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На  пресс-конференции Наталья 
рассказала, какие эмоции вызыва-
ет у  нее медаль: «Я  рада, что  взяла 
для  страны бронзу, но  ехала в  Рио 
все-таки за  золотом. Проиграла 
во  второй схватке японке Мисато 
Накамуре, трехкратной чемпион-
ке мира, которая уже была третьей 
на  Олимпиаде. Схватка равная, 
но  сейчас многие специалисты на-
чинают говорить, что  японку надо 
было наказывать. Однако это борь-
ба, судьи решили так, значит, мне 
нужно было больше прибавить. 
Уступив японке, я очень сильно рас-
строилась, но  смогла собраться и 
в следующих схватках добыть брон-

зу. Сейчас пришло чувство удовлет-
воренности – медаль есть, но как же 
я хотела бороться за золото! Я хотела 
бороться с  Майлиндой Кельменди 
(спортсменка из  Косово, ставшая 
олимпийской чемпионкой. – Прим. 
ред.). И я могла это сделать!»

Наталье не  впервой завоевывать 
медали на крупных международных 
турнирах – чемпионатах Европы 
и  мира, но  Олимпиада стоит особ-
няком. Она испытала совсем другие 
эмоции, даже отношение окружа-
ющих к  спортсмену иное. Столько 

поздравлений в  своей жизни еще 
не принимала, что и понятно: стра-
на 12  лет ждала медали в  женском 
дзюдо. На  протяжении всех схва-
ток спортсменку поддерживал ге-
неральный менеджер российской 
команды Эцио Гамба.  
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Наталья Кузютина 
о печалях и радостях Рио
Призер Игр в Рио тю-

менка Наталья Кузютина 

вернулась домой. Она 

продемонстрировала 

самую ценную награду 

из всех у нее имеющихся – 

олимпийскую бронзовую 

медаль. Ее смело можно 

назвать исторической – 

за 40 лет развития дзюдо 

в Тюменской области 

это первая награда Игр, 

а кроме того, последние 

12 лет в России не было 

медалей в женском дзю-

до. Ее спортсменка завое-

вала 7 августа, во второй 

соревновательный день.
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Иллюстрации к  книжке создала из-
вестная тюменская художница На‑
талья Таберт. Текст переведен на ан-
глийский. Хорошая бумага. Вот, прав-
да, сувенир коверкает историю.

На  четвертой странице книжки 
читаем: «В  далеком 1586  году каза-
чий атаман Ермак со своим войском 
пришел на  берег реки Туры и  осно-
вал город, который сейчас называет-
ся Тюмень…» Шок от прочитанного 
испытала краевед Наталья Войно‑
ва: «В ряде государств за это оштра-
фовали бы и издательство, и автора. 
Они  бы потеряли самое дорогое – 
свою репутацию».

По  ее словам, атаман и  вправду 
сделал многое для  Сибири. Но  Тю-
мень заложили воеводы из Москвы – 
Василий Сукин и Иван Мясной, при-
сланные по указу царя Федора Иоан-
новича. Это известно из  сибирских 
летописей. К тому  же Ермак погиб 
за  год до  основания нашего города,  
5 августа 1585 года.

Наталья Войнова возмущена: «Да, 
Ермак – личность яркая и  неодно-
значная, но  Тюмень он точно не  ос-
новывал. Это ложь. А дети прочитают 
и запомнят. Опечатки еще можно про-
стить, на технику сослаться. Но когда 
в  юбилейный для  города год мы чи-
таем такое… Получается, мы исто-
рию не знаем, не уважаем. Хотя идея 
книжки, признаюсь, хороша, и иллю-
страции прекрасные».

Еще одна цитата: «После войны си-
бирские кошки спасли от крыс огром-
ный город – переживший блокаду 
Ленинград…» Исторический факт: 
блокаду Ленинграда сняли 27 января 
1944-го. Тюменских кошек отправили 
в город на Неве в апреле того же года. 
А война закончилась в мае 1945-го.

Краевед и писатель Александр Пе‑
трушин привык отвечать за  каждое 
печатное слово и от  других ждет то-
го  же. «Ошибки меня огорчают. Мы, 
краеведы, приветствуем любые книги 
о Тюмени. Но надо, чтобы факты бы-
ли выверены. Книга предназначена 
для детей. И у них сложится неверное 
представление об  истории. Авторам, 
которые пишут на  эти темы, стоит 
советоваться со специалистами. В со-
ветские времена, к примеру, книга бы 
просто не вышла. Любое издание тогда 
проходило строгую оценку и цензуру».

За ответами на вопрос, почему в из-
дании допущены такие грубые ошиб-
ки, мы обратились к  автору. Елена 
Павлова, в прошлом медицинская се-

стра, решила зарабатывать на сувени-
рах. Скандальное издание напечатано 
по заказу ее фирмы – ООО «Ларчик».

На  вопрос, как  получилось, 
что  кошки спасли Ленинград уже 
после войны, автор разводит рука-
ми. Зато подтверждает: основателем 
Тюмени Ермака она назвала наме-
ренно, чтобы неблагозвучная фами-
лия реального основателя города, 
Василия Сукина, не  травмировала 
детскую психику.

Елена комментирует намеренную 
ошибку так: «Задача стояла создать 
книжку особенную, чтобы она стала 
теплым приветом из  нашего города. 
Акцент был не на факт, а на суть. А це-
левая аудитория – это детки дошколь-
ного возраста, маленькие, которые 
еще плохо запоминают цифры, но они 
четко и  точно чувствуют картинку, 
смысл. Мы исходили из  потребно-
стей почемучки, у  которого может 
появиться много вопросов. А  роди-
тели не  всегда знают на  них ответы. 
И возникает напряжение. Я сама мама 
и написала так, как рассказала бы сво-
им детям про  историю города. Когда 
ребенок подрастет и  начнет ходить 
в школу, ему еще расскажут про Суки-
на. Но это будет уже следующий этап 
обучения. А  пока маленький челове-
чек к ней не готов, я считаю, ему будет 
сложно ее переварить и усвоить».

Это не  учебник, а  всего лишь су-
венир, уточняет автор. Но  ошибки 
признает. И от себя и от фирмы Елена 
Павлова публично, 11 августа, в эфире 
программы «Точнее» на канале «СТС-
Ладья» принесла извинения. «Мы 
не хотели вас обидеть», – сказала она.

В планах ООО «Ларчик» выпустить 
в печать новую книжку-малышку. По-
этому Елена Павлова попросила у нас 
телефоны тюменских краеведов. Что-
бы впредь избежать скандала. Кстати, 
тираж «Привета…» с  вопиющими 
ошибками так и остается в продаже.

Анастасия Олизаревич

Фото автора

Новости

Фотофакт
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Цифра номера

250
лет назад началось каменное строительство 
в Тюмени, наступило время регулярной город-

ской среды. Толчком стал пожар 1766 года.

Улица Мельникайте станет 
зоной непрерывного  
движения
На улице Мельникайте скоро станет 
на два светофора меньше. Один убе-
рут с перекрестка с улицей Валерии 
Гнаровской. Сделать это планируется 
после того, как заработает надземный 
пешеходный переход, который возво-
дят с апреля. Поворот налево со сторо-
ны моста на Мельникайте будет запре-
щен до 30 сентября. Второй светофор 
демонтируют около ТЦ «Лента» в связи 
с тем, что там уже заработал подзем-
ный пешеходный переход.
Как рассказал директор Тюменьгор-
транса Алексей Санник, согласно 
генплану улица Мельникайте станет 
зоной непрерывного движения. 
Сейчас в разработке находится про-
ект перекрестка улиц Республики 
и Мельникайте. Мельникайте здесь 
опустят вниз, а две полосы Республи-
ки пройдут сверху. Поток пешеходов 
будет, поэтому светофор останется, 
но его перенастроят.
Алексей Санник также назвал про-
блемными перекрестки улиц Широт-
ная – Пермякова и 50 лет Октября 
– Профсоюзная. По его словам, сейчас 
для организации дорожного движе-
ния и регулирования этих объектов 
использованы все возможности – 
светофоры работают в оптимальном 
режиме. Так, длительность светофора 
на Пермякова составляет около 200 се-
кунд. Это обусловлено интенсивностью 
транспортного потока. Тюменьгор-
транс ведет регулярный мониторинг 
движения на перекрестках и регули-
рует длительность сигналов светофора.
«Мы недавно запустили координа-
цию на улице Республики, на участке 
от Профсоюзной до музея. Думаю, 
люди уже почувствовали это. Дви-
жение пошло интенсивнее. Также 
экспериментируем на улице Тав-
рическая с визуальными полосами 
для пешеходов, которые указывают, 
можно или нельзя переходить 
дорогу. Пока отзывы поступают 
противоречивые, но я думаю, в зим-
ний период мы еще раз посмотрим 
эффективность применения такой 
визуализации пешеходного перехо-
да», – рассказал Алексей Санник.
Кроме того, он обратил внима-
ние на то, что отдельные полосы 
для общественного транспорта могут 
появиться еще на трех тюменских 
дорогах. Выделить проезжую часть 
для автобусов предлагается на улицах 
Ленина, Профсоюзная и Широтная 
от Мельникайте до Пермякова. По-
следний участок планируют разгра-
ничить только в одном направлении. 
Как пояснил Алексей Санник, при дви-
жении транспорта от Пермякова 
в сторону Мельникайте нет проблем, 
поэтому не имеет смысла забирать 
у водителей еще одну полосу.

Вслух

Два железнодорожных  
переезда закатали в асфальт
Этим летом в Тюмени стало на два 
железнодорожных переезда меньше. 
Мешавшие активному движению 
на улицах Молодежная и Товарное 
шоссе переезды закатали в асфальт. 
Горожане такую перемену оценили 
положительно: теперь не надо лиш-
ний раз притормаживать, и следова-
тельно, будет меньше заторов.
Как сообщил директор городского 
департамента дорожной инфраструк-
туры и транспорта Игорь Фролов, 
невостребованные переезды убирают 
в рамках плановых работ по содержа-
нию улично-дорожной сети. Процесс 
этот небыстрый, например, демонтаж 
переезда на Товарном шоссе готовил-
ся целый год, поскольку сначала тре-
бовалось согласовать работы с РЖД.

Вслух

Никто 
не спрашивал
«Почему я  выбрал Тюменскую об-
ласть? Моего мнения никто не  спра-
шивал. В  семь лет родители за  руку 
взяли и  привезли меня в  Надым. 
Я  был маленьким ребенком, но  счи-
таю, что  родители сделали самый 
прекрасный выбор. Мне повезло, 
что  оказался в  таком регионе и  про-
вел детство на  Ямале. С  малых лет 
был причастен к той великой стройке, 
к самому мощнейшему в мире инве-
стиционному проекту, который ре-
ализовывался на  Севере Тюменской 
области. Я  учился в  школе и  делал 
свое дело. Считаю, что таким образом 
и был причастен, и счастлив этому».

Сразу шесть выдающихся земляков стали почетными 

гражданами Тюменской области. Награждение со-

стоялось на праздничном концерте, посвященном 

72-летию со дня образования региона. Среди награж-

денных доктор физико-математических наук, профес-

сор, академик Российской академии наук, долгие годы 

возглавлявший ее, Юрий Осипов.

Подписи под  документом постави-
ли председатель избиркома Игорь 
Халин и  управляющий отделением 
ПФР Алефтина Чалкова.

Предметом соглашения является 
организация информационного вза-
имодействия при  проведении облиз-
биркомом проверок достоверности 
сведений о  суммах выплат пенсии 
и  иных выплат, представленных кан-
дидатами в депутаты Госдумы, Тюмен-
ской областной думы и  кандидатами 
на должность губернатора региона.

Игорь Халин сообщил о  сложив-
шемся конструктивном сотрудни-
честве между облизбиркомом и  от-
делением ПФР. «Финансовая состав-

ляющая во  время выборов очень 
значима. Важно оформить докумен-
ты на выдвижение, на регистрацию. 
Но если возникнут какие-то ошибки 
в  финансовой части, это может по-
ставить под  удар любую избира-
тельную кампанию и  политической 
партии, и  конкретного кандидата», 
– пояснил Игорь Халин.

Алефтина Чалкова также подчерк-
нула важность соглашения: «Мы 
получаем информацию, в  режиме 
онлайн обрабатываем ее и в  сроки, 
предусмотренные соглашением, пе-
редаем информацию в  облизбир-
ком», – пояснила Алефтина Чалкова.

Иван Литкевич

Шесть почетных

ПФР проверит кандидатов на честность
Соглашение об информационном взаимодействии за-

ключили Избирательная комиссия Тюменской области 

и региональное отделение Пенсионного фонда. 
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Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области

Детская книжка шокировала краеведов
Исторические ляпы в книжке-малышке «Привет из нашего 

города», которая продается в сувенирных киосках, в том 

числе в аэропорту и на ж/д вокзале, тянут на скандал. 
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Наталья считает его очень 
хорошим тренером и  человеком. 
«До  соревнований он говорил: «Ты 
готова выиграть!» Когда я  про-
играла японке, сидела в  раздевалке 
и  пыталась осмыслить поражение, 
он несколько раз подходил, просил 
собраться и  напутствовал: «Ты се-
годня должна быть с  медалью! Ты 
победишь!» Когда завоевала бронзу, 
он подошел, поздравил, обнял и по-
благодарил за медаль», – рассказала 
Наталья.

Сначала, по  ее признанию, она 
не осознавала, что бронза – хороший 
результат и что вписала себя в исто-
рию. Останавливаться на этом дзю-
доистка не собирается, есть желание 
двигаться дальше.

Известно, что  спортсмены – лю-
ди суеверные, у  многих сложились 
свои ритуалы, которые непременно 
предшествуют началу ответствен-
ных соревнований. По  признанию 
Натальи Кузютиной, ничего по-
добного в ее спортивной жизни нет, 
для  нее важнее психологическая 
подготовка: «Много случаев, когда 
сильный соперник может проиграть 
более слабому, поскольку давит груз 

ответственности, тем  более если 
ты лидер. Поэтому надо спокойно 
выходить на  борьбу и  делать свое 
дело. Спортсмены те  же самые, что 
и  на  Кубке мира, только это Олим-
пиада. Победит более спокойный 
и  собранный. Я  никогда не  смотрю 
протоколы соревнований, не  лю-
блю заранее знать, с кем  предсто-
ит бороться. Готовой нужно быть 
к любому сопернику. На Олимпиаде 
попала в  очень сильную подгруп-
пу – все четыре дзюдоистки оказа-
лись серьезными соперницами, но 
и я не слабая!»

Наталья действительно стала 
очень серьезной соперницей, несмо-
тря на  то, что  подготовка к  Играм 
оказалась смазанной. На  чемпио-
нате мира в  Казахстане в  августе 
2015  года у  нее случилась травма 
локтя. Нужно было набирать бор-
цовскую практику на  соревно-
ваниях, а их  мало. Спортсменка 
к  травмам относится философски, 
признает, что  они сопровождают 
атлетов на  протяжении всей карье-
ры, а значит, нужно терпеть и доби-
ваться результатов. Что мешало, так 
это ограниченное число соревнова-

ний. Она пояснила: «Я не выступала 
определенное время в связи с мель-
дониевым скандалом, из-за  этого 
потеряла в  рейтинге, но  когда все 
уладилось, стала серебряным при-
зером мастерс-турнира и  немного 
поднялась в рейтинге. Поясню, у ме-
ня не  было проблем с  мельдонием, 
просто решили перестраховаться, 
поскольку препарат оказался плохо 
изученным, в частности не до конца 
были известны сроки его выведе-

ния из  организма. Поэтому, чтобы 
не  возникло никаких недоразуме-
ний, тренер предпочел не  выстав-
лять на ряд соревнований тех, кому 
надлежало готовиться к  Рио. Так я 
не смогла участвовать в чемпионате 
Европы».

Показалась  ли в  Рио атмосфера 
вокруг российских спортсменов на-
пряженной? Например, Юлии Ефи‑
мовой ее соперницы отказались 
пожимать руку. Наталья заверила, 
что  никакого давления не  ощути-
ла. В  зале россиян активно под-
держивали болельщики, никаких 
освистываний или неприятных вы-
криков зрители себе не  позволяли, 
с  трибун неслись только слова одо-
брения. «Было приятно, это озна-
чало, что я не одна борюсь, за мной 
команда и болельщики, – уточнила 
Наталья. – Что  касается соперни-
ков, то  настоящий спортсмен себя 

так вести не должен – не пожимать 
руку. Это просто смешно. Негатива 
со  стороны иностранных участ-
ников лично я не  почувствовала. 
Спортсмены, знающие, как  тяже-
ло идти к  медалям, не  ведут себя 
неподобающе».

А что  касается безопасности 
на  Играх, здесь спортсменка выска-
залась жестко – она была безобраз-
ной, поэтому ни о  каких прогулках 
по городу речи не шло, особенно по-
сле известий о том, что спортсменов 
грабили и  избивали. Даже на  входе 
в  олимпийскую деревню не  было 
толкового досмотра, можно про-
нести все что  угодно. «Решили воз-
держаться от  прогулок и  оградить 
себя от  возможных опасностей. Мы 
приехали за медалями, а не для того, 
чтобы в  неприятные истории попа-
дать. Однако такого быть на  Олим-
пиаде не  должно», – резюмировала 
Наталья.

Она выразила надежду, что  тю-
менская школа дзюдо поддержит ее 
почин и  вырастит достойную сме-
ну. Ее пример показывает – шанс 
на  олимпийскую медаль у  наших 
ребят имеется. Что для  этого нуж-
но? Секрет Натальи Кузютиной 
таков: «Прежде всего, нужно быть 
трудолюбивым. Важно поставить 
себе цель и  идти к  ней, несмотря 
на  поражения. Без  поражений 
не  бывает побед. Нельзя посто-
янно выигрывать, но  когда про-
игрываешь, нужно делать выводы 
и  совершенствоваться. Только тог-
да появится результат. В  Тюмени 
дзюдо на высоком уровне. Хорошо, 
что  здесь вкладываются в  подго-

товку. Приятно видеть, что в  тебе 
нуждаются как в спортсмене».

После Олимпиады для  Натальи 
наступило время недолгого отды-
ха. Она призналась, что очень в нем 
нуждается, поскольку накопилась 
усталость. Уже в  сентябре начнет-
ся первый сбор, состоится встреча 
с  тренерским штабом, где обсудят 
сильные и  слабые стороны спор-
тсменов, чтобы знать, над чем  ра-
ботать дальше. Тюменка займется 
подготовкой к  чемпионату мира, 
который пройдет в  следующем го-
ду в  Будапеште. Есть вероятность, 
что  выступит на  чемпионате Ев-
ропы. «Мне не  хочется останавли-
ваться на  достигнутом, я и  дальше 
хочу расти как  спортсменка, – за-
верила Наталья. – Есть  ли у  ме-
ня мысли побороться за  медаль 
на  Олимпиаде-2020? Так далеко я 
не заглядываю».

Наталья Кузютина 
о печалях и радостях Рио

Исполнительный директор Тюменской 

областной объединенной федерации 

дзюдо и самбо Денис Вакушин:

«Наталья в основное время провела 
четыре атаки. В такой ситуации, когда 
один спортсмен активен, а второй – нет, 
судья обязан был сделать замечание 
японке. Оно должно следовать после трех 
атак, но никакой реакции не последова-
ло. Нельзя так судить. Физиологически 

спортсмен не может бороться столь долго – схватка у женщин должна 
длиться четыре минуты, Наталья боролась с Мисато 7 минут 20 секунд. 
Это была самая длинная схватка за последние два-три года в женском 
дзюдо. Это нереальная нагрузка! Такое спортсмен выдерживает с тру-
дом.
Международная федерация дзюдо объединяет более 200 стран. Она 
одна из первых допустила российских атлетов к Играм после решения 
МОК. Атмосфера в дзюдо очень здоровая».

Директор центра олимпийской подготовки 

«Тюмень-дзюдо» Вячеслав Юрлов: 

«Смотреть за схватками очень тяжело. Бронза 
Натальи с золотым отливом. Напряжение было 
невероятное. Медаль Натальи – закономерная 
и ожидаемая. Отмечу, что она – самая титуло-
ванная дзюдоистка России.
Результаты тюменских спортсменов говорят 
о том, что развитие дзюдо в регионе идет 

в нужном направлении. В центре «Тюмень-дзюдо» занимаются более 1,2 
тыс. детей, наши представители есть во всех возрастных группах сборной 
страны – юноши, молодежь, взрослые».

Материалы подготовила Екатерина Скворцова, фото автора

> Стр. 1

«Золотая книга молодежи» 
пополнилась новыми  
именами
Победителей общественного кон-
курса «Гордость Тюменской области» 
чествовали 16 августа в областном 
центре. На звание претендовали 
99 человек, из них выбрали лишь 
14. Имена внесут в «Золотую книгу 
молодежи Тюменской области».
Поздравила победителей заме-
ститель губернатора Тюменской 
области, директор департамента 
социального развития Ольга 

Кузнечевских: «Наш регион богат 
талантами, молодежь все активнее 
проявляет себя в образовании, про-
изводстве, культуре, спорте, науке, 
предпринимательстве, обществен-
ной деятельности. Молодые берут 
на себя ответственность в качестве 
руководителей больших и малых 
предприятий, они выступают прово-
дниками новых взглядов, прогрес-
сивных, смелых идей, реализуют мас-
штабные проекты. Уверена, что все 
ваши яркие мысли, оригинальные 
решения, разумная амбициозность 
и креативность будут и в дальней-
шем повышать престиж Тюменской 
области. Вы достигли многого, и вам 
есть чем гордиться».
Победители получили награды в раз-
ных номинациях. Лучшие определя-
лись решением экспертного совета, 
в состав которого входят политики, 
представители общественности, 
средств массовой информации 
и органов власти. Среди награжден-
ных – 18-летние Роман Макаров 
и Александр Отчин. Они меньше 
всего думали о наградах и при-
знании, когда в декабре прошлого 
года увидели пылающую пятиэтажку 
на Мысу в Тюмени. Горела верхняя 
квартира, пожарных еще не было, 
людей, помогавших эвакуироваться 
жителям, – тоже. Без раздумий дру-
зья бросились в подъезд, который 
заволокло плотным черным дымом.
«На пятом этаже мы обнаружили 
мужчину в нетрезвом состоянии. По-
пытались его вытащить, но он сопро-
тивлялся, мертвой хваткой вцепился 
в перила, – рассказал Роман. – Мы 
тащили его вдвоем, внизу нам помог-
ли прибывшие на место сотрудники 
полиции. Усадили мужчину в машину 
и опять побежали в подъезд – стучали 
в двери, сообщали людям о пожаре».
«Мы не думали об опасности, кото-
рая могла нам грозить. Действовали 
инстинктивно, мысль была одна – 
спасти людей», – заверил Александр.
Молодые люди сообщили, что смогли 
справиться благодаря своей под-
готовке – они кадеты, занимаются ар-
мейским рукопашным боем. Сейчас 
ребята собираются пойти в армию, 
осенний призыв не за горами.
Сергей Дьячков, получивший 
премию в номинации «Наука», по-
благодарил всех, кто поддерживает 
молодых тюменцев: «В регионе 
создана благоприятная атмосфера 
для реализации наших амбициозных 
задач и достижения целей. Приятно, 
что наша работа заслужила призна-
ние. Хочу пожелать всей молодежи 
удачи и дальнейших успехов».
Отметим, что конкурсу 10 лет, за эти 
годы в нем приняли участие более 
1,3 тыс. человек. Имена 145-ти за-
несены в «Золотую книгу молодежи 
Тюменской области». Ольга Кузне-
чевских привела яркие примеры: 
двукратный чемпион Паралимпий-
ских игр, пловец Игорь Плотников, 
автор молодежных проектов, а ныне 
депутат облдумы Павел Белявский, 
руководитель Тюменского штаба 
студенческих отрядов Александр 

Заболоцкий, организатор проекта 
«Здравый смысл» Андрей Потапов 

и многие другие.
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Джисус Камилиен, 
преподаватель английского 
языка:

– Я из  Броктона, это в  штате Мас-
сачусетс, США. Однажды в  Майами 
встретил ребят из Тюмени, которые мне 
и рассказали об этом городе. Появилась 
возможность, и я решил приехать. Это 
случилось примерно 5–6 лет назад, ни-
где до этого в России я не бывал.

Приехал зимой. Первое впечатле-
ние было «грустным»: серый город, 

мало ярких красок, русские, которых 
я тогда еще не знал, какие-то мрачные, 
без  улыбок на  лицах. Плюс культур-
ный шок – все по-другому. Мне кажет-
ся, всегда так. Первое время в другой 
стране чувствуешь себя в гостях, чув-
ствуешь, будто тебя не принимают.

Но  могу сказать, что если  бы 
впервые приехал сейчас, все сло-
жилось бы по-другому – так сильно 
изменилась и  стала лучше Тюмень. 
Вообще, город очень быстро растет 
и  становится комфортнее, быстрее 
даже, чем  американские города. 
Огромная разница между тем, что 
я  увидел пять лет назад, и  тем, 
что  сейчас. Я  живу в  новом районе 
недалеко от «Южного», каждый день 
смотрю в окно и радуюсь красотам.

Здесь я, как  носитель языка, препо-
даю английский. Сотрудничаю со шко-
лами, плюс у меня есть так называемый 
«speaking club» – место, куда можно 
прийти и  пообщаться по-английски. 
В Тюмени мне не хватает американских 
клубов. У ваших диджеев очень стран-

ные миксы: сначала что-то про гангста-
рэп, а потом сразу про то, как Дженни-
фер Лопес любит мороженое.

Майк Бреннан, 
преподаватель английского 
языка:

– Я родился в Плимуте, но вырос 
в  деревне в  графстве Сомерсет. Это 

такой сельскохозяйственный регион 
на  юге Англии. Интересный факт: 
ближайший к  нашей деревне город 
Экстер – побратим Ярославля!

Учился в Манчестерском универси-
тете, изучал российскую и испанскую 
филологию. Британская система обра-
зования предполагает практику в ино-
странном вузе, поэтому после второго 
курса на  год отправился в  Ярослав-
ский госуниверситет. После – в  част-
ную школу в  Санкт-Петербурге. За-
кончив обучение, решил задержаться 
в  России, чтобы закрепить знание 
языка и  лучше понять русский образ 
жизни. На Тюмень выбор пал, потому 
что меня пригласили преподавать.

Ожидал здесь увидеть тот же Ярос-
лавль, только чуть побольше. Но ког-
да приехал, понял, что мне очень по-
везло. Не  знаю, что  это было, может 

быть, внешний вид города, а  может, 
какая-то энергетика, но я сразу почув-
ствовал, что в этом городе что-то есть!

Единственное, что мне не нравит-
ся – мусор. Мне – я ведь теперь тоже 
тюменец, живу и  работаю уже три 
года – даже стыдно смотреть на му-
сор в  городе и за  городом, в  самых 
красивых тюменских лесах и  пар-
ках. При  этом я не  знаю ни  одного 
русского, который бы неуважитель-
но относился к  природе. Я  вообще 
считаю, что  защита природы – это 
часть русской души.

Зато в центре города много класс-
ных мест для  прогулки. Мне очень 
нравится, что в  Тюмени уважают 
историческое и  архитектурное на-
следие. Гуляя, можно обнаружить 
загадочные старые избы среди ново-
строек. Еще тут очень хорошо отды-
хать – люблю бегать со  своим псом 
по лесам и паркам. Особенно люблю 
парк Затюменский – там  спокойно 
и красиво.

Аврора Шмидт, преподаватель 
кафедры французской 
филологии ТюмГУ:

– Я из Нанси, Франция. Будучи сту-
денткой университета Лотарингии, три 
года назад по  обмену приехала в  Тю-
мень учиться. Теперь осталась препо-
давать. Первые впечатления от города 
помню плохо, но, думаю, он мне понра-
вился, раз я  осталась. Помню, улица  

Республики казалась мне бесконечной. 
А еще я ждала снега как ребенок!

Мне не хватает пешеходных улиц, 
как во Франции, где много кафе, ма-
газинов, ресторанов. Также не  хва-
тает кофе на террасе как летом, так 

и зимой. Хотя знаю, что зимой здесь 
климат неподходящий. Зато, конеч-
но, в любое время года мне нравится 
гулять по  набережной! Неважно – 
лето, осень, зима, весна – она всегда 
прекрасна! А еще очень люблю рус-
ский лес, особенно березовые рощи.

Нравится русская кухня. А еще узбек-
ская, грузинскую просто обожаю! В Тю-
мени много хороших грузинских и уз-
бекских ресторанов. Конечно, скучаю 
по  французской еде. В  местные фран-
цузские рестораны не хожу, не считаю 
это французской кухней. Но в  то  же 
время, когда возвращаюсь во Францию, 
начинаю скучать по русской еде.

Об обществе

Материалы подготовил Павел Храмов

Торжественный митинг в  честь от-
правки отряда состоялся 15 августа 
на  площади Памяти. Участниками 
экспедиции стали курсанты тюмен-
ского отделения Юнармии и  пред-
ставители движения «Волонтеры 
Победы».

«Тюменцы в  Севастополе при-
ведут в  порядок захоронение 38-го 
пехотного полка, побывают на  ме-
стах героических боев», – рассказал 
депутат областной думы, член фрак-
ции «Единая Россия» Александр 
Крупин.

В  экспедиции волонтеры наведут 
порядок на  мемориалах Братского 
кладбища при  Свято-Никольском 
храме, где похоронены воины 38-го 
полка. Кроме того, запланирована 
работа в  фондах Музея обороны 
и освобождения Севастополя. Также 
тюменцы проведут историко-архив-
ную и  восстановительную работу 

в  Музее боевой славы и на  местах 
захоронений защитников 30-й бере-
говой батареи.

«Ребятам очень повезло, им вы-
пала честь прикоснуться к великой, 
героической истории Крыма», – за-
явила главный специалист сектора 
молодежных программ областного 
департамента по спорту и молодеж-
ной политике Мария Потреба.

На  митинге председатель обще-
ственного совета при УМВД Тюмен-
ской области Александр Петрушин 
передал участникам экспедиции 
знамя 38-го Тобольского пехотного 
полка, которое находится на вечном 
хранении в региональном центре до-
призывной подготовки «Аванпост». 
Волонтеры доставят знамя к  месту 
сражений. Экспедиция продлится 
до  27 августа. Финальным этапом 
станет издание альманаха, посвя-
щенного защите Севастополя.

Глазами 
иностранца
Мы продолжаем цикл публикаций в рамках проекта «Я выбираю Тюменскую  

область», в которых рассказываем, как и почему наш регион становится домом 

для людей самых разных профессий из разных уголков мира. Корреспондент 

«Вслух о главном» расспросил преподавателей из других стран, как они оказались 

в Тюмени, что их привлекает в городе и чего не хватает в чужой для них стране.

Курсанты отправились в экспедицию в Крым
Участники военно-исторической экспедиции «Геройские вехи истории», посвящен-

ной подвигу воинов 38-го Тобольского пехотного полка в годы первой обороны  

Севастополя (1854–1855 гг.) и подвигу советских солдат 30-й береговой артилле-

рийской батареи в годы Великой Отечественной войны, отправились в Крым. 
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– Николай Павлович, заканчивается депу‑
татский срок. Каковы результаты работы 
с избирателями?

– В своей работе парламент руководствует-
ся специальным законом об исполнении нака-
зов избирателей. Он принят еще в конце рабо-
ты первого – начале второго созыва облдумы. 
В  законе семь блоков: наказы, касающиеся 
правительств Ханты-Мансийского и  Ямало-
Ненецкого автономных округов, муниципали-
тетов Югры и  Ямала, территории Тюменской 
области и районов и непосредственно самого 
регионального парламента.

То  есть наказы поступали от  избирателей 
во  время предвыборной кампании, утверж-
дались на  пять лет (срок полномочий парла-
мента) и  согласовывались с  правительством 
региона.

А  есть еще  просьбы избирателей, которые 
постоянно поступают на  приемах граждан, 
встречах с  населением. Такие вопросы зара-
нее на пять лет не распишешь, они возникают 
в  зависимости от  социально-экономической 
ситуации в регионе. И здесь важно, что дума 
приняла нужное дополнение в закон – пункт, 
закрепляющий за  каждым депутатом финан-
совый фонд, который расходуется именно 
на  исполнение наказов населения, трудовых 
коллективов, предприятий, поступающих уже 
в  процессе работы в  округе. Размер депутат-
ского фонда составляет один процент от рас-
ходной части бюджета. В  разные годы у  каж-
дого парламентария на  эти цели предусма-
тривались разные суммы: и  18 млн рублей, и   
10 миллионов. В этом году, в связи с неполным 
сроком работы депутатов, фонд составляет  
4 млн рублей на каждого.

– Поделитесь вашей работой с населением.
– Мой избирательный округ – Тобольск 

и  Тобольский район. Эту территорию мне 
выделили коллеги, когда я  прошел в  думу 
по списку. Во время избирательной кампании 
я  общался с  жителями области, с  трудовыми 
коллективами промышленных предприятий. 
Важнейшей темой была поддержка промыш-
ленности, малого бизнеса и  сельского хозяй-
ства. Кроме того, люди просили обратить вни-
мание на строительство дорог и газификацию 
районов, поселений, деревень. Все это зафик-
сировано и вошло в наказы.

Я  часто встречаюсь с  населением – в  месяц 
от двух до пяти раз приезжаю в округ. За пять лет 
такой работы в мой адрес поступило 1 тыс. 245 
наказов (около 300 – от юридических лиц, 932 – 
от физических). И в подавляющем большинстве 
все они исполнены за  счет депутатского фонда 
и бюджета области. Например, из первого источ-
ника на эти цели потрачено 43 млн 650 тыс. ру-
блей. Из них содействие юрлицам оказано на 30 
млн рублей, гражданам – более 13 млн.

– Приведите конкретные примеры.
– Многим школам оказана помощь с транс-

портом. Например, Тобольской детской спор-
тивной школе купили комфортабельный авто-
бус. Теперь воспитанники ездят на региональ-
ные и  российские соревнования. Автобусы 
появились и в  специальной коррекционной 
школе Тобольска. Кроме того, все школы и дет-
ские сады округа получили средства на укре-
пление материальной базы и  приобретение 
нужного оборудования.

В поселке Сузгун Тобольского района поста-
вили модульный ФАП. За  счет депутатского 
фонда построили более 10 детских площадок 
в  сельских поселениях, в  шести населенных 
пунктах отремонтировали памятники во-
инам, погибшим в  Великую Отечественную 
войну, открыли 15 новых школьных музеев. 
Сегодня я продолжаю добиваться решения та-
кой проблемы, как ремонт сельских дорог.

932 сельчанам выделена материальная по-
мощь на  ремонт домов, приобретение дров, 
лекарственных средств, одежды и  обуви де-
тям. Более ста человек награждены почет-
ными грамотами, благодарственными пись-
мами или  нагрудными знаками Тюменской 
областной думы. Работа продолжается, во-
просов у  населения много. Когда приезжаю 
в избирательный округ, до обеда веду прием 
граждан. Всегда много людей приходит. Са-
мое большое за  депутатский срок – 48 чело-
век в день приема. После встречаюсь с пред-
ставителями местной власти, с коллективами 

предприятий, объезжаю села и деревни, ста-
раюсь посетить школы, больницы, фермер-
ские хозяйства.

– А кто они, эти просящие?
– И  пенсионеры, и  молодежь. Проблемы 

есть у  всех: кто-то  просит помочь собрать 
ребенка в  школу, кто-то  отремонтировать 

жилье, детский сад, школу. В  этих вопросах 
я слаженно и эффективно работаю с департа-
ментом социального развития региона и с его 
руководителем Ольгой Кузнечевских. У  меня 
заканчивается депутатский фонд, но я  знаю: 
все, что касается проблем малоимущих граж-
дан, будет рассмотрено. И  если есть возмож-
ность, помощь обязательно поступит.

– В наше непростое время изменилось ли 
настроение граждан?

– Чаяния людей практически не меняются: 
по-прежнему актуальны газификация, дороги, 
ветхое жилье, материальная помощь, вопросы 

занятости и  медобслуживания. Выслушиваю, 
делаю пометки, собираю письменные обраще-
ния и все это пускаю в работу. Встречи с насе-
лением дают основу для планирования работы 
депутата. Такое общение позволяет получить 
информацию от народа и оперативно повлиять 
на ситуацию. Все мои законодательные иници-
ативы, предложения в план работы парламен-
та – результат такого общения. Главная цель – 
ориентироваться на проблемы людей.

– Это и  есть рецепт, как  укрепить дове‑
рие граждан к власти?

– Конечно. Только слово и  дело, исполне-
ние всего, что  пообещал. Хотя сейчас меня 
настораживает распространение лени и  иж-
дивенчества среди граждан. Старшее поколе-

ние более трудолюбивое. В том, что молодежь 
бездельничает, виноваты мы, потому что про-
являем излишнюю заботу. У некоторых сложи-
лось впечатление, что можно включать «дай», 
прийти на прием и просто попросить.

– Как быть хорошим депутатом?
– Главное – ставить интересы людей вы-

ше своих. Сегодня большинство политиков 
ориентируются на  то, что  сказали сверху. 
За это их больше ценят. А про людей нередко 
забывают.

Светлана Горячева 

Фото из архива депутата

Николай Барышников: 

Самое большое 
за депутатский срок 
– 48 человек в день 
приема

Продолжается работа над совместным проектом еженедельника «Вслух о главном» и Тюменской област-

ной думы «Общественная приемная». На этот раз гостем проекта стал член комитетов регионального 

парламента по аграрным вопросам и земельным отношениям и по экономической политике и природо-

пользованию Николай Барышников. Он рассказал о реальной помощи населению, как встречи с избира-

телями помогают инициировать законопроекты и кто такие «хорошие парламентарии».

«За пять лет такой работы в мой адрес поступило 1 тыс. 
245 наказов (около 300 – от юридических лиц, 932 – от фи-
зических). И в подавляющем большинстве все они исполне-
ны за счет депутатского фонда и бюджета области. На-
пример, из первого источника на эти цели потрачено  
43 млн 650 тыс. рублей».
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Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Финансовый индикатор 

10.08.2016 – 17.08.2016

Акции Башнефти рухнули 

на новостях о переносе при-

ватизации. Стоит ли ожидать 

отскока?

Отскок, конечно, может про-
изойти. Однако консервативным 
инвесторам лучше повременить 
с покупками и понаблюдать 
за развитием событий со сто-
роны. В правительстве решили 
в очередной раз все переиграть. 
Казалось бы, к приватизации все 
готово: есть государство, кото-
рому нужны деньги для попол-
нения бюджета, есть покупатели, 
готовые заплатить за актив 
более 300 млрд рублей. ЛУКОЙЛ, 
например, готов приобрести 
госпакет, не привлекая заемных 
ресурсов. Но, видимо, существу-
ют серьезные противники того, 
чтобы актив достался данной 
компании.

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важней-
ших финансовых и экономических показателях России, которые прямо 
или косвенно оценивают экономическую стабильность и благополучие 
страны.

Новости
В правительстве России заявили, что вторая индексация пенсий по ито-
гам первого полугодия не вычеркивалась из повестки дня.

USD 64,1 (–2,5 руб.)
Неожиданный оптимизм, вернувшийся на нефтяной рынок, оказал под-
держку российскому рублю. Бивалютная корзина за неделю подешеве-
ла на 0,5 %, до 67,75 руб. На международном рынке Forex евро несколь-
ко укрепился по отношению к доллару США и британскому фунту. Вялая 
торговля может продолжиться до заседаний ведущих ЦБ, которые 
состоятся только в сентябре.
Российский рубль по-прежнему остается производной от цен на нефть.

Нефть 48,8 USD / бар. (+9,7 %)
На рынке нефти наблюдаются американские горки: сильный спад 
котировок сменяется головокружительным взлетом. Нефтетрейдеры 
находятся под прессингом, пытаясь разобраться в противоречивой 
информации, поступающей на рынок. С одной стороны, представители 
ведущих нефтедобывающих стран заявляют о готовности рассмотреть 
вопрос о заморозке добычи, с другой – эти же представители добычу 
увеличивают.
Рынок нефти очень шаток: в любой момент может возобновиться сни-
жение.

Индекс ММВБ 1965 пунктов (+0,5 %)
На российском рынке акций продолжается боковик, равно как и на за-
падных фондовых площадках. В секторе «голубых фишек» наилучшую 
динамику демонстрируют бумаги нефтяных компаний. Акциям ЛУКОЙЛа 
даже удалось обновить полуторагодовой максимум. Хорошим спросом 
пользуются бумаги представителей черной металлургии. Хуже рынка 
торгуются акции ВТБ и Ростелекома.
Боковик по индексу ММВБ не потерял своей актуальности.

Акции ВТБ обыкновенные 6,64 коп. (–1,9 %)
Группа ВТБ опубликовала отчет за I полугодие 2016 г., подготовленный 
в соответствии с международными стандартами. Согласно представ-
ленным данным, чистая прибыль группы в отчетном периоде составила 
15,4 млрд руб. против убытка, полученного годом ранее. Позитивное 
влияние на прибыльность оказали высокие чистые процентные доходы 
и значительный рост чистых комиссионных доходов на фоне восстанов-
лений деловой активности. Совокупные расходы на создание резервов 
выросли на 28,8 %, до 102,9 млрд руб., а кредитный портфель сократил-
ся на 7,4 %.
Фундаментальных драйверов роста котировок акций ВТБ пока нет.

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут от-

ветственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате 

использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте 

или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Напомним, это уже третье исследо-
вание, результаты которого, по мне-
нию организаторов, положительно 
влияют на  качество обслуживания 
клиентов ресурсоснабжающих орга-
низаций. Первая закупка состоялась 
в  августе 2015  года, тогда СУЭНКО 
получила низкий балл за  телефон-
ный звонок, в марте 2016 года оцен-
ки улучшились: по  сумме баллов 
энергетики заняли второе место.

В  СУЭНКО приняли во  внимание 
результаты исследования и провели 
работу над  ошибками. Сотрудники 
ЦОКа прошли дополнительное обу-
чение, клиентам предложены новые, 
простые и  понятные инструкции 
по  техприсоединению для  физиче-
ских и  юридических лиц, на  сайте 
компании появились подсказки 
в  разделе «Калькулятор техприсо-
единения», номера всех телефонов 
стали кликабельны, с  любого раз-
дела сайта можно зайти в  форму 
обратной связи и  задать вопрос 
специалисту.

Тем не  менее в  последнем иссле-
довании покупатели не  заметили 
улучшений работы сайта и  поста-
вили 4, такая  же оценка была в  ав-
густе 2015-го и марте 2016 года. Хотя 
за  год на  suenco.ru произошло мно-
го изменений и  появились новые 
сервисы, сообщает пресс-служба 
энергокомпании.

Сотрудники СУЭНКО отмечают: 
в деловых кругах придают все боль-

шее значение результатам «Кон-
трольной закупки». Между тем, 
по  мнению квалифицированных 
социологов, методика проведения 
исследования весьма спорная. На-
пример, многие объективные пара-
метры, которые могут быть оценены 
только как  «да-нет» (например, на-
личие бейджа, телефона доверия) 
оцениваются по  шкале от  1 до  5. 
В  итоге считается средний балл, 
но  даже без  точных расчетов оче-
видно, что такая маленькая разница 
в баллах не может быть статистиче-
ски достоверной, соответственно, 
резюмировать ухудшения и  улуч-
шения от закупки к закупке нельзя.

Энергетики для  получения объ-
ективной оценки качества обслу-
живания провели свое собственное 
исследование, обратившись в  мо-
сковскую компанию. Анализ пред-
полагал не только оценку внешних 
признаков клиентоориентирован-
ности, но и компетентность специ-
алистов ЦОКа в вопросах техноло-
гического присоединения, знание 
нормативных актов, а  также уме-
ние работать с  нестандартными 
ситуациями. Более того, решили 
не  ограничиваться только кон-
сультациями и  подали реальные 
заявки на  технологическое присо-
единение, таким образом проана-
лизировав всю процедуру: от  кон-
сультации до  получения договора 
на техприсоединение.

В  результате удалось выявить 
слабые стороны в  работе опера-
торов ЦОКа и  сотрудников CALL-
центра. Сейчас внедряются новые 
стандарты обслуживания и прово-
дится работа над ошибками, основ-
ная часть которых касается именно 
знания технических нюансов про-
цедуры техприсоединения. Сокра-
щено время, затрачиваемое на  об-
служивание одного клиента, скоро 
на  сайте появится калькулятор 
расчета необходимой заявителю 
мощности, а также в планах СУЭН-
КО запустить услугу «Мобильный 
ЦОК». Новый сервис ориентирован 
на пенсионеров и инвалидов, а так-
же на  граждан, которые по  объек-
тивным обстоятельствам не  могут 
посетить ЦОК СУЭНКО.

Развитие клиентских сервисов 
и  клиентоориентированности – 
важная часть работы сетевой ком-
пании, однако наличие бейджа 
не влияет на упрощение процедуры 
техприсоединения.

Как показало социологическое ис-
следование, проведенное ПАО «СУ-
ЭНКО» среди заявителей в  2015  го-
ду, основная проблема, с  которой 
сталкиваются клиенты, это подго-
товка документов на  техприсоеди-
нение и  выполнение технических 
условий. Энергетики продолжат 
развитие клиентских онлайн- и оф-
лайн-сервисов, а  также не  оста-
вят без  внимания взаимодействие 
с  полномочными органами власти 
в части внесения изменений в зако-
нодательные акты, регулирующие 
процедуру техприсоединения. Ведь 
только благодаря комплексному 
подходу возможно сделать услугу 
техприсоединения понятной и  до-
ступной для клиента.

Адрес центра обслужива‑
ния клиентов ПАО «СУЭНКО»:  
Тюмень, ул. Северная, 32а, тел. 
8‑800‑700‑86‑72.

Вслух

Агентство стратегических 
инициатив оценило 
работу СУЭНКО

В СУЭНКО пришли результаты «Контрольной закупки» – 

маркетингового исследования качества обслуживания 

клиентов, которое проводит Агентство стратегических 

инициатив среди ресурсоснабжающих предприятий. 

По его результатам СУЭНКО выбилась в лидеры, набрав 

4,3 балла, оставив позади Тюменьэнерго и Газпром 

межрегионгаз Север. Тайные покупатели оценивали 

сайт, личную встречу и ответ на телефонный звонок.
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Индустриальный парк «Бо-
ровский» готов к открытию
В Тюменской области построен инду-
стриальный парк «Боровский».  
18 августа состоится его торжествен-
ное открытие. В событии примет 
участие губернатор Владимир Якушев, 
лично контролировавший реализа-
цию проекта.
«На объекте проделана большая 
работа по отсыпке территории песком 
из-за сложных грунтов, проведен газ 
и свет, подготовлены трассы в щебе-
ночном исполнении для начала стро-
ительства производств», – сообщил 
заместитель главы региона Вадим 

Шумков и добавил, что следующим 
этапом будет водоснабжение и обу-
стройство канализации.
Работы по строительству второго ин-
дустриального парка – «Богандинско-
го» – продолжаются: запланировано 
создание дорог и необходимых сетей. 
Оба парка предоставят инвесторам 
площадь в триста гектаров для стро-
ительства заводов и обеспечат сотни 
жителей области рабочими местами.
«Мы изучили успешный опыт дей-
ствующих парков в регионах России и 
за границей, поняли, в чем мы сможем 
составить им конкуренцию и пред-
ложили резидентам условия «три 
в одном». Землю они будут арендо-
вать по минимальной цене, проводи-
мые сети – бесплатны, плюсом к этому 
предоставляются налоговые льготы. 
Существенная экономия инвесто-
рам обеспечена», – сообщил Вадим 
Шумков.
В планах у правительства области – 
расширение боровской площадки. 
Разведя всю созданную инфраструкту-
ру на большие площади, планируется 
получить высокий экономический 
эффект, сообщает пресс-служба 
губернатора.
«Предприятия, располагающиеся 
на этой территории, в большинстве 
своем пищевые. Они безопасны 
для окружающей среды, при их стро-
ительстве будут соблюдены все про-
писанные законом нормы», – проком-
ментировал замгубернатора.
Ожидается, что в двух парках разме-
стятся около тридцати предприятий-
инвесторов. Построить свое произ-
водство сегодня готовы семнадцать 
компаний, семь из них прошли 
экспертный совет для получения 
статуса резидентов парков: «Каргилл» 
(выпуск кормовых добавок), «Тюмен-
ская лесохимическая корпорация» 
(производство бетулина), «Ягоды-
Плюс» (переработка дикоросов), «НГ-
Групп» (переработка полипропилена), 
«Тюмень-прибор» (сборка шкафов 
АСУ ТП), «Новодэз» (производство 
дезинфицирующих средств).

Вслух

Проработанное ранее соглашение 
предусматривает сотрудничество 
в  торгово-экономической, на-
учно-технической и  культурной 
сферах на  2016–2018  годы. А  имен-
но: реализацию совместных про-
ектов в  импортозамещении, АПК, 
ЖКХ, строительстве и  развитии 
инфраструктуры.

Кроме того, подписано положение 
о рабочей группе по торгово-эконо-
мическому и  научно-техническому 
сотрудничеству между Тюменской 
областью и республикой. Задача ра-
бочей группы – подготовить пере-
чень мероприятий и  возможных 
совместных проектов. Стороны от-
метили, что у  Тюменской области 
и Белоруссии общие интересы.

«Мы во  многом соприкасаемся, 
занимаемся импортозамещением. 
Но мы понимаем: одно дело говорить, 
что где-то что-то можно реализовать 
совместно, другое – осуществить 
проект. От идеи до ее реализации мо-
гут пройти годы, кроме того, это мо-
жет оказаться невыполнимым. Рабо-
чая группа и должна решить этот во-
прос», – сказал Владимир Якушев.

Владимир Потупчик отметил, 
что  договоренность о  взаимодей-
ствии станет инструментом, кото-
рый позволит создать механизмы 
для  расширения сотрудничества. 
Причем не  только в  экономике, но 
и  в  социальной сфере. Этому будут 
способствовать исторические тра-
диции, сложившиеся между двумя 
государствами. По  словам мини-
стра, основная цель сотрудничества 
– учиться друг у  друга, повышать 
качество жизни людей как в Тюмен-
ской области, так и в Белоруссии.

«Мы знаем, что у вас развивается 
жилищное строительство. Я  ехал 
по  Тюмени и  думал, может, взять 
и построить здесь Белорусский рай-
он? Начиная от  проектирования 
и заканчивая сдачей жилья. Для нас 
важно, чтобы качество, которое мы 
можем предложить, было не  хуже 
того, что  уже есть. И  чтобы жилье 
было дешевле. Над  этим надо ду-
мать. Но мы готовы с такими проек-
тами прийти в Тюменскую область», 
– подчеркнул Владимир Потупчик.

Белорусская сторона готова оказы-
вать тюменцам содействие и делиться 
опытом модернизации энергосисте-
мы. По  словам министра, их  энер-
госистема гораздо эффективнее, 
чем  российская: удельные затраты 
на  производство электроэнергии ни-
же, чем в России. В республике сохра-
нились институты, способные под-
готовить любой проект в этой сфере. 
Белорусы готовы рассказать о  своих 
стратегических подходах и сотрудни-
чать на взаимовыгодных условиях.

По  словам Владимира Якушева, 
десятки предприятий региона раз-
вивают партнерские отношения с бе-
лорусскими компаниями. Например, 
«Пышминская долина», совместное 
предприятие по обслуживанию лиф-
тового оборудования, ДОК «Красный 
Октябрь», «МАЗ-Сервис-Тюмень» 
и  др. Губернатор познакомил го-
стей с  положением дел в  регионе. 
Тюменская область – один из  наи-
более стабильных в  экономическом 
и  социальном плане субъектов Рос-
сийской Федерации. Темпы роста 
экономики превышают среднерос-

сийские. На протяжении нескольких 
лет наблюдается стабильный рост 
по основным экономическим показа-
телям. За семь лет внутренний реги-
ональный продукт вырос в 2,4 раза.

«Важный фактор, определяющий 
направления и  темпы развития 
Тюменской области, – инвести-
ции. Их  доля во  внутреннем регио-
нальном продукте составляет 28 %. 
За семь лет объем инвестиций в ос-
новной капитал вырос в  три раза. 
Реализуется свыше 300 инвестици-
онных проектов на  общую сумму 
1,5 трлн рублей. Открываются новые 
производства, развиваются новые 
отрасли экономики, такие как  неф-
тепереработка, нефтехимия, метал-
лургия, стекольная промышлен-
ность», – сказал губернатор.

Он отметил, что за три года в Тю-
менской области открыты 25 новых 
крупных производств, семь из  них 
построили иностранные компа-
нии. Создано более 4 тыс. новых 
рабочих мест. В  первом полугодии 
2016  года индекс промышленного 
производства составил 105,2 %. При-
чем, как  подчеркнул губернатор 
Тюменской области, это произошло 
не за  счет нефти и  газа, а  именно 
за  счет привлеченных на  террито-
рию инвестиций и созданных с нуля 
промышленных производств.

«Наш регион один из  первых 
в России в июне 1992 года заключил 
договор о  торгово-экономическом 
сотрудничестве с  Белоруссией. Со-
хранились кооперационные и  ин-
теграционные основы для  двусто-
ронних экономических связей. В об-
ластной столице действует почетное 
консульство Белоруссии», – расска-
зал Владимир Якушев.

В  качестве перспективных направ-
лений губернатор выделил коопера-
цию в  машиностроении, леспроме 
и агропроме, реализацию проектов со-
вместного производства специальной 
техники с  использованием базовых 
комплектующих белорусского произ-
водства, а  также создание сборочных 
производств белорусской техники 
на территории Тюменской области.

Кроме того, в  более отдаленной 
перспективе на  белорусский рынок 
может попасть фармацевтическая 
продукция. Тюмень точно сможет 
предложить республике местные ле-
карства. Также в  будущем белорус-
скую сторону может заинтересовать 
продукция нефтехимического кла-
стера, металлургии, лесопереработки.

«Надеюсь, после посещения Тюмен-
ской области у вас останутся хорошие 
впечатления о нашем регионе. Истори-
чески два государства связывает много 
общего. Сегодня, в столь непростое вре-
мя, думаю, необходимо поддерживать 
друг друга и политически, и экономи-
чески. Нельзя забывать о  совместных 
программах, которые мы реализуем. 
Что-то у нас получается лучше, в дру-
гих сферах – объективные сложности. 
Главное, что и у той, и у другой стороны 
есть желание двигаться дальше», – за-
ключил губернатор.

Владимир Потупчик подчеркнул, 
что для  эффективного сотрудниче-
ства, прежде всего, необходимо до-
верие между теми, кто  принимает 
решения. «У нас появилось понима-
ние с самого первого слова. Мы осоз-
наем, что  решаем общую задачу не 
за  счет друг друга, а  ради развития 
двух сторон», – выразил свое мне-
ние министр, добавив, что  главное 
богатство сотрудничающих сторон 
– люди, высококвалифицированные 
специалисты, способные решать лю-
бые задачи.

Стоит отметить, что  белорусская 
делегация под  руководством Влади-
мира Потупчика находилась в Тюмени 
с двухдневным визитом 11–12 августа. 
Помимо встречи с  губернатором, со-
стоялись переговоры с  главой адми-
нистрации Тюмени Александром 
Моором, а также профильные рабочие 
совещания с  участием включенных 
в  состав белорусской делегации глав 
министерств энергетики и  промыш-
ленности, руководителей государ-
ственного производственного объеди-
нения «Белэнерго», концернов «Бел-
нефтехим» и «Беллегпром».

Иван Литкевич 

Фото Валерия Бычкова

Глава Росавиации позитивно 
оценил изменения в Рощино
Губернатор Владимир Якушев и ру-
ководитель Федерального агентства 
воздушного транспорта Александр 

Нерадько провели рабочее сове-
щание в аэропорту Рощино. До этого 
глава региона и глава ведомства 
совместно осмотрели ход рекон-
струкции аэровокзального комплек-
са. Александр Нерадько позитивно 
оценил развитие аэропортовой 
инфраструктуры.
На совещании стороны обсудили 
ситуацию в сфере регулярных пере-
возок, дальнейшее взаимодействие 
Тюменской области и Росавиации. 
Стоит отметить, что аэропорт 
Рощино показывает положитель-
ную динамику по пассажиропотоку. 
С 2010 года по 2015 год он увели-
чился более чем на 30 %, с 970 тыс. 
до примерно 1 млн 400 тыс. пассажи-
ров в год.

Вслух

В Тюмени предложили 
построить Белорусский район

План мероприятий по реализации соглашения между 

Тюменской областью и Белоруссией подписали в пра-

вительстве региона губернатор Владимир Якушев и ми-

нистр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик.
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На бюджетные деньги, кстати, не рассчитыва-
ют. Благо поддержку проекту решило оказать 
движение «В  защиту Отечества», выделив 
на новый памятный знак 300 тыс. рублей. Но 
в  этом-то и  оказалась загвоздка. Группе ар-
хитекторов, консультирующих градострои-
тельный совет Тюмени, не понравилось место 
расположения. Сейчас мемориальная плита 

– под  одной из  елок напротив здания ЗАГСа. 
Аргумент архитекторов: если здесь поставить 
что-то большее – это помешает парковке.

Проект памятного знака, разработанный 
в  одной из  тюменских фирм, предполагает 
стилизованное изображение фигуры солдата 
с автоматом. В высоту – почти три метра. Сей-
час на газоне под елочкой у входа в ЗАГС – же-
лезный куб размером примерно в метр шири-
ной и метр высотой с очень скромной гранит-
ной табличкой. Гости многочисленных свадеб, 
присаживаясь на  скамейку покурить, порой 
даже не замечают, что рядом – скорбные слова 
о том, почему и в честь кого здесь растут ели, 
березы, сосны. Вот и у одного из «ведущих ар-
хитекторов» (дама, не пожелавшая назвать се-
бя) – так их представила участникам рабочей 
встречи заместитель главы администрации 
Тюмени Лариса Теплоухова – родился во-
прос: «А почему вообще именно здесь должен 
стоять какой-то памятник?»

С  памятью на  солдатской аллее площади 
Памяти с самого начала как-то не задалось. Ее 
заложили 20 октября 2000 года. Каждое дере-
во – в честь одного из тюменских парней, по-
гибшего или пропавшего без вести. Дмитрий 
Яник, Андрей Мухаев, Константин Мацюк…

Сначала были имена из первой и второй че-
ченской, потом добавились «афганцы» и  те, 
кто  погиб в  других локальных конфликтах. 
Саженцы капризных голубых елей солдатские 
матери и вдовы заботливо закрывали на зиму, 
весной освобождали от тяжелых слежавших-
ся сугробов, жарким летом поливали, осенью 
снова закрывали. Потом, с  началом рекон-
струкции площади Памяти, уже прижившие-
ся деревья пришлось пересаживать на  новое 
место, и  снова – закрывали, открывали, по-
ливали, привозили землю. И  даже украшали 
к Новому году – матери, чьи сыновья погибли 
в Грозном в новогоднюю ночь 1994 года, зало-
жили такую традицию. «Первые чеченские», 
«вторые чеченские», «афганские» – они при-
ходили и  приходят на  аллею практически 
весь год, по всем воинским праздникам и па-
мятным датам. Да и просто так – снова вместе 
вспомнить, поплакать… Сейчас на  аллее бо-
лее двухсот деревьев. По сути, это уже целый 
парк.

У  Лидии Мацюк сын Константин по-
гиб в  горном чеченском селении Чара-юрт  
28 февраля 2000 года. В первую чеченскую был 
срочником, заместителем командира взвода 
связистов. На вторую пошел уже по контракту. 

Хотя какая разница. «Мы Костю похоронили 
16 марта 2000 года. И вот у меня здесь елочка 
в память о нем. Все наши переживания здесь, 
на этой аллее. Для нас это место святое. Ребята, 
которые вместе с нашими сыновьями воевали, 
тоже сюда приходят и  возлагают цветы. Мы 
еще здесь калину на снег рассыпаем как сим-

вол того, что  это земля, освященная кровью. 
И я  думаю, что  молодоженам, которые идут 
в  ЗАГС, будет хорошая память – ребята, та-
кие же по возрасту, как они, погибли, восста-
навливая конституционный порядок. А елоч-
ки наши стали такие красивые за 16 лет», – го-
ворит она.

Председатель областного комитета сол-
датских матерей Раиса Пелымская уже 
15  лет пытается «пробить вопрос» об  уста-
новке приличного памятного знака. На  ал-
лее на  мероприятиях, как  правило, собира-
ются до тысячи человек, приезжают родные 
и  близкие погибших из  разных районов 

Тюменской области – такая локальных войн  
обширная география. Восемь тюменцев 
до  сих пор числятся пропавшими без  вести 
– двое «афганских» и  шестеро «чеченских». 
И у их родных и близких, по сути, кроме этих 
елочек, ничего нет.

Памятный знак матерям обещали еще 
в  2003  году, когда затевалась реконструкция 
территории за  ДК «Геолог» (ныне технопар-
ком), и в  результате появилась площадь Па-
мяти. На  первых порах ограничились стелой 
в честь закладки аллеи, но простояла она не-
долго. Кто  ее свалил, так и не  нашли. Потом 
сделали мемориальные таблички возле каж-
дого дерева, но и они кому-то не давали спо-
койно гулять. Таблички постоянно вырывали 
и разбивали. На контрасте – разработка про-
екта нового памятного знака: тюменская фир-
ма, куда обратились матери, в знак уважения 
к  погибшим солдатам, а  главное – к их  мате-
рям, согласилась уменьшить стоимость работ, 
чтобы вписаться в бюджет, определенный ме-
ценатами проекта.

На  бюджетные деньги солдатские матери 
не  рассчитывают. Просят только их  услы-
шать и установить памятный знак там, где он 
и  должен быть – на  солдатской аллее. Прямо 
во время рабочей встречи вроде бы нашли ме-
сто, устраивающее и матерей, и архитекторов, 
заместитель главы администрации Тюмени 
Максим Афанасьев и глава управы Ленинско-
го округа Роман Воллерт взяли проект на кон-
троль. Утвердить его должен градостроитель-
ный совет. Дата заседания пока не назначена. 
Кстати, матерям предложили восстановить 
именные таблички у  деревьев, но  женщины 
отказались. Вдруг их опять разрушат?

Светлана Голякова

Фото автора

Помним тебя, сынок?

На солдатской аллее площади 

Памяти состоялась рабочая 

встреча представителей админи-

страции Тюмени с солдатскими 

матерями. Они давно добивают-

ся, чтобы именные елочки, по-

саженные в память о тюменцах, 

погибших в первую и вторую че-

ченские войны, а также в других 

локальных конфликтах, допол-

нил памятный знак, приличеству-

ющий этому месту.

«Первые чеченские», «вторые чеченские», «афганские» – 
они приходили и приходят на аллею практически весь год, 
по всем воинским праздникам и памятным датам.  
Да и просто так – снова вместе вспомнить, поплакать... 
Сейчас на аллее более двухсот деревьев. По сути, это уже 
целый парк.
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Изначально планировалось, 
что  пауэрлифтер сдвинет с  места 
20-тонный пассажирский самолет, 
но в итоге авиакомпания предложи-
ла ей другой вариант.

Очереди в Плеханово начались еще 
при  попытке достичь аэродрома – 
обочины и парковки улицы Интерна-
циональная были забиты автомоби-
лями за час до начала мероприятия. 
Тысячи тюменцев пришли в  гости 
к UTair понаблюдать за шоу и рассмо-
треть авиационную технику.

«Мы очень рассчитываем, что  та-
кое мероприятие даст возможность 
привлечь в наши ряды большее коли-
чество будущих авиаторов. Они про-
должат плеяду выдающихся деятелей 
авиационной индустрии, которыми 

так богата тюменская земля», – заявил 
гендиректор авиакомпании Андрей 
Мартиросов. Вполне серьезное ме-
роприятие оказалось будто организо-
ванным для детей. Они стали самыми 
благодарными зрителями, с  интере-
сом рассматривая каждый экспонат, 
и  были готовы выстоять огромные 
очереди в  кабины всех представлен-
ных вертолетов.

Наибольший интерес у собравших-
ся вызвал гигантский Ми-26 – самый 
большой вертолет в мире. Огромная 
машина – постоянный гость на ави-
ашоу и любимец публики, в этот раз 
была представлена только на  земле. 
Помимо огромной «вертушки», вни-
мание к  себе привлекала и  модифи-
кация Ан-2 с  импортным газотур-

бинным двигателем Garrett TPE331, 
способным работать на  обычном 
авиакеросине, а не  на  специальном 
бензине. Такой двигатель делает са-
молет, имеющий прозвище «Васи-
лич», единственным в мире.

Особый вид программы – де-
монстрационные полеты. В  небо 
над  Тюменью взмыли СК-12 «Ори-
он», Cessna-185, гидроплан и другая 
авиатехника. В  числе участников 
программы отметились и спасатели, 
которые продемонстрировали зри-
телям транспортировку раненых, 
в  считанные минуты справившись 
со своей задачей.

«Такое мероприятие послужит 
дальнейшему развитию авиации 
общего назначения, – убежден глава  
Росавиации Александр Нерадько, 
посетивший авиашоу в  рамках ра-
бочего визита в Тюмень. – Вы видите 
летающие здесь самолеты и  верто-
леты малой авиации. Территории 
огромные, связывают их  только са-
молеты и  вертолеты, есть уголки, 
в которые только на них и можно до-
браться. Сейчас у наших граждан по-
явилась возможность максимально 
комфортно перемещаться по воздуху 
– для этого создаются все условия».

Убедиться в справедливости слов 
главы Росавиации можно было 
тут же – шоу завершилось полетами 
над  городом. Успевшие приобрести 
билеты зрители пролетели над  Тю-
менью на Ан-2 и Ми-8.

Павел Храмов

Фото автора

Эта невероятная история легла 
в  основу художественного фильма 
«Кандагар», вышедшего на  экра-
ны в 2010 году. В нем, конечно, есть 
и  вымысел, и  киноляпы, которых, 
впрочем, было не  так уж и  много. 
Об этом на открытии выставки, по-
священной 20-летию подвига Героя 
России Владимира Шарпатова, 
в музее «Городская дума» рассказал 
сам легендарный летчик.

В  экспозиции представлены  
73 предмета из  коллекции Героя 
России и  депутата областной думы. 
В  частности, экспонируется одеж-
да, в  которой Владимир Шарпатов 
угонял свой самолет. Что  интерес-
но, на  встречу с  тюменцами в  му-
зей герой пришел в форме, которую 
ему выдали в  Арабских Эмиратах, 
в  офисе Виктора Бута, сразу после 
побега: те же брюки, та же рубашка, 
те же погоны.

Бороду растил 
для маскировки

«Тогда у  меня была еще  борода 
в два кулака, растил ее девять меся-
цев, – признался Владимир Ильич. 
– Борода для  меня очень многое 
значила, потому что  буквально 
с первых дней стал предлагать эки-
пажу на  всякий случай готовиться 
к  побегу. Однако у  меня в  экипаже 
был бортинженер, который все мои 
предложения принимал в  штыки. 

Был разговор после первого рейса, 
когда кто-то  предложил закончить 
командировки и возвращаться в Ка-
зань. Но  все члены экипажа выска-
зались за  то, чтобы летать дальше. 
При  выполнении третьего рейса 
нас захватили талибы. В  конечном 
итоге я же оказался виноватым. Ме-
ня упрекали, мол, ты  же командир, 
ты принимал решение и  сейчас от-
вечаешь за  нас. Мне говорили: «За-
чем готовиться к побегу? Кругом же 
минные поля». Тем не  менее я  был 
убежден, что в случае побега борода 
и соответствующая одежда помогут 
нам маскироваться под  местных 
жителей. Кроме того, думал, что бо-
рода будет не лишней, когда вернусь 
– у  меня ведь внучке тогда испол-
нилось полтора годика, а у дедушки 
должна быть борода».

«Распутина» побрили  
за 73 доллара

Никаких движений для вызволе-
ния экипажа из  плена со  стороны 
МИДа так и не последовало. «Я все 
надеялся – вот придет, наконец, 
делегация, и  моя борода вызовет 
у  нее чувство сострадания, и  это 
хоть как-то повлияет на наше осво-
бождение, – продолжает Владимир 
Шарпатов. – Но время шло, под ко-
нец 1995 года о нас уже все забыли, 
в  том числе и  зарубежные радио-
станции. Началась война в  Чечне, 

и когда на Северном Кавказе в день 
погибают по  80–90 человек, семь 
человек в  плену в  Афганистане 
Ельцину, наверное, казались мело-
чью. Нам  же талибы все время го-
ворили: «Вот возьмем Кабул, будем 
тогда вас судить». Я  опять думаю, 
если нас казнят и  наши тела хоть 
как-то  удастся переправить на  ро-
дину, меня хоть по  моей бороде 
опознают. Дал зарок – не  сбрею, 
пока не  приеду домой. И  все-таки 
меня хоть и с  большим трудом, 
но  убедили сбрить бороду, когда 
мы оказались в  Арабских Эмира-
тах. Занял у  штурмана 100 долла-
ров, и  меня под  охраной повезли 
к  парикмахеру. Нам было запре-
щено говорить, кто  мы такие, по-
тому что  разведка ОАЭ опасалась 
диверсий со  стороны талибов. Па-
рикмахер оказался индусом. Он ме-
ня как  увидел, сразу произнес: «О, 
Распутин!» Парикмахер не  сразу 
решился сбрить бороду, сострижет 

немного, я  ему говорю: «Еще  да-
вай», пока полностью ее не  убрал. 
После того, как  сбрил мне бороду, 
сказал, что я  похож на  Бельмондо, 
и содрал с меня 73 доллара».

В сговор с пленниками 
вступил Ил-76

История самого побега описа-
на уже не  раз и  хорошо показана 
в  фильме. Единственное, Владимир 
Шарпатов подчеркнул, что  он не   
обучал летчиков-талибов, как  пока-
зано в фильме. Герой России заверил, 
что это неправда. Наоборот, он наот-
рез отказался обучать кого-либо, но, 
видя интерес талибов к Ил-76, убедил 
их, что  самолет нуждается в  посто-
янном техническом обслуживании, 
иначе он выйдет из строя. Кроме то-
го, сам самолет будто вступил в сго-
вор с пленниками и дважды удачно 
вышел из строя. Первый раз лопнуло 
колесо, и  нужно было еще  раз при-
ехать на  аэродром, чтобы его заме-

нить. Во второй раз двигатель заглох. 
Талибы пошли на молитву, а Шарпа-
тов поднял самолет в  небо. Летчик 
также пояснил, что никто им не да-
вал никакого коридора для  пролета 
над  Ираном. Здесь Шарпатов и  его 
экипаж пошли на  хитрость, узнав 
пароли для пролета над воздушным 
пространством сопредельного госу-
дарства. Над  Афганистаном Шарпа-
тов вел самолет на высоте 50 метров, 
и это притом, что у самолета размах 
крыльев составляет 50 метров. Перед 
границей с  Ираном резко набрал 
высоту и под  видом Ил-12 долетел 
до Арабских Эмиратов.

До мелочей

План побега был продуман до ме-
лочей. Во  время первой рулежки 
по  взлетной полосе пилоты-плен-
ники обратили внимание на  то, 
что  лишь один из  истребителей та-
либов расчехлен и  готов к  взлету, 
при  этом у  него подвесные баки. 
Это значит, что  он не  мог развить 
сверхзвуковую скорость и догнал бы  
Ил-76 только через 25 минут. Одна-
ко у истребителя топлива хватает на  
40 минут полета, а ему требовалось 
еще вернуться.

Несмотря на то, что с тех пор про-
шло уже 20 лет, все, кто был в музее 
на  открытии выставки, с  большим 
интересом слушали рассказ Вла-
димира Шарпатова. Встреча за-
вершилась вручением сувениров, 
цветов и  чтением стихотворения, 
посвященного подвигу тюменца. 
Выставка стала частью экспозиции 
«Тюмень – война – Великая Победа». 
Она продлится в течение месяца.

Юрий Шестак

Фото автора

«Авиация Тюмени развивается, 
как  развивается и  авиация всей 
страны. Демонстрируют рост ави-
акомпании, в  наши ряды вступают 
все новые и  новые поколения авиа-
торов», – заявил Нерадько.

За  многолетний труд работники 
Тюменского управления воздуш-
ного транспорта получили бла-

годарность от Росавиации и  Ми-
нистерства транспорта. Кроме 
того, Александр Нерадько вручил 
свидетельство линейного пилота 
с квалификационной отметкой «ко-
мандир воздушного судна» пилоту 
Геннадию Готману.

Павел Храмов

Фото автора

Побег из Кандагара: 20 лет спустя
16 августа исполнилось 20 лет со дня исторического 

побега российских летчиков на Ил-76 из афганского 

плена. Тогда командиру воздушного судна Владимиру 

Шарпатову удалось обмануть талибов и угнать с их  

аэродрома собственный самолет. 

Гости авиашоу увидели город с вертолета
Самая сильная женщина России Оксана Кошелева 

сдвинула с места вертолет Ми-8 весом 8,6 тонны. С ее 

выступления началось авиашоу «В гостях у UTair», ко-

торое прошло 13 августа на аэродроме Плеханово. 

Ветераны воздушного транспорта 
получили благодарность
Глава Федерального агентства воздушного транспорта 

Александр Нерадько вручил награды заслуженным де-

ятелям тюменской авиации. Торжественное меропри-

ятие, приуроченное к празднованию Дня воздушного 

флота России, состоялось в сквере Авиаторов.
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План по набору на бюджет выполнен в пол-
ном объеме. На местах, финансируемых из фе-
деральной казны, будут обучаться 1 тыс. 305 
студентов. Их  них 799 в  Тюмени, остальные 
в Тобольском и Ишимском филиалах. В сред-
нем конкурс на все образовательные програм-
мы составил десять человек на  место. Самый 

большой (в  среднем 16 человек на  место) – 
на гуманитарные и социально-экономические 
направления: от  девяти на  журналистику 
до 80 на менеджмент.

На  направлениях педагогического профиля 
(их в вузе семь) в среднем десять человек на бюд-
жетное место. Однако на начальное образование 
и педагогическое с двумя профилями (история 
и иностранный язык) – до 13. На естественнона-
учные и математические направления конкурс 
несколько ниже и составляет в среднем восемь 
человек на место: от четырех на экологию и при-
родопользование до  18 на  техническую физи-
ку. Что, впрочем, не  говорит о  недостаточном 
интересе абитуриентов к этой области знаний. 
В этом году на очном отделении из 799 выделен-
ных бюджетных мест 582 приходится именно 
на направления естественнонаучного и матема-
тического профиля.

Итоговый средний балл поступивших 
в  ТюмГУ на  бюджет остановился на  отметке 
72,24. Это лучший результат вуза за  все годы 
существования ЕГЭ. Лучшим по  набору та-
лантливых абитуриентов стал Институт госу-
дарства и права – средний балл 83,74. На вто-
ром месте Институт истории и  политических 
наук с 79,74 баллами. Замыкает тройку лидеров 
Институт филологии и журналистики – 78,81. 
Среди институтов естественнонаучного про-
филя лучший показатель у Института матема-
тики и  компьютерных наук – 74,67, сообщает 
управление информационной политики вуза.

ТИУ

Университет провел исторический набор 
– первый после объединения нефтегазового 
и  строительного вузов в  один опорный. На  оч-
ную форму обучения по программам бакалаври-
ата и специалитета поступил 1 тыс. 661 человек.

Как  рассказал руководитель приемной 
комиссии Василий Шитый, на  программы 
высшего и  среднего профессионального об-
разования подано более 12 тыс. заявлений. 

«Традиционно у  абитуриентов самыми попу-
лярными направлениями подготовки стали 
нефтегазовое дело и  геология. Также лидер 
этого года – строительство, – пояснил Васи-
лий Шитый. – Возобновился набор на востре-
бованную специальность Института геологии 
и  нефтегазодобычи – биотехнические систе-
мы и технологии, и можно сказать, что инте-
ресы работодателей и  абитуриентов совпали. 
Увеличение конкурса произошло и по  транс-
портным направлениям подготовки».

В  этом году в  ТИУ по  многим направлени-
ям увеличены минимальные проходные бал-
лы. Абитуриенты не  только справились с  за-
данной планкой, но еще  и  подняли конкурс 
в среднем на 20–30 баллов. Так, для поступле-
ния на  архитектуру и  дизайн, строительство 
уникальных зданий и  сооружений, нефтега-
зовое дело и  ряд других требовалось от  250 
до 400 с лишним баллов.

ТГИК

В  институте культуры заполнены все бюд-
жетные места – 83 человека будут обучаться 
на  бакалавриате, 24 – на  специалитете, сооб-
щил проректор по  учебной и  научной работе 
вуза Александр Криницкий.

Самый большой конкурс на  направлении 
«Дизайн среды и  графики» – на  место пре-
тендовали 25 человек, четырем из  сотни по-
счастливится учиться на бюджете. Ожидаемо 
высокий конкурс был на режиссуру, актерское 
мастерство, социокультурную деятельность.

В  творческом вузе очень сложно сказать, 
что  какое-то  направление пользуется попу-
лярностью у  абитуриентов, а  какое-то  – нет, 
поскольку вуз готовит «штучный товар»: неза-
чем делать огромный набор дирижеров орке-
стра народных инструментов, да и способных 
обучаться по этой специальности единицы. И 
все же конкурс был на всех факультетах. На-
пример, стать тем же дирижером хотели семь 
человек, на бюджет прошли двое.

«Мы не испытывали опасений, что не закро-
ем бюджетные места. На  протяжении многих 
лет поток желающих обучаться у нас стабилен. 
Места в нашем вузе открываются адресно, по-
этому даже при небольшом конкурсе, допустим, 
на  вокал, необходимое количество абитуриен-
тов набрано», – уточнил Александр Криницкий. 
Он добавил, что каких-то значимых изменений 
в  приемной кампании в  этом году не  произо-
шло, равно как и  предпочтения выпускников 
школ из года в год остаются одними и теми же.

ГАУСЗ

Тюменский сельскохозяйственный вуз ис-
пытывает проблемы при заполнении бюджет-
ных мест. 400 человек уже набраны на бакалав-
риат и специалитет, но далеко не все направле-
ния оказались интересны абитуриентам.

Чтобы закрыть оставшиеся места, вуз объ-
явил дополнительный набор. Вакантными 
остаются: «Агрономия» – 9, «Агрохимия 
и  агропочвоведение» – 4, «Садоводство» – 2, 
«Зоотехния» – 15, «Лесное дело» – 7, «Техно-
логия производства и  переработки сельско-
хозяйственной продукции» – 4. До 28 августа 
выпускники школ могут принести оригиналы 
документов в университет и поступить на од-
но из этих направлений.

Председатель приемной комиссии Светлана 
Веремеева рассказала: «Очень небольшое коли-
чество школьников сдают биологию, а она – наш 
профильный предмет. Городские жители, кому 
биология интересна, предпочитают поступать 
в ТюмГУ, но вот что странно – и в районах об-
ласти нет большого интереса к  профессиям, 
связанным с  АПК, хотя в  регионе эти специ-
алисты востребованы, работа есть, аграрии нам 
нужны. И в районных школах ЕГЭ по биологии 
сдают пять-шесть человек на учебное заведение. 
Нужно поднимать престиж труда на селе, к со-
жалению, ребята всеми силами рвутся в город. 
И все же мы надеемся, что закроем вакантные 
бюджетные места, 20 человек уже пришли».

Устойчивым интересом выпускников поль-
зуется ветеринария, куда конкурс составил 
3,9 человека на  место, экология (3,8), агро-
инженерия (6,4), природообустройство (15,9). 
Самый большой конкурс наблюдался на  тех-
носферную безопасность, но там  всего семь 
бюджетных мест, на  которые претендовали 
почти 300 человек.

ТюмГМУ

Никаких проблем с набором не испытывает 
медицинский вуз – 405 бюджетников зачисле-
ны на  первый курс. Самый большой конкурс 
по  традиции наблюдался на  стоматологию: 
желающих много, а бюджетных мест всего 15. 
Популярностью у  выпускников пользуется 
«Лечебное дело», на которое выделено больше 
всего мест – 300.

Особенности медицинского вуза в  том, 
что  более половины мест составляет целевой 
прием, в  этом году в  его рамках набрано 285 
человек. Среди основных заказчиков меди-
цинских кадров – департаменты здравоох-
ранения Тюменской и  Курганской областей, 
Югры, Ямала. Более половины выпускников 
трудоустраиваются в  учреждения здравоох-
ранения региона.

Тюменские выпускники с охотой поступают 
в  медвуз, поскольку знают: они всегда будут 
обеспечены работой. Сто процентов выпуск-
ников Тюменского ГМУ трудоустраиваются 
по специальности – этот показатель в течение 
многих лет остается неизменным.

Тюмень не  выбивается из  общероссийской 
тенденции: становятся все популярнее инже-
нерные и педагогические специальности. Кро-
ме того, не  снижается количество желающих 
связать свою жизнь с медициной. Заместитель 
министра образования и  науки Александр 
Климов заявил: «Очень серьезно вырос инте-
рес к инженерным, технологическим направ-
лениям, а также к  педагогическим специаль-
ностям. Традиционно высок интерес и к  ме-
дицине, он продолжает повышаться с учетом 
новых технологий, которые внедряются в этой 
отрасли. Сегодня в  мире идет взрывной рост 
исследований в  науке о  здоровье, новейшие 
генные разработки повышают интерес к этой 
сфере».

Отметим, что  Минобрнауки поддержи-
вает стремление выпускников поступить 
на  инженерные и  технические специально-
сти, выделяя львиную долю бюджетных мест 
именно на  эти направления. В  тюменские 
вузы в  этом году контрольные цифры при-
ема на  инженерно-технические направле-
ния подготовки увеличились на  12 %. То  же 
наблюдается в  отношении педагогики, по-
скольку образование сегодня является при-
оритетной отраслью.

Екатерина Скворцова

Об образовании
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Бюджетный 
вариант

Прием в вузы на бюджетные 

места завершился. Он проходил 

в два этапа – на первом зачис-

лили 80 % абитуриентов, на вто-

ром – 20 %. Начало августа было 

сложным для поступающих, при-

ходилось постоянно мониторить 

ситуацию и следить, входят ли 

они в заветный список рекомен-

дованных к зачислению. Если нет, 

требовалось не упустить время 

и принести оригиналы докумен-

тов туда, где больше шансов по-

пасть на бюджет. Корреспондент 

«Вслух о главном» узнала, как за-

вершилась приемная кампания.
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Отличительной особенностью вело-
пробега является то, что  часть пути 
пройдет там, где раньше вдоль Туры 
проходила старинная дорога. Борис 

Воронцов и  Виталий Огородников 
узнают, что от  нее осталось. В  пути 
тюменцы будут общаться с местными 
жителями и уточнять у них маршрут.

Проводы путешественников про-
ходили на  Цветном бульваре, где 
была установлена сцена. В  добрый 
путь тюменцев отправил предсе-
датель федерации велосипедного 
спорта Тюменской области Юрий 
Баранчук.

Маршрут пройдет через Турин-
скую слободу, Туринск, Жуковское, 
Санкино, Фоминское, Махнево, Мер-
кушино, Верхотурье. Его расчетная 
протяженность – 470 км. Короткой 
дорогой, если она, конечно, осталась, 
до  Верхотурья путешественники на-
мерены доехать за восемь дней.

Тюменцы основательно подгото-
вились к велопробегу. Так, Борис Во-
ронцов приобрел велосипед повы-
шенной проходимости с  широкими 
колесами. У  Виталия Огородникова 
легкий шоссейный велосипед, к  ко-
торому он привык.

Юрий Шестак

Фото автора

Объект, заинтересовавший тю-
менцев, представляет собой пли-
ты, уложенные под  прямым углом. 
По мнению Ситникова, скорее всего, 
они были частью какой-то  мощной 
конструкции. Там  же обнаружена 
в  скале большая щель с  идеально 
ровными краями.

Еще на загадочной горе есть пло-
щадка размером с  Центральную 
площадь Тюмени, выложенная та-
кими  же ровными плитами. Мест-
ные почему-то называют ее амфите-
атром, хотя нигде не видно ступеней. 
Это сооружение больше напоминает 
взлетную площадку, хотя плиты пе-
рекосило и разворотило, как старую 
брусчатку, а по центру образовалась 
большая впадина с болотом.

«Уверен, что  гора Воттоваара за-
служивает более тщательного изуче-
ния», – считает тюменский исследо-
ватель, который не  склонен видеть 
в  идеально ровных поверхностях 
природное происхождение. Я  уже 
отправил руководителю «Космопо-
иска» Вадиму Черноброву коорди-
наты объекта, который мы нигде 
раньше не  встречали в  описаниях. 
Думаю, что за  две недели большой 
группой сталкеров можно будет 
обойти всю гору в  поисках расще-
лины, которая бы вела внутрь горы. 
Ведь если есть надземная площадка, 
то должны быть и подземные шахты 
и залы, которые помогут нам лучше 

понять, с какой все-таки целью воз-
ведены эти сооружения».

На горе множество сейдов – боль-
ших камней, уложенных на  более 
мелкие. В  них, по  легендам корен-
ных карельцев – саами, живут духи. 
До сих пор идут споры: являются ли 
сейды рукотворными сооружения-
ми или они созданы природой? «По-
верить в  то, что  сейды появились 
без участия человека, очень трудно», 
– отметил Павел Ситников.

Хотя есть мнение, что над  бло-
ками и  плитами с  ровными края-
ми все-таки постаралась природа. 
По версии геологов, трещины и разло-
мы на  горе Воттоваара образовались 
в результате сильного землетрясения 
около девяти тысяч лет назад, а  ров-
ные грани камней, больше похожих 
на  бетонные блоки, – результат не-
обычных свойств местной породы – 
кварцита, структура которого и  дает 
столь ровные плоскости при расколе.

Но есть и те, кто верит, что в древ-
ности люди обладали неведомыми 
нам технологиями по  обработке 
огромных камней. «Сейчас «Космо-
поиск» исследует на  Северном Кав-
казе вертикальную шахту, уходя-
щую на глубину 70 метров, сложен-
ную из подобных ровных каменных 
плит. Место шахты держится в  се-
крете», – рассказал Павел Ситников.

Юрий Шестак

Фото Павла Ситникова

Об  этом рассказал вице-президент 
Федерации зимнего плавания Рос-
сии Алексей Салмин. По его словам, 
федерация планирует активно взаи-
модействовать с местами отдыха, да-
бы те создавали условия для моржей 
по  опыту Финляндии: «Сейчас базы 
отдыха чувствуют себя хорошо, пото-
му что лето жаркое, есть трафик. А зи-
мой они простаивают. Мы пытаемся 
им объяснить, что современный фор-
мат приватной частной бани, которая 
снимается на сутки, нужно изменить 
и  сделать все по  финскому примеру 

– когда человек пришел, заплатил, ис-
купался, погрелся и ушел».

Он добавил, что в  областной ду-
ме уже состоялось совещание с  ди-
ректорами и  владельцами турбаз. 
По  планам в  местах отдыха зимой 
должны быть созданы все условия 
для моржей-любителей – бани, про-

руби, водоемы для  зимнего плава-
ния. Как  отмечают руководители 
новой спортивной федерации, про-
паганда здорового образа жизни 
и  создание условий для  занятий 
зимним плаванием – одна из ключе-
вых задач организации.

Павел Храмов

Дорога оказалась длиннее, так 
как  часть его маршрута проходила 
по  течению Туры и  Тобола, кото-
рые сильно петляют. Пешком Павел 
Чувашев прошел 173 км, сплавом 
– 145 км.

Весь маршрут был разбит на эта-
пы, до  каждого следующего этапа 
после отдыха путешественник до-
езжал на  своей машине, а  после 
перехода или  сплава возвращался 
обратно. Тюменец не  гнался за  ре-
кордами, а  получал удовольствие 
от путешествия по родным просто-
рам. Павел Анатольевич всю жизнь 
проработал геологом, поэтому 
на  природе чувствует себя как  до-
ма. Финишный участок путеше-

ственник проплыл по Тоболу от Ку-
тарбитки до Тобольска с тремя но-
чевками в  палатке. В  пути ловил 
рыбу и  пополнял запасы питьевой 
воды в  небольших деревнях и  се-
лах, попутно делая записи в своем 
дневнике.

Вот одна из  записей: «Показа-
лась деревня Меримовская. К  бе-
регу примкнул сосновый лесок. 
За  ним заход в  речку Меримка. 
Это старое русло Тобола. Во  вре-
мена Ермака река текла здесь. 
В  наше время речка (вернее про-
тока) Меримка шириной в  деся-
ток метров в  шести километрах 
впадает в  довольно широкую 
старицу или  озеро Карачинское, 

которое в свою очередь через ки-
лометровую протоку вытекает 
вновь в  Тобол. Этот путь сплава 
составляет 14 км. По Тоболу  же 
всего на  километр короче. На  бе-
регу Карачинского озера распо-
ложился поселок Карачино. Это 
бывшая вотчина одного из князь-
ков Кучума Карачи («черный, 
смуглый»). Здесь на  острове про-
вел вторую тяжелую голодную зи-
мовку Ермак с казаками. В наших 
планах плыть по Меримке».

Конечной точкой маршрута 
по  следам Ермака стал памятник 
первопроходцу, установленный 
в Тобольске в 1839 году.

Юрий Шестак 

Путешественник прошел по следам Ермака
Тюменский путешественник Павел Чувашев преодолел 

318 км по пути из Тюмени в Тобольск. 

Объект для «Космопоиска»
Тюменские туристы во главе с биологом, исследовате-

лем аномальных явлений и объектов Павлом Ситни-

ковым, путешествуя по Карелии, обнаружили на горе 

Воттоваара, которую местные жители называют свя-

щенной, интересный объект, о котором посчитали 

нужным сообщить в Общероссийское научно-исследо-

вательское общественное объединение «Космопоиск».

Велопробег до Верхотурья
День физкультурника стал отправной точкой необычного велопробега Тюмень – 

Верхотурье. На отчаянный выезд решились лидер тюменских любителей скандинав-

ской ходьбы Борис Воронцов и велосипедист-дальнобойщик Виталий Огородников.

Условия для закаливания 
появятся на базах отдыха
С такой инициативой вы-

ступает руководство Феде-

рации зимнего плавания 

России. Тюменским базам 

отдыха предложат пропа-

гандировать здоровый об-

раз жизни зимой и созда-

вать условия для моржей. 
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– Артем, вокруг кризис, покупательная спо‑
собность снижается, какое еще  успешное 
предпринимательство?

– Угу, и при этом несколько триллионов ру-
блей лежат у  людей в  банках, причем иногда 
реально просто в  стеклянных банках. Пони-
маешь, с  одной стороны, есть эти несколько 
триллионов «мертвых» денег, а с другой – куча 
молодых, амбициозных людей, готовых запу-
скать бизнес. И самое главное, рынок под это 
есть. Реальный случай: пришла девочка, ра-
диоведущая, попросила 600 тысяч на  откры-
тие шавермы, прикольный проект, красивый. 
И она найдет эти 600 тысяч, и сделает бизнес. 
Кушать люди будут всегда.

– А  вот эти молодые, запускающие биз‑
нес, они мажоры? Те же 600 тысяч не все мо‑
гут взять и из кармана вытащить.

– Влад Джурович пришел к  нам в  18  лет. 
Пришел и сказал: я накопил 300 тысяч, рабо-
тая ночным барменом, и хочу теперь открыть 
свой ресторан. Мы ему говорим: подожди, ты 
на эти деньги не откроешь свой ресторан. Он 
открыл службу доставки. Два года на ней ши-
шек набивал, собрал больше денег. Инвестор 
ему после этого денег дал, и в 21 год он теперь 
открыл ресторан. Это абсолютно честная исто-
рия о том, как рождается бизнес. Тема Рахме-
ев, у него бизнес банкротился, когда евро скак-
нул, он «попал» сразу на 5 миллионов за день. 
В итоге он устроил распродажу, вышел в ноль 
и без денег сейчас открыл два новых бизнеса.

– Неплохо. Но  все‑таки «тусовочная» ак‑
тивность смущает. У  меня есть несколько 

знакомых предпринимателей, и такое ощу‑
щение, что  им буквально в  туалет некогда 
сходить, а вы все тусуетесь, тусуетесь…

– Есть такая история. Когда ты уходишь 
полностью в  рутину, у  тебя кругозор очень 
сильно сужается, ты видишь только проблемы 
своего конкретного бизнеса. И в какой-то мо-
мент зацикливаешься на  проблемах бизнеса 
и не выходишь из него. И тогда ты начинаешь 
работать 7 / 24, это неправильно и  означает, 
что ты просто безграмотен. Ты не можешь вы-
строить процессы так, чтобы фирма работала. 
Два-три года, и люди падают.

На своем примере: я вышел в общественную де-
ятельность, начал бизнес перестраивать. Сегодня 
у  меня бизнес приносит больше, чем  тогда, ког-
да я работал в нем 7 / 24. Все потому, что я понял, 
как это делать. Почему мы делаем так много тусо-
вок? У  молодых предпринимателей сегодня две 
проблемы: нехватка знаний и нехватка связей.

В прошлом году мы провели 150 мероприятий, 
через них прошло шесть тысяч человек, и эти ме-
роприятия направлены на восполнение знаний 
или связей. А такие межрегиональные форумы, 
как СУП, дают сразу все. Туда приезжают мон-
стры, которые делятся опытом. Например, будет 
Михаил Левчук, у него заводы в Питере и Ита-
лии, его железяки стоят в Биг Бене. Он обычный 
радиофизик в универе, никакой не мажор.

– Ну вот про  успех и  так далее – так мы 
в бизнес‑цитаты скатимся. Как насчет фей‑
лов? В  Америке целые фейл‑фестивали 
устраивают, люди рассказывают, как  они 
облажались. У нас такое есть?

– В Москве этот тренд уже начался, недавно 
читал лекцию на  «Территории смыслов», она 
была построена именно на  том, что я  честно 
рассказывал, где я сколько потерял. И называл 
ошибки. Ребята потом полчаса не  отпускали. 
Там был парень из Уфы, который 20-миллион-
ный бизнес потерял из-за того, что не поверил 
в  то, что  Интернет будет развиваться. У  него 
была оптовая компания по продаже игрушек, 
он не пошел в Интернет, в итоге Интернет со-
жрал 70 % оборота. Такие вещи происходят по-
стоянно, ребята выходили и рассказывали.

У  нас есть такая история – краш-тест бизнеса. 
Выходит парень, рассказывает про  свою бизнес-
модель, а три человека с опытом говорят: вот это, 
вот это и вот это у тебя неправильно и не пойдет. 
Первый участник такого краш-теста (правда, не па-
рень), Наташа Гребенюк (клининговый бизнес), 
за год приросла по работникам на 200 %, по при-
быльности на 138 %. Она после краш-теста четыре 
листа А4 исписала мелким почерком, что  нужно 
сделать. Потом эти пункты неделю за неделей вы-
черкивала, и бизнес сам собой рос. Самое сложное 
для  начинающего предпринимателя – признать, 

что он необразован, прийти и честно сказать: блин, 
я не понимаю, расскажи мне.

– Как насчет твоего собственного фейла?
– Мой самый первый бизнес – студия автомо-

бильного дизайна. Я  его открыл на  пятом кур-
се, продал машину, снял гараж, открыл бизнес. 
Мы понимали, что  надо нанимать работников, 
делать все по-серьезному. За  два года мы сде-
лали так, чтобы все о  нашей компании знали. 
Но  есть одна вещь, которую мы не  просчита-
ли: мы не знали понятия «емкость рынка». Мы 
ориентировались на  состоятельных молодых 
ребят, которые могут оклеить свои машины. Это 
было красиво, это было в тренде, насмотрелись 
Xzibit’a. Но  потом поняли, что  все нормальные 
тачки в городе мы уже переклеили. Все, кто мог 
и  хотел, у  нас уже побывали. Единственное, 
что мы могли делать дальше – обслуживать эти 
машины. На обслуживании могли зарабатывать 
50 тысяч в месяц. Все, рынок закончился. В итоге 
я продал компанию, я хорошо отскочил. Новый 
владелец не стал заниматься компанией, она за-
крылась. Фейл в том, что два года жизни я на это 
потратил. Опыт, конечно, приобрел.

– А на  «Бизнес‑молодость»  бы сходил, 
не совершил такой ошибки…

– (Продолжительный смех.) Эта «Бизнес-моло-
дость»… Мы к ней отношения не имеем. Это ши-
карный набор инструментов, как  выстраивать 
систему продаж. Если сделаешь так – стопудово 
будут продажи. Это можно назвать гранатой, 
которая в умелых руках может принести поль-
зу. Но что она делает в неумелых, мы все знаем. 
Мы получаем человека, который берет кредит 
на «бэху», чтобы показать, что у него все шикар-
но в жизни, делает лендинг, но почему-то через 
год-полтора это кончается крахом. С  другой 
стороны, если ты не умеешь продавать вообще, 

тебе очень сложно что-то сделать. В этом смысле 
«Бизнес-молодость» может помочь начинающе-
му предпринимателю.

– Недавно смотрел интервью Александра 
Васильева, он там сказал, что мы не можем 
создать даже чайник. И вот бизнес молодых 
– продажа‑перепродажа. Мы вообще можем 
сами что‑нибудь производить?

– Ну вот у нас приедут люди, которые создали 
зубную пасту (Splat), самоспасательные противо-
газы. Если говорить о  региональном уровне –  
Аркадий Богданов, он производит морсы, экс-
портирует их на Ямал, в Екатеринбург и так далее. 
Но надо понимать, что сначала знания, потом про-
изводство. Делать производство сразу не  очень 
легко. Тот же Аркадий сначала два года мыкался 
со своей уникальной технологией супернатураль-
ных морсов со  сроком хранения три дня, потом 
понял, что это детский сад и он так не заработает. 
Закупил оборудование на  15 миллионов рублей, 
сегодня может те  же морсы, не  теряя качества, 

со  сроком хранения 100 дней экспортировать 
в другие регионы. Но сначала два года он приходил 
к этой технологии, выстраивал систему продаж.

Мы на самом деле все можем производить, 
но почему ребята начинают из Китая все при-
возить? Если я выстроил канал продаж ложек, 
то я могу браться за производство. Это логично 
и нормально. Хуже сразу сделать производство 
ложек и потом мучаться, куда бы их продать? 
Но можно многие из этих перипетий обойти. 
Приходите на СУП.

Артем Кушнир

Деньги найти можно. 
Мозги – нет
С 9 по 11 сентября в «Олимпийской ребячке» пройдет Федеральный молодежный форум по предприни-

мательству СУП–2016. Мы решили избежать традиционного «глянца» и откровенно поговорили с органи-

затором Артемом Андросовым о фейлах, ошибках и реальных историях локальных бизнесов. Ну и ко-

нечно, задались главным вопросом – кому вообще нужные такие форумы, да и нужны ли они вообще? 

Может, лучше без них?

«Реальный случай: пришла девочка, радиоведущая, попро-
сила 600 тысяч на открытие шавермы, прикольный про-
ект, красивый. И она найдет эти 600 тысяч, и сделает 
бизнес. Кушать люди будут всегда».



18 августа 2016 13 Беседы

– Вы были в числе тех, кто помогал ишим‑
цам. Что делали?

– Мы откликнулись на призыв еще в апре-
ле, когда все началось. Буквально за  две не-
дели организовали сбор вещей в  Тобольске и 
в  Тюмени. Потом отвезли в  ишимский центр 
помощи 70 килограммов вещей. Мы также 
откликнулись на зов ишимцев о восстановле-
нии домов, которые успели просохнуть. Есть 
категория людей, которые никак не справятся 
без посторонней помощи. Это пожилые люди, 
одинокие матери и отцы. Мы им помогаем.

– А кто в числе волонтеров?
– Разные люди. Допустим, нам удалось свя-

заться с  серебряным призером летних Олим-
пийский игр 2012  года Рустамом Тотровым, 
он откликнулся, приехал в  Ишим, и  мы вме-
сте помогали многодетной семье заселиться 
в их  новый дом. Также есть простые ребята 
из студенческих волонтерских отрядов, кото-
рые помогают, например, бабушке засыпать 
фундамент дома. Все легко откликаются.

– То есть нужны именно руки?
– Да, всегда нужны руки, которые 

что-то сделают. Потому что компенсаций лю-
дям хватило только на  материалы. Но  всегда 
в доме остаются недоделки: где-то что-то при-
колотить надо, засыпать песком, у  кого-то 
во дворе дома образовалась воронка, куда сте-
кала вода. Вот это надо убирать. Нужны руки, 
которые самоотверженно это все сделают.

– Вы сейчас работаете в Ишиме и будете 
продолжать?

– Уже месяц работаем. Каждую неделю вы-
езжаем с разными группами волонтеров.

– Если говорить о  волонтерском движе‑
нии в целом. Правда, что в нем участвуют мо‑
лодые люди, которым хочется покорить мир?

– Волонтерское движение в XIX веке заро-
дилось именно так: это были молодые люди, 
которые хотят чего-то  попробовать. Волон-
терство и  сейчас дает незаменимый опыт со-
циальной активности, лидерства, позволяет 
попробовать силы в  любой сфере жизни. Ты 
можешь поволонтерить на каком-то спортив-
ном мероприятии, на  бизнес-форуме, а  мо-
жешь приехать в Ишим.

– Сколько сегодня волонтерских движе‑
ний в нашем регионе?

– Самих волонтеров очень много, их не со-
считать. Но  официальных организаций сей-
час около 20. Они работают в разных сферах, 
к ним можно обращаться за помощью.

– Это много или  мало? Как  отследить 
их эффективность?

– Эффективность можно увидеть по  коли-
честву дел, привлеченных людей и по их узна-
ваемости в социальной среде.

– Если сравнить с  другими регионами, 
насколько эффективны наши волонтеры?

– В Тюменской области волонтерство очень 
активное. У нас многие работали волонтерами 
на Олимпиаде в Сочи. И сейчас видим, что лю-
ди откликаются. Особенно летом, когда у мно-
гих отпуск и  каникулы. Для  меня волонтер 
– это и ишимец, который помогает своим сосе-
дям, и человек, который приезжает из другого 
города и  восстановливает дома. Это человек, 
который действует по зову души.

– Волонтерство – это труд. Всегда  ли он 
безвозмездный и  неоплачиваемый? Есть 
люди, которые надеются на этом заработать?

– Волонтеры зарабатывают не  материаль-
ный, а социальный капитал, приобретая дру-
зей, новые связи. Я, допустим, был на форуме 
«Территория смыслов». Там выстроена четкая 
система продвижения волонтеров. Сначала ты 
руководишь группой из 20 участников, потом 
можешь сам стать руководителем группы ве-
дущих. А позже ты становишься администра-
тором какого-то блока. Это зона роста, в кото-
рой за лето можно прокачать свои лидерские 
навыки, познакомиться с  разными людьми 
из других регионов.

– Так заработать на этом можно или нет?
– Есть такие случаи, но их небольшой про-

цент. Если выписывают какую-то  денежную 
премию, то как компенсацию за сверхусилия.

– Какое самое популярное в  Тюменской 
области направление волонтерства?

– У  нас регион очень спортивный, прово-
дится много мероприятий. Развита так на-
зываемая служба этикета – ее можно часто 
встретить на  бизнес-форумах. Очень развито 
и спортивное волонтерство. Помимо этого, се-
зонно возникает патритическое волонтерство. 
Допустим, «Молодая гвардия» осенью и  вес-
ной занимается патриотическим воспитанием 
школьников и студентов. Мы ходим к ветера-
нам, проводим «уроки войны». Это привлека-
ет многих людей.

– Есть ли направление, которое недооце‑
нено, но развивать его очень важно?

– За рубежом колоссальный опыт карьерного 
волонтерства. В  простонародье это называется 
«практика», или  «стажировка», только длится 
это не месяц или два, а год или дольше. Там все 
строится на том, что работодателю нужны руки, 
а человеку, который к ним приходит, нужен опыт 
и возможность куда-то трудоустроиться. На этой 
основе много людей познают разные сферы.

– В России это не развивается?
– У нас развивается в рамках вузовской дея-

тельности, но это не те объемы, не те масштабы.
– Что мешает?
– Немного другой менталитет. Люди 

не  привыкли просто так чем-то  заниматься. 
Волонтерство возникает, когда у людей доста-
точно свободного времени. В 1990-е в России 
создать волонтерство было невозможно. Оно 
начало зарождаться в начале нулевых.

– В  соседних регионах ряды волонтеров 
пополняют пенсионеры. Насколько у  нас 
они активны?

– Это тоже очень активная часть населения. 
Как  раз то, о чем  я  говорил: у  людей есть сво-
бодное время. От коллег из других регионов мы 
не отстаем. Тюмень является одним из флагма-
нов в Уральском федеральном округе. Думаю, что 
в рамках мероприятий и взаимодействия с во-
лонтерами нам конкурент только Екатеринбург.

– Куда обращаться пенсионерам, желающим 
стать волонтерами, что делать и с чего начать?

– Смотря чем  хочет пенсионер занимать-
ся. Можно обратиться в  волонтерский центр 
на  базе ДИ «Пионер» и в  региональный де-
партамент по спорту и молодежной политике. 
Опытные люди направят по нужному адресу и 
в геронтологических центрах.

– Волонтерство может быть разным. 
Остров Белый в Карском море от мусора очи‑
щали добровольцы из  разных городов. Со‑
трудничают ли наши волонтеры с коллегами 
из других стран? Насколько это актуально?

– В  начале года в  Тюмени проходила масса 
биатлонных мероприятий, работать на них при-
езжали люди из других регионов. Тюменская об-
ласть – гостеприимный уголок для волонтеров. 

И все об этом знают. Наши волонтеры известны 
на  крупных мероприятиях: олимпиадах, моло-
дежных форумах, гонках на трассе «Формулы-1».

Волонтерство не  имеет границ. То  же  
карьерное волонтерство зарубежом появилось 
в результате синтеза межнациональных куль-
тур. Кому-то из Индии было интересно пройти 
стажировку в Штатах или Канаде, они уезжали 
туда, обменивались опытом, потом возвраща-
лись обратно. Межнациональный обмен – это 
то, во что люди готовы вкладывать свое время.

– А  мы готовы принимать волонтеров 
из других стран?

– Думаю, да. На  наши спортивные меро-
приятия много желающих.

– Почему вы решили стать волонтером? 
С чего начинали?

– Три года назад я узнал о большой патриоти-
ческой кампании «Молодой гвардии» под назва-
нием «Мы помним». Там  была большая акция 
«Уроки войны» – надо было ходить по школам 
и рассказывать об истории Великой Отечествен-
ной войны. Также мы общались с ветеранами. 
Они показывали нам фотографии, где такие же 
молодые, как и мы. Меня это подвигло.

– Ваш совет – с чего начать?
– С  малого – помочь ближнему своему. 

А  большое волонтерство требует психологи-

ческой устойчивости. Все приходит с опытом. 
Как  правило, все начинающие волонтеры 
не  всегда соответствуют нашим ожидани-
ям. Но  все растут и  становятся успешными 
в жизни.

– Специалисты говорят, что люди, жела‑
ющие стать добровольцами, часто соверша‑
ют одну важную ошибку: они хотят спасти 
мир и воспринимают чужие проблемы бли‑
же, чем свои. Как этого избежать и работае‑
те ли вы с этим?

– На  каждом крупном мероприятии при-
сутствует психолог, который работает с  во-
лонтерами. Есть вещи, которые молодому уму 
не  просто пережить в  силу возраста. Так и 
в Ишиме: мы показываем молодым волонтерам 
пустой берег, где когда-то стояло 19 домов. Они 
не понимают, как такое могло случится, это по-
трясение, психологический груз. Но в процессе 
работы с  психологом проблема решается. Во-
лонтеры более открыты душой, чем среднеста-
тистический человек. Поэтому надо вовремя 
гасить психологическоне напряжение.

– А к чему еще волонтер должен быть готов?
– У него должна быть очень высокая комму-

никативная способность. Он должен общаться 
на крупных мероприятиях не на своем родном 
языке и не тушеваться. Если у тебя плохо с язы-
ком, то ты должен обладать сумасшедшим эмо-
циональным диапазоном, чтобы тебя понимали.

– Ваши рекомендации волонтерам.
– Если вы хотите стать волонтером, действо-

вать надо с ранних лет. В Тюмени и Тобольске 
реализуется программа «Отряды мэра», где 
дети благоустраивают город. В  школьном воз-
расте начинать надо с этого. Потом переходить 
на какие-то другие тематики – спорт, патриоти-
ческую работу с молодежью, с ветеранами. Это 
решающий фактор в  социализации молодого 
человека. Ты заводишь круг общения и выстра-
иваешь мостики себе на будущее.

– Каковы перспективы у  тюменского 
волонтерства?

– У  нас развито спортивное волонтерство, 
за ним будущее. Хотелось бы отметить, что па-
триотическое волонтерство тоже на  высоте. 
Например, в  этом году мы работали с  вете-
раном, у  которого на  войне погибло около 40 
родственников. И он попросил нас в этом году 
пронести все их портреты на параде.

Айгуль Рахматуллина,  

Ольга Никитина

Роман Рзаев: 

Волонтер действует 
по зову души
Так уж получается, что с каждым годом все больше людей нуждаются 

в помощи. Их истории молниеносно распространяются в Интернете. 

И тех, кто готов проявлять милосердие, их называют волонтерами, 

к счастью, не становится меньше. Яркий пример помощи тюменских 

волонтеров – наводнение в Ишиме. Об их работе рассказал руково-

дитель регионального отделения «Молодой гвардии» Роман Рзаев.

«Волонтеры зарабатывают не материальный, а социаль-
ный капитал, приобретая друзей, новые связи».
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Как  оказалось, то, что  мы увидели в  Мугае, 
полностью меняет представление о краеведче-
ском музее. Нас поразили размеры здания, по-
строенного из огромного сруба площадью 800 
кв. м. В голове сразу промелькнуло – новодел. 
Оказалось, нет. Деревянное здание появилось 
в  1911  году, предназначалось под  школу, где 
она и  была до  1992  года, пока в  Мугае не  по-
строили новую.

Самое любопытное, что в  школе сохрани-
лось множество вещей, которые стали экспо-
натами музея: венские стулья, письменный 
стол учителя, старинные парты Короткова, 
которые, кстати, использовались во  время 
съемок художественного фильма «Война Ан-
ны», потому что их  больше нигде не  могли 
найти. На  стенах висят школьные плакаты 
с дореволюционной орфографией. В классе на-
чала XX века, который сейчас является одной 
из  главных экспозиций музея, сохранилась 
также большая школьная доска и  маленькие 
доски, на  которых писали за  партой мелом, 
их называли аспидными, или грифельными.

Сохранился и  старинный музыкальный 
инструмент, похожий на  пианино – фисгар-
мония. По  своему звучанию напоминает ор-

ган. К сожалению, инструмент пока не звучит, 
нуждается в  реставрации. Зато функциони-
рует «волшебный фонарь» – проекционный 
аппарат для  показа слайдов. Что  интересно, 
он работает от  свечи. Сохранилось также 
множество слайдов. Любителей современных 

гаджетов явно заинтересуют «первобытные»  
стереоочки, в которых два изображения соеди-
няются в одно и получается 3D-изображение. 
Много экспонатов передали музею местные 
старожилы.

Как  рассказала корреспонденту «Вслух 
о  главном» директор Мугайского музейно-
туристического комплекса Елена Пластее‑
ва, «волшебный фонарь», который является 

одной из главных реликвий музея, приобрел 
директор школы Семен Семенович Толмачев 
в 1930-х годах на свою первую зарплату. Бла-
годаря ему и  его супруге Марии Петровне 
и  сохранилось здание вместе со  всем иму-
ществом до  наших дней. Время будто оста-
новилось. Если присмотреться, можно уви-
деть потертые от  времени толстые половые 
доски, которые не меняли, наверное, со дня 
основания школы; чугунные заслонки пе-
чей. Всего в  здании школы-музея 17 печей, 
ими его и  отапливают до  сих пор. Поэтому 
рядом с музеем можно увидеть большую по-
ленницу дров.

Интересна история строительства школы, 
ранее официально она называлась одно-
классным народным училищем. Как поясни-
ла Елена Пластеева, для постройки учебного 
заведения еще в  1908  году местные жители 
обратились в Верхотурскую земскую управу 
с  просьбой выделить землю. Вердикта ожи-
дали довольно долго. В конце концов, реше-
ние было принято, но с  условием, что  часть 
расходов возьмут на себя жители села. Мест-
ные жители отказывались, однако в  итоге 
согласились. Может быть, поэтому школа 
до  сих пор стоит, и  будет стоять еще  очень 
долго?

«Местные жители трепетно относятся к ста-
ринному зданию, тем  более почти все они 
учились в  школе, – уточнила Елена Пластее-
ва. – За пять минут до вашего прихода музей 
посетили бывшие ученики, которые приеха-
ли из  Красноуральска и  Североуральска. Они 
не были здесь 60 лет, и надо было видеть их гла-
за, которыми они на  все смотрели, ведь вну-
три ничего не  изменилось. Люди приезжают, 

как домой, это чувствуется в их голосе. Все они 
с такой теплотой вспоминают о родной школе».

Еще раз мы сильно удивились, когда узнали 
стоимость входного билета в уникальный му-
зей – всего 27 рублей. Село Мугай находится 
в Алапаевском районе. Расстояние от Тюмени 
до Мугая – около 320–330 км.

Юрий Шестак

Фото автора

Жители древнего села 
сохранили первые 3D-очки

На старинном Верхотурском тракте, с которого началось освоение 

Сибири, стоит село Мугай, основанное в 1613 году. Это за Ирбитом, 

в соседней Свердловской области. В тех краях мы вместе с Борисом 

Воронцовым, Виталием Огородниковым и Анатолием Шишкиным 

побывали, когда совершали 32-километровый переход по Симео-

новой тропе от Махнево до Меркушино. Краевед из Махнево Вла-

димир Кислых настоятельно рекомендовал нам сделать остановку 

в Мугае и заглянуть в местный музей. Казалось бы, что еще нас может 

удивить после Нижней Синячихи – уникального музея-заповедника 

деревянного зодчества под открытым небом?
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О происшествиях

О спорте

«Мой папа получил приглашение 
по  почте, – рассказывает тюменка 
Ирина Коротаева. – Там говорилось, 
что  ученики Андрея Макаревича 
проведут мастер-класс по  приготов-
лению блюд старорусской кухни. 
Правда, обязательным условием по-
сещения мероприятия было наличие 
паспорта. Я  пыталась отговорить 
отца, но  он все равно отправился 
на встречу. Оттуда позвонил мне, ска-
зав, что  выиграл набор посуды. Но, 
как объяснили продавцы, нужно бы-
ло внести часть стоимости кастрюль 
и  сковородок. Насчитали более  
80 тыс. рублей. Таких денег, естествен-
но, у отца при себе не было. Тогда ему 
предложили оформить кредит».

В  итоге пенсионер должен был 
выплатить более ста тысяч рублей 
за набор из девяти предметов. О том, 
что  сумма неподъемная, мужчина 
понял лишь спустя сутки. «Он вер-
нулся с  мастер-класса в  очень при-

поднятом настроении, – продолжает 
дочь пенсионера. – Постоянно гово-
рил о том, какие чудесные кастрюли 
приобрел. Но на  следующий день 
эйфория прошла, и у отца случился 
гипертонический криз».

Семья обратилась за  помощью 
к  юристам. Те посоветовали напи-
сать заявление в  полицию. Однако 

договор на  покупку посуды был 
составлен так, что  придраться не 
к  чему. Полиция отказала в  воз-
буждении уголовного дела, не найдя 
признаков преступления. Отменить 
договор все-таки удалось в судебном 
порядке. И  это прецедент для  Тю-
менской области. «Дело оказалось 
непростым, – поделилась впечатле-

ниями представитель юридической 
компании Ирина Мелехина. – По-
тому что, судя по всему, у продавцов 
посуды очень грамотные юристы. 
Договор составлен так, что оспорить 
его практически невозможно. Но мы 
нашли, за что зацепиться, и доказа-
ли, что пенсионер физически не мог 
нормально ознакомиться с  услови-
ями покупки. Его ввели в  заблуж-
дение. В судебном порядке нам уда-
лось отменить договор. Пенсионер 
получит назад свои деньги».

На  мастер-классе присутствова-
ли около ста человек, и  почти все 
они ушли домой с дорогостоящими 
покупками. В  одном из  интернет-
магазинов мы нашли подобный на-
бор кастрюль от той  же компании 
за две с небольшим тысячи рублей. 
Но  стоимость кастрюль «от  Мака-
ревича» на мастер-классе доходила 
до ста с лишним тысяч. Кстати, сам 
музыкант к  подобным мероприя-
тиям отношения не  имеет. Пресс-
секретарь группы «Машина вре-
мени» Антон Чернин рассказал, 
что  Андрей Макаревич действи-
тельно заключал с производителем 
посуды контракт на  участие в  ре-
кламной кампании.

«Андрей Вадимович протестиро-
вал их  посуду и  счел ее качествен-

ной, – пояснил Антон Чернин в  те-
лефонном разговоре. – Он снялся 
в фотосессии для них, и, собственно, 
на  этом все сотрудничество закан-
чивается. К  мастер-классам, к  этим 
выездам Андрей Макаревич ника-
кого отношения не  имеет. Он сам 
не дает никаких уроков кулинарии, 
и если вы встречаете какое-то  упо-
минание об этом, то это вранье».

Корреспонденты «Вслух о  глав-
ном» попытались связаться с  про-
изводителем посуды, однако от ком-
ментариев представители компании 
отказались. Известно, что  тюменцы 
вновь получают по почте приглаше-
ния на  кулинарный мастер-класс, 
который состоится в Тюмени осенью.

Анна Княжева

Фото автора

За  дружескими состязаниями с  за-
миранием сердца следили десятки 
отдыхающих на  пляже. Все, кто  за-
хотел проверить себя, проплыли ми-
нимальную дистанцию в 25 метров. 
Тех, кто преодолел себя, награждали 
громкими аплодисментами.

«Думаю, что  могу проплыть 
и  больше с  гирей, просто трениро-
ваться нужно, – рассказал Федор 
Савельев. – С  весом плыл первый 
раз. Постоянно тянет на  дно. Что-
бы плыть, приходится выныривать 
и  сильнее работать руками и  нога-
ми. Очень сильная нагрузка, разви-
вает выносливость».

После водных процедур активи-
сты центра «АквАйСпорт-Тюмень» 
перешли к  турниковому комплексу 
и  показали зрителям, как  надо де-
лать «флажок» и выход силой на две 
руки, а их дети продемонстрировали 
чудеса выносливости, вися на пере-
кладине по несколько минут.

Сейчас на  озере Чемпионов идет 
большая стройка. Моржи возводят 
большую баню из  толстых бревен 
и так называемую «сушилку» – прак-
тически у  самой воды. Новые соору-

жения послужат реабилитации спор-
тсменов во время проведения зимних 
марафонских заплывов. Российские 
и иностранные пловцы уже оценили 
уровень реабилитации любителей 
зимнего плавания, который, кстати 
говоря, считается лучшим в мире. По-
этому к нам и зачастили иностранцы.

«Сразу в  горячую баню после за-
плыва в ледяной воде заходить нельзя, 
это вредно для здоровья. Поэтому мы 
делаем «сушилку», – пояснил испол-
нительный директор «АквАйСпорт-
Тюмень» Андрей Агарков. – Сами 
ее так назвали. В ней два помещения: 
в первом температура будет обычная, 
комнатная. Здесь спортсмен может 
прийти в себя и согреться, его укутают 
горячими полотенцами, сделают мас-
саж. И  только после того, как  пловец 
согреется, придет в себя, он может ид-

ти в баню. Из бани не будет никакого 
слива воды в озеро, для нас это прин-
ципиально важно, потому что  мы 
гордимся тем, что  заплывы проходят 
в  чистейшем водоеме. Это отмечают 
абсолютно все, причем не только спор-
тсмены, но и  отдыхающие. Как  раз 
для посетителей мы делаем баню, где 
можно будет согреться, попить чай. 
К нам не только летом приезжают, но 
и зимой. Люди после работы купаются, 
и усталость как рукой снимает».

По  словам Агаркова, в  декабре 
на  озере Чемпионов пройдут очеред-
ные зимние заплывы с участием ино-
странных гостей. В этот раз ожидают 
не менее 500 человек. По миру уже раз-
летелась молва, что в  Тюмени зимой 
можно плыть длинные дистанции и 
с  пловцом ничего не  случится. Тю-
менские моржи берут на вооружение 

науку. Их обследуют ученые и медики, 
дают рекомендации и делают выводы, 
главный из  которых состоит в  том, 
что  зимнее плавание положительно 
сказывается на  здоровье, повыша-
ет запас жизненных сил. Последние 
крупные исследования шестидесяти 
моржей проводились во  время зим-
него эстафетного заплыва на  100 км. 
Был зафиксирован рекорд России 
и Европы, а результаты исследований 
пригодятся для  продвижения идеи 
о  закреплении за  зимним плаванием 
статуса официального вида спорта.

Стоит отметить, что  озеро Чем-
пионов в  жаркие дни пользуется 
большой популярностью у  горожан, 
желающих позагорать и  освежиться 
в чистой воде. Вдоль дороги шеренга 
из  припаркованных на  обочине ав-
томобилей субботним днем растяну-

лась не меньше чем на полкилометра. 
За  купающимися присматривают 
моржи. На диком пляже за террито-
рией центра отдыхающие предостав-
лены сами себе, но даже здесь моржи 
стараются поддерживать чистоту 
и периодически проводят экологиче-
ские акции, собирая мусор.

Председатель центра закаливания 
и  зимнего плавания «АквАйСпорт-
Тюмень» Татьяна Редькина рассказа-
ла, что после того как они поставили 
мусорные баки, прибрежная террито-
рия стала гораздо чище. А баки можно 
хоть два раза за  день вывозить. Так 
тюменцев приучают к  культуре по-
ведения на природе и к здоровому об-
разу жизни. Как говорится, с кем по-
ведешься, от того и наберешься.

Юрий Шестак

Фото автора

Моржи проплыли в День 
физкультурника с гирями
Необычные заплывы 

устроили моржи на озе-

ре Липовом-2 или озере 

Чемпионов – спортсмены 

и любители плавали по во-

дной дорожке с пудовой 

гирей, прикрепленной 

к поясу. 

Посуда «от Макаревича» в 50 раз дороже обычной
Тюменцам рассылают приглашения на кулинарный мастер-класс от учеников Ан-

дрея Макаревича. Подобные письма пожилые горожане получали и весной. Пен-

сионерам обещали показать, как готовить блюда высокой кухни. Но большинство 

приглашенных вышли из зала с комплектами посуды, стоимость которых превыша-

ла 100 тыс. рублей.
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Особого внимания заслуживает 
подборка фотографий, сделанная 
во  время пребывания Николая II 
с семьей в Тобольске в 1917–1918 го-
дах. Каждый желающий сможет 
увидеть внутреннее убранство до-
ма губернатора, в  котором царская 
семья провела последние месяцы 
жизни. Среди фотографий – рабо-
чий кабинет последнего российского 
императора, портрет самого Нико-
лая, сделанный в лесу. Однако боль-
шая часть снимков посвящена детям 
царской четы. Уникальные кадры 
расскажут о жизни Татьяны, Ольги, 
Анастасии, Марии и  молодого цеса-
ревича Алексея.

В  этом году библиотека уже пред-
ставила на  широкое обозрение элек-
тронную копию фотоальбома Ольги 
Николаевны. Альбом содержит 294 
фотографии императорской семьи 
начала XX  века. Таким образом, ма-
териалы из  Тобольского музея-запо-
ведника помогут дополнить историю 
Дома Романовых, с  которой можно 
ознакомиться на портале первой элек-
тронной национальной библиотеки.

Кроме того, в  скором времени 
фонд Президентской библиотеки 

пополнят фотографии Сибири, уча-
ствовавшие в  фотоконкурсе «Си-
бирь.doc». Это было первое масштаб-
ное мероприятие информационно-
просветительского центра, который 
создан в  рамках реализации согла-
шения о сотрудничестве между Пре-
зидентской библиотекой и  прави-
тельством Тюменской области. Рабо-
ты станут одной из тем обсуждения 
на  круглом столе «История России 
в  фотографиях и  видеоматериалах: 
неизвестное об известном» в рамках 
VII ежегодного интеграционного фо-
рума по вопросам сохранения куль-
турного наследия библиотек, архи-
вов и музеев, который пройдет этой 
осенью в Президентской библиотеке.

Также в  свободном доступе поя-
вятся семейные фотографии одного 
из  самых выдающихся российских 
ученых тоболяка Дмитрия Ивано-
вича Менделеева и семьи его дочери 
Ольги Дмитриевны Трироговой.

Очень ценны фотографии, связан-
ные с  Великой Отечественной вой-
ной. Это в первую очередь снимки ве-
теранов, участников обороны и про-
рыва блокады Ленинграда, участни-
ков Сталинградской, Курской битв.

Стоит также отметить, что в  То-
больске на базе музейного комплек-
са «Дворец наместника» открылся 
доступ к  удаленному электронному 
читальному залу Президентской 
библиотеки. Ее фонд сейчас – более 
450 тыс. единиц хранения, к 2020 го-
ду, согласно концепции развития, он 
должен достичь одного миллиона. 
В  электронном виде в  архивах би-
блиотеки хранятся уникальные ма-
териалы, которые сканируются как 
в самой библиотеке, так и за ее пре-
делами в случае, когда ценные книги 
и документы запрещено выносить.

В  числе наиболее значимых про-
екты по оцифровке документов к го-
довщинам Великой Победы и  про-
рыва блокады Ленинграда – личных 

документов ветеранов, блокадных 
карточек, треугольников солдатских 
писем, орденских книжек, собствен-
но орденов и  медалей, сообщает 
пресс-служба библиотеки.

В  рамках Года кино идет оциф-
ровка советских плакатов из фондов 
Ленфильма (в том числе довоенных), 
на них можно увидеть любимых мил-
лионами артистов советского перио-
да знаменитой киностудии.

Из  Института истории искусств 
отделу сканирования Президент-
ской библиотеки передали для  пе-
ревода в  электронный формат нот-
ные партитуры Гимна Российской 
империи и военных маршей царско-
го времени.

Вслух

Марафону имени Федота-
стрельца не хватает четырех 
поэтов
В Тюмени проходит поэтический 
марафон имени Федота-стрельца, 
приуроченный к 70-летию актера 
и писателя Леонида Филатова. 
По четвергам тюменские молодые 
авторы встречаются в тайм-кафе 
«Квадрат», чтобы потренироваться 
в стихосложении. Инициатором ма-
рафона стал ведущий, поэт и музы-
кант Иван Беседин.
«Суть проекта в обучении и повыше-
нии качества местных авторов, их по-
дачи, умения писать. Каждый сбор 
– это тренинг, мастер-класс, проверка 
выполненных заданий и репетиция», – 
говорит организатор. Сейчас активны-
ми участниками марафона считаются 
шесть человек: сам Беседин, Катя 
Молодец, Роман Поплавский, Екатери-
на Исаченко, Вера Малова, Анжелика 
Андревна (Данка). «До полного счастья 
нам не хватает еще четырех авторов», 
– отметил Иван Беседин.
Финальным действом поэтического 
марафона станет групповое чтение 
пьесы Леонида Филатова «Про Федота-
стрельца, удалого молодца». Ориен-
тировочно чтение пройдет 1 октября. 
Сейчас ведутся переговоры с библио-
течным центром для молодежи по по-
воду зала. По словам Ивана, это будет 
выглядеть так: 10 человек соберутся 
вместе и прочитают пьесу не по ролям, 
а блоками. Вероятно, будут введены 
некоторые объединяющие моменты, 
например элементы одежды. Резуль-
татом марафона должна стать книга 
стихов поэтов-участников.

Ольга Никитина

Тобольские сокровища оцифруют 

для Президентской библиотеки
Более 40 тыс. единиц хранения из Тобольского музея-

заповедника будет передано на оцифровку и попол-

нят фонд Президентской библиотеки в 2017 году.


