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Впрочем, первенство не  ограни-
чивалось только соревнованиями. 
На площадке турнира развернулось 
сразу несколько выставок, демон-
стрирующих достижения АПК Тю-
менской области и  России. Здесь 
прошли круглые столы и  ярмарка 
вакансий, были представлены раз-
влечения для  взрослых и  детей –  
гостей чемпионата.

Трактор-шоу

«Мы поддерживаем все рабочие 
специальности и ратуем за повыше-
ние производительности труда. Это 
задача, поставленная главой госу-
дарства. Чемпионат благотворно по-
влияет на эти процессы и продемон-
стрирует положительные тенденции 
в  агропромышленном комплексе», 
– заявил, открывая чемпионат, гу-
бернатор Владимир Якушев. Всем 
участникам он пожелал хорошего 
настроения и  победы, а  также до-
брых воспоминаний о  Тюменской 
области.

Генеральный секретарь Европей-
ской пахотной организации Март 
Баккер поблагодарил Российскую 
пахотную организацию и  АО «Ро-
сагролизинг» за  приглашение 
на  соревнования. Он подчеркнул, 
что  чемпионат России – значимое 
событие, и для  него большая честь 

присутствовать в  Тюменской обла-
сти. Участникам он пожелал краси-
вой борьбы.

Заместитель директора департа-
мента растениеводства, механиза-

ции, химизации и  защиты растений 
Минсельхоза Павел Бурак сообщил, 
что министр Александр Ткачев пере-
дал приветственный адрес, в котором 
поздравил участников с  открытием 

чемпионата по пахоте. Он назвал его 
очень важным состязанием, которое 
становится площадкой для  обмена 
опытом и популяризации профессии 
механизатора.
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Лучшего пахаря России 
определили в Винзилях
Лучшие пахари России 

и нескольких зарубежных 

стран собрались  

в поселке Винзили,  

где 24–25 июня прошел  

Пятый открытый чемпио-

нат России по пахоте.
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Методом проб и ошибок. 

В регионе заработал закон  

о банкротстве
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364 000 000
рублей долгов по зарплате выплачено в Тю‑
менской области за первое полугодие теку‑

щего года – почти столько же, сколько за весь 
2015 год – более 374 млн рублей.

В Тюмени ведется строительство укрупненного центра 

Единой системы организации воздушного движения 

Российской Федерации. Возведение здания планируют 

завершить к концу 2017 года. 29 июня на территории 

строящегося объекта заложили капсулу времени с по-

сланием потомкам, которое они должны прочесть, 

когда наступит новая эра авиации.

В новую эру авиации отправили 
письмо

В сентябре около одиннадцати тысяч 
школьников сядут за  парты впер-
вые. Среди них 259 детей с  ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Это слабослышащие, слабовидящие 
и слепые дети, ребята с нарушением 
речи, больные аутизмом и  другими 
заболеваниями.

С  этого года введены новые го-
сударственные стандарты по  обу-
чению особых детей. Они пред-
полагают увеличение сроков  
обучения в  первом классе. Также 

разработаны несколько вариан-
тов адаптированных общеобразо-
вательных программ начальных 
классов, которые будут соответ-
ствовать особенностям здоровья 
ребенка.

Для  таких ребят доступно обуче-
ние в  специальных или в  интегри-
рованных классах. Если врачебная 
комиссия выдаст соответствующее 
заключение, то  первоклассник смо-
жет заниматься на дому.

Вслух

Кто из звезд выступит  
в День города
До празднования юбилея Тюмени 

остался всего месяц. Весь день  

30 июля на площадках города будут 

проходить различные мероприя-

тия, и любой человек сможет найти 

на празднике развлечение на свой 

вкус.

Поздравлять тюменцев с Днем горо-

да приедут и знаменитости, напри-

мер группа «Город 312». Их высту-

пление пройдет на площадке перед 

ТРЦ «Кристалл» с 18:00 до 20:00.

На малой сцене Цветного бульвара 

с 21:00 будет петь Митя Фомин. За-

вершит музыкальную часть праздни-

ка DJ Грув. Его выступление состоит-

ся на тюменской набережной.

Вслух

Инфляция в  Тюменской области 
за 5 месяцев составила 3,3 %. Повы-
шение тарифов выше уровня ин-
фляции регион традиционно ком-
пенсирует из  бюджета. При  этом 
субсидирование с 1 июля 2016 года 
до  1 июля 2017  года будет стоить 
областной казне около 1,5 млрд 
рублей. «В  Тюмени прирост пла-
ты за  коммуналку в  отопительный 
период для  семьи из  трех человек, 
проживающих в  квартире площа-
дью 54 кв. м, вырастет примерно 
на  220 рублей. Параллельно уве-
личится объем субсидирования 
сверхроста из  областного бюджета 
тоже примерно на  200 рублей», – 
пояснил он. То есть повышение со-
ставит 420 рублей.

Электроэнергия для  жителей 
региона подорожает на  5,8 %, до   
1,81 руб. за кВт/ч для квартир с элек-
троплитами, а  также для  селян и 
до  2,58 руб. за кВт/ч для  квартир 
без  электроплит. Также вырастет 
цена на  природный газ (на  2,7 %, 
до  4,68 руб. за кубометр), сжижен-

ный газ в баллонах (на 13,7 %, до 62,1 
руб. за кг), теплоэнергию (в среднем 
на  8,7 %), холодное водоснабжение 
(в  среднем на  5,8 %), водоотведение 
(в среднем на 9,1 %).

Таким образом, с учетом обяза-
тельного субсидирования сверх-
роста тарифов стоимость сжи-
женного газа составит 40,17 руб. 
за  кг (для  Тюмени, Ялуторовска 
и  Исетского района – 42,57 руб. 
за кг).

«Это самая низкая величина со-
вокупного роста коммунальных 
платежей за  последние пять лет. 
В  прошлом году для  всех муници-
пальных образований рост платы 
ограничивался 10,4 %, а в  Тюмени, 
Ялуторовске и Исетском районе эта 
величина достигала 17 %», – пояснил 
глава департамента.

Как  отметил Евгений Карташ-
ков, тарифы в  Тюменской области 
по-прежнему остаются одними 
из самых низких в Уральском феде-
ральном округе.

Мстислав Письменков

Один из вузов в регионе  
лишили аккредитации
Заводоуковский филиал Уральско-

го института коммерции и права 

полностью лишен государственной 

аккредитации. Проверку учебного 

заведения проводила Федеральная 

служба по надзору в сфере обра-

зования и науки, которая выявила 

несоответствия федеральным 

государственным образовательным 

стандартам.

Как пояснил корреспонденту «Вслух 

о главном» ректор Уральского инсти-

тута коммерции и права Александр 

Гладков, к настоящему моменту 

филиал устранил нарушения; до-

кументы, подтверждающие это, 

направлены в Рособрнадзор. Через 

год можно будет вновь претендовать 

на получение аккредитации.

«Какого рода нарушения были вы-

явлены? Например, несоответствие 

количества паролей и логинов 

для входа в электронную библиотеку 

количеству обучающихся, так у нас 

там около 180 студентов, а логинов 

было 160», – рассказал Александр 

Гладков.

Студентам заводоуковского филиала 

не стоит опасаться за свою даль-

нейшую судьбу, заверил ректор. 

Ребята как учились в Заводоуковске, 

так и будут продолжать там свое 

образование, однако государствен-

ные экзамены им придется сдавать 

в головном вузе, в Екатеринбурге. 

Нынешний выпуск это уже успешно 

сделал. Филиал готовится к приему 

абитуриентов – планируется зачис-

лить 80 человек на специальность 

«юриспруденция».

Ректор добавил, что лицензия 

на право ведения образовательной 

деятельности в полном порядке, по-

этому филиал продолжает вести об-

разовательную деятельность. Как со-

общает Рособрнадзор, наличие 

у вуза свидетельства о государствен-

ной аккредитации подтверждает 

соответствие деятельности высшего 

учебного заведения федеральным 

государственным образовательным 

стандартам. В случае приоста-

новления или лишения действия 

государственной аккредитации, вуз 

по-прежнему может вести образо-

вательную деятельность и выдавать 

документы собственного образца. 

При этом вуз не может выдавать 

дипломы установленного Минобрна-

уки России образца и гарантировать 

обучающимся отсрочку от службы 

в Вооруженных силах РФ по призыву.

Екатерина Скворцова

Зимой вырастет плата за коммуналку
С 1 июля рост тарифов на коммунальные услуги в Тю-

менской области будет ограничен на уровне 5,9 %. 

Об этом на пресс-конференции 29 июня сообщил 

директор департамента тарифной и ценовой политики 

Тюменской области Евгений Карташков.

В сентябре за парты сядут  
259 особых первоклашек
Тюменские школы готовятся принимать первоклассни-

ков в новом учебном году. 

В пик паводка уровень Туры дости-
гал отметки 868 см, побив тем  са-
мым рекорд последних несколь-
ких лет. По словам и. о. директора 
департамента жизнедеятельности 
Алексея Конышева, это третий 
по  величине паводок, начиная 
с 1891 года.

Нынешней весной из-за  полово-
дья пострадали несколько десятков 
жилых домов. Заместитель главы 
администрации города Андрей Го-
лоус объясняет это тем, что  дома 
строились за  городскими дамбами 
без разрешения: «Такой выбор люди 
сделали – не каждый  же год топит, 
говорят они. Когда-то  граждане 
без  разрешения построили домики, 
поскольку никто бы это разрешение 
им не  дал. В  1990-е они получили 

документы на  собственность. Вести 
с  ними судебные процессы сейчас 
бесполезно. Между тем на  следую-
щий год уровень подъема воды бу-
дет не меньше».

Тем  временем городские власти 
уже готовятся к  возможному па-
водку в следующем году и обещают 
сделать все, чтобы избежать непри-
ятных последствий.

В  ближайшее время заплани-
рован ремонт дамбы в  Ленинском 
округе. Эта территория первая 
на  очереди. Напомним, весной 
там  обнаружили ондатр и  бобров, 
которых «обвинили» в  размыве 
дамбы. Ремонт начнется примерно 
через три недели, когда уровень во-
ды придет в норму.

Вслух

Паводок повторится в 2017 году
Для Тюменской области начался цикл прибывания 

воды. По прогнозам специалистов, в будущем году уро-

вень воды в Туре будет не ниже, чем в 2016-м, и в после-

дующие пять-шесть лет ситуация вряд ли изменится.

Шедевр 
на «ножках»
«Вообще-то  здание, известное сей-
час как «муравейник», в свое время 
было архитектурным шедевром. То, 
что сейчас оно превратилось в такое 
отрицательное существо… Можно 
восстановить и сделать его памятни-
ком архитектуры. Он стоял на «нож-
ках». Сквозь него можно было прой-
ти. То, что  его застроили со  всех 
сторон – ну кто  ж в  этом виноват? 
Там есть техэтаж, подвешенный. Да, 
там  много животных серых живут. 
Это уже вопросы к  соответствую-
щим службам и жильцам».

Илфат Минулин,  

член Союза архитекторов России
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Центр компетенций

Тема основной лекции: «Развитие инже-
нерного образования и формирование совре-
менной инженерной культуры». Ее Владимир 
Якушев назвал чрезвычайно важной. По  его 
словам, правительство региона не первый год 
пытается возродить уникальный центр инже-
нерных компетенций, который был утрачен 
на рубеже веков.

«Мы не можем оставаться в стороне от этих 
процессов, потому не жалеем ресурсов на ко-
личественное наращивание и  качественную 
модернизацию регионального интеллекту-
ального капитала. Мы принимаем соответ-
ствующие организационные решения, среди 
которых выделю объединение нефтегазового 
и архитектурно-строительного университетов 
в  принципиально новую по  своему замыслу 
и  задачам структуру – Тюменский индустри-
альный университет», – сказал глава региона.

В  связи с  этим на  Губернаторские чтения 
пригласили человека, который едва ли не луч-
ше всех в современной России знает, что такое 
инженерное образование ХХI  века и как  его 
применить в  условиях российской действи-
тельности. «Я  представляю вам академика 
Российской академии наук, ректора Сколков-
ского института науки и  технологий Алек-
сандра Кулешова. Это не теоретик, а практик, 
который находится в  буквальном смысле 
на  острие этого нелегкого процесса», – пред-
ставил гостя губернатор.

Перед началом чтений Александр Кулешов 
успел посетить Тюменский индустриальный 
университет, пообщаться с  преподавателями 
и студентами. Сам он подчеркнул, что встреча 
получилась очень продуктивной. Вопросы, ко-
торые поступали, были актуальными и остры-
ми. Владимир Якушев попросил слушателей 
Губернаторских чтений в полной мере исполь-
зовать уникальную возможность встретить-
ся с  ученым и  получить конкретные ответы 
на  вопросы, стоящие перед обществом сегод-
ня, и пожелал продуктивной работы.

Из истории

Лектор в  своем выступлении отметил, 
что  инженерное образование в  России пере-
живало периоды расцвета и  полной дегра-

дации. В  состоянии деградации эта сфера 
находится и  сейчас. По  его словам, великая 
русская императорская инженерная школа 
развалилась после революции, когда ведущие 
инженеры – Зворыкин, Сикорский и другие – 
покинули страну. К  1929  году стало понятно, 
что в Советском Союзе инженеров просто нет. 
Пришлось приглашать специалистов из США 
и  Европы. Их  приезду способствовала Вели-
кая депрессия на Западе.

«Довольно быстро в стране вновь сложилась 
собственная блестящая инженерная школа. 
То, что было сделано в те годы, мы до сих пор 
в  полной мере не  оценили. Я  хорошо пом-
ню один забавный пример. Когда советская 
лунная программа была закрыта, двигате-
ли для  кораблей залили маслом, завернули 
в целлофан и положили на склад. В 1995 году 
американцы решили купить у нас двигатели, 
которые были сделаны в  1960-х годах. За  это 
время вокруг склада вырос березовый лес», – 
рассказал ученый.

Чтобы вытащить оборудование, пришлось 
спилить березовую рощу. Американцы ис-
пользуют эти двигатели до  сих пор. То  есть 
с  1960-х годов американская промышлен-
ность не  смогла превзойти технологии, ко-
торые были разработаны в  середине XX  века 
в  Советском Союзе. Это Александр Кулешов 
назвал уникальным достижением отечествен-
ной инженерной школы. Тем  более что  все 
это было сделано самыми примитивными 
инструментами, поскольку компьютеров еще 
не существовало.

На полвека позади

Сегодня инженерия сильно изменилась. 
Современный инженер гораздо меньше раз-
бирается в  свойствах железа, чем  инженер, 
который делал доспехи в средневековой Евро-
пе. Опыт как промышленная основа бесследно 
исчезает. Советская инженерная школа стави-
ла целью развитие профессионального ощу-
щения. Лучшим инженером был тот, у  кого 
более развита профессиональная интуиция. 
В новых технологических условиях эти навы-
ки практически не востребованы.

«Во-первых, потому, что  такие навыки 
очень долго воспитываются, во-вторых, они 

медленно работают. Почему лук вытеснен ог-
нестрельным оружием? Не  потому, что  лук 
менее эффективен. Наоборот: процедура за-
рядки пороха очень медленная, а  дальность 
стрельбы гораздо меньше, чем у лучника. Дело 
в том, что хорошего лучника надо учить двад-
цать лет, а хорошего стрелка из ружья можно 
научить за месяц. Примерно то же самое про-
изошло в 1990-е годы с инженерной наукой», 
– пояснил Александр Кулешов.

Появившиеся совершенные компьютеры 
абсолютно преобразовали инженерную на-
уку. В России подготовка инженеров осталась 
на уровне 1970-х годов, но она не имеет ничего 
общего с наукой XXI века. Теперь нет нужды 
в логарифмической линейке, изучении черче-
ния и сопромата. На Западе таких предметов 
уже нет в школах и институтах. Зато рядовой 
российский профессор не  может объяснить 
студентам, как устроен мобильный телефон.

Александр Кулешов подчеркнул, что в осно-
ве хорошей инженерной школы всегда лежит 
качественная математическая подготовка. А 
в  России больше не  учат математиков. Веду-
щие российские вузы все еще способны нахо-
дить по всей стране талантливых школьников, 
но сами уже ничего им не дают. После выпуска 
из университетов таких выпускников необхо-
димо еще в течение нескольких лет доучивать 
на  производстве. «Исключения всегда суще-
ствуют, но  страна инженеров готовить пере-
стала», – констатировал лектор.

Учиться и еще раз учиться
После лекции, прозвучавшей как  приговор 

всему российскому инженерному образова-
нию, эксперт отвечал на многочисленные во-
просы слушателей. Студентка Анна Частых 
поинтересовалась, действительно ли хорошее 
образование в России можно получить только 
в  Санкт-Петербурге и  Москве. Александр Ку-
лешов подтвердил это, добавив к  короткому 
списку лишь Новосибирск, где с  давних вре-

мен существует сильная научная школа. Кро-
ме того, есть редкие хорошие примеры, вроде 
кафедры морской биологии во Владивостоке.

Депутат Тюменской городской думы Альби-
на Селезнева спросила лектора, что он думает 
по  поводу платного образования. Академик 
ответил, что само по себе платное образование 
– это неплохо. Например, в  США за  студен-
тов, как  правило, платят различные фонды. 
А это налагает на учащегося ответственность 
и  должным образом стимулирует его. Об-
ратный пример – Франция, где образование 
полностью бесплатное и в  то  же время силь-
нейшая в мире инженерная школа.

Отвечая на вопрос депутата Тюменской об-
ластной думы Инны Лосевой о разнообразии 
учебной литературы, Александр Кулешов за-
явил, что в  России необходимо ввести базо-
вые учебники. По  его словам, неправильно, 
когда в  разных городах страны учащиеся ис-
пользуют разную учебную литературу. В це-
лом же, по мнению академика, многое зависит 
от уровня педагогической подготовки препо-
давательского состава и от того, насколько сам 
учащийся стремится освоить материал.

В  качестве примера он привел Сколков-
ский институт науки и  технологий, который 
строился как  копия Массачусетского техно-
логического института (MIT). Была попытка 
имитировать практики MIT на  российской 
почве без  всяких изменений. Например, 
в Массачусетсе студент сам выбирает, чему он 
будет учиться. В России эта практика работа-
ет не совсем так, как хотелось бы. Российские 
студенты в этой ситуации стали выбирать об-
разовательные курсы, что проще. Эту систему 
в «Сколково» решили отменить.

Подводя итог, Александр Кулешов отме-
тил, что в 1929 году российская инженерная 
школа была в полном упадке, но уже в 1935-м 

она стала ведущей в  мире. То  есть потребо-
валось менее десяти лет, чтобы вернуть ли-
дирующие позиции. Такой же рывок, по мне-
нию эксперта, Россия может совершить 
и сейчас. Главное – осознать существующую 
проблему и  начать ее решать. Усилия, кото-
рые предпринимает правительство стра-
ны в  этой области, свидетельствуют о  том, 
что это уже произошло.

Иван Литкевич

Застрявшие в 1970‑х
Академик РАН Александр Кулешов вынес приговор инженерной школе
Возрождение Тюмени как ведущего инженерного центра страны – приоритет в работе правительства 

Тюменской области. Об этом в своем обращении к участникам Губернаторских чтений, состоявшихся 

в областной научной библиотеке, заявил глава региона Владимир Якушев. По объективным причинам он 

не смог лично присутствовать на заседании дискуссионного клуба, однако направил слушателям видео-

послание, в котором обозначил свое отношение к вопросу.

Нынешний инженер гораздо меньше разбирается в свой‑
ствах железа, чем инженер, который делал доспехи в сред‑
невековой Европе. Опыт как промышленная основа бес‑
следно исчезает.
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Напомним, 26 мая ни  один из  достойных 
кандидатов – работник МВД и  педагог Ген-
надий Нечаев, скульптор Николай Распо-
пов, врач Альберт Суфианов – не  смог на-
брать необходимое количество депутатских 
голосов.

К этому вопросу решили вернуться в связи 
с  многочисленными обращениями горожан, 
отметил начальник управления организа-
ционной работы информационного депар-
тамента администрации Тюмени Андрей 
Новоселов.

На новое голосование вынесли те же канди-
датуры. Геннадий Нечаев и Николай Распопов 
присутствовали в  зале. Их  пришли поддер-
жать друзья и  коллеги, которые вновь попы-
тались убедить депутатов сделать правильный 
выбор.

Краевед Александр Петрушин напомнил 
депутатам, что всю свою жизнь уроженец Ялу-
торовска Геннадий Нечаев посвятил воспита-
нию детей и  подростков, склонных к  право-
нарушениям. Он один из  основателей центра 
воспитания «Дзержинец», а  бывшая водо-

напорная башня в  Тюмени, которую Нечаев 
отстоял в  настоящей борьбе, – своеобразный 
символ города. «Педагогический опыт и гума-
нистический пример Геннадия Нечаева сегод-
ня весьма востребованы, они бесценны», – за-
явил Петрушин.

Член общественной организации «Тоболь-
ское землячество» Михаил Зайцев призвал 
собравшихся отдать голос за Николая Распопо-
ва. Для  Тюмени скульптор сделал многое: его 
памятники хорошо известны и любимы горо-
жанами. «Нет смысла комментировать воспи-
тательную роль этих произведений», – уверен 
Зайцев.

Выслушав группу поддержки, депутаты 
тоже взяли слово. Альбина Селезнева об-
ратилась к  коллегам с  просьбой поддержать 
всех трех кандидатов: «Тюмени исполняется 
430 лет. Надо, чтобы в этот год были отмече-
ны наши наиболее достойные люди. Чтобы 
их знала не только Тюмень, но и вся страна».

Депутаты выразили сожаление, что  ни-
кто из  общественников не  выступил в  поль-
зу  Альберта Суфианова. Однако оказалось, 
что  народным избранникам хорошо знаком 
знаменитый нейрохирург, и они сами выска-
зались в  его поддержку. В  частности, ректор 
ТюмГУ, депутат Валерий Фальков.

«Я прошу поддержать всех кандидатов, ведь 
трудно найти людей, которые сделали для на-
шего города добра больше», – отметил и депу-
тат Юрий Безбородов.

Затем парламентарии выбрали счетную ко-
миссию и удалились в комнату для тайного го-
лосования. В итоге за Геннадия Нечаева свой 
голос отдали 30 депутатов, за  Николая Рас-
попова – 30, за Альберта Суфианова – 31. Не-
обходимый порог в три четверти депутатских 
голосов преодолен. Это означает, что  город 
приобрел сразу трех почетных граждан.

Ольга Никитина 

Фото Екатерины Христозовой

Переголосовать 
за почетных граждан 
думу просили тюменцы
Городские власти нашли повод 

провести повторное голосование 

по присвоению званий «Почет-

ный гражданин города Тюмени» 

спустя месяц после предыдущего 

– на заседании городской думы 

29 июня, последнем перед кани-

кулами и Днем города.
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– Андрей Викторович, поделитесь итогами 
законодательной работы фракции «Единая 
Россия» в Тюменской областной думе за про-
шедший год и несколько месяцев текущего.

– В 2015 году с участием членов депутатской 
фракции подготовлено 74 из  164 региональ-
ных законопроектов, внесенных в  областную 
думу. А также внесено восемь проектов феде-
ральных законов. Кроме того, 2016 году из 49 
законов, принятых областным парламентом, 
23 также были инициированы единороссами.

– Главный закон для  региона – это бюд-
жет. Как  идет его реализация в  сложной 
экономической ситуации?

– В 2016 году расходная база стала меньше, 
тем не  менее все социальные обязательства 
исполняются так  же, как и  указы президен-
та. Основные усилия областного парламента, 
правительства региона и губернатора сегодня 
направлены на наращивание доходов бюдже-
та. Фракция «Единая Россия» отстаивала ряд 
приоритетных позиций, которые мы считаем 
основными при принятии бюджета. В частно-
сти, это сохранение всех жилищных программ, 
которые работали в области до кризиса.

Большое внимание уделяем развитию об-
разования, к  примеру, строительству новых 
школ и других учреждений, усилению финан-
сирования высокотехнологичной медицин-
ской помощи и приобретению оборудования. 
Важны для  развития региона строительство 
дорог и новых развязок: на это в 2016 году вы-
деляется более 6 млрд рублей. Поддерживается 
и такой важный для здоровья и самочувствия 
жителей области фактор, как благоустройство 
населенных пунктов, увеличение рекреаци-
онных зон – скверов, парков и  других мест 
отдыха.

Одна из  важнейших законодательных ини-
циатив нашей фракции – закон о поддержке 
пожилых людей при оплате капитального ре-
монта многоквартирных домов.

– Вы назвали социальные аспек-
ты, а что  касается развития предпри- 
нимательства?

– Фракция не оставляет без внимания и ма-
лый и  средний бизнес – средства на их  под-
держку заложены в  бюджете. Так, чтобы сти-
мулировать развитие машиностроительных 
предприятий, региональный бюджет компен-
сирует нефтегазодобывающим компаниям, 
которые заказывают у них оборудование, часть 
средств.

Ежегодно дума принимает законы, связан-
ные с  налоговыми льготами. Речь идет, пре-
жде всего, о  налогах на  прибыль, имущество 
организаций, транспортном налоге. Варьируя 
эти показатели, мы даем возможность пред-
приятиям, особенно тем, что  в  стадии стро-
ительства или  модернизации, почувствовать 
помощь региона, и  часть расходов на  налоги 
сэкономить для  развития. Такую помощь 
от  региональных властей получают многие 
предприятия.

Оказывается помощь и малым предприяти-
ям. Начинающих бизнесменов на время осво-
бодили от налогов: в 2015 году введена нулевая 
ставка для  индивидуальных предпринимате-
лей, которые выбирают упрощенную или  па-
тентную систему налогообложения.

– В  области реализуется немало партий-
ных проектов, но один из самых ярких – это 
«Дом для молодой многодетной сельской се-
мьи». Расскажите, сколько домов удалось по-
строить, сколько еще планируется?

– Инициатором проекта, который призван 
помочь в  строительстве домов молодым много-
детным семьям, проживающим в сельской мест-
ности, выступил губернатор Владимир Якушев 
на заседании политсовета «Единой России» в ию-
не 2015 года. Дома строятся только на личные сред-
ства единороссов и  всех тех, кто  присоединился 
к проекту, без привлечения бюджетных средств.

Цель проекта – обеспечение условий, прежде 
всего жилищных, для  полноценного воспита-
ния, развития и  образования детей из  много-
детных семей. Критериев для участия в проекте 
несколько. В  частности, в  семье должно быть 
не менее пяти детей, каждый член семьи должен 
являться гражданином России, постоянно про-
живать в  Тюменской области не  менее 15  лет. 
Кроме этого, у  семьи должен быть земельный 
участок для  строительства дома и  готовность 
использовать материнский капитал на эти цели.

Единороссы уже собрали на  строительство 
домов из  личных средств около 13,7 млн ру-
блей. На  них построены дома для  семьи Со-
лодовниковых в  селе Окунево Бердюжского 
района и  семьи Дюрягиных в  деревне Нари-
манова Тюменского района. Еще  строятся до-
ма в Тобольском, Заводоуковском, Ишимском 
и Упоровском районах.

– На  заседаниях фракции часто речь идет 
о  помощи нуждающимся. Расскажите, кому 
вы помогаете прежде всего?

– Члены фракции «Единая Россия» тради-
ционно выделяют средства на  лечение детей 
со сложными диагнозами в рамках благотво-
рительного проекта «Ключ к  жизни». Всего 
с 2011 года – момента старта проекта – из лич-
ных средств собрано 8,5 млн рублей, в 2015 го-
ду – 3 млн 686 тысяч.

Совсем недавно мы также собрали 1 млн 780 
тысяч рублей для  семей, пострадавших от  па-
водка в  Ишиме и  Приишимье. Всего 53 семьи, 
из них 43 – многодетные и 10 семей с детьми-ин-
валидами. Деньги направлены на приобретение 
бытовой техники, мебели и детской одежды.

– 2015 год прошел под  знаком 70-летия 
Победы. Что сделано членами фракции?

– Каждый депутат выделил не  менее 500 
тыс. рублей из  своих депутатских фондов 
на  ремонт памятников к  70-летию Победы. 
Члены фракции собрали 30,5 млн рублей. Все-
го в  ходе кампании совместно с  правитель-
ством региона реконструировано 138 памят-
ников героям Великой Отечественной войны 
в Тюменской области.

В  серьезной реконструкции нуждался па-
мятник павшим воинам, построенный в  То-
больске к 50-летию Победы. На нем даже мра-
морные плиты с  именами тоболяков, павших 
в  войне, покрылись ржавчиной. Мемориал 
отреставрирован, памятник открыли в  ка-
нун юбилея Победы. Ветераны признавались, 
что лучше для них подарка и не могло быть.

– Вы инициировали создание и установку 
памятника в  Тобольске фотокорреспонденту 
Александру Ефремову, погибшему в  Чечне. 
Как родилась эта идея?

– В  прошлом году в  Государственной ду-
ме состоялся круглый стол, организованный 
фракцией «Единая Россия» и  руководством 
Союза журналистов. Разговор был посвящен 
памяти военных журналистов, погибших 
в  мирное время в  горячих точках. Замести-
тель председателя парламента, заместитель 
секретаря генерального совета партии Сер-
гей Железняк отметил, что  эта тема заслу-
живает самого серьезного внимания и  дей-
ствий со  стороны государства и  общества. 
Он предложил сформировать международ-
ную общественную инициативу по созданию 
в различных странах мемориалов памяти во-
енных журналистов.

Мы поддержали эту идею в  числе первых 
и  обратились к  журналистскому сообществу 
с предложением установить памятник нашему 
земляку на его родине, в Тобольске. Образована 
инициативная группа, которая привлекла к ра-
боте известного скульптора Николая Распопо-
ва – автора мемориала «Прощание», созданного 
в память о не вернувшихся с войны тюменских 
десятиклассниках.

По нашему замыслу памятник тюменскому 
фотографу станет олицетворением подвига 
погибших на  войне российских журналистов 
от Афганистана до Донбасса.

Установить мемориал в сквере «Тобольской 
правды» в  центре Тобольска планируется  
29 июля, в день рождения Александра Ефремо-
ва, и, соответственно, к юбилейному XV меж-
региональному фотоконкурсу его памяти.

Светлана Горячева 

Фото из архива депутата

Андрей Артюхов: 

Памятник Александру Ефремову 
станет олицетворением подвига 
погибших на войне журналистов
Мы продолжаем работу над совместным проектом еженедельника «Вслух о главном» и Тюменской  

областной думы «Реальные дела фракции». Гостем проекта стал первый заместитель председателя  

Тюменской областной думы, лидер фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Андрей Артюхов.
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Записки инвестора

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие  

в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Вопросы эксперту присылайте  по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Финансовый индикатор 

22.06.2016 – 29.06.2016

Уйти по-английски

Мировые фондовые рынки за  два 
дня после «Брекзита» понесли ре-
кордные потери в три триллиона дол-
ларов. Негативный эффект от  бри-
танского референдума оказался срав-
ним с ущербом, который нанес миро-
вой финансовый кризис 2008  года. 
Фунт упал более чем на 11 %, показав 
самое значительное двухдневное па-
дение более чем за 30 лет. Доходность 
10-летних гособлигаций Великобри-
тании упала ниже 1 % впервые за всю 
историю. Акции европейских банков 
упали почти на  четверть, при  этом 
акции некоторых банков достигли 
рекордно низких уровней. Полити-
ческая нестабильность развитых 
стран после «Брекзита» сместила 
фокус внимания рынков в  сторону 
таких развивающихся экономик, 
как Россия или Бразилия, превратив 
их в привлекательную тихую гавань 
для инвестиций.

Мнения экспертов

«Вы определенно можете убедить-
ся, что  некоторые развивающиеся 
рынки сейчас безопаснее части раз-
витого мира», – заявил глава направ-
ления по  валютам развивающихся 
стран Amundi Asset Management 
в  Лондоне Сергей Стриго. На  этом 
фоне схожей позиции придержива-
ется BNP Paribas Investment Partners, 
а аналитики Societe Generale заявили, 
что  рублевые облигации стали «на-
дежной гаванью» для  трейдеров по-
сле Brexit. «Лучше всего держаться 

подальше от  европейских активов 
из-за  неопределенности, и  стоит об-
ратить внимание на  развивающи-
еся рынки, среди которых Россия 
и  рубль выглядят весьма привлека-
тельно», – считает руководитель от-
дела исследований в Росбанке Юрий 
Тулинов. По  словам Яна Дена (Jan 
Dehn), главы исследовательского 
отдела в  Ashmore Group  Plc., более 
привлекательной для  инвесторов 
Россию сделали и западные санкции. 
«Иронично, но  санкции помогли за-
щитить Россию. Она была вынуж-
дена не полагаться на банки Европы 
или  США…» – сказал он. За  неделю 
с  16 по  22 июня приток в  фонды, 
ориентированные на  российские ак-
тивы, составил $ 83 млн после оттока 
в $ 232 млн неделей ранее.

Что с рублем?

Банк России не видит больших нега-
тивных последствий для  курса рубля 
от  «развода» Великобритании с  Ев-
ропейским союзом, в дальнейшем  же 
степень влияния будет зависеть 
от условий выхода, сказала глава ЦБР 
Эльвира Набиуллина. «Что  касается 
долгосрочных последствий в  целом 
для  мировой экономики, то  они бу-
дут зависеть от  того, как  станет раз-
виваться ситуация, как  пройдут уже 
собственно переговоры с ЕС и Велико-
британией о выходе, насколько циви-
лизованно это произойдет. В  любом 
случае у нас наготове весь инструмен-
тарий, если будет повышенная вола-
тильность на финансовом рынке РФ», 

– сказала Набиуллина. Она подтверди-
ла приверженность регулятора цели 
по  инфляции – 4 % к  концу 2017  года 
– и  прокомментировала вероятность 
проведения деноминации в  России 
в  связи с  переходом инфляции в  бо-
лее низкий диапазон значений: «Мы 
не рассматриваем на ближайшее вре-
мя возможность деноминации».

Доходные вложения

Доходность по  облигациям фе-
дерального займа и  облигациям 
российских компаний позволяет 
неплохо заработать. Сейчас из госу-
дарственных бумаг с  точки зрения 
доходности наиболее интересны 
ОФЗ с переменным купоном. Самая 
высокая доходность к  погашению 
у облигаций с погашением в 2027 го-
ду (выпуск ОФЗ 29007) – 12,81 % го-
довых. Мы рекомендуем обратить 
внимание на  более «короткие» об-
лигации с  погашением в  декабре 
2017 года (выпуск ОФЗ 24018), по ко-
торому текущая доходность состав-
ляет 10,30 % годовых. Из  корпора-
тивных облигаций интересными 
и  надежными, на  наш взгляд, яв-
ляются облигации АКБ «Пересвет» 
с  погашением в  октябре 2017  года, 
по которым доходность на текущий 
момент составляет 13,68 % годовых. 
Также предлагаем обратить внима-
ние на  привилегированные акции 
Сургутнефтегаза (дивидендная до-
ходность 17,8 % годовых) и  акции 
Уралкалия, которые интересны 
в связи с программой выкупа бумаг 
на открытом рынке.

Вера Беседина

Инвестиционный департамент

www.unisoncapital.ru

Жизнь после 
«Брекзита»
На прошлой неделе в Великобритании прошел референдум по членству страны 

в Европейском союзе. Согласно официальным данным, за выход страны из Евро- 

союза проголосовали 51,9 % британцев, что стало полной неожиданностью 

для большинства инвесторов и вызвало высокую волатильность на мировых рын-

ках. Формально процесс выхода должен быть оформлен до лета 2018 года, хотя сто-

ронники «Брекзита» говорят, что незачем так торопиться, нужно успеть до 2020-го.
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Новости 

Глава Сургутнефтегаза Владимир Богданов сообщил, что его компания не 

интересуется покупкой Башнефти.

USD - 64,11 (+11 коп.)

Российский рубль, несмотря на внешние потрясения, отличается ста-

бильностью: бивалютная корзина за неделю подешевела до 67,13 руб. 

Поддержку отечественной валюте оказывает период налоговых плате-

жей. Для уплаты, например, НДПИ нефтяным компаниям приходится про-

давать валютную выручку, создавая спрос на российский рубль. А вот на 

международном рынке Forex ситуация далека от идиллии: пресловутый 

Brexit нанес сокрушающий удар как по британскому фунту, так и по евро.

В ближайшее время российский рубль может немного сдать позиции.

Нефть – 49,1 USD/бар. (-3,7%)

Неожиданные результаты британского референдума о выходе из ЕС вы-

звали локальную коррекцию цен на нефть. Однако паника продолжалась 

недолго, и уже во вторник настроения поменялись. Мировые ЦБ, пытаясь 

сгладить ситуацию, пообещали усилить обороты своих печатных станков. 

Не дал нефтяных быков в обиду и Американский институт нефти, который 

сообщил о сокращении запасов сырья в США на 4 млн баррелей. 

Цены на нефть марки Brent имеют хорошие шансы вернуться выше от-

метки $50 за баррель 

Индекс ММВБ – 1877 пунктов (-1,5%)

Российский фондовый рынок не смог устоять под натиском внешнего 

негатива. Индекс ММВБ на время даже уходил ниже 1850 пунктов, что 

насторожило многих инвесторов. Наибольшие потери понесли акции 

банковского сектора. Упавшие цены на нефть увели за собой бумаги 

нефтегазовых компаний. Лучше рынка выглядели акции электроэнер-

гетических компаний, которые уже давно живут своей обособленной 

жизнью. Во втором эшелоне фаворитами стали бумаги Мечела благодаря 

новостям о продаже доли в Эльгинском проекте Газпромбанку.

Индекс ММВБ попытается отвоевать часть потерянных позиций.

Акции ВТБ обыкновенные – 6,8 коп. (-2,1%)

Группа ВТБ представила финансовые результаты деятельности по МСФО за 

январь – май 2016 года. Согласно представленным данным, чистые операци-

онные доходы группы в отчетном периоде выросли на 33,3%, до 187,5 млрд 

руб., чистая прибыль составила 1,6 млрд руб., против убытка, полученного 

годом ранее. По состоянию на 31 мая совокупные активы группы составили 

12,4 трлн руб., сократившись с начала года на 9%. Совокупные расходы на 

создание резерва под обесценение увеличились на 6,7%, до 76,2 млрд руб.

Результаты совпали со среднерыночными ожиданиями. Среднесрочный 

потенциал роста котировок акций ВТБ ограничен отметкой 7,7 коп.

Появилась информация о пла-

нах Газпрома выкупить у Внеш- 

экономбанка собственные 

ADR. Как это отразится на коти-

ровках акций компании?

Руководство Газпрома официально 

подтвердило данную информацию. 

Выкуп депозитарных расписок дол-

жен состояться в июле. Несмотря 

на то что ценовые параметры пока 

умалчиваются, сделка, скорее все-

го, пройдет на рыночных условиях. 

Поэтому выкуп вряд ли повлияет 

на цены. Поддержку котировкам 

акций Газпрома в ближайшее 

время будут оказывать другие фак-

торы: приближение дивидендной 

отсечки, ожидание возобновления 

переговоров по замороженному 

«Турецкому потоку» и планируемое 

повышение цен на газ в рамках 

долгосрочных контрактов с евро-

пейскими потребителями.
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Однако в  целом по  России, по  данным обще-
ства, практика складывается ровно обратная: 
из  7 тыс. 908 дел о  банкротстве граждан ре-
ализация имущества инициирована в  5 тыс. 
253 делах, реструктуризации долга – в  2 тыс. 
655. Среди регионов, где в делах о банкротстве 
граждан чаще инициируется реструктуриза-
ция долга, помимо Тюменской области, Санкт-
Петербург и Ленинградская область, Кемеров-
ская, Кировская, Новгородская, Пензенская, 
Смоленская области, ХМАО, Адыгея, Карелия, 
Марий Эл, Приморье, Татарстан и Якутия.

При этом, как отмечают опрошенные «Вслух 
о главном» арбитражные управляющие, рабо-
тающие в  Тюменской области, подавляющее 
большинство должников – это крупные заем-
щики с суммой просроченной задолженности 
более 1 млн рублей. И  почти все должники-
банкроты просят о  процедуре реализации 
имущества, даже если не указали это имуще-
ство в заявлении.

Частично это подтверждается и  статисти-
кой: из  47 процедур банкротства, иницииро-
ванных должниками, с  октября по  май суд 
принял решение о  реализации имущества 
только по  двум, зато с  мая по  июнь их  число 
выросло в пять раз. Из 44 процедур банкрот-
ства, инициированных кредиторами, только 
по  шести суд назначил реализацию имуще-
ства против пяти на начало мая, и по 38 – ре-
структуризацию долгов (рост на 46 % за май).

По  мнению арбитражных управляющих, 
никто не хочет реструктуризации, потому что, 
если  бы могли пойти на  это, то давно  бы до-
говорились с банками. Судьи могут учесть это 
обстоятельство, но из-за того, что имущество 
в заявлении, как правило, не указывается, су-
ды назначают реструктуризацию.

Имуществом банкрота долги 
не покроешь

Большое количество решений о  реструк-
туризации долгов в  практике областного ар-
битража – это неудачная и довольно жесткая 
трактовка закона региональным судом, счита-
ет арбитражный управляющий Центрального 
агентства арбитражных управляющих Васи-
лий Синяков.

«В законе в качестве одного из правил указа-
но, что  план реструктуризации утверждается 
при выполнении определенных условий. Среди 
них есть и требование о наличии источника до-
хода у  гражданина. Это классический пример 
неудачной юридической техники. По  смыслу 
здесь должно быть «источник достаточного до-
хода», поскольку план реструктуризации дол-
гов должен предусматривать полное погашение 
всех требований всех кредиторов в  полном 

объеме в срок не более трех лет. Очевидно, что 
при  миллионных долгах и  официальной пен-
сии ни о каком плане реструктуризации не мо-
жет быть и речи», – пояснил управляющий.

По  его мнению, процедура реструктуриза-
ции долга должна быть исключением из пра-
вил, помогая платежеспособным должникам 
защититься от слишком напористых или зло-
употребляющих своими правами кредиторов 
– как  правило, крупных банков. Но  сейчас 
у суда, возможно, из-за недостатка практики, 
довольно жесткая позиция.

«Общий настрой сейчас не в  пользу долж-
ников, которые объявляют себя банкротами. 
Как  говорят судьи: «Списание долгов не  яв-
ляется целью процедуры реализации иму-
щества». Поэтому при  формальном наличии 
какого-либо дохода или  имущества вводится 
процедура реструктуризации долгов без при-
стального внимания к  вопросу по  существу: 
есть  ли реальная возможность разработки 
плана реструктуризации долгов. Думаю, суд 
чрезмерно защищает права кредиторов и пы-
тается избежать потворства злоупотреблению 
возможности списать долги», – отметил Васи-
лий Синяков.

Он также утверждает, что  планы реструк-
туризации долгов по-прежнему не  предо-
ставляются в суды для рассмотрения ни кре-
диторами, ни должниками. На запрос «Вслух 
о главном» представители арбитражного суда 
Тюменской области не ответили.

У «неимущего» имущество найдут

Один из  арбитражных управляющих Тю-
менской области, пожелавший остаться неиз-
вестным, считает, что преобладание решений 
о  реструктуризации долгов – следствие того, 
что суд полностью принимает на веру заявле-
ния должников, не указывающих имущество.

«Если должник в заявлении указал, что у не-
го нет никакого имущества, то  вводить реа-
лизацию получается бессмысленно. Но  дело 
в том, что процент людей, утверждающих, что 

у них ничего нет, по России примерно одина-
ков. Но именно в тюменском суде, мне кажет-
ся, это интерпретируют так, как  есть в  заяв-
лении. А для  тех, у  кого имущество указано, 
судьи вводят процедуру реализации имуще-
ства», – отмечает управляющий.

В  свою очередь арбитражный управляю-
щий Центрального агентства арбитражных 
управляющих Ирина Первухина считает, что 
на  самом деле тюменский арбитраж таким 
образом перестраховывается. «Суд сначала 
назначает реструктуризацию долга, видимо, 
чтобы пришел специально обученный человек 
– финансовый управляющий, изучил ситуа-
цию и  выяснил, есть  у  человека что  реализо-
вывать или нет», – пояснила она.

Ирина Первухина предположила, что  вво-
дя такую процедуру, суд может глубже разо-
браться в  предыстории банкротства и  вы-
нести более правильное решение. «Должник 
на суде заявляет: «У меня ничего нет!» А на де-
ле, к примеру, окажется, что он последние три 
года занимался отчуждением имущества. А, 
может, у него есть признаки преднамеренного 
банкротства. Мы  же, пока не  изучим, не  мо-
жем точно знать», – пояснила она.

Не торопитесь с банкротством

В  тюменском отделении Финпотребсоюза 
пока не рекомендуют гражданам пользоваться 
новым законом, заявил зампредседателя об-
щественной организации Михаил Мельцер.

«Мы пытаемся объяснять, что  банкротство 
– это крайний случай. Закон новый, и  пока нет 
достаточной судебной практики. К тому  же это 
довольно дорого. После консультации с нами лю-
ди понимают, что проще договориться с кредито-
рами о реструктуризации долга или о рассрочке, 
отсрочке платежей, в том числе и по исполнитель-
ному производству. То есть стандартными мето-
дами. Никто после наших консультаций на бан-
кротство не пошел», – рассказал общественник.

Он добавил, что  пока новый закон не  стал 
спасательным кругом для должников. «Его при-

нимали 10 лет, и сейчас закон останется, скорее, 
на  крайний случай и вряд  ли найдет широкое 
применение», – добавил Михаил Мельцер.

Одна из  основных трудностей банкротства 
– вознаграждение арбитражному управля-
ющему – составляет 10 тыс. рублей, а  штра-
фы – от  25 тыс. до  50 тыс. рублей, отмечают 
арбитражные управляющие. При этом сумма 
госпошлины при подаче заявления о банкрот-
стве гражданина – 6 тыс. рублей, публикация 
о банкротстве в газете (обязательное требова-
ние) – около 10 тыс. рублей. Получается, это 
невыгодно ни управляющим, ни банкротам.

Но в начале июня, как сообщает РАПСИ, Обще-
российский профсоюз арбитражных управляю-
щих предложил ввести упрощенную модель бан-
кротства для  граждан, не  имеющих имущества 
и доходов, а также сократить издержки при веде-
нии дела о банкротстве граждан за счет отмены 
публикации и уменьшения госпошлины.

Также арбитражные управляющие предлага-
ют разделить процедуры банкротства граждан 
в  зависимости от  сложности. В  частности, го-
ворится об  упрощенном порядке банкротства 
(по  заявлению гражданина), который предна-
значен для социально незащищенных граждан 
без  имущества и  других источников финанси-
рования процедуры. Свои предложения проф-
союз направил в Совет Федерации. Арбитраж-
ные управляющие отметили, что  инициатива 
позволит сделать институт банкротства полез-
ным и удобным инструментом.

Однако такая инициатива, считает Михаил 
Мельцер, вряд  ли будет принята. «Это дело 
хорошее, но  шансы маленькие. Закон при-
нимался Госдумой довольно долго, он изна-
чально создан с большим количеством барье-
ров. А  если упростить процесс банкротства, 
то многие попытаются этим воспользоваться, 
чтобы уйти от  выполнения своих кредитных 
обязательств. Поэтому, мне кажется, закон 
останется таким, какой он есть сейчас», – по-
яснил Михаил Мельцер.

Мстислав Письменков

Закон о банкротстве 
пока не впрок?
Суды, банкроты и кредиторы учатся на своих ошибках
За восемь месяцев действия 

закона о банкротстве физлиц 

(с 1 октября 2015 года по 1 июня 

2016 года) в Тюменской области 

зафиксировано 91 дело о бан-

кротстве. Из них в 16 случаях 

должнику назначена процеду-

ра реализации имущества, а 

в 75 – реструктуризации долга, 

следует из статистики Общества 

содействия финансовому оздо-

ровлению.
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Как  сообщил директор региональ-
ного департамента инвестиционной 
политики и  государственной под-
держки предпринимательства Лео-
нид Остроумов, тюменская продук-
ция поставляется в  77 стран мира. 
Основу составляют товары крупней-
ших предприятий региона, таких 
как  «Тобольск-Полимер», Антипин-
ский НПЗ, Тюменский фанерный 
завод. При  этом в  последнее время 
акцент смещается в  сторону Азии. 
Экспортный потенциал региона об-
судили 28 июня участники круглого 
стола.

Помогите найти рынок сбыта

Тюменский фанерный завод гото-
вится выйти на новые рынки. В про-
шлом году руководство предпри-
ятия обратилось в  Минэкономраз-
вития с  просьбой определить наи-
более подходящий внешний рынок 
для сбыта продукции.

Оценка страны для экспорта про-
водилась российскими торговыми 
представительствами в  55 государ-
ствах мира. В  тюменской заявке 
значилось около 20 стран, в  итоге 
завод остановился на  Таджикиста-
не. «В апреле этого года заключения 
по  всем рынкам были готовы, сей-
час ведется налаживание контактов 
с  потенциальными таджикскими 
партнерами. Надеюсь, в следующем 
году поставки уже начнутся», – рас-

сказала заместитель начальника 
отдела взаимодействия с  экономи-
ческими операторами и  субъекта-
ми федерации Минэкономразвития 
Мария Деева.

Она призвала тюменских пред-
принимателей активнее пользовать-
ся услугами торгпредств России. 
Тем  более что  услуга по  оценке по-
тенциала рынка той или иной стра-
ны бесплатна. Мария Деева также 
подчеркнула, что количество стран, 
охваченных торгпредствами, увели-
чивается. «С этого года мы внедрили 
аккредитацию торговых представи-
телей в соседних государствах. Так, 
аргентинское представительство 
имеет право защищать интересы 
российского бизнеса в  Парагвае 
и  Уругвае, вьетнамское – в  Лаосе 
и Камбодже», – пояснила она.

Тюменский фанерный завод явля-
ется одним из  наиболее успешных 
экспортоориентированных пред-
приятий области. Около 75 % про-
дукции компания поставляет в   
35 стран мира.

Спирта хватит всем

Готовится продвигать свою 
продукцию за  границу и  завод 
по  глубокой переработке пшени-
цы «АминоСиб», проект которого 
реализует в  Ишиме агрохолдинг 
«Юбилейный». По  словам коммер-
ческого директора предприятия 

Александра Петрова, на  заводе 
планируют производить до  2 млн 
декалитров этилового спирта в  год, 
около 80 % пойдет на экспорт. «Даже 
если мы полностью загрузим «Бе-
нат» и «Ишимский ЛВЗ», они смогут 
переработать только 15–20 % нашего 
спирта. Учитывая, что рынок в Рос-
сии насыщен, решено поставлять 
продукцию за  рубеж», – отметил 
Александр Петров. Сейчас идет по-
иск потенциальных покупателей.

Инвестиционный проект завода 
по  глубокой переработке пшеницы 
стоимостью более 5 млрд рублей 
внедряется в  Тюменской области 
с  2013  года. Одновременно со  сдачей 
первой очереди в конце 2014 года за-
пущена мельница мощностью 400 
тонн муки в сутки. Открытие вто-
рой очереди завода по производству 
лизина намечено на  август 2016  го-
да. Полностью объект будет готов 
к сдаче в 2017 году – после окончания 
третьей очереди строительства. 
Помимо спирта, на  заводе будут 
производить кормовой концентрат 
и  высокоэффективную аминокис-
лоту лизин, которая используется 
в качестве пищевой добавки для жи-
вотных. Ее применение позволяет 
увеличить яйценоскость кур, привес 
животных и  птицы, надои молока. 
В настоящее время лизин закупает-
ся в основном в Китае. Руководство 
завода «АминоСиб» планирует, 
что около 60 % инновационного про-
дукта пойдет на экспорт.

Электронный барьер

Участникам внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД) так 
или  иначе приходится контактиро-

вать с таможенными органами. Это 
взаимодействие в  последние годы 
значительно упростилось. Первый 
заместитель начальника Тюменской 
таможни Анна Агафонова отмети-
ла, что  товары, идущие на  экспорт 
в страны Евразийского союза из ре-
гиона, в среднем проходят таможен-
ные процедуры за  22 минуты с  мо-
мента регистрации декларации.

Правда, это касается только това-
ров, которые не  облагаются вывоз-
ными пошлинами. В других случаях 
время прохождения через таможню 
– 1 час 24 минуты. Отметим, что сро-
ки, предписываемые дорожной 
картой, утвержденной правитель-
ством России, составляют: не  более 
4 часов (для товаров, не облагаемых 
пошлинами), и не  позднее следую-
щего дня после регистрации декла-
рации (для облагаемых пошлинами 
товаров).

Дорожной картой установлен 
и  показатель по  предельному коли-
честву документов, предъявляемых 
на  таможне: не  более шести, как 
при ввозе товаров, так и при их вы-
возе за  границу. Тюменской тамож-
не в  среднем требуется пять доку-
ментов при  ввозе и  три документа 
при вывозе.

Существенное сокращение сроков 
прохождения таможенного контро-
ля, а  также количества необходи-
мых документов стало возможным 
за счет внедрения новых технологий 
документооборота: электронного 
декларирования; автоматической 
регистрации деклараций; удален-
ного выпуска товаров, когда они 
декларируются не на  пограничном 
таможенном посту, а во внутреннем 
таможенном органе.

Напомним, дорожная карта со-
вершенствования таможенного ад-
министрирования внедрена в  июне 
2012  года решением правительства 
России. Этот план мероприятий 
призван упростить порядок переме-
щения товаров и транспорта через 
таможенную границу Евразийского 
союза.

Участники круглого стола по-
знакомились с  инструментами го-
сударственной поддержки внеш-
неэкономической деятельности, 
которую в  регионе предоставляют 
департамент инвестполитики, Тор-
гово-промышленная палата, центр 
поддержки экспорта Инвестицион-
ного агентства Тюменской области. 
Помимо финансовой и  консульта-
ционной поддержки, к  таким ин-
струментам относится организация 
визитов иностранных делегаций 
в  регион, а  также выезды тюмен-
ских предпринимателей за  рубеж 
на  специализированные выставки 
и ярмарки.

В  2015  году правительство обла-
сти организовало 68 международ-
ных мероприятий – 48 визитов ино-
странных делегаций и  20 выездов.  
А за шесть месяцев 2016 года приня-
то 33 иностранных визита, состоя-
лось шесть выездных мероприятий.

Иван Чупров

Фанера и лизин 
пойдут на экспорт
Такие перспективы наметили предприниматели
Внешнеэкономический оборот Тюменской области 

в прошлом году составил 2 млрд 554 млн долларов, 

большая его часть – около 2,1 млрд долларов –  

приходится на экспорт.
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Тюменский морс – в «Ленту»
Через две-три недели тюменские 

морсы под маркой «Ями-Ями» появят-

ся на полках гипермаркетов «Лента». 

Об этом сообщил Аркадий Богданов, 

руководитель компании-производи-

теля «Тюмень-Экопродукт».

По его словам, речь идет пока о че-

тырех тюменских магазинах. Кроме 

того, «Лента» взяла в ассортимент 

только литровые бутылки. Но даже 

этот факт предприниматель считает 

большой победой. Войти в федераль-

ную розничную сеть очень трудно. 

«Если до этого ты никогда не работал 

с крупными ритейлерами, практиче-

ски невозможно договориться. Стать 

первой сетью никто не хочет, полу-

чается какой-то замкнутый круг», – 

объясняет Богданов.

Разорвать круг предпринимателю 

помогли в региональном управле-

нии лицензирования и регулирова-

ния потребительного рынка в рамках 

программы «Покупаем тюменское». 

«Лента» просто не смогла отказать 

управлению», – заметил Аркадий 

Богданов. В случае успеха произво-

дитель планирует войти в другие фе-

деральные сети, уже сейчас ведутся 

переговоры с «Магнитом».

Пока же продукцию тюменского пред-

принимателя можно купить в регио-

нальной рознице («Катран», «Красный 

яр», «Покровский») или в кафе Тюмени, 

Нового Уренгоя, Сургута, Екатеринбурга. 

В ассортиментной матрице «Тюмень-

Экопродукта» пять видов морса (клюк-

ва, смородина, брусника, облепиха, 

шиповник) и пять – варенья (клюква, 

брусника, облепиха, черника, малина).

Иван Чупров 

Фото автора

Самозанятость выбрали бо-
лее 6 тыс. жителей региона
Тюменская служба занятости – одна 

из немногих в России, где безработ-

ные могут получить более 100 тыс. 

рублей на открытие своего дела. 

За последние 18 лет свыше 6,3 тыс. 

жителей воспользовались поддерж-

кой регионального правительства 

и выбрали самозанятость, сообщили 

в областном департаменте труда 

и занятости населения.

Финансовая поддержка на началь-

ном этапе бизнеса – хороший стимул 

для развития предпринимательской 

инициативы. Еще одним бонусом на-

чинающим бизнесменам стало реше-

ние правительства Тюменской области 

возмещать им часть затрат на оплату 

труда привлеченных работников, если 

они состояли ранее на учете в службе 

занятости как безработные.

Как показывает практика, открыть 

свое дело на селе не только реально, 

но и прибыльно. Достаточно опре-

делить выгодный вид деятельности 

и продумать бизнес-план. Показате-

лен пример Елены, жительницы села 

Ярково. Бухгалтер, мама троих детей 

нашла себя в сфере услуг. В центре 

занятости населения Ярковского 

района ей предложили организо-

вать свое дело, помогли получить 

профессию «художник-стилист», 

зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Сейчас женщина арендует помеще-

ние в торговом центре, самостоя-

тельно прошла обучение на курсах 

по визажу, маникюру, педикюру.

Вслух
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Такие приветственные адреса на-
правили председатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко, спикер Государственной 
думы Сергей Нарышкин и другие.

Гостям представили около ста новейших 
сельхозмашин от  крупнейших заводов-из-
готовителей сельскохозяйственной техники 
и  оборудования. Свои последние разработки 
показали «Агромашхолдинг», «Ростсельмаш», 
«Евротехника» и  другие. Посетители экспози-
ции смогли не  только посмотреть на  машины, 
но и  поучаствовать в  тест-драйве, оценить ре-
зультаты полевых испытаний, а также на месте 
оформить заявки на приобретение.

В первый день чемпионата состоялись сорев-
нования по мастерству управления «Трактор-
шоу», на которых 36 механизаторов продемон-
стрировали свои навыки. Победил Александр 
Дерюгин из  Ленинградской области, в  каче-
стве приза он получил новый квадроцикл. Вто-
рое место занял Егор Сапунков из Амурской 
области, бронза у Александра Долбина, пред-
ставляющего Ставропольский край.

Двухдневная деловая программа включала 
расширенное заседание президиума Ассо-
циации крестьянских, фермерских хозяйств 
и кооперативов; форум отечественных произ-
водителей сельхозмашин и  строителей; кру-
глые столы.

В  одном из  них принял участие Владимир 
Якушев, который заявил, что  АПК играет 
важную роль в экономике области, обеспечи-
вая ее продовольственную безопасность. Кро-
ме того, исторически сложилось, что юг реги-
она поставляет продукцию в северные округа. 

Он подчеркнул, что  сейчас, в период турбу-
лентности экономики, программы государствен-
ной поддержки АПК необходимо менять. В свя-
зи с  этим в  правительстве региона задумались 
над  тем, чтобы  каждый вложенный в  отрасль 
рубль был максимально эффективным. В Тюмен-
ской области традиционно развивали как круп-
ные предприятия, на  которых работает тысяча 
человек и более, так и личные подворья. Региону 
удалось обеспечить собственную продоволь-
ственную безопасность, а затем выйти на другие 
рынки, причем не только Ямала и Югры.

В поисках новых форматов

Поддержка личных подсобных хозяйств 
играет важнейшую социальную роль. В прави-

тельстве региона поставили задачу обеспечить 
занятость населения в  сельской местности 
с  тем, чтобы селяне работали и  сами напол-
няли свои семейные бюджеты. По словам Вла-
димира Якушева, эта позиция не изменилась. 
На государственную поддержку могут рассчи-
тывать как  крупные предприятия, так и  мел-
кие крестьянские хозяйства.

Глава региона рассказал и о проблемах агро-
прома. «Последний год мы решаем задачу пе-
реформатирования господдержки сельского 
хозяйства. Мы всегда субсидировали пред-
приятия АПК. Но в кризис предприниматели 
начали задумываться о сворачивании бизне-
са, особенно те, кто набрал кредитов и не смог 
подобрать квалифицированный менеджмент. 
И нередко получается так: инвестор вложил 
средства в сельское хозяйство, государство 
субсидировало предпринимателю строитель-
ство, допустим, фермы, а  собственник объект 
продает и субсидии складывает в  карман», – 
сказал губернатор.

Или другой пример: несколько лет правитель-
ство области на 90 % компенсировало затраты на 
закупку хозяйствами крупного рогатого скота 
иностранной селекции. Но как только у ферме-
ров возникали проблемы с содержанием жи-
вотных, их либо продавали, либо везли на мясо-
комбинат. Такие явления, по словам Владимира 
Якушева, должны остаться в  прошлом. Неко-
торые виды господдержки сохранятся, другие 
– изменятся. «Когда мы ведем речь о серьезных 
инвестиционных проектах, нужны длинные 
и  дешевые деньги. Ставка по кредитам для  та-
ких проектов не должна превышать 3 % на срок 
не менее 10 лет», – пояснил он.

Особое внимание было уделено будущим 
специалистам сельского хозяйства. Для них 
организовали форум и ярмарку вакансий. Свое 
мастерство будущие аграрии продемонстри-
ровали на  конкурсе на  звание лучшего трак-
ториста-машиниста. Золотую медаль и диплом 
получил студент ГАУСЗ Иван Переладов. Вто-
рое и третье место заняли Алексей Перевалов 
(Ялуторовский агротехнологический колледж) 
и Виталий Калинин (ГАУСЗ).

На форуме представили достижения аграр-
ной промышленности нашего региона. Го-
сти и  участники чемпионата могли посетить 
выставку продукции сельхозпредприятий и   
12 национальных подворий. На  ярмарке орга-
низовали дегустацию местных товаров. Кроме 
того, в течение двух дней работала живая ферма. 

Мастеровито и классно

В финале чемпионата участвовали 10 па-
харей, прошедших отборочный этап. К  со-
жалению, представители Тюменской обла-
сти Дмитрий Берендеев и  Андрей Крегин 
не смогли пробиться в десятку. Зато в финале 
принял участие тракторист Олег Сарапионов 
из Югры.

«Конечно, мы очень болели за  наших тю-
менцев, но это спорт, и здесь побеждает силь-
нейший. Ничего страшного не  произошло, 
будем готовиться. Уверен, на  следующем 
чемпионате в  Башкирии представитель Тю-
менской области займет более высокое ме-
сто», – прокомментировал результаты сорев-
нований заместитель губернатора, директор 
регионального департамента АПК Владимир 
Чейметов.

Претендентам на  титул нужно было вспа-
хать участок 100х24х16 метров. Качество их 
работы оценивалось по 14 критериям. Особое 
внимание судьи обращали на  прямолиней-
ность борозд, их  равномерность по  высоте 
и  ширине, а  также на  общую аккуратность 
и  красоту обработанного участка. За  каждый 
из  критериев начислялось определенное ко-
личество баллов. «Глубина должна составлять 
от 16 до 20 см, иначе – штраф. А скорость вы-
полнения никакой роли не играет», – расска-
зал один судей, Иван Федотов. Отметим, что 
на выполнения задания спортсменам отводи-
лось 3,5 часа.

Наибольшую сумму баллов набрал механи-
затор Вадим Зарецких из  Удмуртии. Таким 
образом, он отстоял свой титул, завоеванный 
на  прошлогоднем первенстве в  Саратовской 

области. «Очень доволен результатом, – по-
делился лучший пахарь после награжде-
ния, – тем  более что  земля была тяжелая – 
на участке встречалось до трех типов почвы». 
В  награду победителю достался новенький 
«УАЗ Патриот». Кроме того, он представит 
Россию на  чемпионате Европы в  2017  году 
в Швейцарии.

Своим главным соперником в  финале Ва-
дим Зарецких назвал Андрея Шаля из Рязан-
ской области (чемпиона России 2014 года). Тот 
в  итоге занял второе место. Бронза у  спорт-
смена из Татарстана Ирека Галиева. Помимо 
кубков, серебряный и  бронзовый призеры 
получили еще и  по  100 тыс. и  70 тыс. рублей 
соответственно.

Всего в турнире участвовали 32 представи-
теля из 29 регионов. Впервые за историю рос-

сийских первенств выступила девушка – сту-
дентка Башкирского аграрного университета 
Алия Якупова, впрочем, на призы не претен-
довавшая. В  отдельном зачете соревновались 
и  иностранные гости из  Эстонии, Англии, 
Северной Ирландии и Словении. Лучшим стал 
эстонец Каспар Ярвала.

Участники чемпионата и  зрители отме-
тили высокое мастерство иностранцев. «Го-
сти из-за  рубежа пашут более мастеровито 
и классно. Тем не менее уровень наших ребят 
с каждым годом растет. Уверен, через 3–5 лет 
российские представители, в том числе и тю-
менцы, будут состязаться наравне с маститы-
ми зарубежными спортсменами», – заявил 
Владимир Чейметов.

Иван Чупров 

Фото автора

Золотая пашня
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В награду победителю достался новенький УАЗ «Патриот». 

Претендентам на победу нужно было вспахать участок 
земли 100х24х16 метров. Качество их работы оценивалось 
по 14 критериям.
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Напомним, три недели назад он оказался заме-
шан в скандале. В ночь с 4 на 5 июня дачники 
из  садоводческого общества «Топаз» по  Мо-
сковскому тракту сообщили о  мужчине, ко-
торый разъезжает по их улице пьяным. Когда 
экипаж ДПС прибыл на место, инспекторы об-
наружили в машине своего коллегу. По словам 
свидетелей, от него исходил сильный запах ал-
коголя. Мужчина был не в состоянии пройти 
медицинское освидетельствование.

Уже на следующий день пресс-служба УМВД 
по Тюменской области сообщила, что замести-
тель начальника ГИБДД Тюменского района 
Алексей Корепанов, которого и  «оформили» 
инспекторы, будет уволен из органов внутрен-
них дел из-за того, что своим поведением опо-
рочил честь сотрудника полиции.

Решение о наказании за вождение в нетрезвом 
виде должен вынести мировой судья. Однако, 
явившись в  зал суда, Алексей Корепанов заявил, 
что в ночь с 4 на 5 июня он не пил. «Никаких про-
тивоправных действий я не совершал и в состоя-
нии алкогольного опьянения не  управлял транс-

портным средством, – рассказал он судье и жур-
налистам. – При  том диагнозе, который у  меня 
существует, возможны выделения изо рта – запах 
ацетона, похожий на алкоголь. По этому поводу мы 
сейчас в судебном заседании и будем разбираться».

Полицейский рассказал также, что  уже не-
сколько лет страдает тяжелым хроническим забо-
леванием, которое может обостряться из-за стрес-
са. Диагноз он потребовал не называть. По словам 
Корепанова, накануне происшествия он много 
работал, почти не  отдыхал. Сотрудники ГИБДД 
застали его в  машине в  момент обострения, од-
нако вместо того чтобы вызвать скорую помощь, 
составили протокол. «Я  намерен восстановить 
свое честное имя, – заявил он в суде. – У меня есть 
медицинские документы, подтверждающие, что 
я болен. После происшествия я вынужден был об-
ратиться в ОКБ № 2 за помощью. И еще – меня ни-
кто не увольнял из органов внутренних дел, я все 
еще являюсь сотрудником полиции».

Корепанов заявил ходатайство о  том, чтобы 
в зал суда пригласили инспекторов, приехавших 
на вызов, а также независимого судмедэксперта, 
которого полицейский собрался привезти на за-
седание сам. Также мужчина считает главным 
доказательством своей невиновности отсутствие 
заключения медиков о том, что он был пьян.

Действительно, в  день задержания медосви-
детельствование не  проводилось. Между тем 
во  время недавней пресс-конференции начальник 
УМВД по  Тюменской области Юрий Алтынов  

пояснил, почему вопрос с увольнением Корепано-
ва повис в воздухе: «Сотрудники полиции каждый 
год проходят медицинский осмотр. У Корепанова 
не  было выявлено того заболевания, о  котором 
он сейчас говорит. Поэтому говорить, что у  него 
какой-то  приступ произошел, наверное, непра-
вильно. Что касается этого сотрудника, мало того, 
что он не имеет совести, офицерской, мужской… 
Ведь если попался, то отвечай, а он даже не набрал-
ся мужества, чтобы ответить за  свой поступок. 
Теперь обвиняет всех, в том числе и СМИ, в том, 
что они опорочили его честное имя. Что касается 
его увольнения, то да, он сделал такой шаг, спря-
тался на  больничной койке. Пусть лечится, если 
у него есть проблемы. Когда вылечится, он будет 
изгнан из органов внутренних дел, я по-другому 
не скажу. А дальше его право судиться, доказывать 
свою правоту. Однако я бы ему не рекомендовал 
этого делать. Не по-мужски это».

Алексей Корепанов заявил, что  намерен 
призвать к  ответу своих коллег. «Я не  соби-
раюсь возвращаться на  службу, с  моим диа-
гнозом это невозможно, но я  хочу, чтобы те, 
кто  задел мою честь и  достоинство, понесли 
за это наказание», – заявил он журналистам.

Процесс по  делу Алексея Корепанова 
продолжается.

Анна Княжева 

Фото предоставлены телекомпанией «Тюменское время»

Замначальника ГИБДД 
Тюменского района судят 
за пьяную езду
В мировом суде Калининского 

района 27 июня начались слуша-

ния по делу Алексея Корепанова. 

В ночь с 4 на 5 июня дачники из садоводческого общества 
«Топаз» по Московскому тракту сообщили о мужчине, 
который разъезжает по их улице пьяным. Когда экипаж 
ДПС прибыл на место, инспекторы обнаружили в машине 
своего коллегу. 
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Как рассказал начальник отдела ох-
раны труда и  окружающей среды 
Нефтемаша Михаил Деревенцов, 
возвращенные по  программе сред-
ства предприятие направит на  по-
купку средств индивидуальной 
защиты (СИЗ) и  санаторно-курорт-
ное лечение 38 своих сотрудников. 
В прошлом году по программе воз-
вращено около полутора миллионов 
рублей. Тогда средства ушли на по-
купку СИЗ, санаторно-курортное 
лечение 30 сотрудников, спецоцен-
ку условий труда на  десяти местах, 

приобретение аптечек для оказания 
первой помощи для  санитарных 
постов.

«На  нашем предприятии рабо-
тают около 1,2 тысячи сотрудни-
ков. Участвуем в  программе дав-
но. И  каждый год возврат средств 
от  взносов фонда составляет до-
вольно значительную сумму. По-
нятно, что в  нашем бюджете все 
эти средства запланированы, но 
как  дополнительные статьи расхо-
дов. Благодаря этому можем купить 
больше средств индивидуальной 

защиты, которых всегда не  хвата-
ет», – пояснил Михаил Деревенцов.

Впервые получит компенсацию 
детский сад № 100. Это 20 тысяч ру-
блей, рассказала специалист по  ох-
ране труда детсада Наталья Беляв-
ская. По  ее словам, деньги пойдут 
на медосмотр 58 сотрудников.

«Мы дружно готовили все доку-
менты для возврата средств, поэтому 
получилось не так хлопотно. Нужен 
комплект документов, который есть 
на  сайте Фонда соцстраха, и  бух-
галтерские подтверждения оплаты 
взносов», – пояснила специалист.

Всего, по данным на 27 июня, заяв-
ления на участие в программе фонда 
социального страхования подали 184 
компании региона, что втрое меньше, 
чем в 2015 году. Из них фонд отказал 
в выделении средств по 20 заявкам.

Небольшое число участников про-
граммы объясняется тем, что  пред-
приятия, как  правило, подают доку-
менты в последний момент – к концу 
июля, а  также тем, что  сотрудники 
компаний часто не  доводят эту ин-
формацию до  руководителей, по-
яснили в  пресс-службе тюменского 
отделения фонда. Так, по данным 
регионального отделения в 2015 году 
на участие в программе заявилось 539 
предприятий из более 54 тысяч заре-
гистрированных. Кстати, тогда и  от-
казов было значительно больше – 72.

Среди предприятий, принявших 
участие в  программе в  этом году, 
РН-Уватнефтегаз, Центр транс-
портного обеспечения управделами 
Тюменской области, завод «Очако-
во», предприятия «Сибнефтемаш» 
и  «Нефтемаш» (оба принадлежат 

московской «Группе ГМС»), детсады 
№ 50 и № 100 и другие.

Напомним, правила программы 
финансирования предупредитель-
ных мер по  сокращению произ-
водственного травматизма и  проф-
заболеваний утверждены приказом 
Минтруда от 10 декабря 2012 года.

По  программе предприятию, за-
явившемуся на  участие до  31 июля 
и  получившему разрешение фон-
да, возвращается 20 % уплаченных 
страховых взносов за  прошлый 
год. Средства можно потратить на 
спецоценку условий труда, покупку 
спецодежды и других средств инди-
видуальной защиты, обязательные 
медосмотры и санаторно-курортное 
лечение работников вредных произ-
водств, приобретение аптечек. 

Мстислав Письменков

Работодатели неохотно идут в Фонд соцстраха за «кэшбеком»
Около 2 млн рублей вернуло в этом году АО «ГМС Нефте-

маш», участвуя в областной программе финансирования 

профилактики травматизма и профзаболеваний, которую 

осуществляет Фонд социального страхования.
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В  Тюменьэнерго защита объектов 
от возгораний осуществляется круглый 
год: реализуется комплексная програм-
ма противопожарных и антигрозовых 
мер и  план мероприятий по  недопу-
щению ситуаций, угрожающих надеж-
ности электроснабжения. С  началом 
пожароопасного периода, когда резко 
возрастает риск возгораний, особенно 
в сельскохозяйственных зонах и вблизи 
лесных массивов, эта работа находится 
под особым контролем.

Во  всех подразделениях компании, 
в том числе на юге области – в зоне от-
ветственности филиала АО «Тюмень-
энерго» Тюменские распределитель-
ные сети – проводятся мероприятия 
по  обеспечению безопасности объ-
ектов энергетики: полное обследова-
ние состояния зданий, территорий 
и  оборудования, очистка территории 
от  сухой травы, досыпка или  замена 
гравия в маслоприемных устройствах, 
обработка территории, подвержен-
ной низовым возгораниям, и  другие. 
В каждом подразделении создан необ-
ходимый резерв материалов для  лик-
видации низовых пожаров и их  по-
следствий, проверены подъездные до-
роги к источникам воды и пожарным 
гидрантам. Для  производственного 
персонала проводятся внеочередные 
инструктажи по  правилам пожар-
ной безопасности в  лесах, действиям 
при пожаре и применению первичных 
средств пожаротушения. Во время тре-
нировок энергетики совместно с мест-

ными подразделениями МЧС отраба-
тывают действия персонала по ликви-
дации условного очага пожара.

С  установлением жаркой погоды 
усилен контроль и за  работой обору-
дования. На  подстанциях негативно-
му воздействию высоких температур 
противостоит автоматика. При  до-
стижении сверхнормативных показа-
телей включается принудительная си-
стема охлаждения трансформаторов, 
что гарантирует их надежную работу.

Начало жаркого сезона традицион-
но сопровождается грозами. От  мол-
ний энергообъекты предохраняет 
целый комплекс устройств. В обеспе-
чении надежного электроснабжения 
потребителей, в том числе в грозовой 
период, большую роль играет модер-
низация объектов распределительно-
го комплекса. Например, при  рекон-
струкции электросетей активно ис-
пользуются современные материалы, 
такие как  самонесущий изолирован-
ный провод (СИП). Провода нового 
поколения уже заключены в  изоля-
цию, что  позволяет избежать корот-
ких замыканий при падении деревьев, 
схлестывании проводов. Подобные 
технологии применяются повсемест-
но для  обеспечения безопасной экс-
плуатации и повышения надежности 
работы линий электропередачи.

В  особые сезоны проявить ответ-
ственность необходимо и  жителям 
области. В  жаркий период следует 
соблюдать элементарные меры безо-

пасности: например, не разжигать ко-
стры, не проводить пал травы вблизи 
энергообъектов и под линиями элек-
тропередачи. Подобные действия рас-
цениваются как  нарушение правил 
эксплуатации электрических сетей, 
могут привести к повреждению обо-
рудования и в конечном итоге к нару-
шению электроснабжения и травмам.

Специалисты филиала АО «Тю-
меньэнерго» Тюменские распреде-
лительные сети также напоминают 
о  необходимости неукоснительного 

соблюдения «Правил охраны элек-
трических сетей». Правилами за-
прещается производить любые дей-
ствия, которые могут нанести ущерб 
или  нарушить нормальную работу 
линий электропередачи:

а)  портить опоры, провода, 
грозозащитные тросы и  другое 
оборудование;

б)  набрасывать на  провода по-
сторонние предметы, подниматься 
на опоры;

в) повреждать изоляторы;

г) устраивать свалки в охранных зо-
нах электрических сетей и вблизи них.

Во  избежание несчастных слу-
чаев специалисты энергокомпании 
преду преждают, что ни  в  коем слу-
чае нельзя приближаться к  упав-
шим опорам и  оборванным прово-
дам ближе чем на 10 метров. 

При  обнаружении оборванных 
проводов воздушных линий электро-
передачи или  других повреждений 
электрооборудования, а также о  по-
дозрительных действиях вблизи 
энергообъектов жители могут со-
общать в  ближайшее подразделение 
Тюменьэнерго по  телефонам в  Тю-
мени и в Тюменском районе: 8 (3452) 
46-28-97, 46-86-68, а также на единый 
номер горячей линии 8-800-200-55-02 
и телефон доверия службы безопасно-
сти 8-800-200-55-03.

Вслух

У энергетиков горячая пора
В Тюменской области в период пожароопасного 

и грозового сезона усилен контроль за состоянием 

объектов электросетевого комплекса. Противопожар-

ные мероприятия, а также меры по защите от грозо-

вых воздействий позволяют обеспечивать надежное 

электроснабжение и бесперебойную работу оборудо-

вания в летний период.

Во избежание несчастных случаев специалисты 
энергокомпании преду преждают, что ни в коем 
случае нельзя приближаться к упавшим опорам и 
оборванным проводам ближе чем на 10 метров. 
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Бердыш и  кистень – такие назва-
ния древнего оружия давно вышли 
из ежедневного употребления росси-
ян. Да и сами предметы можно встре-
тить лишь на  выставках или в  худо-
жественных фильмах. Например, 
в исторической драме «Ермак». Имен-
но его дружина, имевшая при себе та-
кое оружие, покорила Сибирь.

Возможно, кто-то из ратников атама-
на держал кистень, который специаль-
но к 430-летию Тюмени отреставриро-
вал Сергей Фролов. В  музейном ком-
плексе он работает с металлом, продле-
вает жизнь старинным экспонатам.

«Сначала недели на  полторы поме-
щаю предметы в  специальную ван-
ну со  щелочным раствором, чтобы 
убрать все лишние органические со- 
единения на металле, – делится Сергей 
Фролов, – за  это время коррозийный 
слой также размягчается, и  его легче 
удалять мягкими стальными щетка-
ми. Затем промываю предмет. И мил-
лиметр за  миллиметром расчищаю 
поверхность от  грубых наслоений. 
За  столетия металл становится хруп-
ким и требует бережного обращения».

Этот кистень нашли в  лихие 
1990-е в  Заречной части Тюмени. 
Кто  обронил оружие – для  музей-
щиков остается загадкой.

«Во  времена Ермака кистень был 
практически у  каждого русского 
всадника, поскольку очень удобен 
для  ближнего боя. Им можно вы-
бить щит у  противника, оглушить 
его или  сбить с  ног, – рассказывает 
старший научный сотрудник музей-
ного комплекса Владимир Карпухин.  
– Но для этого нужно уметь очень хо-
рошо с  ним обращаться, и в  этом его 
слабость. Если нет, то  воин мог и  сам 
схлопотать. Стоило промахнуться, 
и кистень, а точнее его мощная круглая 
часть с шипами, по инерции возвращал-
ся к владельцу. Кроме того, кистень бес-
полезен в  отражении вражеского ору-
жия, например, сабли. В XVII веке ки-
стень утратил свое военное значение».

Еще  один удивительный образец 
оружия – бердыш. Это топор в форме 
полумесяца, насаженный на  длинное 
древко. В  музейной «копилке» два 
таких бердыша оказались благодаря 
тюменскому меценату Николаю Мар-

темьяновичу Чукмалдину. Бердыши 
нашли в  районе реки Бабарынки. 
В  свое время такое холодное оружие 
использовали стрельцы, казаки, опол-
ченцы, а также городская стража. Вои-
нов, вооруженных бердышами, можно 
найти на страницах Ремезовской лето-
писи, посвященной походу Ермака.

Это в  прямом смысле убийствен-
ное оружие. Бердыш наводил ужас 
на  противника. Один из  поляков 
во времена Ивана Грозного описывал, 
что  после сражения он видел вокруг 
себя разрубленных лошадей, людей 
и  заключал словами: «Вот страшные 
последствия встречи с бердышами».

На  территории Тюменской обла-
сти нашли и русский шлем. Это один 
из  самых интересных экспонатов 
музейной коллекции оружия. При-
мерная датировка его изготовления 
– XVI–XVII века. Такой шлем могли 
носить казаки и стрельцы отцов-ос-
нователей первого русского города 
за Уралом – воевод Василия Сукина 
и Ивана Мясного.

«Судя по отверстиям в нижней ча-
сти, шлем был снабжен матерчатым 

подшлемником. В  верхней части 
есть отверстие для  крепления на-
вершия, – говорит Владимир Кар-
пухин. – Высота шлема 18 см, а диа-
метр 21 см. Кроме того, сбоку на шле-
ме есть отверстие. Скорее всего, оно 
образовалось от удара противника».

Шлем найден в Гыданской тундре 
в начале 2008 года партией геодези-
стов, после чего переходил из  рук 
в  руки. А  весной того  же года его 
передали в музей.

«Реставрация шлема – процесс тру-
доемкий и кропотливый, – рассказыва-
ет Сергей Фролов. – Чтобы как можно 
меньше навредить металлу, специаль-
но подбираются кислоты, которые, как 
и в случае с оружием, помогают расчис-
тить материал. А затем проводится кон-
сервация предмета. Главная заповедь 
реставратора – не  навреди. Это очень 
кропотливая работа. На нее может уйти 
месяц, но результат того стоит».

Выставка «Из века в век», на кото-
рой можно увидеть уникальное ору-
жие, откроется в Тюмени незадолго 
до Дня города, 15 июля, в музее изо-
бразительных искусств.

Несколько лет назад на  улице Ван-
цетти сносили здание. Когда разби-
рали дом, на  чердаке обнаружили 
ящик, набитый советскими червон-
цами и  рублями, и  несколько до-
кументов на  имя Петра Чайникова. 
Скорее всего, именно ему и принад-
лежал этот клад.

Сотрудники музея предполагают, 
что  перед Великой Отечественной 
его призвали в армию. С войны тю-
менец не  вернулся. В  1947  году, по-
сле денежной реформы, и  сам клад 
потерял свою ценность. Теперь он 
хранится в  фондах музейного ком-
плекса, где находятся еще несколько 
денежных кладов.

Такой был найден на  Профсоюз-
ной. Он состоял из нескольких десят-
ков медных монет царской России.

В  другом схроне, обнаруженном 
на чердаке одного из домов недалеко 
от городской администрации, были 
так называемые романовские рубли. 
Особую роль они играли после фев-
ральской революции 1917 года, ког-
да новые деньги – «керенки», «дум-
ки» и  другие – казались населению 
ненадежными. Тогда одни и те  же 
вещи можно было купить дешевле 
за «романовские» деньги, чем за де-
нежные знаки новой власти.

Самый удивительный для  ис-
следователей клад – коробочка 
с  деньгами, которые в  нашем реги-
оне никогда не  были в  обращении. 
Речь о  дензнаках генерала Деники-
на. Они ходили только на  юге Рос-
сии, в частности в Крыму. А потому 
не имели никакой ценности для Тю-
мени. Тем не  менее в  нашем городе 
кто-то спрятал и такие деньги.

Есть еще более необычные клады. 
На улице Орджоникидзе в середине 
1980-х годов, разбирая старый де-
ревянный дом, нашли консервную 
банку «Муксун в томате» довоенно-
го производства. Вместо рыбы бле-
стело золотишко.

«Она была не запечатана, а просто 
закрыта, и там  оказалось несколь-
ко слитков золота и  золотых брас-

летов, – рассказывает Владимир 
Карпухин, старший научный со-
трудник Музейного комплекса им. 
И. Я. Словцова. – В милиции это все 
дело взяли и  отправили в  Москву, 
в Гохран СССР – подразделение Ми-
нистерства финансов, а музею потом 
вернули пустую железную баночку».

В газете даже напечатали заметку 
про дорогостоящий тайник. По при-
близительной оценке, он тянул 
на 27 тысяч рублей. По тем деньгам 
это два автомобиля «Волга» и  один 
мотоцикл «Урал». Известно, что  на-
шедший клад получил причитавши-
еся ему 25 процентов.

В тюменском музейном комплексе 
хранятся не  только денежные кла-
ды. Есть и  оружие. Например, ре-
вольверы. В 1982 году их обнаружи-
ли в частном секторе в районе моста 
Влюбленных.

«Это шпилечные револьверы вто-
рой половины XIX  века. Кому они 
принадлежали, к  сожалению, сей-
час уже нельзя сказать, – сообщает 
Владимир Карпухин. – Может быть, 
подпольщикам-революционерам, 

может, кулакам или  кому-то  еще. 
Патроны к ним производили доста-
точно долго, а  потому револьверы 
могли использоваться в том числе и 
в гражданской войне».

Один из  уникальных экспона-
тов – ручная граната Рдултовского 
образца 1914  года (РГ-14). Ее обна-
ружили в здании на улице 25 Октя-
бря в  1990-е годы. Когда разбирали 
дом, в  подвале нашли целый ящик 
гранат. Тут же вызвали МЧС. Осмо-
трев смертельно опасную находку, 
сотрудники разрядили две гранаты 
и  передали их в  областной музей, 
а  остальные отвезли на  полигон 
и взорвали.

Самый большой клад нашли в за-
речной части города. В  60-х годах 
прошлого века директор детско-
го сада решила посадить клены, 
чтобы дети могли играть в  тени 
деревьев. Дала рабочим задание, 
те стали копать ямы и  наткнулись 
на что-то твердое. Оказалось – клад. 
В  общей сложности в  нем насчиты-
валось около двухсот предметов.

Все они принадлежали коллеж-
скому асессору, старшему врачу 
тюменского военного лазарета Пе-
трову. Там  были медицинские ин-
струменты: линзы для  проверки 
зрения и подбора очков, лаборатор-
ная мензурка; предметы личного 
пользования: чернильница с  над-
писью «Дорогому доктору от  сестер 
милосердия», несколько письмен-

ных приборов, а также самовар-кух-
ня, мороженица, паровая кастрюля 
для варки рыбы.

Судьба доктора неизвестна. Воз-
можно, он покинул город вместе 
с  отступающей армией Колчака, 
а  уникальные предметы навсегда 
остались на тюменской земле.

Выставка работает до  конца 
августа.

Тюменцам покажут 

древний кистень, 

найденный в Заречном
Музейный комплекс им. И. Я. Словцова готовит к Дню 

города уникальные предметы. Реставраторы уже при-

вели в порядок оружие времен Ермака.

Этот кистень нашли в лихие 1990‑е в Заречной 
части Тюмени. Кто обронил оружие – для му‑
зейщиков остается загадкой.

Крымские деньги, золото 
«в томате» и мороженица 
доктора Петрова

В музее расскажут о старинных кладах
Консервная банка с золотишком и ящик, набитый 

червонцами. Городские особняки не раз оказыва-

лись с драгоценной начинкой. Все многообразие 

тюменских кладов можно увидеть на выставке в музее 

«Усадьба Колокольниковых».

Материалы и фото подготовила Наталья Жукова
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В день открытия яблоку негде было упасть. Ма-
лый музейный зал в  цоколе здания и  выстав-
ку скульптуры в  витрине на  первом смотрели 
по  очереди, партиями. Энергетику представ-
ленных работ хочется уподобить взрыву сверх-
новой. Искусствоведы заговорили о новом этапе 
творчества художника, известного городу не ме-
нее двадцати лет и предъявившего в этот раз но-
вые темы и принципы своего творчества. Татья-
на Сергейчук подобрала для серии графических 

работ Анастасии, объединенных идеей наблю-
дения за  действительностью, определение «ме-
тафорический реализм». Татьяна Борко высоко 
оценила выставку в целом, отметив уникальное 
обаяние произведений Хариной, с которыми не-
возможно не вступить в «личный диалог».

Мимо такого диалога действительно не прой-
дешь, не можешь не отозваться. В первую очередь 
в  работах очевидна жизнь природная, которая 
является главной музой творчества Анастасии: 
«Птица кедровка», «Кряква», «Ворон», «Длинно- 
хвостые синицы зимой», «Смотрю на реку», «Слу-
шаю куликов», «Поехала на  этюды», «Мальчик 
со  щенком», «птичья» серия «Двенадцать дней 
Рождества» и  многие другие – всего выставка 
вместила более двадцати картин и около тридца-
ти работ в керамике. Отдельное место заняла се-
рия в масле и графике – темпераментное по кра-
скам «Танго», строго-прохладная графика «Dance 
Shoes» и  другие работы, в  которых воплотилось 
увлечение художника классическим танцем.

Любое творчество, особенно с  таким ясным 
автобиографическим и  фольклорным звучани-

ем, замешано на испытаниях. Личной и творче-
ской смелости Анастасии Хариной не занимать 
– она словно огонь и  воду прошла, воплощая 
свой жизненный опыт в графике, масле, керами-
ке. Выпускница художественной школы им. Ми-
тинского, ученица известного керамиста Алек-
сандра Кухтерина, преподаватель, писатель, 
публицист, редактор, сотрудник издательства, 
стихийный натуралист и орнитолог, Анастасия 
теперь получила возможность заявить с  новой 
силой: «Я  – художник». Не без  помощи и  под-
держки единомышленников, в первую очередь, 
ее детей: Даниила, Марии, Ариши, – в чей адрес 
прозвучали в день открытия трогательные слова 
благодарности.

Кажется, что, как в волшебной сказке, не раз 
Настя «о землю ударилась», перевоплощаясь то 
в  горлицу, то в  другую птицу, которых на  вы-
ставке – целая галерея. Неслучайно графические 
работы задают загадки, которые отгадывает 
вдумчивый зритель. Например, почему главная 
на выставке работа, с птицей в клетке, называ-
ется «Побег»? На самом деле в клетке не птица, 
а ее изображение на листе, недаром тут же на ни-
точке подвешен карандаш. И вы уже включены 
в чтение многогранной метафоры. Так же про-
исходит с  натюрмортами. Приглядитесь к  изо-
бражению китайской капусты, и  вы увидите 
контрфорсы древесных стволов в древнем лесу. 
Присмотритесь к  дайкону: это ползет, пугая 

усиками, насекомое. ГлазкИ картошки мигают 
глАзками, в  нерасцветших почках ветки отра-
жаются будущие соцветия. Художник обзавелся 
макрозрением и дарит нам, незорким, свои на-
блюдения, прозревая в обыденном волшебное.

Глина имеет, и всегда имела, в ее руках совер-
шенно особую силу высказывания. На выставке 
в  ней воплотилась свобода пластического экс-
перимента, с какой художник обращается с ма-
териалом. Заново открывает древнюю японскую 
технику ваби-саби («Чаша желтая», «Чаша молоч-
ная»), необычным образом применяет цветные 
глазури («Ваза зеленая», «Ваза бирюзовая»), от-
крывает в привычном материале новую декора-
тивную силу («Папоротник»). Экспозиция вклю-
чает узнаваемые и новые по стилю керамические 
работы, за которые Анастасию когда-то призна-
ли и полюбили, – авторское прочтение фолькло-
ра (серия «Барыни»), рисунки на тарелках («Цир-
ковая овца», «Птица с сердцем», «Купальщики»), 
сюжетные композиции, созвучные «стилю совет-
ской керамики 1960-х гг.». («Полкан», «Грибник», 
«Девочка + пес», «Девушка, которой снится юно-
ша, которому она снится»).

Каждый находит для  себя у  Хариной свое. 
Кому-то  импонирует заключенная в  работах 
натурфилософия, кто-то  считывает бездну 
иронии, другой отзовется на  фольклорность, 
кому-то по вкусу Настин метафоризм. В любом 
случае, какой гранью ни  поверни, перед нами 
один из самых умных, искренних, метких и оба-
ятельных собеседников, чье творчество вне вре-
мени и моды.

Зрители уже по-своему отреагировали на ра-
боты Анастасии: возле некоторых еще в  день 
открытия появилась надпись «Продано». Понра-
вившиеся картины и  скульптуры можно будет 
забрать после закрытия выставки, 15 июля.

Наталья Жаркевич

Фото автора

Птицы, звери и родственники 
Анастасии Хариной
«Это праздник!» – отзывались гости о новой экспозиции, открывшей-

ся в Литературно-краеведческом центре. Там начала работу выставка 

картин и скульптур Анастасии Хариной «Изображение изображения» 

(The view of the view).

Почему главная на выставке работа, с птицей в клетке, 
называется «Побег»? На самом деле в клетке не птица, а ее 
изображение на листе, недаром тут же на ниточке подве‑
шен карандаш. И вы уже включены в чтение многогранной 
метафоры.
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Главный конкурс телепроекта «Дом-2», кото-
рый продлится с  29 июня по  24 августа, со-
стоит из  нескольких этапов. Первым станет 
отборочный тур, где определятся 15 претен-
дентов на  дальнейшую борьбу. Каждую неде-
лю из конкурса будут выбывать по несколько 
участников. В  финале останутся трое, побе-
да достанется лучшему. «Лузеров» определяет 
зрительское голосование через приложение 
ТНТ-club, которое впервые за  всю историю 
конкурса будет бесплатным.

Для конкурса продюсеры выбрали необыч-
ную концепцию. В  этот раз «Человек года» 
вокальный. В  борьбе за  победу участники 
должны поразить зрителей своими голосами 
и  исполнить песни в  предлагаемых обстоя-
тельствах. Каких именно, продюсеры про-
екта пока не  рассказывают. Известно лишь, 
что  придется не  только выступать в  самых 
разных музыкальных жанрах (от рэпа до шан-
сона), но и  преодолевать настоящие, иногда 
даже не самые приятные препятствия.

Главный приз конкурса – квартира в Новой 
Москве, именно за нее будут напрягать связки 
на «Человеке года». Финалисты, занявшие вто-
рое и третье место, получат «путевку» в шоу-
бизнес: призом станет помощь в развитии му-
зыкальной карьеры.

Алексей Михайловский, генеральный про-
дюсер проекта: «В этом году в конкурсе «Чело-
век года» есть нововведения. Прежде всего, сам 
формат конкурса – он музыкальный и посвяща-
ется умению участников петь в любых экстре-
мальных ситуациях. Огромным достижением 
считаем бесплатное зрительское голосование 
через приложение ТНТ-club. Теперь проголосо-
вать могут абсолютно все желающие. Мы учли 
опыт прошлых лет и в этот раз немного «уже-

сточили» условия голосования: теперь каждый 
зритель может отдать только один голос и толь-
ко один раз, пока идет эфир «Дома-2». В  этапе 
конкурса можно проголосовать за  каждого 
героя, но только по одному разу. Так что «Чело-
век года» будет честным. Ребятам, безусловно, 
придется здорово постараться, чтобы выиграть 
главный приз – квартиру в Новой Москве, пото-
му что петь надо в непростых обстоятельствах, 
и  при этом они не  знают, что  придется делать 
на сцене вплоть до начала выступления».

Освоить азы вокала и подготовиться к вы-
ступлениям конкурсантам помогут два педа-
гога – Виктория Ильинская и  Константин 
Бурухин, профессиональные актеры и  во-
калисты. А пока идет подготовка, участники 
телепроекта делают свои прогнозы и  обсуж-
дают возможных победителей.

Александра Харитонова: «Все очень 

волнуются, распеваются, репетируют, пото-

му что хотят победить. Учитывая, что судь-

бу участников определяют зрители, 

многие переживают, понимая, что каждый 

из них будет голосовать за своих любимчи-

ков. Я не рассчитываю, что попаду в число 

15 претендентов. Меня зритель не очень 

любит. Но все равно буду бороться и на-

деяться на победу. В тройке финалистов 

вижу Ольгу Жемчугову, Андрея Черкасова 

и Марину Африкантову. Победы желаю 

семье Жемчуговых, потому что им очень 

нужна квартира. Еще бы хотелось, чтобы 

победил Венцеслав. Он давно находится 

на проекте, и ведущие не отпускают его, 

так как ему, по сути, некуда идти. Квартира 

была бы хорошим стимулом для Венца 

двигаться вперед и устраивать свою 

жизнь».

Глеб Жемчугов: «В одной из фанатских 

групп уже прошло голосование зрителей, и, 

по их мнению, тройка финалистов конкурса 

«Человек года» будет выглядеть так: Ольга 

Жемчугова – лидер голосования, а также 

Марина Африкантова и Андрей Черкасов. 

Мне, безусловно, приятно, что моя супруга 

– одна из фавориток, но конкурс «Человек 

года» настолько непредсказуем, что его 

результаты могут быть любыми. Поэтому 

делать какие-то прогнозы сложно. Я в свою 

победу не верю, но для конкурса выложусь 

по полной и покажу все, что смогу. Болеть 

буду, конечно же, за Олю – нам, как никому, 

нужна эта квартира, ведь у нас маленький 

ребенок».

Андрей Черкасов: «Хорошо, что сегодня 

зрительское голосование бесплатное. По-

тому что все мы помним, как в прошлом году 

победил Андрей Чуев. В этом году победа 

достанется честным путем, и это здорово. 

В фанатских группах в интернете уже есть 

предварительные результаты зрительских 

предпочтений, лидирует Ольга Жемчугова. 

Безусловно, я хочу победить. Для меня этот 

конкурс – реализация своих творческих 

способностей и возможность показать себя 

зрителям в качестве артиста. Так что я буду 

бороться за победу. А болеть буду за свою де-

вушку – Стэллу. Хочется, чтобы она как мож-

но дольше участвовала в этом конкурсе».

Конкурс «Человек года» проводится на   
«Доме-2» с 2009 года. Победителями конкурса 
в разные годы становились Наталья Варвина, 
Либерж Кпадону, Влад Кадони, Алиана Го-
бозова, Андрей Чуев.

Выступление участников и  первый от-
борочный тур смотрите на  телеканале ТНТ 
в 23:00 и 00:00 в выпусках «ДОМа-2», а также 
на официальном сайте проекта www.dom2.ru 
и в мобильном приложении ТНТ-club.

Участники «Дома-2» напрягут связки 
ради квартиры в Новой Москве
29 июня на главной телестройке страны стартовал ежегодный кон-

курс «Человек года». Почти два месяца зрители ТНТ будут выбирать 

того, кто достоин носить это почетное звание.
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Спортхроника

Происшествия

Как  рассказали «Вслух о  главном» 
в  пресс-службе Тюменского област-
ного суда, в  марте мужчина после 
отпуска в Уфе возвращался в Лянтор 
поездом Астрахань – Нижневартовск. 
В пути он злоупотреблял спиртными 
напитками, устроил дебош, и началь-
ник поезда при помощи сотрудников 
транспортной полиции был вынуж-
ден высадить его на станции Тобольск.

В  линейном отделе буяна досмо-
трели и нашли в его дорожной сумке 
небольшую полиэтиленовую бутыль 
с  крышкой. В  ней оказалось 43 раз-
ных патрона. Из них 41 – для винтов-
ки калибра 5,6 мм, один к пистолету 
Макарова калибра 9 мм и один охот-
ничий 12 калибра. Помимо патронов, 
в  емкости находились 27 капсюлей 
к  патронам охотничьих ружей «Же-
вело» и 266 капсюлей «Центробой».

В отношении мужчины следствие 
возбудило уголовное дело.

По словам обвиняемого, он вышел 
из  вагона на  какой-то  железнодо-
рожной станции купить воды в ки-
оске. А  возле урны поднял пласти-
ковую бутыль, в  которой оказались 
боеприпасы и капсюли. Находку он 
положил в  сумку, где ее потом на-
шли полицейские.

В  ходе расследования мужчина 
сознался в  преступлении и  согла-
сился на  рассмотрение своего дела 
в особом порядке, без исследования 
доказательств. С  учетом всех смяг-
чающих обстоятельств Тобольский 
городской суд приговорил его к ли-
шению свободы сроком на  шесть 
месяцев условно. Приговор вступил 
в законную силу.

Виталий Лазарев

Как  сообщили в  пресс-службе ре-
гионального следственного управ-
ления СК РФ, 27 июня около 21:00 
из  окна третьего этажа детского 
отделения областной больницы № 1 
в Тюмени выпала трехлетняя девоч-
ка. В  результате ребенок получил 
травмы, несовместимые с жизнью.

На  месте происшествия работала 
следственно-оперативная группа. По 
предварительным данным, девочка 
проходила лечение в стационарном ме-
дицинском учреждении с 6 июня в свя-
зи с  имеющимся у  нее хроническим 
заболеванием. Ребенка госпитализи-
ровали вместе с  матерью. В  момент 
происшествия в  палате с  погибшей 
девочкой находилась ее мама и еще од-
на 11-летняя девочка. Пока женщина 
заправляла постель, ребенок взобрал-
ся на кровать, затем на подоконник и, 
опершись спиной на москитную сетку, 
выпал из окна. Несмотря на оказанные 
реанимационные мероприятия, спа-
сти девочку не удалось.

В настоящее время следствием про-
водится необходимый комплекс дей-
ствий, направленный на  установление 
всех обстоятельств произошедшего. 
Изымается вся документация медуч-
реждения, допрашиваются ответствен-
ные за безопасное нахождение граждан 
в больнице и медицинский персонал.

По итогам расследования действи-
ям и  бездействию лиц, в  том числе 
сотрудникам указанного медицин-
ского учреждения, следствием будет 
дана объективная и  принципиаль-
ная юридическая оценка. Расследо-
вание уголовного дела продолжается.

Вслух

Как  напомнил заместитель дирек-
тора по  спорту высших достиже-
ний центра «Тюмень-дзюдо» Денис 
Вакушин, «Большой шлем» уже 
проводился в  легкоатлетическом 
манеже, и на то есть веская причи-
на. «Крупные международные со-
ревнования необходимо проводить 
с  соблюдением нескольких усло-
вий. Одно из них – татами должны 
размещаться на одной линии. В на-
шем центре это сделать невозмож-
но, четыре татами в линию просто 
не  вой-дут. Площадь не  позволяет 
вместить и  нужное количество 
зрителей – более трех тысяч. Это 

второе ключевое требование», – 
пояснил он.

Во время соревнований спортсме-
ны должны выступать одновремен-
но на четырех татами. Чтобы выло-
жить их в линию, потребуется около 
70 метров в длину. Ни один спортив-
ный объект, кроме легкоатлетиче-
ского манежа, не подходит по этому 
параметру: ни  СК «Центральный», 
ни  «Тюмень-дзюдо», ни  хоккейный 
комплекс «Рубин».

«Такие требования существуют 
давно, но  новые правила коснулись 
площадки для  поединка. Рабочая 
зона могла раньше быть 8х8 ме-

тров. Теперь исключительно 10х10 
метров, что еще  увеличило необхо-
димую длину помещения для  со-
ревнований минимум на  10 метров 
для четырех татами», – заметил Де-
нис Вакушин.

Те мероприятия, которые можно 
организовать в  центре олимпийской 
подготовки, по-прежнему будут про-
водиться, заверил замдиректора «Тю-
мень-дзюдо»: «Например, как послед-
ние соревнования между сборными 
Европы и Азии. Что касается формата 
чемпионата Европы, чемпионата ми-
ра, «Большого шлема», для них тата-
ми нужно укладывать в длину».

Чтобы принять «Большой шлем» 
в  2016  году, легкоатлетический ма-
неж чуть изменят. Часть конструк-
ций демонтируют, тартановый пол 
покроют специальными ковриками, 
установят дополнительные трибуны, 
а все окна по периметру завесят «чер-
ным кабинетом» (специальные што-
ры). Разумеется, растянут баннеры 
с  символикой. Для  детей организа-
торы хотят устроить зону, в которой 
можно поиграть. В этом году у легко-
атлетического манежа и в самом зда-
нии появятся оформленные в единой 
стилистике торговые павильоны.

Участники предстоящих со-
ревнований будут тренироваться 
в  центре олимпийской подготовки 
«Тюмень-дзюдо». Ни в одной стране 
организаторы не могут предложить 
таких условий для  тренировок, от-
метил замдиректора центра. «Тыся-
ча двести квадратных метров, во-
семь татами. Спортсмены из других 
стран удивлены, что у нас есть такой 
комплекс и  такие комфортные ус-
ловия для  тренировок», – добавил  
Денис Вакушин.

Павел Захаров 

Фото автора

У Николая Полухина заберут 
золото
В прессе появилась информация, 

что допинг-проба паралимпийца  

Николая Полухина оказалась поло-

жительной на мельдоний и результа-

ты атлета, начиная с 26 февраля этого 

года, аннулированы.

«Никаких претензий у WADA к Нико-

лаю Полухину нет», – заявил тренер 

тюменского лыжника и биатлониста 

Вячеслав Голдинов.

Он пояснил «Вслух о главном»: «Дей-

ствительно, 26 февраля у Николая 

брали допинг-пробу, которая показала 

наличие в организме мельдония, 

но его ничтожное количество (50 нано-

грамм) говорит лишь о том, что спорт-

смен принимал препарат в 2015 году, 

когда он не был запрещен. Выводится 

мельдоний из организма в течение 

полугода. Поэтому никаких санкций 

в отношении спортсмена не применя-

лось. Единственное, был аннулирован 

результат гонки, проходившей непо-

средственно 26 февраля, когда Коля 

выиграл золото. Удивительно слышать 

недостоверные новости! Вероятно, 

российские СМИ неправильно пере-

вели пресс-релиз Международного 

паралимпийского комитета».

Тренер тюменских лыжников и биат-

лонистов-паралимпийцев отметил, 

что спортсмены регулярно проходят 

допинг-контроль, сейчас команда 

находится на сборах в Казахстане. Туда 

прибыл допинг-комиссар, в частности, 

пробу сдавал Станислав Чохлаев.

Напомним, мельдоний вошел в спи-

сок запрещенных препаратов с  

1 января 2016 года, однако содер-

жание менее одного микрограмма 

мельдония в допинг-пробе спортсме-

на, сданной до 1 марта 2016 года, 

является допустимым показателем.

Екатерина Скворцова

«Большой шлем» не поместится 
в «Тюмень-дзюдо»
Международные соревнования по дзюдо «Большой 

шлем», которые состоятся в Тюменском легкоатлети-

ческом манеже 16–17 июля, пройдут по новым тре-

бованиям Международной федерации дзюдо. «Вслух 

о главном» выяснил, почему дзюдоисты будут бороть-

ся в легкоатлетическом манеже, а не на специализиро-

ванной площадке центра «Тюмень-дзюдо».  

Афганца сняли с поезда за дебош, 
а судили за патроны

Кроха выпала из больничного окна
Трехлетняя девочка разбилась, выпав из окна област-

ной больницы № 1. Ребенок находился на лечении 

вместе с матерью. Следственные органы Тюменской 

области возбудили уголовное дело по факту причине-

ния смерти по неосторожности.

Орден Красной Звезды, заслуженный в Афганистане, 

работа в престижной нефтедобывающей компании, при-

знание вины и отсутствие судимости помогли 50-летнему 

уроженцу Башкирии из города Лянтора (ХМАО) избежать 

более серьезной уголовной ответственности за незакон-

ное приобретение, хранение и ношение боеприпасов.
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• Тюмень в сентябре примет первен-

ство России по летнему биатлону. 

Соревнования продолжатся в Са-

ранске и Смоленске. В них примут 

участие юноши и девушки. Так, 

в Тюмень биатлонисты 1998-1999 г. р. 

приедут 6 сентября. Первый старт 

назначен на два дня позже, это будет 

кросс-спринт. 9 сентября спортсме-

нам предстоит пробежать кросс-

эстафету, 11 сентября состоятся 

гонки на лыжероллерах.

• Тюменской гольфистке Юлии 

Лугиной удалось стать дважды по-

бедителем гольф-турнира Kramski 

Cup Ural (с гандикапом и в абсолют-

ном зачете), который завершился  

26 июня в Екатеринбурге. Юлия 

получила спецприз за ювелирный 

«самый ближний удар к лунке». Сре-

ди тюменских гольфистов и муж-

чинам досталось призовое место 

– Константин Бажанов заслужил 

бронзу, а Александр Попов сделал 

«самый дальний удар», за что и был 

отмечен в специальной номинации. 

Принять участие и побороться 

за места съехались 37 участников 

из Москвы, Челябинска, Тюмени 

и Екатеринбурга, а также гольфисты 

из Германии.

• Около ста тюменских медицинских 

работников в минувшие выходные 

совершили 25-километровый вело-

пробег. Участники считают, что они, 

специалисты сферы здравоохране-

ния, должны быть идеологами здо-

рового образа жизни и примером 

– действовать по принципу «начни 

с себя». Старт состоялся в деревне 

Посохова, маршрут проходил через 

село Гусево, деревню Зубарева, села 

Перевалово, Ушакова с финишем 

в Успенке. Возглавила велопробег 

директор департамента здравоох-

ранения Тюменской области Инна 

Куликова. Тюменские медработники 

совершают пробег второй раз.

• Представители Центра олимпий-

ской подготовки «Тюмень-дзюдо» 

– тоболяк Георгий Третьяков 

и тюменка Анастасия Куняева 

вошли в основной состав сборной 

России для участия в первенстве 

Европы по дзюдо среди юношей 

и девушек до 18 лет, которое состо-

ится в городе Вантаа (Финляндия) 

с 1 по 3 июля.

Георгий выступит в личных состяза-

ниях в весовой категории до 50 кг. 

Анастасия будет защищать честь 

нашей страны в командных соревно-

ваниях в весовой категории до 48 кг.

• На турнир по теннису, который 

начнется в Тюмени 9 июля, пригла-

шаются семейные команды. Таким 

образом, по-спортивному задорно 

и весело они смогут отпраздновать 

Всероссийский день семьи, любви 

и верности. Организаторы ждут 

семейные команды из трех чело-

век (мама, папа, ребенок), а также 

команды болельщиков. Для участия 

в турнире необходимо отправить 

заявку на электронную почту: 

novotorjenceva@mail.ru, в которой 

указать название команды, полные 

имена участников, даты рождения, 

контакты капитана. Заявки принима-

ются до 7 июля включительно.
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Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

Большой зал

1 июля 
«Айболит» 3+

5 июля 
«Малыш и Карлсон» 5+

Малый зал «Театр на подушках»

2 июля 
«Игрушки» 3+ 

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

3 июля 
«Дюймовочка» 3+ 

«Теремок» 3+

Театры

1, 4-6 июля 

«Золушка» 6+

2 июля 
«Волшебный горшочек» 0+

7-8 июля 
«Как чуть не съели королевну 
Булочку» 6+

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

Большой зал

30 июня 
«Ханума» 12+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

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

Участников ждут экшн, битвы, испыта-
ния на выживание и преодоление себя. 
Об этом рассказал мастер игры, руково-
дитель Тюменской гильдии ролевиков 
и реконструкторов Антон Антонов.

По  легенде, нога человека не  сту-
пала на Землю несколько веков. По-
сле опустошительной атомной вой-

ны спасшиеся остатки человечества 
живут на  космических кораблях, 
вдали от  зараженной поверхности 
Земли. Сотню трудных подростков 
отправляют на нее с опасной мисси-
ей: заново колонизировать планету.

Антон Антонов рассказал, что 
к  игре мастера готовились полгода, 

с  февраля. Однако для  того, что-
бы примерить на  себя роль одного 
из персонажей, не обязательно быть 
фанатом книги или  сериала. Глав-
ное – понимать, как устроена пред-
ложенная для игры вселенная.

Игра начнется в  пятницу вечером, 
8 июля, и  закончится в  ночь с  суб-

боты на  воскресенье. Организаторы 
предполагают участие 60–80 человек. 
Игровой полигон – лесной массив не-
далеко от  деревни Мияги – посетят 
не  только тюменцы, но и  ролевики 
из  Екатеринбурга, Челябинска, Кур-
гана и Шадринска. Координаты места 
проведения игры заинтересованные 
могут найти в  группе мероприятия 
«ВКонтакте». Перспектива провести 

несколько дней в лесу отважных роле-
виков не пугает – настырный тюмен-
ский гнус не станет помехой действу.

Сюжетом предусмотрено 19 имен- 
ных ролей, остальные участни-
ки выбирают, к  какому из  кланов 
примкнуть. Оказалось, получение 
именной роли не  означает особо-
го отношения к игроку со стороны 
мастера – они становятся его пер-
выми помощниками. Между тем 
на этих ребят возлагается большая 
ответственность.

В настоящее время участники гото-
вятся, ведь внешний вид персонажа 
и его амуниция должны соответство-
вать правилам. Например, луки и ар-
балеты не могут выглядеть современ-

но, не допускаются спортивные луки 
и  арбалеты и  так далее. Правилам 
подчинены буквально все этапы игро-
вой жизни: бои, плен, обыск, медици-
на и  даже смерть, которая, впрочем, 
не всегда становится концом игры.

«Одна из  задач, которую ставят 
перед собой мастера, – заставить 
игроков проявлять характер и  при-
нимать решения», – говорится в опи-

сании игры. Участникам нужно 
быть готовыми, что  все пойдет не 
по  плану, пояснил Антон Антонов. 
Вероятно, для достижения целей им 
придется преодолевать препятствия, 
делать сложный выбор, и не  всегда 
получится выбрать то, что нравится. 
Такие условия станут для  игроков 
источником разноплановых эмоций.

Особым требованием станет эко-
логическое благополучие полигона, 
о  котором должны будут позабо-
титься все участники. Они обязуют-
ся разводить костры на  старых ко-
стрищах, не  рубить живые деревья, 
не  бросать мусор в  водоем. Пакеты 
с мусором после игры вывезут.

Ольга Никитина

Люди Небесных и Лесных кланов 
встретятся в нижнетавдинских лесах

В лесах Нижнетавдинского района скоро можно будет встретить представителей 

Лесного клана, Небесных людей и даже королеву Ледяного народа. 8–10 июля здесь 

пройдет полигонная ролевая игра по мотивам книги Кэсс Морган «Сотня» и одно-

именному сериалу. 

Игровой полигон – лесной массив недалеко 
от деревни Мияги – посетят не только тю‑
менцы, но и ролевики из Екатеринбурга, Челя‑
бинска, Кургана и Шадринска. Организаторы 
предполагают участие 60–80 человек.

Ка
др

 и
з 

се
ри

ал
а 

«С
от

ня
»


