии очень дорого. Только 
в плен попали почти три миллиона солдат. Муж‑
чин стало не хватать. Поэтому Государственный 
комитет обороны 28 марта 1942  года принял 
постановление о  мобилизации 100 тысяч жен‑
щин‑комсомолок в действующую армию и флот 
и войска НКВД. Это была первая мобилизация, 
за ней последовала вторая, третья…
– У  немцев, даже в  момент их  агонии, 
женщины не  только массово не  служи‑

ли в  армии, но их  и  на  производстве бы‑
ло не  так много, как в  Советском Союзе. 
Почему?
– Шла война идей и ресурсов. В вермахте, в вой‑
сках союзников по антигитлеровской коалиции 
уже в  конце войны женщины привлекались 
на  военную службу, но  служили, как  правило, 
во вспомогательных частях. Во фронтовой жиз‑
ни, на  переднем крае они не  участвовали. Это 
наше «достижение» коммунизма. Оно всеми 
приветствовалось. Если брать точные цифры, то, 
по  официальным данным, 490 тысяч женщин, 
рядовых и  сержантов, были мобилизованы, 
еще 90 тысяч – офицерского состава. Вот и счи‑
тайте, сколько их  прошло через войну. А  если 
возьмем еще участниц партизанского движения 
и подпольщиц, то получится более миллиона.
– Куда все‑таки женщин принципиально 
не пускали?
– Женщины были везде: в небе, на земле, в мо‑
ре, в  партизанских отрядах, подпольном дви‑
жении, даже в  Сопротивлении на  территории 
Западной Европы. Без женщин не обходилось. 
Они командовали кавалерийскими эскадрона‑
ми, отрядами спецназа.
– Когда гитлеровцы убедились, что  жен‑
щины в  Советском Союзе – такие  же сол‑
даты и не  собираются быть ни  рабынями, 
ни прислугой?
– Убедились в  этом хотя  бы на  примере жен‑
щин‑снайперов. Не будем далеко ходить за при‑
мерами. Я назову уроженку моего родного села 
Нижняя Тавда, Екатерину Богданову. В  17  лет 
она ушла на фронт, причем ее отец был безвинно 
расстрелян в  1937  году. Окончила курсы снай‑
перов в Подольске. Ее хотели оставить инструк‑
тором, но она просилась на фронт. Воевала в со‑
ставе Второго Белорусского фронта, на ее счету 
11 гитлеровцев. Потом была тяжело ранена и до‑
служивала уже связисткой. Награждена орденом 
Красной Звезды и двумя орденами Славы.
– Правда ли, что женщин награждали очень 
неохотно. Например, на предложение награ‑
дить советскую разведчицу Зою Рыбкину 
орденом Ленина Берия сказал: «Ну вот, буду 
я еще баб награждать!»
– Отношение Берии к  женщинам известно. 
Но  нельзя все‑таки и  скрывать, что  женщины 
устраивались в  штабах и  сопровождали круп‑
ных военачальников, включая маршалов Жуко‑
ва и  Рокоссовского. Предателя Андрея Власова  
постоянно сопровождали женщины. Что касает‑

ся наград, то они тоже осыпали ими своих помощ‑
ниц. Фельдшер, сопровождавшая Жукова, была 
награждена пятью боевыми орденами. Тот  же 
Власов наградил любовницу двумя медалями 
«За отвагу». Это было в 1941 году. Вплоть до ор‑
денов Ленина. Подделывали документы, что они 
вынесли с поля боя бессчетное количество ране‑
ных, и  получали ордена высшей пробы. Это все 
документально подтверждено. 

Согласно приказу наркомата обороны № 281 от 23 

августа 1941 года «О порядке представления 

к правительственной награде военных санита‑

ров и носильщиков за хорошую боевую работу», 

за вынос 15 раненых с их винтовками или ручными 

пулеметами полагалась медаль «За боевые заслуги» 

или «За отвагу»; за 25 раненых – представление 

к ордену Красной Звезды; за 40 – к ордену Красного 

Знамени; за 80 – к ордену Ленина. 

Но  были и  другие, кто  вел себя героически 
и  стойко. У  нас 86 женщин удостоены звания 
Героя Советского Союза, 47 из них посмертно: 
29 летчиц, 26 партизанок, 17 санинструкторов. 
Три женщины – из Тюмени. Это Валерия Гна‑
ровская, Марите Мельникайте и  Мария Цука‑
нова. Сейчас пять улиц в  Тюмени носят име‑
на женщин – героев Великой Отечественной  
войны. Были еще две – Ульяны Громовой и Лю‑
бови Швецовой. Но эти улицы пошли под снос 
в районе Товарного шоссе. Нам в Тюмени есть 
чем гордиться и есть о чем задуматься.

Та же Валерия Осиповна Гнаровская. Она во‑
евала в составе 229‑й дивизии, которая на даль‑
них подступах к Сталинграду попала в окруже‑
ние. Часть бойцов погибла, а девушки прошли 
через женский лагерь смерти Равенсбрюк. 
Валерия Гнаровская бросилась с  гранатами 
под танк. Причем в наградных документах бы‑
ло написано: «…спасая штаб полка и  жертвуя 

своей жизнью, бросилась под  вражеский танк 
со  связкой гранат». Да  никакого штаба полка 
там не было, он находился в глубоком тылу. Она 
солдат спасала. Вынесла почти батальон ране‑
ных, причем с оружием. Но на награду ее под‑
виг и самопожертвование «не тянули». И чтобы 
ей дали Красную Звезду, командиры пошли 
на такой подлог, который я считаю справедли‑
вым. К  сожалению, идеологические святыни 
ценились больше жизни.
– Вы занимаетесь темой женщин на  войне 
уже не первый год. В этой истории еще много 
белых пятен?
– Одно из  них – судьба женской стрелко‑
вой бригады и  ее командира Веры Крыловой. 
По каким‑то причинам ее арестовали и расстре‑
ляли. Хотя ее принимал лично Сталин и о ней пи‑
сала «Комсомольская правда» в статье «Девушка 
с зелеными ленточками». Потом бригаду расфор‑
мировали и  разбросали по  фронтам. Архивные 
документы этого соединения не рассекречены.
А сколько личных трагедий! Ведь от таких не‑
имоверных физических нагрузок женщины, 
прошедшие через войну, не  могли иметь де‑
тей. Один щит от пулемета весил 8 килограмм. 

А  раненые… Здорового мужика нужно было 
вынести, и не одного, а вместе с оружием. Все 
это упало на хрупкие девичьи плечи, которым 
и  двадцати‑то еще  не  было. У  многих жизнь 
сложилась тяжело или  вообще не  сложилась. 
Тот  же пример Веры Туснолобовой. Ее, тя‑
жело раненную, бросили на  поле боя. Зимой! 
Потом вытащили, руки и  ноги пришлось ам‑
путировать. Возили на  специальной каталке 
по оборонным заводам Урала, и она призывала 
к победе.
– Пришла победа. Легко  ли было женщи‑
нам‑фронтовикам возвращаться к  мирной 
жизни?
– Демобилизация в  1945  году проходила 
очень тяжело. Армия – почти 11 млн человек, 
среди которых много женщин. Их надо было 
уволить в первую очередь. На войне не место 
высоким чувствам. Но у  многих сложились 
семейные отношения. А  дома ждут свои се‑
мьи, свои дети. Приходилось выбирать. Слу‑
чались большие драмы. Начинать нормаль‑
ную жизнь после войны очень сложно.

Из рассказа Марии Михайлов-
ны Бердюгиной (Ишим, 18 мая 
2006 года): 
«Я вернулась и стала искать работу. Был 

некий Кириенко, который, я думаю, ни разу 

не слышал, как летят самолеты, как воют 

сброшенные бомбы. Он сказал мне: «Я за тебя 

партбилет ложить не буду!» Я сначала не по‑

няла. Так он объяснил: «Зачем ты вернулась? 

Зачем попала в плен? У тебя в сумке были 

бинты, а вокруг стояли березы». Значит, 

я должна была покончить с собой? А то, что 

у меня вокруг двадцать раненых и все кричат: 

«Сестричка!» – и просят помочь? Вот так 

меня встретили из плена…»

– Некоторые историки говорят, что  после 
войны женщины прятали свои награды 
и скрывали фронтовое прошлое. Женщины 
тыла относились к  фронтовичкам неприяз‑
ненно, да и мужчины тоже.
– Такое было. Конечно, все знали и героические 
эпизоды, и то, что происходило в действительно‑
сти на фронте и в прифронтовой полосе. Женщи‑
ны на войне… Это малоизученная тема Великой 
Отечественной войны, потому что очень больная.

Из рассказа Марии Михайловны 
Бердюгиной: 
«У меня был еще яркий – из случаев случай. Это 

было здесь, в Ишиме. Я встретилась со старым 

другом, у меня пробудилась к нему прежняя 

любовь, желание видеть его, встречаться с ним. 

Но, как пушинка против ветра, я была отбро‑

шена. Он мне с ехидством ответил: «Ах, вы были 

в армии? Были в плену? Между нами – пропасть». 

Больше мы не встречались… И что мне оста‑

лось? Замкнуться, уединиться и только жить 

для своих стариков».

Ольга Солоницына
Фото из архива

Война – женского рода

Слово «герой» в нашем сознании – обязательно боец, солдат, словом, 

мужчина. Победитель – тоже слово мужского рода. Но на фронтах  

Великой Отечественной воевали не менее 800 тысяч женщин. Просто 

сказать, что им выпала нелегкая судьба – ничего не сказать. Горькая 

правда о женской доле на войне в интервью «Вслух о главном»  

с историком и краеведом Александром Петрушиным.
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Вот и режиссер Александр Баргман, заверша‑
ющий сезон «Молодость» своей постановкой 
«Ветер в тополях» (по пьесе французского дра‑
матурга Жеральда Сиблейраса) подтверж‑
дает: слово «молодость» можно трактовать 
по‑разному, вертеть его, крутить и  обыгры‑
вать. Главное, чтобы это было сделано хоро‑
шо – искренне и грамотно.

Над  спектаклем, премьера которого состо‑
ялась 10, 11 и  12 июня, трудилась уже извест‑
ная публике постановочная команда. Помимо 
режиссера Баргмана, художник‑постановщик 
Анвар Гумаров, балетмейстер Николай Реу‑
тов, художник по  свету Денис Солнцев – все 
из Санкт‑Петербурга. Благодаря им же в нашем 
театре в разное время появились спектакли «Мо‑
льер», «Три товарища», «Бог резни», «Карнаваль‑
ная ночь» и «Крейцерова соната». А на сцене – 
трое ведущих артистов театра: Сергей Осинцев, 
Сергей Скобелев и Александр Тихонов.

Вероятно, доверие и к режиссеру, и к поста‑
новочной команде, и к  артистам велико: все 
три премьерных дня, несмотря на лето, отпу‑
ска и дачи, большой зал театра полон.

Побег на троих

«Ветер в  тополях» в  театрах играли много, 
плодотворно и по всему свету. Это такая буль‑
варная пьеса, однако, отлично показывающая, 
что  отделить смешное от  грустного в  жизни 
порой бывает невозможно. Вот и неясно, чего 
в пьесе больше: одинокой старости или юмора. 
Хотя надо ли взвешивать…

Три ветерана Первой мировой войны живут 
в загородном пансионе для престарелых и всеми 
силами пытаются продлить остроту ощущений 
жизни. Их  бесконечно жаль: одинокие и  иска‑
леченные войной, они уже много лет обитают 
в этом казенном доме. Каждый новый день похож 
на  предыдущий. Они совершают один и тот  же 
круг: поели, пришли на  террасу, поговорили, 
разошлись. Однако старики не  унывают, а  по‑
стоянно придумывают себе развлечения. То нуж‑
но поздравление на  день рождения товарищу 
по  пансиону написать, то на  похороны сходить, 
то придумать, как нового жильца устранить. При‑
чем ко всем событиям ветераны относятся с оди‑
наковым энтузиазмом.

Есть у  них и  особенная цель, они планируют 
побег на холм, на вершине которого ветер качает 
тополя. Эти величественные деревья герои ви‑
дят каждый день со своей террасы. Только ветер 
к ним не доходит, в пансионе всегда тишь и благо‑
дать. А там, на холме, есть жизнь, есть свобода, ко‑

торую эти три старика еще хотят ощутить. В фи‑
нале зритель может только догадываться, дош‑
ли ли ветераны до своей цели, но почему‑то почти 
никто не сомневается, что их смекалка, оптимизм 
и дружба им обязательно помогут.

Еще на  стадии репетиций было понятно, 
что  рождается спектакль мастодонтов. Не‑
спешный, со  смелыми длинными паузами, 
во время которых актеры не боятся потерять 
внимание публики. Атмосферный благодаря 
плавному входу в  эпоху – вот для  чего были 
нужны старые пластинки и  кадры из  черно‑
белых французских фильмов. Очень простор‑
ный: на сцене минимум декораций и всего три 
человека. Естественный, потому что  актеры 
в своих ролях органичны как рыба в воде и по‑
лучают явное удовольствие.

Даже бесконечные поправки, которые вно‑
сит в процессе репетиций режиссер, необходи‑
мость играть одни и те же мизансцены множе‑
ство раз не перечеркивают этого удовольствия 
и  естественности. Сергей Скобелев свободен 
в  своей роли эпилептика Фернана, у  Алек‑
сандра Тихонова получился весьма хмурый 
и взъерошенный, но не лишенный очарования 
шизофреник Гюстав. У Сергея Осинцева в ру‑
ках воображаемая солирующая скрипка: его 
Рене воспринимается как главный персонаж.

Война как «густое обстоятельство»

Режиссер Александр Баргман назвал свой 
спектакль «героической» комедией с одним за‑
тишьем. Герои – в кавычках. Но если говорить 
откровенно, то в  героизме своих персонажей 
режиссер не сомневается.

– Как спектакль про стариков, а ведь он 
именно о них, сочетается с концепцией сезо‑
на, который носит название «Молодость»?

– Старики – это всегда дети. Наивность, 
открытость миру, включаемость в  игры, по‑
леты фантазии – все это важно для  нашего 
спектакля. Это если уж  говорить о  привязке 
к  концепции. Все эти замечательные люди, 
придуманные драматургом Жеральдом Си‑
блейрасом, ветераны Первой мировой войны, 
живущие в  доме для  ветеранов, они сохра‑
нили в  себе обостренные чувства и  желание 
жить. Физический возраст ничего не  значит. 
Для  меня это внутренне молодые люди. Они 
не  постарели, не  превратились в  рухлядь, 
не зачеркнули себя.

– О чем, по‑вашему, эта пьеса?
– Это всегда самый сложный вопрос, так 

как всякая хорошая пьеса – она о многом. Вот 

и здесь для меня много тем, но одна из самых 
важных… Это посвящение людям другого 
поколения, прошедшим через войну, через 
тяготы мирной жизни. Тем  людям, которые, 
несмотря на приближение конца, находят воз‑
можность, способность сохранять вкус жиз‑
ни. Пьют эту жизнь до дна. Их перемалывают 
депрессия, ранения, потери, выброшенность 
на обочину жизни. То, что видит зритель – это 
история, которая длится около двух недель, 

когда героям, трем старикам, пришлось очень 
непросто. Тем не  менее они спасли друг дру‑
га своей дружбой и  стали жить дальше – ра‑
достно и терпеливо, невзирая на то, что жизнь 
противоречит и сопротивляется этому.

– Редкое человеческое качество…
– Редкое, и тем оно ценнее. Мне важен этот 

свет, созидательное начало, потому что всегда 
есть шанс качнуться в другую сторону – уны‑
ния, тоски, самозачеркивания. Герои же этой 
пьесы – люди, которые после Первой мировой 
превратились в страшное потерянное поколе‑
ние, могли, как  многие другие, им подобные, 
потерять смысл жизни, уйти из  нее, спиться. 
А эти три старика уцелели и продолжили свой 
полет.

– Вам близка тема войны, или она в дан‑
ном случае – подходящий антураж, чтобы 
показать интересных людей?

– Я не первый раз обращаюсь к теме войны 
и послевоенной жизни, опасности не выжить, 
невозможности жить, борьбе за  необходи‑
мость жизни. Война – это бездна, которая, 
к сожалению, существует всегда, всю историю 
человечества. Человек никогда не  жил вне  
войны, это адская составляющая жизни, 
страшная беда. Так что для меня, как для чело‑
века, занимающегося театром, это очень «гу‑
стое обстоятельство». Для меня, для артистов 

и  вообще для  художественного высказыва‑
ния. Мы ставим вопросы: как жить с войной, 
как с ней бороться? Как изживать в себе боль 
от нее?

Сама пьеса «Ветер в тополях» прекрасна еще 
и тем, что в ней масса юмора, и в этом чудо пье‑
сы. Несмотря на  тематику, это комедия, хотя 
для  меня скорее трагикомедия. Трагикомиче‑
ская сказка – нежная, красивая, поэтическая.

– То есть на самом деле так не бывает?
– Бывает. Это сказка, потому что в ней есть 

каменная статуя собаки, которая, возможно, 
живая. Сказка, в которую стоит верить. Иначе 
зачем заниматься творчеством?

– Да и жить вообще.
– Да и жить.
– Расскажите об актерском составе.
– С  удовольствием. В  спектакле заняты 

Сергей Осинцев, Сергей Скобелев и Александр 
Тихонов – замечательные люди, прежде всего. 
И замечательные артисты, с которыми я давно 
дружу и делаю не первый спектакль. Это три 
совершенно разные индивидуальности, три 
очень красивые краски. Я не  говорю сейчас 
о результате – получится спектакль или нет – 
но сам процесс нам доставляет радость.

– Когда понимаете: получилось или нет?
– Бывает, что  никогда. Бывает, что  очень 

поздно. Бывает так, что  то, что  видит зри‑
тель, – очень далеко от того, что изначально 
зрело у меня в голове. Всегда существует за‑
зор между тем, что на берегу, и тем, что плы‑
вет в море.

– Разочаровывает, когда зрители про‑
читывают вашу работу не  так, как  вы 
задумывали?

– Конечно. Я бы хотел, чтобы спектакли бы‑
ли очень осознанными, чтобы посыл, так на‑
зываемый месседж, был явным.

В завершающемся театральном сезоне «Ве-
тер в тополях» играют четыре раза. Послед-
ний – 28 июня.

Оксана Чечета
Фото Екатерины Христозовой

О культуре

Сезон «Молодость» завершается 
спектаклем о стариках
Весь сезон 2015–2016 Тюменский драматический театр играл спек-

такли про молодость. Так уж у него с недавних пор повелось: выби-

рать сквозную тему для всех новых постановок, не ограничивая ре-

жиссеров, а, напротив, подстегивая их стремление находить свежие 

варианты прочтения известных пьес.
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Главное – замысел,  
а не стоимость

В  новом строительном сезо‑
не «Школа ремонта» действует 
по принципу: «стоит мало – выгля‑
дит круто». Наши дизайнеры отда‑
ют предпочтение качественным, 
простым, удобным, но при  этом 
бюджетным материалам преиму‑
щественно российского произ‑
водства. А  дизайнеры разрабаты‑
вают креативные идеи, которые 
самостоятельно может воплотить 
в жизнь любой зритель.

«Мы в  «Школе ремонта» пре‑
красно понимаем, что  услуги ди‑
зайнера – это дорого, и  позволить 
себе дизайнерский ремонт может 
не  каждый, – говорит продюсер 
программы Эрика Галимурза. – 
И  считаем, что  это несправедли‑
во. Каждый человек должен иметь 
возможность жить красиво. Поэ‑
тому мы приглашаем в программу 
самых лучших дизайнеров и  рас‑
сказываем, как  воплотить их  про‑
екты своими руками, с  помощью 
доступных материалов. Мы рас‑
сказываем про  недорогие аналоги 
шикарных покрытий и  строитель‑
ные хитрости, с  помощью кото‑
рых можно делать декоративные 
покрытия и  арт‑объекты само‑
стоятельно. Показываем, как  соз‑
давать интерьеры европейского 
уровня, используя российскую 
мебель и  российские отделочные 
материалы».

Лето – время дач, мансард 
и… гаражей

Где бы вы ни проводили лето, про‑
грамма «Школа ремонта» сделает 
это место уютным и  комфортным. 
В  новом сезоне большая и  дружная 
бригада шоу совершит несколь‑
ко вылазок на  природу и  покажет, 
как  можно благоустроить загород‑
ный дом, веранду или даже обыкно‑
венный гараж.

Новые ведущие

В  программе к  бессменному Сан 
Санычу присоединятся новые сове‑
дущие – Элеонора Любимова и Вах‑
танг Беридзе, главные помощники 
в мире ремонта. Именно они дадут по‑
нятные инструкции, покажут полез‑
ные лайфхаки и  доступно расскажут 
о  видах шпаклевки, возможностях 
гипсокартона, тонкостях напольных 
покрытий и  прочих строительных 
технологиях.

«Я с  большим любопытством, 
интересом и  трепетом наблюдаю, 
как  «Школа ремонта» преображает 
не  только жилище героев проекта, 
но и  всю их  дальнейшую жизнь, – 
рассказывает Элеонора Любимова. 
– В  новом гнездышке рождаются 
новые планы, в  новых гостиных 
и  кухнях все чаще собираются 
вместе друзья и  родные, а в  новых 
спальнях… ну, сами понимаете, 
крепнет любовь. Порой креатив ди‑
зайнеров «Школы ремонта» вдох‑
новляет героев на  переделку всей 

квартиры, а  идеи и  опыт, получен‑
ные на проекте, помогают поверить 
в  свои силы и  справиться с  ремон‑
том самостоятельно. Всегда любила 
фразу Л. Н.  Толстого «Счастлив тот, 
кто счастлив у себя дома». И теперь 
очень радуюсь, что  имею возмож‑
ность вместе с героями «Школы ре‑
монта» строить их новое счастье».

«Когда я начинал строить свой пер‑
вый дом, с  удовольствием вспомнил 
студенческое увлечение и стал разби‑
раться в тонкостях и технологиях ре‑
монта и  строительного дела. Тогда я 
еще не понимал, что космос посылает 
мне этот опыт не просто так. Сегодня 
в  «Школе ремонта» благодаря при‑
обретенным знаниям легко отличаю 

рубероид от перфоратора. Но, самое 
главное, я  занимаюсь настоящим 
мужским делом – строительством», – 
уверен Вахтанг Беридзе.

Новая графика

Человека встречают по  одежке, 
а  новый сезон «Школы ремонта» 
по  новой графике. Дизайнеры ТНТ 
придумали для нового имиджа про‑
граммы необычную графику, кон‑
цепцией которой стало создание 
чуда из  ничего. Впрочем, именно 
так и получается в каждом выпуске 
«Школы ремонта».

«Школа ремонта»: новый строи-
тельный сезон этим летом по суббо-
там в 11:00 на ТНТ.

Андрей Черкасов, Александра 
Харитонова и  Елена Босс посети‑
ли центр крови ФМБА России, где 
пополнили стратегически важные 
запасы страны почти на  тысячу 
миллилитров.

Участие «Дома‑2» в социально зна‑
чимых проектах страны является 
неотъемлемой частью его развития. 
Акция, приуроченная к Всемирному 
дню донора, проводится в  «Доме‑2» 
уже семь лет. За это время к ней при‑
соединились более 300 героев проек‑
та, а запасы крови и ее компонентов 
пополнились более чем на 30 литров.

«Донором я  стал очень давно, 
еще будучи в армии, – вспоминает Ан‑

дрей Черкасов. – Потом понял, что это 
очень важно. Добровольно перед Рож‑
деством поехал в Морозовскую боль‑
ницу, чтобы сдать кровь детям. Помо‑
гать людям и давать им свою кровь – 
правильно. Всем советую».

«Мы с  моей мамой участвовали 
в сдаче крови еще в Белгороде, так что 
я не новичок», – говорит Елена Босс.

«Я  впервые участвую в  этой до‑
норской акции, и не  совсем удач‑

но,  – поделилась Александра Ха‑
ритонова. – Дело в  том, что  совсем 
недавно я  сделала татуировку, ока‑
залось, что после этого потенциаль‑
ный донор не  может быть допущен 
до  сдачи крови на  целый год. Но 
об этом я узнала уже в центре. А Ан‑
дрей Черкасов оставил деньги, упла‑
ченные за сданную кровь, на благо‑
творительность. Он вообще молодец 
в этом плане».

И при  этом практически полно‑
стью игнорировали любую мате‑
риальную помощь со  стороны от‑
ца Саши  – олигарха Сильвестра 
Андреевича.

И  актеры сериала, и  члены съе‑
мочной группы не скрывали своих 
чувств по  поводу возобновления 
работы. «Прекрасный, чудесный, 
замечательный, долгожданный 
день настал, – поделилась своими 
впечатлениями исполнительни‑
ца роли Тани Валентина Рубцо‑
ва, – по  традиции перед началом 
работы все актеры и  участники 
съемочной группы расписывают 
тарелку. Подписать тарелку от мо‑
его имени я  могла доверить толь‑

ко одному человеку на  площадке 
– моему экранному мужу Андрею 
Гайдуляну».

Сам Андрей тоже не  скрывал 
эмоций, но  раскрывать сюжетные 
линии нового сезона не стал: «Пре‑
жде всего, я  рад снова окунуться 
в  атмосферу съемок, встретиться 
со  всеми ребятами. Ну а что  ка‑
сается наших героев, то из  сезо‑
на в  сезон они растут, меняются 
их  проблемы, жизненные ориен‑
тиры, ценности. Очередной сезон 
не  будет исключением, естествен‑
но, сценаристы придумали для Са‑
ши и  Тани много невероятно за‑
бавных и  курьезных ситуаций. 
Смотрите».

Школа ремонта открывает 
новый строительный сезон
Летом ТНТ продолжает менять жизнь к лучшему вме-

сте с новым строительным сезоном «Школы ремон-

та». Теперь еще проще, функциональнее и доступ-

нее. Вы все еще не знаете, с чего начать? Начните  

с хорошей идеи!

Это история о бывших студентах сериала «Универ» – 

Саше и Тане Сергеевых. В течение двух первых сезонов 

молодые супруги учились вместе выживать в суровых 

реалиях большого мегаполиса: снимали двушку на 

Алтушке, растили ребенка, а потом и вовсе ввязались 

в ипотеку. 

Стартовали съемки третьего сезона 
ситкома «Сашатаня»

«Дом-2» пополнил стратегически 
важный запас России
Герои главной телестрой-

ки страны – «Дома-2»  

на ТНТ – в очередной раз 

приняли участие в акции 

по сдаче крови в рамках 

Всемирного дня донора. 

Участники шоу «Танцы. Битва 
сезонов» едут на гастроли 
Новое танцевальное шоу «Танцы. Битва 

сезонов» совсем недавно заверши-

лось в эфире телеканала ТНТ, и его 

участники – сильнейшие танцовщики 

двух сезонов – уже готовятся к поездке 

по России. Впереди ребят ждут тысячи 

поклонников, десятки городов и кон-

церты по всей стране.

Большой тур стартует 20 июня в Сочи, 

в самый разгар работы танцевального 

«Лагеря PROТанцы», который соберет 

под одной крышей лучших российских 

и западных танцовщиков и хорео-

графов. В июле и августе гастроли 

продолжатся на курортах Кавказского 

побережья и Крыма. Осенью ребята 

прокатятся по Дальнему Востоку, 

Сибири, Уралу, Поволжью, Централь-

ной России, югу и северу страны. 

Естественно, в графике тура и большие 

концерты в Москве и Санкт-Петербурге. 

В гастрольном списке участников шоу 

более 80 городов России, Белоруссии 

и стран Балтии. За плечами участни-

ков двух сезонов шоу «Танцы» уже 

три гастрольных тура, успех которых 

превзошел все ожидания организа-

торов. Везде выступления проходили 

с аншлагом, а от поклонников не было 

отбоя. В большой тур «Танцы. Битва 

сезонов» отправятся лучшие танцов-

щики страны, среди которых Юлиана 

Бухольц, Максим Нестерович, 

Митя Стаев, Никита Орлов, Олег 

Клевакин, Виталий Савченко, Ваня 

Можайкин, Софа, Лена Головань, 

Аня Тихая, Снежана Крюкова, Юля 

Николаева и, конечно, победитель 

проекта – Антон Пануфник. Над про-

граммой предстоящих гастролей, 

как и раньше, работают лучшие 

хореографы во главе с Мигелем. 

Зрители живьем увидят самые яркие 

и фееричные номера проекта и своих 

любимых участников. А пока все 

морально готовятся к гастролям, 

телеканал ТНТ и компания Comedy 

Club Production готовятся к третьему 

сезону шоу «Танцы», который выйдет 

в эфир в конце августа.
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О спорте

Спортхроника

Происшествия

Открыл тюменские игры и  поднял 
флаг соревнований заместитель ко‑
мандующего войсками Централь‑
ного военного округа генерал‑лей‑
тенант Евгений Устинов. По  его 
словам, эти соревнования для  тех, 
кто  хочет проверить себя на  проч‑
ность и верит в себя и свою команду.

Перед трудной гонкой зрителям 
показали красочное представление 
и  инсценировку захвата военного 
грузовика, нападение на базу и при‑
емы боевых искусств. Прямо над зри‑
телями прошли на  бреющем полете 
два военных истребителя Су‑24 челя‑
бинской военной авиабазы.

Среди участников бежала и  ко‑
манда холдинга «Сибинформбюро», 
состоявшая из представителей «Тю‑
менской службы новостей», телека‑

нала «Тюменское время» и  радио‑
станции «Диполь‑FM».

«Я знала, что в любом случае мне 
придется пройти всю трассу до кон‑
ца, но не  думала, что  столкнусь 
с  такими трудностями. После про‑
хождения трех четвертей дистан‑
ции возникло ощущение, что упаду 
прямо во  время пробежки между 
рубежами гонки и  уже никуда 
не двинусь. Однако наш инструктор 
вовремя это заметил и  взял меня 
за руку. На удивление, мне этого хва‑
тило, чтобы добежать до очередного 
этапа, где ждала легкая передышка. 
Лично для себя я   восприняла эту 
гонку как  проверку на  прочность. 
Перед финишем наступило облег‑
чение и  какое‑то  странное спокой‑
ствие, стало немного легче бежать, 

появилось новое чувство преодо‑
ления некоего барьера – открытия 
скрытых возможностей», – делится 
впечатлениями корреспондент теле‑
канала «Тюменское время» Анаста‑
сия Нахрачева.

Уже на  втором этапе практи‑
чески каждый третий умудрил‑
ся искупаться в  воде, не  пройдя 
контрольную точку. Нужно было 
пройти на  руках, хватаясь и  пере‑
бирая висящие кольца. А под ними 
«наказание» – пруд с водой. На ше‑
стом рубеже намокли уже все. Ка‑

натная дорога с  «тарзанкой» нико‑
му не  оставила ни  единого шанса. 
В конце пути бегунам приходилось 
разжимать руки и  окунаться в  те‑
плую водицу. Кстати, на  дне озера 
дежурил водолаз и доставал слетев‑
шие с голов кепки и камеры GoPro.

Далее по  нарастающей: прыж‑
ки через бревна в  грязь и  полоса 
препятствий с  колючей проволо‑
кой, переход через высокую сопку 
под  крутым углом и  задымленные 
окопы и, конечно  же, веревочная 
сетка‑лестница, которая только 
на первый взгляд может показаться 
преградой. Полную картину про‑
исходящего дополняли громкие 
выстрелы автоматов и  пулеметов 
и густой дым специальных гранат.

Напомним, что  «Гонка героев» – 
достаточно молодая игра, ей всего 
четвертый год. Первая героиче‑
ская гонка экстрима состоялась 
в  2013  году на  полигоне Алабино 
в Подмосковье. Ее длина была 5 км, 
и  участвовало в  ней всего 300 че‑
ловек, в 2014‑м – около 10 тысяч, а 
в 2015 году в проекте уже было за‑
действовано семь городов. Кстати, 
помимо ярких фотографий, острых 
и  незабываемых впечатлений, на‑
градой таких соревнований являет‑
ся жетон на стальной цепочке.

Александр Тарасов

Фото автора

Ялуторовский районный суд при‑
знал 39‑летнего Сергея Кожевникова 
виновным в  разбое с  причинением 
тяжкого вреда здоровью. Суд на‑
значил Кожевникову 8  лет 6 месяцев 
лишения свободы с  отбыванием на‑
казания в  исправительной колонии 
строгого режима. Кроме того, суд взы‑
скал с  осужденного моральный вред 
в размере 250 тыс. рублей, а также 30 
тыс. 426 рублей в  счет возмещения 
утраченного заработка, судебных рас‑
ходов и расходов на покупку лекарств.

Вечером 13 января Кожевников возле 
детского сада по ул. Бахтиярова в Ялуто‑
ровске напал на 25‑летнюю девушку. Раз‑
бойник схватил жертву за шею и нанес ей 

несколько ударов ножом в область груди. 
После он попытался сорвать с плеча де‑
вушки сумку, но не удержался на ногах, 
упал вместе с ней в снег. Несмотря на ра‑
нения, пострадавшая оказала активное 
сопротивление, и разбойник не смог по‑
хитить имущество.

Раненую обнаружил прохожий 
и  вызвал скорую помощь, сообщает 
пресс‑служба прокуратуры Тюмен‑
ской области. Девушка получила про‑
никающее ранение грудной клетки 
слева с  повреждением легкого. Она 
более 40 дней находилась на больнич‑
ном. В суде пострадавшая настаивала 
на строгом наказании разбойника.

Вслух

Прокуратура Ленинского округа про‑
верила информацию, размещенную 
в  Интернете, о  жестоком обращении 
с кошками, которые содержались в од‑
ной из квартир на ул. Мельникайте, 133.
В ходе проверки информация под‑
твердилась. Прокуратура передала 
материалы в органы внутренних дел, 
по  результатам их  рассмотрения от‑
дел полиции № 1 УМВД Тюмени 9 ию‑
ня возбудил уголовное дело по факту 
жестокого обращения с  животными. 
Расследование на  контроле прокура‑

туры, сообщает пресс‑служба надзор‑
ного ведомства.

Вслух

«Гонка героев»:  
как это было
На военном полигоне под Тюменью прошел команд-

ный забег военно-спортивной игры «Гонка героев». 

Для более чем тысячи участников были подготовле-

ны 30 испытаний на дистанции 8 км и правдоподоб-

ная имитация военных действий – засады и дымо-

вые завесы, холостые выстрелы и военная техника 

– реальные условия боя все время норовили испу-

гать и «сбить с пути» спортсменов трейлового бега.

Девушка просила для разбойника 
строгого наказания

На хозяйку квартиры, где умирали 
кошки, завели уголовное дело
В Тюмени возбуждено уголовное дело в связи с жесто-

ким обращением с кошками. 

Тюмень вошла в число претендентов 

на проведение чемпионата мира 

по биатлону в 2021 году. Конкуренцию 

ей составят Антхольц (Италия), Нове-

Место (Чехия), Оберхоф (Германия), 

Поклюка (Словения). Областной центр – 

единственный дебютант в этом списке. 

Чемпионат мира проводится с 1958 года. 

Из городов-претендентов чаще всего 

его принимал Антхольц – пять раз, начи-

ная с 1975 года. Трижды за чемпионские 

звания спортсмены боролись в Поклюке, 

по одному разу – в Нове-Место и Обер-

хофе. Столицу мирового чемпионата 

определят на 12 Конгрессе IBU, который 

пройдет в Кишиневе с 1 по 4 сентября. 

Финальные старты Кубка мира по лыж-

ным гонкам примет Тюмень с 16 по  

19 марта 2017 года. Тюменские зрители 

увидят по четыре старта у мужчин и жен-

щин. 16 марта состоятся гонки с раздель-

ного старта свободным стилем на  

3 км у женщин, на 5 км у мужчин. 

17 марта пройдут спринты классическим 

стилем. 18 марта женщины отправятся 

на масс-старт классикой на 10 км, муж-

чины – на 15 км. Завершится тюменский 

этап гонкой свободным стилем на  

10 км у женщин и на 15 км у мужчин. 

Мемориальный матч, посвященный 

игроку ХК «Рубин» Ремиру Хайдарову, 

состоится 25 июня на ледовой арене 

Дворца спорта «Партиком». Начало 

матча в 14:00. О своем участии в по-

единке сообщили игроки, выступавшие 

за тюменскую команду, в том числе 

вместе с Хайдаровым. Это вратари Алек-

сандр Судницин и Игорь Устинский. 

Защитники: Сергей Журиков, Егор 

Кутугин, Владимир Воробьев. Напада-

ющие: Александр Горшков, Александр 

Журун, Илья Малюшкин, Василий 

Шутов и Егор Бабенко. Список игроков 

будет пополняться. Напомним, защитник 

тюменского хоккейного клуба «Рубин» 

Ремир Хайдаров, выступавший под 42 но-

мером, трагически погиб при пожаре 

в Казани 29 июня 2012 года. Тюменские 

болельщики чтят память ушедшего 

игрока, вставая и аплодируя на 42 минуте 

каждого домашнего матча «Рубина».

Союз биатлонистов России определил 

список кандидатов в состав сборной 

России для участия в XIII Европейском 

юношеском олимпийском зимнем 

фестивале, который пройдет с 11 по  

18 февраля 2017 года в Эрзуруме 

(Турция). Среди претендентов – семеро 

воспитанников центра подготовки 

спортивного резерва Луизы Носковой. 

Готовиться к соревнованиям будут 

Александр Бабушкин, Виктор Белов, 

Алексей Огорелков, Денис Таштиме-

ров, Ольга Копнина, Дарья Сидиро-

ва и Алена Третьякова.

Футболист Алексей Сапогов поедет 

на тренировочный сбор в составе 

ФК «Тюмень». Зимой 28-летний футбо-

лист, ранее игравший в Премьер-лиге, 

уже тренировался с нашей командой 

и даже забил в контрольных играх 

несколько мячей. Однако заключить 

контракт не удалось из-за запрета клубу 

на регистрацию новичков.

Российским болельщикам форвард 

запомнился не только яркими вы-

ступлениями на футбольном поле, но и 

за его пределами. В частности, сам себя 

сватал в «Спартак» и «Ювентус», на-

зывая лучшим игроком России. А в 2013 

году неожиданно для всех объявил 

о завершении карьеры. Последний 

год Алексей Сапогов прожил в Тюмени, 

куда переехали его родители. Пытался 

поддерживать форму, надеясь, что вер-

нется в большой спорт. Играл на пер-

венстве города и в хоккей, и в футбол. 

Когда об этом узнали в ФК «Тюмень», 

пригласили спортсмена на сборы.
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Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46‑86‑03

Большой зал

16 июня 
«По щучьему веленью» 0+

17 июня 
«Старый сеньор и...» 12+

Малый зал «Театр на подушках»

18 июня 
«Игрушки» 3+

19 июня 
«Здравствуйте–Пожалуйста» 3+

Театры

17 июня 

«Шесть блюд из одной курицы» 18+

17 июня 

«Золушка» 6+

20, 21 июня 
«Стойкий оловянный солдатик» 7+

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

Большой зал

17 июня 
«Ромео & Джульетта» 12+

18 июня 
«Одолжите тенора» 16+

Малый зал

21 июня 
«Соло для часов с боем» 12+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а, тел. 36‑45‑02
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«Недавно в  распоряжении сотруд‑
ников музея оказалась сенсаци‑
онная информация, что в  июле 
1941  года Ялуторовским райво‑

енкоматом был призван на  фронт 
Станислав Никодимович Петке‑
вич, отец поэта Роберта Рожде‑
ственского. Правда, пока непонят‑

но, каким образом тот оказался 
в Ялуторовске и где работал до мо‑
билизации», – сообщили сотруд‑
ники музея.

Станислав Никодимович Петке‑
вич занесен в  седьмой том книги 
«Память» по  Ялуторовскому райо‑
ну. О  том, что  этот человек – отец 
знаменитого поэта, Ялуторовскому 
музейному комплексу сообщила 
сотрудник «Алтайской правды» 
из  Барнаула Светлана Тирская, 
которая собирает материал о поэте.

Отец Роберта Рождественского, 
поляк по национальности, работал 
в  ОГПУ‑НКВД. В  1932  году, когда 
родился будущий поэт, Петкевич, 
по  сведениям историка из  Ново‑
сибирска Алексея Теплякова, ра‑
ботал райуполномоченным ОГПУ 
по Косихинскому району Западно‑ 
Сибирского края. Развелся с  ма‑
терью поэта, когда тому было 
пять лет. В  1941  году был призван 
в Красную Армию. В звании лейте‑
нанта командовал взводом 257‑го 
отдельного саперного батальона 
123‑й стрелковой дивизии.

«Я  уже несколько лет занима‑
юсь биографией Роберта Рожде‑
ственского и  судьбой его отца, 
Станислава Петкевича, – сообщи‑
ла Светлана Тирская. – Станислав 
Петкевич уволился из  органов 
3 сентября 1938  года, а  призван 
на фронт Ялуторовским военкома‑
том в 1941 году. Непонятно, как он 
попал в Ялуторовск, чем занимал‑

ся эти два‑три года. Хотя есть све‑
дения, что  он воевал на  финской, 
потом работал в  каком‑то  лес‑
промхозе. Возможно, скрывался».

Из рассекреченных данных Цен‑
трального архива ФСБ известно, 
что в  1937–1938  годах органами 
НКВД выявлено 102 тысячи «поль‑
ских шпионов», и большинство 
из них – в Сибири, не  представ‑
лявшей для  поляков никакого ин‑
тереса. В то время как, согласно 
польским архивам, реальные ре‑
зиденты располагались в  Москве,  
Ленинграде, Минске, Киеве, Харь‑
кове и Тбилиси.

22 февраля 1945  года Станислав 
Петкевич погиб в  бою в  Латвии. 
Похоронен на «250 м южнее дерев‑
ни Машень Темеровского района 
Латвийской ССР», перезахоронен 
в братской могиле, в поселке Слам‑
пе Тукумсского района.

Извещение о  гибели лейтенанта 
Станислава Петкевича получено 
Ялуторовским военным комисса‑
ром 3 апреля 1945 года. В документе 
содержится просьба известить его 
сына, Петкевича Роберта Стани‑
славовича, который в эти годы жил 
в Москве в детском приемнике.

Вслух

В Ялуторовске ищут следы 
отца Роберта Рождественского
Исследователи Ялуторовского музейного комплек-

са пытаются разгадать тайну отца известного совет-

ского поэта Роберта Рождественского – Станислава 

Петкевича. 


