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Губернатор Владимир Якушев 
в ходе рабочей поездки в Ишим под-
черкнул значимость инвестпроекта 

не только для региона, но и для всей 
России: «В  нем соединились и  им-
портозамещение, и  инновации. 

В  ближайшее время мы откроем 
третью очередь завода, и  проект 
будет доведен до  логического за-

вершения. В  этом нет никаких со-
мнений». Он заверил руководство 
агрохолдинга, что  предприятию 
будет оказана необходимая господ-
держка. В  свою очередь президент 
«Юбилейного» Николай Мамонтов 
пообещал завершить работы в пер-
вом квартале 2017 года.
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И импортозамещение, 
и инновации

В Ишиме запустили вторую очередь завода по глубокой переработке зерна, проект 

которого реализует агрохолдинг «Юбилейный». Открылись цеха по производству 

спирта, кормопродуктов и глютена.

5
О политике

«Астронавт с искусственным сердцем». 

Депутат Сергей Козлов вспомнил свой 

первый роман

3
Подробности

Ни с чем не спутать. 

Бюллетени на выборах будут разного 

цвета

13
О культуре

Топ-5 музыкальных событий  

нового сезона. 

От директора филармонии  

Михаила Бирмана

12
Беседы

За репост ответишь.

Ольга Пушкаревич – гость «Вслуха»

9 
Об авто

Экипаж ДПС не виноват. 

Итоги служебной проверки резонанс-

ной аварии на Тульской
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Цифра номера

129
млрд рублей составил объем инвестиций  
в Тюменской области в первом полугодии

Горожане смогут обменять хорошие, 
но  ненужные дома книги на  кни-
ги хорошие и  нужные. В  Книжный 
обменник принимается художе-
ственная и  научно-популярная ли-
тература. Плата за вход остается не-
изменной вот уже 11  лет: 10 рублей 
для взрослых. Дети могут обменять-
ся книгами бесплатно, а за  прочи-
танный наизусть стишок получить 
конфету от  Книжной феи. Собран-
ные средства идут на  благотвори-

тельность. Кроме того, как  всегда, 
на Книжном обменнике будет рабо-
тать мини-барахолка.

Напомним, Книжный обменник 
– совместный проект еженедель-
ника «Вслух о  главном» и  БФРГТ, 
лауреат Всероссийского фестиваля 
добрых дел. Он работает с 2006 года 
трижды в  год: в  последнюю суббо-
ту апреля и  первые субботы июля 
и сентября.

Вслух

Единое целое
«Современная образовательная ор-
ганизация – сложный, постоянно 
меняющийся субъект образова-
тельной системы, в ней каждый эле-
мент работает на общее целое. Надо 
признать, что  дети и  родители так 
и  воспринимают свой сад, школу, 
колледж – как единое целое, а не со-
вокупность людей и событий. С об-
разовательной организацией они 
ведут себя как с  живым человеком, 
строя личностные отношения. К со-
жалению, руководители не  всегда 
сами живут в  этой системе коорди-
нат, не отдают отчета, что живой ор-
ганизм требует осознанного управ-
ления, причем управления частями 
единого целого».

Алексей Райдер,  

директор департамента образования и науки 

Тюменской области

Чудо-юдо рыба-кит

Арт-группа «Цвет города» создала очередной мас-

штабный проект. На этот раз в Ишиме. Красочные 

иллюстрации появились на стене здания рядом с му-

зеем Петра Ершова на улице Ленина, 41. Много лет это 

место было внешне ничем не примечательно. Теперь 

все прохожие обязательно останавливаются, чтобы 

сфотографироваться рядом.

По  словам начальника ГИМС МЧС 
Тюменской области Сергея Капли‑
на, 80 % граждан утонули из-за чрез-
мерного употребления спиртного. 
В  основном гибли в  реках Туре, 
Иртыше, Ишиме, в  тюменских Сту-

денческом и  Южном прудах. На  се-
годняшний день один утопленник 
не найден и числится без вести про-
павшим. В  прошлом году за  анало-
гичный период утонули 38 человек.

Виталий Лазарев

«Конкурс на  замещение вакантной 
должности длился несколько меся-
цев, был публичен и беспрецедентен 
по  своему накалу. Более 40 человек 
подали документы и  претендовали 
на эту должность. Все прошли тести-
рование и собеседование, презенто-

вали свои проекты. По  результатам 
жесткой борьбы в  финал прошли 
три человека, показавшие высокие 
результаты. Комиссия выбрала од-
ного кандидата», – цитирует Алек‑
сандра Моора пресс-служба город-
ской администрации.

Управляющим организациям 
вновь меняют правила игры
Ответственность управляющих 

организаций за нарушения лицензи-

онных требований дифференцируют. 

Такой подход обозначен в стратегии 

развития жилищно-коммунального 

хозяйства России, рассчитанной 

до 2020 года.

Как пояснила на пресс-конференции 

начальник Государственной жилищ-

ной инспекции Тюменской области 

Лариса Боровицкая, пока такой 

дифференциации нет. Это значит, 

что размер штрафа для управляющих 

организаций одинаков, как, напри-

мер, за неработающую лампочку 

в подъезде, так и за более существен-

ные нарушения – затопленный подвал 

или течь кровли.

«Пока никаких нормативных актов 

не принято, за исключением изме-

нений в Жилищный кодекс, которые 

предусматривают возможность 

замены штрафа на предупреждение. 

Это допустимо, если управляющая 

компания является субъектом малого 

или среднего предпринимательства 

и допустила нарушение впервые», – 

сказала начальник ГЖИ.

Следующая стратегическая зада-

ча – установление дополнительных 

требований к управляющим органи-

зациям. Это требования к уставному 

капиталу, материально-техническому 

оснащению, финансовому состоянию 

и т. д. Пока такие нормы отсутствуют. 

Но стратегия развития ЖКХ вновь под-

нимает этот вопрос, и в ближайшее 

время новые порядки будут сформу-

лированы.

Также стратегия предполагает созда-

ние понятного механизма проверки 

обоснованности платы за содержа-

ние и ремонт общего имущества. 

Это некий калькулятор потребителя 

услуги, который в результате позволит 

снижать ее стоимость, если она 

оказывается некачественно. «Что ка-

сается жилищных услуг, то рабочего 

механизма снижения платы за них 

тоже нет. Если в подъезде не моют пол 

должное количество раз, то размер 

платы можно было бы уменьшить. 

Однако до сих пор непонятно, сколько 

стоит одна помывка. Стратегия ставит 

задачу отрегулировать этот механизм, 

чтобы плата стала очевидной для по-

требителя», – объяснила Лариса 

Боровицкая.

Следующая задача стратегии – совер-

шенствование процедур рассмотре-

ния споров при взыскании задолжен-

ности за жилищно-коммунальные 

услуги. 1 июня 2016 года в Граждан-

ско-процессуальный кодекс внесены 

изменения, которые предусматривают 

более простой механизм взыскания 

задолженности за ЖКУ – в приказном 

порядке. В отличие от искового произ-

водства это более быстрый процесс.

«Приказной порядок – простая про-

цедура. Если размер задолженности 

до 500 тыс. рублей, управляющая 

организация подает заявление в суд, 

судья единолично рассматривает его, 

в течение 10 дней выносит судебный 

приказ и направляет его потребите-

лю. Если от гражданина не поступает 

никаких возражений, то второй эк-

земпляр направляется управляющей 

организации либо судебным приста-

вам», – пояснила начальник ГЖИ.

Если же от потребителя поступает 

возражение, то судебный приказ 

отменяется. В этом случае задолжен-

ность будут взыскивать в порядке 

искового производства, но упрощен-

ный механизм также будет законным. 

Как подчеркнула Лариса Боровицкая, 

он призван стимулировать управляю-

щие организации не копить задолжен-

ность, а как можно скорее применять 

меры воздействия на должников.

Иван Литкевич

Итоги купального сезона
С начала года на водах Тюменской области погибли 

36 человек: 30 – в запрещенных для купания местах, 

четверо – во время рыбалки, а два ребенка в возрасте 

12 и 14 лет при неосторожном поведении на воде.

Лучший из 40 претендентов
На заседании коллегии глава администрации Тюмени 

Александр Моор представил нового директора депар-

тамента экономики и стратегического развития адми-

нистрации города Сергея Толстых.

Книжный обменник закрывает сезон
Заключительный в этом году Книжный обменник 

пройдет в субботу, 3 сентября. По традиции он будет 

работать возле Благотворительного фонда развития 

Тюмени (ул. Малыгина, 51 / 2) с 12 до 15 часов.

Сергей Деонисимович Толстых 

родился в 1969 году в Тюмени. Окон-

чил Тюменский государственный 

университет («Финансы и кредит», 

квалификация – экономист). Служил 

в армии. Прошел путь от учени-

ка автослесаря до генерального 

директора. Руководил дилерскими 

центрами крупных автомобильных 

брендов (АвтоВАЗ, BMW, Honda, GM). 

Последнее место работы – регио-

нальный директор официального 

дилера крупнейшего производителя 

сельскохозяйственной техники 

«Джон Дир». Направление деятель-

ности – поставка и обслуживание 

оборудования и сельскохозяй-

ственной техники для предприятий 

Тюменской области. Женат. Воспиты-

вает двоих детей.
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Иностранцев впечатлило

Иностранные наблюдатели довольны под-
готовкой к выборам. Прежде всего, гостей ре-
гиона впечатлило отношение к  избирателям 
с  ограниченными возможностями здоровья. 
Игорь Халин рассказал, что в Тюменской об-
ласти работают представители ОБСЕ – амери-
канец Роберт Брандстеттер и  датчанка Хан‑
не Банг. Они уже провели несколько встреч 
с  членами избирательных комиссий. 18 сен-
тября во время выборов в Тюменской области 
будет работать еще один международный на-
блюдатель по линии миссии СНГ, представля-
ющий Республику Казахстан. Это секретарь 
областного маслихата Северо-Казахстанской 
области Владимир Бубенко.

«Особенно иностранцам понравилось, как 
в Тюменской области работают с избирателями-
инвалидами – заранее собирают о них инфор-
мацию, контактируют, беседуют, выясняют, где 
люди будут голосовать – дома или на  избира-
тельных участках», – пояснил Игорь Халин.

По  мнению наблюдателей, в  регионе уде-
ляют особое внимание доступности помеще-
ний для  голосования, куда придут граждане 
с ограниченными возможностями. Им предо-
ставят информационные материалы, в  том 
числе и на аудионосителях. Во время выборов 
будет задействовано социальное такси.

Материалы для  избирателей с  ограничен-
ными возможностями здоровья в единый день 
голосования разместят на  41 избирательном 
участке. Например, для  слабовидящих подго-
товлен буклет, в  котором крупным шрифтом 
на  каждом листе размещена информация, по-
священная каждому из избирательных объеди-
нений и людям, возглавляющим списки партий.

«Памятка, напечатанная шрифтом Брайля, 
выглядит не  очень впечатляюще. Однако она 
достаточно информативна. Люди смогут полу-
чить необходимую информацию. В ней также 
рассказано о том, как избиратели, которые яв-
ляются инвалидами, могут принять участие 
в выборах», – пояснил Игорь Халин.

Разных цветов и оттенков

Четыре бюллетеня получат избиратели 
в  единый день голосования. Два предна-
значены для  выборов депутатов Государ-
ственной думы. Два – для выборов депута-
тов областной думы. Тюменцам предстоит 
избирать парламентариев, выдвигаю-
щихся по  партийным спискам, и  депута-
тов, выдвигающихся по  одномандатным 
округам.

Игорь Халин подчеркнул, что  бюллетень 
для  выборов по  партийным спискам на  фе-
деральном уровне отпечатан на  белом фоне. 
Для  выборов по  партийным спискам на  ре-
гиональном уровне подготовлены бюллетени 
на светло-синем фоне. Для голосования за де-
путатов по одномандатным округам – на зеле-
ном фоне.

Расположение партий в  бюллетенях фе-
дерального и  регионального уровней не-
одинаково. Условно говоря, одна и та  же 
партия может оказаться в федеральном бюл-
летене на  седьмом месте, а в  региональном 
– на  четвертом. Избирателей просят быть 
внимательными.

Жалобы и вопросы

Шесть обращений поступило в  избиратель-
ную комиссию Тюменской области с  начала 
избирательной кампании. «Это немного, нор-
мальный показатель», – оценил Игорь Халин. 
Одно из  обращений от  тюменского отделения 
политической партии «РОТ Фронт». Партий-
цам отказали в регистрации из-за того, что они 
не предоставили достаточного количества под-

писей. Свои претензии они адресовали не из-
биркому области, а  законодателям, которые 
установили жесткие сроки для сбора подписей.

На  контроле ситуация с  отменой через суд 
регистрации кандидата на  кресло депутата 
областной думы от  ЛДПР Виталия Чистова 
в  Ханты-Мансийском автономном округе. 
Претендент обжаловал это решение в Верхов-
ном суде.

Игорь Халин также отметил, что с  при-
ближением выборов участилось количество 
звонков в избирком от граждан с различными 
вопросами. Всю интересующую информацию 
о голосовании жители могут получить по те-
лефону горячей линии избирательной комис-
сии: 8 (3452) 56-80-72.

Потренировались и сымитировали

Три тренировки государственной автома-
тизированной системы «Выборы» состоялись 
в августе. В них участвовали территориальные 
комиссии Тюменской области, Ямала и Югры. 
Занятия представляли собой имитацию го-
лосования с  использованием ГАС «Выборы». 
Члены избирательных комиссий отработа-
ли действия, которые предстоит совершить 
в  единый день голосования, и  прошли этот 
алгоритм трижды. «На этой неделе состоится 
четвертая, резервная тренировка. Наши кол-
леги продолжат отрабатывать необходимые 
действия, начиная от  выверки данных и  за-
канчивая оформлением необходимых доку-
ментов», – сказал Игорь Халин.

В  этот электоральный цикл Центральная 
избирательная комиссия ввела новую прак-
тику, когда на заседаниях ЦИК присутствуют 
представители субъектовых и  территориаль-
ных избирательных комиссий. На  прошед-
шей неделе состоялось три таких заседания 
в  режиме видеоконференции. Они были по-
священы разбору жалоб, связанных с  от-
казами в  регистрации в  тех случаях, когда 
партии или их  уполномоченные представи-
тели предоставляли недостаточное количе-
ство подписей. Рассматривались и  жалобы 
от кандидатов-одномандатников.

На  прошлой неделе состоялось два значи-
мых мероприятия с точки зрения обеспечения 
противопожарной и  антитеррористической 
безопасности. 25 августа в режиме видеокон-
ференции прошло заседание оперативного 
штаба Министерства внутренних дел, в кото-
ром принял участие и Игорь Халин. Обсужда-
ли взаимодействие избирательных комиссий 
с  сотрудниками полиции, вопросы обеспече-
ния избирательных участков стационарными 
и  ручными металлодетекторами, поддержа-
ния правопорядка в день выборов и т. д.

Кроме того, состоялось заседание рабочей 
группы под  председательством первого за-
местителя прокурора Тюменской области 
Виктора Русских. Обсуждались итоги вы-
движения и  регистрации кандидатов на  вы-
борах всех уровней, вопросы соблюдения 
правовых норм при  освещении подготовки 
к  выборам и  др. Участники заслушали пред-
ставителей МЧС и  органов внутренних дел. 
«Больших проблем не выявили. Договорились 
о координации и обмене информацией. В том 
числе к 5 сентября мы обменяемся графиками 
дежурств разных структур», – рассказал глава 
облизбиркома.

Бюллетени поступают на места

Жители Тюменской области, Ямала и Югры 
активно получают открепительные удосто-
верения. Игорь Халин напомнил, что у  всех 
желающих есть возможность до  6 сентября 
получить их в  своих территориальных изби-
рательных комиссиях. Для  участия в  феде-

ральных выборах по тюменскому избиратель-
ному округу № 185 выдано 585 удостоверений, 
по  заводоуковскому избирательному округу  
№ 186 – 665. Всего – 1 тыс. 250.

Для участия в выборах депутатов областной 
думы избиратели Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа получили 4 тыс. 574 открепитель-
ных, Ханты-Мансийского – 1 тыс. 921. На юге 

региона эта цифра совпадает с  количеством 
открепительных, выданных для участия в фе-
деральных выборах, – 1 тыс. 250. Всего выдано 
7 тыс. 745 удостоверений.

Завершается процесс передачи бюллетеней 
для  голосования в  территориальные избира-
тельные комиссии. Для  выборов депутатов 
облдумы на Ямале изготовлено и передано 717 
тыс. 800 таких документов, в Югре – 2 млн 237 
тыс. 156, на юге региона – 2 млн 155 тыс. 800 
бюллетеней.

Досрочное голосование

4 тыс. 795 человек досрочно примут уча-
стие в  сентябрьских выборах, что  составит 

0,44 % от  числа всех зарегистрированных 
в  регионе избирателей. Всего, по  словам 
Игоря Халина, досрочно будут голосовать 
избиратели девяти муниципальных райо-
нов области. Кроме того, организовано де-
вять временных избирательных участков: 
семь в Тюмени, по одному – в Заводоуковске 
и Тобольске. Временные участки заработают 

в  двух следственных изоляторах и в  меди-
цинских учреждениях.

Игорь Халин также сообщил, что на заседа-
ниях облизбиркома 23 и 26 августа пополнен 
резерв участковых избирательных комиссий 
во всех территориях. «Попасть в состав комис-
сий с улицы нельзя. Поэтому формируется ре-
зерв: люди проходят обучение, специальную 
подготовку и только потом назначаются в со-
ставы участковых избиркомов. Перед кажды-
ми выборами происходит такое пополнение 
резерва. Эту работу мы провели и сейчас. Она 
достаточно кропотливая и рутинная, но нуж-
ная», – заключил Игорь Халин.

Иван Литкевич

Право на выбор
Подготовка к единому дню голосования 18 сентября в Тюменской 

области идет полным ходом. О последних событиях избиратель-

ной кампании на традиционной встрече с журналистами рассказал 

председатель регионального избиркома Игорь Халин. Подробности 

в нашем материале.

В Тюменской области работают представители ОБСЕ 
– американец Роберт Брандстеттер и датчанка Ханне 
Банг. 18 сентября во время выборов к ним присоединится 
еще один международный наблюдатель по линии миссии 
СНГ, представляющий Республику Казахстан, – секретарь 
областного маслихата Северо-Казахстанской области 
Владимир Бубенко.
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В  течение двух часов берег и  при-
легающий лес привели в  порядок. 
В  традиционном субботнике 27 ав-
густа общероссийского экологиче-
ского общественного движения «Зе-
леная Россия» вместе с  ее лидером, 
депутатом Государственной думы 
от  партии «Единая Россия» Анато‑
лием Карповым участвовали более 
300 человек.

«Меня удивило, что мусор уже был 
в мешках, – рассказал чемпион мира 
по  шахматам. – Зачем нужно было 
их  выбрасывать в  лесу? Я еще  могу 
понять тех, кто разбрасывает пакеты 
и пустые бутылки. Это неряшливые 
люди, они не могут за собой убрать. 
Но  тут мусор уже сложен! Неужели 
нельзя довезти до  ближайшего му-
сорного бака в  городе? Очень часто 
люди просят убрать мусор во дворе, 

жалуются на то, что у них не убира-
ют в  подъезде. Соберитесь хотя  бы 
один раз на пару часов и уберите са-
ми, вместо того чтобы писать много-
численные жалобы. Поэтому наша 
акция имеет важное воспитатель-
ное значение: кто  хоть раз поуча-
ствовал лично в  субботнике, точно 
уже не будет мусорить, а может, еще 
и остановит другого. Счет пойдет не 
на десятки, а на сотни и даже тысячи 
людей, которые будут поддерживать 
порядок на природе. В прошлом го-
ду на наш субботник по всей России 
вышли более 3 млн 200 тыс. человек, 
так что это уже всенародная акция. 
Думаю, что  мы заслуживаем того, 
чтобы жить в чистоте».

Общественное движение зареги-
стрировано 3,5  года назад, однако 
Анатолий Карпов занимается про-

блемами экологии уже 34  года, яв-
ляясь руководителем российского 
Фонда мира. В свое время он со сво-
ими единомышленниками боролся 
против реализации безумного про-
екта по  развороту сибирских рек 
в Среднюю Азию, протестовал против 
проекта строительства канала Волга –  
Чограй. Весомым вкладом гроссмей-
стера в экологию стал перенос нефте-

провода от  Байкала на  150 км в  сто-
рону. Нефтепровод хотели провести 
вдоль берега озера. Решение уже было 
принято, тем не менее «зеленым» уда-
лось переломить ситуацию. По словам 
Анатолия Карпова, нефтяники убеж-
дали всех, что никаких проблем с утеч-
ками быть не может, а в документации 
экологи обнаружили один интерес-
ный пункт – создание мини-флотилии 

на Байкале для очистки от нефтяных 
пятен. И  это в  одном из  самых уни-
кальных мест на планете.

В  разгар субботника начался 
дождь, однако он не охладил пыл ак-
тивистов. Никто из них даже не ду-
мал бросать начатое. Просто сделали 
паузу, во время которой можно было 
передохнуть и  подкрепиться аппе-
титной гречневой кашей с  мясом 
из полевой кухни.

И. о. директора департамента не-
дропользования и  экологии Тюмен-
ской области Наталья Страшкова, 
принимавшая активное участие в  ор-
ганизации субботника, пояснила, что 
за  время акции с  берега вывезли 45 
кубометров мусора. Это три «КамАЗа», 
заполненных мешками. Многие волон-
теры, собирая мусор за  горожанами, 
которые приезжают сюда отдыхать, 
сошлись во мнении, что неплохо бы по-
ставить здесь мусорные баки. Однако, 
как  оказалось, это не  так просто сде-
лать, поскольку территория принад-
лежит Министерству обороны, и  все 
действия нужно согласовывать с воен-
ными. Наталья Страшкова пообещала 
обязательно заняться этим вопросом.

Юрий Шестак

Фото автора

«За последние, наверное, десять лет, 
когда сюда приезжают гости из дру-
гих регионов и  стран, это самый 
многочисленный туристический 
сезон. Можно сказать, пик посе-
щаемости. Особенно из-за  сильной 
жары в  июне и  августе. Машин во-
круг озера останавливалось столько, 
что порой проехать было невозмож-
но», – заявил глава села.

Он также отметил, что из-за высо-
кой нагрузки на пляж сельские вла-

сти вывозили мусор с  территории 
озера дважды в неделю. «Обычно мы 
чистим пляж ну раз в неделю макси-
мум», – пояснил Сергей Курков.

Туристический интерес к  этому 
месту, продолжает он, наблюдался 
всегда. Однако в  последние годы 
об  уникальном озере узнают все 
больше людей из  разных уголков 
России и  других государств. «Ча-
сто вижу на  пляже машины из  Ка-
захстана. Однажды заметил фуру 

из  Владимирской области. Води-
телю по  рации сообщили местные, 
что тут есть место, где можно иску-
паться. Переночевал на берегу и го-
ворит: место так понравилось, что, 
мол, останусь еще на  ночь», – рас-
сказал глава села.

Лечит все: от псориаза 
до бесплодия

Сам водоем неглубокий, макси-
мальная глубина до  двух метров, так 
что при желании его можно перейти. 
Вода (рапа) на  вкус чересчур соленая 
и даже горькая, жжет глаза. Из-за вы-
сокой минерализации она удерживает 
на  плаву лежащего человека. Через 
естественную косу в 50 метров, на под-
ступах к  селу – совершенно пресное 
озеро Долгое, где клюет карась.

Как  ранее рассказывал «Вслух 
о главном» тюменский эколог Павел 

Ситников, минерализация Соле-
ного – около 250 промилле. В  зна-
менитом Мертвом море в  Израиле, 
для  сравнения, 300 промилле, в  од-
ном из  самых соленых озер мира 
– Эльтоне в  Волгоградской области 
– от  200 до  400 промилле в  зависи-
мости от сезона.

Водоем популярен у  туристов 
не  только из-за  большой солености, 
но и  из-за  залегающей на  его дне 
целебной грязи, применяемой в  ле-
чении артритов, оститов, псориаза, 
хронических форм экземы и  даже 
заболеваний гинекологии, в  том 
числе и  бесплодия. Ее целебные 
свойства подтверждены исследо-
ваниями Екатеринбургского меди-
цинского научного центра профи-
лактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий.

По  итогам исследования выясни-
лось, что по  лечебным свойствам 
грязь Соленого не уступает курорту 
Муялды в  Казахстане и  санаторию 
«Красноусольск» в  Башкирии. Дон-
ных отложений хватит для  обслу-
живания санатория на 15 тыс. коек.

О  целебных свойствах водоема 
местные знают очень давно, назы-
вая место «наша Мацеста». Старо-
жилы села рассказывают, что в годы 
Великой Отечественной войны Со-
леное озеро спасло людей от голода. 
Для  нужд фронта отсюда добывали 
соль: наливали воду из озера на ме-
таллические листы и выпаривали ее 
на  солнце, а  образовавшийся про-
дукт отправляли солдатам.

Среди легенд встречаются и почти 
фантастические. Так, одному чело-
веку целебная грязь помогла затя-
нуть незаживающие язвы, другого, 
едва ходившего на  костылях, вода 
подняла на ноги всего за три недели.

С  2012  года уникальный природ-
ный объект включен в  реестр па-
мятников природы регионального 
значения и  находится под  охраной 
Тюменской области.

Инвестор проявляет интерес

Вслед за  туристами на  озеро под-
тягиваются и  потенциальные инве-
сторы. Ежегодно, по  словам Сергея 
Куркова, уникальный природный 
объект посещают до  десятка потен-
циальных инвесторов с  целью раз-
вивать внутренний туризм.

«В конце апреля к нам приезжали 
предприниматели, готовили доку-
менты для инвестпроекта. Я предла-
гал им, как и предлагаю всем инве-
сторам, строиться в селе, а не на бе-
регу озера. В  этом случае не  надо 
тратиться на  свет и  газ. В  селе вся 
нужная инфраструктура. Тем  более 
что от  Окунево до  озера около 100 
метров по  прямой», – продолжает 
Сергей Курков.

Напомним, в прошлом году депар-
тамент инвестполитики и  господ-
держки предпринимательства Тю-
менской области подготовил инвест-
предложение по озеру, требующее 250 
млн рублей инвестиций. «Это может 
быть и крупный комплекс, и неболь-
шая база отдыха. Со  своей стороны 
всю вводную информацию мы подго-
товили. Жестких требований к  про-
екту нет. Мы рассмотрим разные ва-
рианты», – пояснили в департаменте.

Пока что на территории озера нет 
санаториев или баз отдыха, а чисто-
ту поддерживают сельские власти. 
Однако уникальный памятник при-
роды имеет все шансы стать «нашей 
Мацестой».

Мстислав Письменков

Фото автора

Соленое озеро бьет 
туристические рекорды

Пик посещаемости за много лет отмечен этим летом 

на озере Соленом у села Окунево Бердюжского района. 

Отдохнуть возле уникального водоема решили тури-

сты из разных уголков России и ближнего зарубежья, 

рассказал нашему изданию глава Окуневского сельско-

го поселения Сергей Курков.

«Зеленая Россия» ликвидировала свалку на диком пляже
Для проведения акции по очистке берега Андреевско-

го озера время выбрали не случайно – как раз закон-

чился пляжный сезон. За два жарких месяца на диком 

пляже недалеко от поселка Андреевский накопились 

горы мусора. Особенно большие кучи пришлось со-

бирать с помощью погрузчика. 
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О политике

– Сергей Сергеевич, с какого возраста вы 
себя помните?

– С года. Это довольно необычно. Мама не ве-
рила, пока я не  рассказал, что  помню, как  мне 
было плохо, когда у нас травили тараканов. Даже 
года еще не было. Я, видимо, настолько плохо се-
бя почувствовал, что  четко запомнил квартиру 
на Полевой, в которой мы жили, диван, где и за-
велись насекомые. И помню момент, когда мать, 
испугавшись, вытащила меня из  дома, ходила 
вокруг него со мной на руках и плакала. На Дзер-
жинского переехали, когда мне исполнился год.

– А когда начали писать?
– Практически сразу, как начал читать, мне 

было что-то около пяти лет. А уже серьезные 
попытки, не «травка зеленеет, солнышко бле-
стит», – это лет в  семь. Причем сразу начал 
писать фантастический роман. Он назывался 
«Астронавт с искусственным сердцем».

– Под влиянием чего?
– В основном повлияли «Повесть о настоящем 

человеке» и добротная советская фантастика. Ка-
залось бы, это для более взрослых детей, но мне 
было интересно, и я читал. А уже в пятом классе 
у  друга пытался выудить советскую антологию 
мировой фантастики. Тогда она только начала 
выходить. Иметь ее в домашней библиотеке было 
очень круто, а у него отец – партийный деятель.

Мы уже тогда охотились за «Планетой обе-
зьян» Пьера Буля. Многие знают это произве-
дение по экранизациям, но мало кто помнит, 
что  роман написан в  1963  году. Охотились 
за  книгами Роберта Шекли, Клиффорда Сай-
мака, Айзека Азимова. Естественно, родной 
Иван Ефремов всегда стоял на  полке. Понем-
ногу начинали появляться Стругацкие. Все 
это накладывало отпечаток.

– Какова судьба первого романа?
– Сохранились две тетради по 24 страницы, 

у мамы где-то лежат. Они исписаны не шарико-
вой ручкой, а чернильной. Мне казалось, что так 
я  больше похож на  писателя. Конечно, это дет-
ская забава. Не могу сказать, что, как юный Мо-
царт заиграл шедевр Аллегри «Мизерере», за-
помнив на слух, так я сразу начал сочинять кру-
тые пьесы или  стихи. Мой путь – талант, пом-
ноженный на  труд. При  этом сразу осознавал, 
что талант не просто так дан. Сегодня я верую-
щий человек и знаю, что он дан Богом. И Богу его 
надо возвращать. Богу, или людям – как-то так.

Перечитал эту ерунду через двадцать лет. Мой 
астронавт переносит очень тяжелую сердечную 
болезнь, не  помню точно, вроде  бы связанную 
с каким-то ранением, и ему ставят искусствен-
ное сердце. Одно дело – снова вернуться в кос-
мический отряд, как Маресьеву на фронт. Дру-
гое – он у меня заново учился чувствовать, лю-
бить, сострадать. Но  понимаете, в чем  вопрос: 
кто мне в голову эти мысли заложил в семь лет? 
Кстати, сердце было какое-то механическое, же-
лезное, чуть  ли не на  бензине. Что я  мог тогда 
придумать, в середине 1970-х годов?

– Железный дровосек.
– Кстати, да. Все книги Александра Вол-

кова, которые я  смог найти, к  тому времени, 
конечно  же, были прочитаны. Где-то к  десяти 
годам крепко подсел на Дюма-отца, и пока все 
не прочитал, не успокоился. Вот все любят «Три 
мушкетера», а  мне больше нравится трилогия 
о гугенотских войнах – «Королева Марго» и так 
далее. Отличный персонаж – шут Шико.

– Вы уже тогда понимали, что  писатель‑
ство затягивает?

– Что  такое графомания, мне объяснили лет 
в пятнадцать. Поэтому я понимал, что это своего 
рода писательский зуд. Не зря же писатели говорят: 
можешь не писать – не пиши! Сегодня, к сожале-
нию, очень девальвировалось качество литерату-
ры, поэтому пишут все кому не лень, рифмуют лю-
бовь-морковь, приносят пачками незрелые стихи. 
Ладно, если это незрелые, но все-таки стихи, а ино-
гда их и стихами назвать сложно. Более того, это 
публикуется тоннами макулатуры. Ну а что? При-
шел к знакомому бизнесмену: «Помоги издать». На-
печатал 500 экземпляров, пришел в писательскую 
организацию: «А  дайте мне!..» Мы пробивались 
намного сложнее, тюменские мэтры смотрели с не-
доверием. Но это нужно, это воспитание.

Я  помню, как  впервые принес рассказы 
на съезд литераторов. Попал на семинар к тюмен-
ским писателям Анатолию Васильеву и Геннадию 
Созонову. У меня были фантастические юмори-
стические рассказы, они дико над ними хохотали 
и, спасибо мэтрам, подошли и сказали: «Серега, 
никого не слушай, пиши, у тебя получится!»

– Сколько вам было?
– Только из армии, двадцать лет.
– Я‑то пытаюсь сказать об удовольствии 

от того, что можешь придумать мир.
– Многие знают Клайва Льюиса, его «Хрони-

ки Нарнии», но мало кто знает его богословские 
работы. Он же потерял веру в детстве, а в 30 лет 
вернулся к  ней. Я  бы советовал почитать его 
книгу по христианской апологетике «Чудо», где 
рассматривается мыслительный процесс. Ну 
как так? Во мне есть сознание, а оно происходит 
из-за  того, что  какие-то  атомы внутри моего 
мозга независимо как-то двигаются. Якобы воз-
никает мысль. Позвольте мне усомниться в том, 
что это вообще мысль и сознание как таковое.

Поэтому да, писательство – творческий сози-
дательный акт, и именно это нас и уподобляет 
Создателю, с той разницей, что он придумал ос-
новные цвета, а наше сознание ими пользуется, 
создавая на их основе свои картины, свои ми-
ры. И конечно, в этом громадное удовольствие, 
но в  нем есть и  мука, и  страдание. Если  б их 
не было, литература стала бы враньем.

– Как вы пришли к вере?
– Часто отвечаю на этот вопрос. У меня, кста-

ти, не было в семье верующих. Отец – коммунист, 
бабушка хоть и родилась до первой русской рево-
люции, никогда не  была верующим человеком, 
как это ни удивительно. Все переживала: что ж 
там будет-то, когда я умру, черви сожрут, и все.

Мое внутреннее «Я» всегда противилось смер-
ти как  таковой. А  зачем тогда все? Вот на  этот 
главный вопрос каждый человек должен для се-
бя ответить. Мне пришлось на  него отвечать 
в  25  лет, когда тяжело заболел. После армии – 
сильный, красивый, умный, талантливый, вуз 
окончил, рассказы уже выходят, в  рок-группе 
играю, счастливый, жена красавица – все у меня 
хорошо. А я вдруг начал умирать.

И в этот момент мне в руки попадает Еванге-
лие. И я задумался: почему живу и зачем. Вообще 
мне стало стыдно жить так, как я жил. Не сказать, 
что сильно исправился с тех пор, все мы грешны. 
Но зато точно знаю, что Господь есть и что Хри-
стос воскрес. Мне не надо уже никаких научных 
доказательств, потому что для меня смысл жизни 
четко определен. Кстати, некоторых наука к вере 
возвращала, например американского ученого 
Френсиса Коллинза, биолога, генетика, возглав-
лявшего проект по расшифровке генома челове-
ка. Он написал книгу «Доказательство Бога».

Атеисты меня не  раздражают. Но  разве они 
не  понимают, что  все равно во  что-то  верят? 
В инопланетян, например. Кроме того, они не по-
нимают, что, отрицая Бога, тем самым загоняют 
себя в определенные рамки, из которых не смо-
гут выйти. Я историк, искал какие-то факты, чи-
тал того же Иосифа Флавия, который писал: был 
некий человек по имени Христос, он воскрес.

– То есть, несмотря на то, что для вас во‑
прос веры решен, вы продолжаете искать 
доказательства и убеждать других?

– Так устроено человеческое сознание. Со-
мнения приходят к каждому. Но мне пятьдесят 
лет, и я давно понял, что убеждать людей с пеной 
у  рта бесполезно. Я  отношусь к  тем, кто  знает, 
что Бог касается сердца каждого по-своему. На-
пример, когда работал директором школы в Гор-
ноправдинске, наша учительница биологии рас-
сказывала мне, что любовь – это такой-то гор-
мон, радость – такой-то, и что я полный дебил 
со своей верой и как я могу в школе об этом рас-
пространяться. А я  попросил ее найти гормон 
совести. Она пошла искать – не нашла. Потому 
что совесть – это голос Бога в человеке.

– Убедили?
– Сегодня она восстанавливает храмы, хо-

дит в православную общину. Несколько таких 
случаев произошло. А  было и  наоборот. По-
добный случай описан у меня в крайнем рома-
не, пока неопубликованном.

1990-е годы. Вплывает в кабинет истории эта-
кая баржа и видит на стене иконы Александра Не-
вского, Дмитрия Донского, Сергея Радонежского, 
Александра Суворова, Федора Ушакова, возму-
щается: «Это что?! У нас светское образование». 
Отвечаю, что, тем не  менее, эти исторические 
личности причислены к лику святых. Подходит 

к следующей иконе: «Но вот это-то вы мне не объ-
ясните! Это кто?» – и  пальцем указывает. «Это 
Спаситель наш – Иисус Христос». – «И чем  он 
прославился в  русской истории?» – «Не  только 
в  русской, в  мировой, за  всех людей пострадал. 
У  нас христианская цивилизация, в  конце кон-
цов». И вот этот классический момент: «Я нико-
го не просила за себя страдать!» – «Я понимаю, 
что вы не просили, но Он пострадал».

– В  ваших книгах описано много знако‑
мых людей?

– В  «Хождении за  три ночи» есть водитель 
Петрович из  Горноправдинской школы. Уни-
кальный человек, балагур. Мы с ним посчитали 
– Землю несколько раз объехали, такие на севере 
расстояния. Конюховыми не надо быть. Попада-
ли в разные ситуации – опасные, смешные. Вот 
однажды я отравился в одном из придорожных 
кафе. Очень было плохо. Он говорит: «Сергеич, 
не  переживай! Лопата есть, я  тебя прикопаю 
у дороги и крест поставлю! Тебе ведь че главное – 
крест чтоб поставили? Топоренок есть, срублю».

Или останавливает нас милиционер. Школь-
ная «Газель» загруженная – парты, компьютеры. 
«Открывайте! Я  посмотрю, что  вы туда ложи-
ли». – «Ты же туда ничего не ложил, с чего я тебе 
открывать буду?» – «Я тебя сейчас все выгрузить 
заставлю!» – «Знаем мы такое. Я выгружу, но, ес-
ли ты там ничего противоправного не найдешь, 
должен будешь загрузить обратно. Ты к  этому 
готов?!» Все! Опешивший милиционер.

В  «Мальчике без  шпаги» еще  много персо-
нажей, прообразами которых стали обитате-
ли детского дома, который находился рядом 
с нашей школой. У многих из этих ребят роди-
тели были живы, но или по тюрьмам сидели, 
или находились в асоциальном состоянии.

– Вы родились, выросли, выучились 
в  Тюмени. Не  хотелось или  поступить 
куда‑то в другой город или просто уехать по‑
смотреть, как в других местах люди живут?

– Хотелось, но Бог отвел. В самом раннем дет-
стве я  мечтал стать разведчиком, насмотрелся 
фильмов: попасть в плен и никого не выдать! Потом 
в  летчики засобирался. Но  однажды в  школьной 
драке мне сломали нос, комиссия меня отклони-
ла. А историю, литературу я любил всегда. Но вы-
брал почему-то исторический. И никогда не жалел, 
что филология не стала моей основной профессией.

– Чтобы это осталось любимым делом?
– Именно. Боялся, что могу попасть в систему 

штампов. Хотя надо помнить, что сначала в Тю-
менском университете факультет-то был истори-
ко-филологический, это потом их разделили. Во-
обще учиться можно хоть где, главное – учиться 
самому. Профессура, с которой я столкнулся, – Со-
сновкин, Еманов, Данилов – создавали непереда-
ваемую атмосферу. Эти люди сами были культур-
но-научными глыбами. Мы слушали их, открыв 

рот, и  писать начинали непроизвольно, чтобы 
какие-то мысли лучше запомнить. Но важнее все-
го книги и процесс самопознания и анализа.

– У  вас несколько ипостасей, вы и  писа‑
тель, и историк, и журналист, и политик...

– И учитель – в первую очередь.
– Все‑таки – в первую учитель?
– Вообще  бы не  стал их  разделять, убрал  бы 

только политика. Так и не дорос. Я больше, навер-
ное, общественный деятель, и буду поддерживать 
любой курс на  народосбережение, сохранение 
государственности, нашей культуры и традиций.

– Когда в областную думу шли, держали 
в голове мысль, что вернетесь и опишете?

– Я  иногда коллег этим пугаю (по‑мальчи‑
шески хохочет). Но для всего должен наступить 
момент созревания. Вот мой знаменитый тезка 
Юрий Козлов, поработав в  пресс-службе Сове-
та Федерации, разразился романом «Свобода», 
ирония которого зашкаливает.

Татьяна Панкина

Фото из архива депутата

Сергей Козлов: 

Тюменские мэтры хохотали, 
читая мои первые рассказы
Мы продолжаем работу над совместным проектом еженедельника «Вслух о главном» и регионального 

парламента «Дума в лицах». Нашим гостем стал депутат Сергей Козлов. Он рассказал, когда начал писать 

свой первый роман, почему не захотел стать профессиональным филологом и за что ценит водителей 

из Горноправдинска.

«Мое внутреннее «Я» всегда противилось смерти как тако-
вой. А зачем тогда все? Вот на этот главный вопрос каждый 
человек должен для себя ответить. Мне пришлось на него 
отвечать в 25 лет, когда тяжело заболел. После армии – 
сильный, красивый, умный, талантливый, вуз окончил, рас-
сказы уже выходят, в рок-группе играю, счастливый, жена 
красавица – все у меня хорошо. А я вдруг начал умирать».
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– Роман Александрович, какие 
цели и  задачи традиционно вы‑
полняет Тюменский нефтяной на‑
учный центр?

– ТННЦ – корпоративный нефтя-
ной научный центр. На  начальном 
этапе становления его основными 
задачами были мониторинг лицензи-
онных рисков, подготовка и  защита 
в ЦКР Роснедра по УВС (Центральная 
комиссия по  согласованию техниче-
ских проектов разработки месторож-
дений углеводородного сырья) проек-
тно-технологической документации 
на  разработку месторождений и  со-
провождение геологоразведочных 
проектов компании. Прошло славных 
16 лет, и сегодня ТННЦ – один из клю-

чевых научных центров, обладающий 
гигантскими объемами данных, про-
фессиональным составом, современ-
ными вычислительными и  лабора-
торными мощностями. Мы оказыва-
ем полный цикл сопровождения раз-
работки курируемых месторождений 
компании от стадии геологоразведоч-
ных работ до реализации третичных 
методов увеличения нефтеотдачи 
пласта. Для  этого в  ТННЦ работает 
целая плеяда подразделений, выпол-
няющих интерпретацию и обработку 
сейсмического материала, исследо-
вание керна и  пластовых флюидов, 
интерпретацию каротажа скважин, 
геологическое и  гидродинамическое 
имитационное моделирование, со-

провождение бурения эксплуатаци-
онных скважин, интегрированное 
проектирования и  технико-эконо-
мическую оценку инвестиционных 
проектов.

– Какие события, на ваш взгляд, 
стали ключевыми для  ТННЦ 
в 2016 году?

– В феврале впервые на базе наше-
го центра проходило региональное 
совещание между корпоративными 
НИПИ по  вопросам геологии и  раз-
работки месторождений под  пред-
седательством руководителей ку-
рирующего департамента ПАО «НК 
«Роснефть». В  нем приняли участие 
заместители генеральных директо-
ров по разработке восьми проектных 
институтов компании. Мероприятие 
стало хорошей площадкой для обме-
на опытом по  проблематике место-
рождений, мы подвели итоги про-
шедшего года и наметили планы ра-
бот на новый проектный год в части 
сопровождения курируемых активов 
и общих целей взаимодействия.

– Какие производственные до‑
стижения вашего центра можно 
выделить?

– Ежегодно мы отмечаем положи-
тельную тенденцию, когда структур-
ные подразделения ТННЦ погружают-
ся в реальную жизнь нефтегазодобыва-
ющих дочерних обществ. Практически 
каждый сотрудник центра ориенти-
руется в целевых показателях добычи 
и бурения. В свою очередь работники 
геологических служб дочерних об-

ществ знают практически поименно 
сотрудников центра. Мы реализуем 
программы ротации сотрудников. До-
черние общества приглашают ребят 
на  месторождения для  изучения про-
цессов бурения скважин и  производ-
ства гидравлического разрыва пласта.

Своими стратегическими и опера-
тивными инженерными решениями 
мы оказываем в целом влияние прак-
тически на 30 % базовой добычи неф-
ти и 60 % добычи от геолого-техноло-
гических мероприятий. Безусловно, 
по  различным дочерним обществам 
данный показатель варьируется.

На  основе геолого-промыслового 
анализа и  имитационного модели-
рования разработаны и согласованы 
в  компании уточнённые стратегии 
разработки крупных и  уникальных 
месторождений, таких как  Самот-
лорское, Ем-Еговское, Ван-Еганское, 
Северо-Хохряковское, Тагульское. 
Новые решения позволят сократить 
низкоэффективные капитальные 
и операционные вложения.

В ТННЦ начаты работы по сопро-
вождению бурения горизонтальных 
скважин в  круглосуточном режиме 
для  Уватнефтегаза. Наши сотруд-
ники днем и  ночью контролируют 
траекторию проводки скважин в ин-
тервале пласта. В рамках повышения 
квалификации они практически 
ежемесячно командируются в управ-
ление геологического сопровожде-
ния бурения скважин компании.

В нашей копилке ряд интересных 
проектов по технико-экономическо-
му обоснованию целесообразности 
приобретения и  отчуждения акти-
вов. Благодаря слаженной работе 
подразделений ТННЦ по  геологии, 
разработке, подсчету запасов вы-
полнены проекты, результаты кото-
рых позволяют компании принять 
обоснованное решение о  целесоо-
бразности приобретения активов.

В 2015 году мы своевременно вы-
полнили и защитили в ЦКР Роснедр 
по  УВС около 40 проектных доку-
ментов на  разработку месторожде-
ний. В 2016 году будет выполнено 23 
документа. Количество документов 
уменьшилось, тем не менее, начиная 
с  этого года, нормативно-правовые 
требования к их содержанию и фор-
мату защиты серьезно уточнились.

– За  успешными показателями 
всегда стоит человек. Не плани‑
руются  ли изменения в  корпора‑
тивном управлении, сокращение 
штата сотрудников?

– Это бесспорно. Наши сотрудни-
ки – наше достояние. На  протяже-
нии нескольких лет мы формирова-
ли проектную команду профессио-
налов, сплоченных общими целями 
и  принципами. ТННЦ уделяет осо-
бое внимание развитию кадрового 
потенциала. Мы постоянно стре-
мимся совершенствовать корпора-
тивную кадровую политику – раз-
виваются механизмы мотивации, 
обучения персонала.

– Приближается День нефтяни‑
ка, что  бы вы пожелали коллегам 
в этот день?

– Этот праздник давно стал об-
щенародным. Его отмечают не толь-
ко те, кто  непосредственно связан 
с  нефтяной и  газовой отраслями, 
но и  наши надежные деловые пар-
тнеры, соратники и  добрые друзья. 
Поэтому торжественное настроение 
этих праздничных дней делает всех 
нас ближе друг к  другу. Я  желаю 
своим коллегам по  «ратному делу» 
честно выполнять свою миссию, 
сохранять оптимизм, постоянно со-
вершенствоваться профессиональ-
но, надежного семейного тыла, бла-
гополучия и здоровья. Всех с празд-
ником! За нас, за вас, за нефть и газ!

Вслух 

Фото из архива ТННЦ

Тюменский нефтяной научный 
центр: от задач к решениям
В эти выходные отмечают свой профессиональный праздник работники нефтегазо-

вой отрасли. Нефтяники, газовики, геологи принимают поздравления и подводят 

промежуточные итоги работы. О ключевых событиях и производственных дости-

жениях Тюменского нефтяного научного центра (ТННЦ, НК «Роснефть») в преддве-

рии праздника рассказывает Роман Гнилицкий, главный инженер проектов Запад-

ной Сибири и Оренбурга ООО «ТННЦ».

«С  16 мая  по  23 августа в  городе 
прошли опрессовки. Их  можно оха-
рактеризовать положительно. В этом 
году гораздо более слаженно действо-
вали теплосетевые и  теплоснабжаю-
щие организации», – пояснил он.

По его  словам, СУЭНКО замени-
ла 9  км распределительных сетей 
из 11-ти по плану, УТСК – более 2,5 
км  распределительных сетей и за-
вершает работы на  магистральных 
сетях. «В целом готовность состав-
ляет 90%. Серьезная работа ведется 
только на крупном объекте по улице 
Одесская, очень важном для города. 
Компания реконструирует участок, 
ставит трубы большего диаметра, 

чтобы улучшить параметры тепло-
снабжения существующих потреби-
телей и  подключать новых», – рас-
сказал Павел Перевалов.

Главный инженер Тюменских те-
пловых сетей (принадлежит УТСК) 
Эльдар Ильясов уточнил, что в ходе 
реконструкции участка на Одесской 
на протяжении 1,1 км сетей установ-
лены трубы диаметром 1  тыс. мм, 
что  позволит увеличить давление 
и  напор воды. Также компания за-
канчивает реконструкцию теплосе-
тей по улицам 30 лет Победы, Самар-
цева, Пермякова с применением пе-
нополиуретановой изоляции и  си-
стемы дистанционного контроля.

«В работе пока два  участка: ули-
ца 30  лет Победы и  район развязки 
на улице Монтажников. Там под пу-
тепровод мы  проведем реконструк-
цию тепломагистрали. Чтобы жи-
тели не  остались без  горячей воды, 
строится временный участок тепло-
сети. К 1 сентября должны закончить 
эту работу и подключить микрорай-
оны от улицы 30 лет Победы, в райо-
не улицы Монтажников, до Войнов-
ки. К  25 сентября основной участок 
теплосети под  развязкой будет за-
кончен, и  мы подключим потреби-
телей», – пояснил Эльдар Ильясов. 
По его  словам, компания потратила 
на  подготовку к  отопительному пе-
риоду 300 млн рублей.

В Тюмени около 100 км магистраль-
ных и  700 км  распределительных 
теплосетей. Работы проводят Тюмен-
ские тепловые сети и «Тепло Тюмени».

Мстислав Письменков 

Фото автора

Город не останется без тепла
Все технологические работы по подготовке теплосете-

вого комплекса Тюмени к отопительному сезону пла-

нируется завершить к 15 сентября, заявил заместитель 

главы администрации города Павел Перевалов.
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В  результате в  регионе 
будет создано новое производство 
по выработке лизина, глютена, крах-
мала В. Выпуск продукции в год со-
ставит: глютена – 10,3 тыс. тонн, ли-
зина – 30 тыс. тонн, крахмала В – 32 
тыс. тонн. Всего  же – 120 тыс. тонн 
различных продуктов.

«Из  одной тонны пшеницы на  за-
воде должны получать: 250 кг лизина, 
100 кг клейковины, 170 литров спир-
та, 250 кг кормов и  30 кг углекисло-
ты», – рассказал Николай Мамонтов. 
Все эти продукты имеют высокую 
добавочную стоимость и  очень вос-
требованы на  рынке. Производство 
решает задачу импортозамещения 
для  сельскохозяйственных предпри-
ятий, которые сегодня закупают их 
за рубежом. Кроме того, реализация 
инвестиционного проекта способ-
ствует развитию биотехнологий. 
На  заводе планируется создать 190 
высокопроизводительных рабочих 
мест. Инвестиции в  проект оцени-
ваются на  уровне 6,8 млрд рублей, 
около 500 млн рублей из которых вы-
делены из областного бюджета.

Нашла своих покупателей и первая 
продукция завода по  выпуску мине-
ральных удобрений, запущенного не-
давно в  Ишиме. Производственную 
площадку осмотрел глава региона. Он 
поинтересовался спросом на  продук-
цию и  ценовой политикой предпри-
ятия. Как  рассказал директор ООО 
«Торговый дом Тотем» Владимир Му‑
рашов, сегодня большинство сельхоз-
производителей используют на полях 
в качестве удобрений аммиачную се-
литру, которая содержит в себе только 
азот. Такой подход неэффективен и 
не  дает поднять планку по  урожай-
ности. Кроме азота, поля нуждаются 
в целом наборе различных микроэле-
ментов. Одним из вариантов решения 
вопроса стало применение специали-
зированных туковых смесей.

«Частные инвесторы, взявшие 
эту площадку, – люди компетент-
ные, профессионально разбираются 
в  производстве, которым занима-
ются. Они вложили свои средства, 
получили государственную под-
держку, закупили необходимое 
оборудование и  заняли ту нишу, 
которая в  Тюменской области была 
не закрыта. Сегодня они производят 
и  поставляют сложные минераль-
ные удобрения. И их  продукция 

пользуется спросом», – поделился 
своими впечатлениями губернатор.

Еще в  советское время на  месте 
нового предприятия располагалось 
схожее производство, но  оно давно 
закрылось, частные инвесторы менее 
чем за  год отстроили цеха, налади-
ли выпуск удобрений. Завод начал 
функционировать в апреле этого го-
да и за  месяц выпустил 4 тыс. тонн 
сложнокомпонентных удобрений. 
95 % продукции поставляли по Иши-
му и  Ишимскому району, 5 % ушло 
в  Омскую и  Свердловскую области. 
Мощности завода позволяют произ-
водить 7 тыс. тонн продукции в  ме-
сяц при  работе в  одну смену. Спрос 
есть, поэтому в планах предприятия 
наращивать объемы производства.

«Из небольших заводов, произво-
дящих сложные удобрения по заяв-

кам аграриев, ближайший распола-
гается только в Башкирии, поэтому 
в нашей области конкурентов в этой 
сфере просто нет», – пояснил Влади-
мир Мурашов.

А в Ишимском районе в экспери-
ментальном режиме создают свой 
сорт пшеницы. Это первый шаг ООО 
«Опеновское» в  создании селекци-
онного центра первичного семено-
водства. По  словам руководителя 
предприятия Олега Кошелева, в ре-
зультате получатся семена, устойчи-
вые к болезням, с быстрым созрева-
нием, высоким содержанием клей-
ковины и  урожайностью. Именно 
такой сорт необходим для  местных 
природных условий.

Владимир Якушев осмотрел но-
вый современный зерносушильный 
комплекс, пункт управления им, 

лабораторию. Олег Кошелев проин-
формировал о  достижениях и  пла-
нах развития предприятия.

«Опеновское» работает с 2001 года 
и занимается выращиванием яровой 
пшеницы, ячменя пивоваренных  
сортов, производством оригиналь-
ных и элитных семян. В обработке на-
ходится 11 тыс. 771 га пашни.

Предприятие оборудовано совре-
менным сушильно-сортировальным 
комплексом и емкостями для хранения 
зерна с автоматизированной системой 
управления и  термометрии, которые 
обеспечивают необходимые условия 
хранения убранного зерна и  форми-
рование однородных партий для  вы-
работки правильных технологических 
режимов переработки. В  процессе 
посева и обработки зерновых культур 
используются многофункциональные 
широкозахватные комплексы, что  по-
зволяет получить высокий урожай зер-
новых, соответствующих требованиям 
пищевой безопасности.

Учитывая специфику сельскохо-
зяйственного производства и  риски, 
связанные с его ведением, на базе соз-
данного обществом кооператива из вы-
ращенного зерна организовано про-
изводство хлеба и  хлебобулочных из-
делий. «Опеновское» активно внедряет 
современные передовые технологии, 
плодотворно сотрудничает с ведущими 
селекционерами мира. Здесь применя-
ется система спутникового мониторин-
га состояния зерновых культур.

Владимир Якушев отметил, 
что  предприятие относится к  числу 
быстроразвивающихся, применя-
ющих новейшие инновационные 
технологии. «Здесь хорошая коман-
да и  менеджмент. Мы посмотрели, 
какие у  них новшества, над чем  они 
работают. Предполагал, что с момента 
моего последнего посещения есть из-
менения, но не ожидал, что настолько 
серьезные. Они существенно продви-
нулись в работе с семенным фондом, 
доведением зерна до  товарного вида 
и  его продажи по  более прибыль-
ной цене, чем  ранее. Появилось со-
временное оборудование, внедрены 
программные продукты, с  помощью 
которых из космоса можно наблюдать 
за  тем, как  спеет урожай на  полях. 
Есть чему у  них поучиться и  другим 
хозяйствам, взять на  вооружение 
новое. Коллектив и  руководитель на-
строены двигаться дальше. На  месте 
мы обсудили возможность расшире-
ния предприятия и реализации ново-
го проекта», – поделился Владимир 
Якушев. По его мнению, вопрос созда-
ния собственной селекционной базы 
назрел давно, это очень перспектив-
ное и востребованное направление.

Вслух 
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Излишки зерна –  
по хорошей цене
Правительство Тюменской области 

подписало с Российским зерновым 

союзом соглашение о сотрудниче-

стве и взаимодействии в реализации 

госпрограммы развития сельского 

хозяйства на 2014–2020 годы. Подпи-

си под документом поставили губер-

натор Владимир Якушев и президент 

союза Аркадий Злочевский.

«Зерно – стратегическая продукция, 

его значение очень важно для раз-

вития страны, обеспечения ее 

продовольственной безопасности, 

повышения экспортного потенциала, 

пополнения бюджета», – отметил 

глава региона. Он напомнил, что 

в Тюменской области зерно произво-

дится на высоком технологическом 

уровне, а урожайность зерновых 

самая высокая в уральском регионе. 

Губернатор подчеркнул, что активно 

совершенствуется материально-

техническая база, строятся новые 

семеноводческие комплексы, раз-

вивается переработка сырья.

«Мы оцениваем взаимодействие 

с регионами как важное направление 

деятельности. В первую очередь цель 

такого взаимодействия – консолида-

ция усилий по выравниванию межре-

гиональных различий и обеспечение 

ликвидности зернового рынка», – 

заявил Аркадий Злочевский.

По его мнению, самый важный вопрос, 

который стоит на повестке дня перед 

аграриями всей страны, – куда продать 

зерно. «Поэтому основным вектором 

нашего взаимодействия должно быть 

облегчение сбыта излишков зерна 

за пределы области», – сказал он.

Владимир Якушев также выра-

зил уверенность, что подписание 

документа будет способствовать 

стабилизации цен на зерно, особен-

но в урожайные годы.

Иван Чупров

Первая парогенерационная 
на опилках
Мощности парогенерационной уста-

новки, работающей на опилках, – 2,5 

МВт, хватит Тюменскому фанерному 

заводу, чтобы покрыть 80 % собствен-

ных нужд в электроэнергии. А дре-

весных отходов на котельную хватит 

с избытком, заявила на официальном 

открытии установки генеральный 

директор предприятия Альмира 

Каримова. Она сообщила, что объем 

инвестиций составил 600 млн рублей.

«Начинается новая веха в нашей 

истории: мы открываем установку, 

которая перерабатывает отходы, 

производя при этом электро- и те-

плоэнергию для завода. Такая 

установка – первая в Тюменской 

области», – отметил заместитель 

губернатора Вадим Шумков.

Он напомнил, что семь лет назад они 

с Альмирой Исламовной обсуждали 

ввод первой очереди предприятия: 

состоится ли она и в каком виде. Тогда 

разговор шел только о трех тысячах 

кубов в год. Сегодня мощность завода 

– почти 100 тыс. кубов, в производ-

стве заняты 700 человек.

Вадим Шумков добавил, что установ-

ка вырабатывает из отходов такое 

количество электроэнергии, которой 

хватит, чтобы закрыть 1 / 9 потребно-

сти Ялуторовска. Пока Тюменская об-

ласть рассматривает несколько про-

ектов по альтернативной энергетике, 

в том числе котельные на пеллетах. 

Четыре производства таких материа-

лов уже действуют в регионе.

Первый зампредседателя облдумы, 

секретарь регионального отделения 

«Единой России» Андрей Артюхов 

отметил, что 75 % продукции фа-

нерного завода идет на экспорт, что 

говорит о ее качестве.

Мстислав Письменков

Ишимские точки роста

> Стр. 1
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Концепции, разработанные коллек-
тивами музеев, представили обще-
ственному совету при региональном 
департаменте культуры – состоялся 
показ трех видеороликов. Ведомство 
и  музейщики уже ознакомились 
с разработками.

По  мнению председателя обще-
ственного совета, краеведа Натальи 
Войновой, в  предложенных концеп-
циях есть большое преимущество – 
история показана объективно. «Пред-
лагается не замалчивать какие-то не-

удобные темы, а говорить о них пря-
мо. Это история – что было, то было, 
переписывать, обелять или, наоборот, 
очернять не нужно», – считает она.

Так, идея части проекта, касаю-
щейся областной столицы, – отраз-
ить присоединение и  освоение Си-
бири как  важнейшее историческое 
событие. Тюмень стала первым рус-
ским городом за Уралом. Начавшись 
как  пограничный форпост на  вос-
точных рубежах России, за  четыре 
столетия она превратилась в  круп-

ный хозяйственный, торговый, про-
мышленный, научный и культурный 
центр. Все это и  найдет отражение 
в новом музее.

Постоянная экспозиция включа-
ет несколько тем. Первая – «Город, 
встречающийся на  пути», охватит 
временной промежуток 5 тыс. до н. э.  
– вторая половина XVI века. В этот 
период в  окрестностях нынешней 
Тюмени стали селиться люди, по-
явились первые государcтвенные 
образования, среди которых самое 
известное – Тюменское ханство 
со столицей Чимги-Тура.

Вторая тема – «Врата Сибири», 
перенесет гостя музея в  конец XVI 
– начало XVIII века. В этом разделе 
пойдет рассказ о Ермаке, присоеди-
нившем Сибирь к  России. Тюмень 
стала вратами, через которые тыся-
чи переселенцев из центральной ча-
сти страны пришли в Сибирь, в это 
время у  нас побывали великие ис-
следователи и путешественники.

Третья тема – «Первая в Тюмени – 
первая в Сибири», охватывает начало 
XVIII – первую половину XX  века. 
Город становится одним из  пионе-
ров за  Уралом, где начинается ка-
менное строительство. В  XVIII  веке 
появляется первое здание из  камня 
– Благовещенская церковь. У нас за-
кладывается история сибирского 
пароходства, в  1838  году спущено 
на воду первое судно. В 1862 году че-
рез наш город проведена первая теле-
графная линия в Сибири, связавшая 
Тюмень с Екатеринбургом и Омском. 
Таких «первых» и «впервые» немало, 

о  них и  пойдет речь в  этом разделе 
выставки. Найдут свое отражение 
в экспозиции и печальные страницы 
истории: гражданская война, голод 
1920-х годов, репрессии 1930-х годов. 
Также здесь будет говориться о вкла-
де Тюмени в победу в Великой Отече-
ственной войне.

Четвертая тема посвящена сенса-
ции века – обнаружению нефти и ос-
воению Севера. Тюмень стала кузни-
цей кадров и главным городом нефтя-
ной науки. Тут же пойдет речь о совре-
менном городе, его преображении.

Для  организации выставки необ-
ходимо комплектование предметов 
музейного значения, заказ и  изго-
товление реконструкций, диорам, 
нестандартного оборудования, ре-
ставрация предметов, привлечение 
высокопрофессиональных сотрудни-
ков – проектировщиков, дизайнеров, 
программистов, специалистов по све-
то- и  звукотехнике, приобретение 
экспозиционного и  мультимедийно-
го оборудования, создание в музее си-
стемы безопасности и  комфортного 
пространства для посетителей.

Наталья Войнова отметила: «По-
ка остается открытым вопрос, где 
может расположиться музей. Перво-
начально рассматривался вариант 
его размещения в  здании музея Го-
родская дума, однако там, возмож-
но, откроется музей боевой славы. 
Время для поиска помещения есть».

В  Ишиме сейчас действуют два 
музейных учреждения – Ишимский 
историко-художественный музей 
и  Культурный центр Петра Ершова, 

осмотр экспозиций занимает у тури-
стов не более трех часов. Этого явно 
недостаточно для  включения города 
в  формирующийся музейно-тури-
стический кластер Тюменской обла-
сти. Необходимо сформировать му-
зейное объединение, которое сможет 
представить многообразный про-
дукт с уникальными брендами. Есте-
ственно, что ключевыми будет Ершов 
и его знаменитое произведение.

Предполагается создать Ишим-
ский историко-культурного музей-
заповедник П. П. Ершова для консо-
лидации музейных ресурсов города 
и  района, а также расширить и  мо-
дернизировать тематическое раз-
нообразие экспозиций. Кроме того, 
на родине сказочника, в селе Ершо-
во, предлагается организовать ло-
кальный музейный комплекс, кото-
рый мог  бы войти в  туристические 
маршруты.

Ялуторовск также ждут преоб-
разования. Общая концепция раз-
вития музейного комплекса состоит 
из нескольких проектов: музей уезд-
ного города, музей декабристов, му-
зей жен-декабристов, музей сибир-
ской природы (открытое хранение 
фондов), музей Саввы Мамонтова.

На  осуществление этих проек-
тов планируется отвести пять лет, 
подготовка уже началась, однако 
последнее слово за  губернатором 
Владимиром Якушевым – только 
после приказа за его подписью идеи 
начнут воплощать в жизнь, сообщи-
ла Наталья Войнова.

Екатерина Скворцова

После того как берег очистили, стала 
хорошо видна водонасосная стан-
ция, построенная в  конце XIX  ве-
ка. Сейчас она представляет собой 
печальное зрелище. Что  интересно, 
внутри нее сохранились глубокие 
колодцы.

Как  пояснил заместитель на-
чальника ГУС Тюменской области 
Андрей Басов, водонасосная стан-
ция, расположенная на  территории 
строящейся набережной, так  же, 
как и  контора пароходства, являет-
ся объектом культурного наследия, 
и сейчас разрабатывается проектно-
сметная документация по ее рестав-
рации. Отреставрировать их  соби-
раются в следующем году.

Тогда  же планируется и  заверше-
ние строительства всей набережной 
– от  Троицкого монастыря, где сей-
час ведутся строительные работы, 

до  Масловского взвоза. Так называ-
ется крутой спуск к  реке от  улицы 
Орджоникидзе, он также охраняется 
государством и  будет благоустроен: 
на  нем появится брусчатка. Андрей 
Басов уточнил, что  спуск к  реке 
с  улицы Орджоникидзе более поло-
гим делать не  планируется. Раз это 
объект культурного наследия, исто-
рический угол подъема сохранится.

На  новом участке набережной, 
за мостом Челюскинцев, нижний за-
топляемый ярус будет из  гранита. 
На среднем ярусе появится парковка 
на  120 мест. На  территории стройки 
есть еще  два объекта, представля-

ющие историческую ценность. Это 
каменные пакгаузы, построенные 
в конце XIX – начале XX века. Один 
пакгауз находится в  собственности 
частного владельца и  используется 
в качестве жилого дома и мастерской 
народных промыслов. От  второго 
остались фактически одни наружные 
стены, которые принадлежат юриди-
ческому лицу. Подразумевается, что 
их  владельцы отреставрируют зда-
ния, и они идеально впишутся в но-
вую набережную, протяженность ко-
торой составит чуть более 3 км.

В  перспективе планируется так-
же благоустройство левого берега, 

который разобьют на  три основные 
зоны: тишины, отдыха и  занятий 
спортом. Проект реализуют при на-
личии финансирования.

Что  касается проблем с  грунто-
выми водами, которые появились 
при  строительстве набережной 
в  районе Троицкого монастыря, то 
в проект, по словам Андрея Басова, 
внесены необходимые изменения. 
Сейчас на  месте ведется доработка 
шпунтовой стены и  устройство ос-
нования, в  дальнейшем будет уло-
жен облицовочный слой.

Юрий Шестак

Фото автора 

Тюмень избавят от запаха 
канализации
Администрация областного центра 

разработала план по утилизации 

жидких коммунальных отходов. 

В итоге в городе должна появиться 

единая сливная станция, отвечающая 

требованиям строительных норм, 

а также экологического законода-

тельства. Она расположится в районе 

действующих очистных сооружений 

канализации города.

Сейчас ведется проектирование. Срок 

окончания проектных работ – ноябрь 

этого года. До появления нового  

объекта будет проводиться ликви-

дация существующих точек слива, 

которые не соответствуют требовани-

ям и мешают тюменцам. Так, в августе 

завершено обустройство территории 

в районе КНС-36 по ул. Камчатская, 

115, строительство подъездных путей 

и мест для приема стоков от восьми 

машин одновременно. Возчики уже 

используют его возможности. Лик-

видирован слив стоков на обочине 

недалеко от Гилевского кольца. 

Как сообщает пресс-служба горадми-

нистрации, в Тюмени более 15 тыс. 

частных домов, которые обслуживают 

более 100 возчиков жидких отходов. 

Существует три точки, где можно 

слить содержимое ассенизаторских 

машин в централизованную систему 

канализации для дальнейшей очистки. 

Исторически эти точки располага-

лись на канализационных насосных 

станциях, которые были максимально 

удалены от жилья, социальных объек-

тов, зон массового отдыха горожан.

За прошедшее время город вырос. 

В некоторых случаях жилищная 

и общественная застройка вплотную 

подобралась к канализационным 

станциям, где происходит слив 

отходов. Возникла необходимость 

пересмотра одного из важнейших во-

просов жизнеобеспечения города.

Вслух

Музей раскроет тысячелетнюю историю
Свое «Золотое кольцо» должно появиться в Тюмен-

ской области, оно объединит Тобольск, Тюмень, Ишим, 

Ялуторовск и станет привлекательным туристическим 

маршрутом. Предполагается создать музей истории 

города в Тюмени и организовать по-новому работу 

музеев в Ялуторовске и Ишиме.

Строительство набережной 
завершится в следующем году
Часть набережной от мо-

ста Челюскинцев до улицы 

Орджоникидзе обретает 

свои черты. Правый берег 

расчистили, отсыпали 

грунтом и уже заканчива-

ют его укрепление шпун-

товым методом. На берегу 

работает сваебой, грузо-

вики подвозят бетонные 

плиты.
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Напомним, попытка остановить 
машину с  пьяным водителем за-
кончилась трагически. Нарушитель 
на огромной скорости въехал в так-
си, пассажирка которого – девуш-
ка 23  лет – погибла от  полученных 
травм. Самого виновника ДТП тоже 
доставили в  больницу, из  которой 
он сбежал. Однако спустя некото-
рое время его задержали в квартире 
приятеля. Оказалось, на счету муж-
чины еще одно преступление – при-
чинение вреда здоровью, которое он 
совершил в Ялуторовске.

Ситуация активно обсуждалась 
тюменцами в соцсетях и на форумах. 
Мнения разделились – кто-то  об-
винял в  случившемся сотрудников 
ГИБДД, которые не  смогли вовремя 
остановить опасный автомобиль 
и позволили ему въехать в город. Что-
бы поставить точку в спорах, ГИБДД 
области разместило в СМИ видео по-
гони, из  которого ясно, что  экипаж 
ДПС даже не смог приблизиться к на-
рушителю, ведь сама поездка дли-
лась всего три с половиной минуты.

Чтобы разобраться в  ситуации 
и понять, был ли хоть шанс остано-
вить пьяного водителя, Госавтоин-
спекция пригласила независимых 
экспертов – победителя чемпиона-
тов Европы и  Всемирных игр среди 
полицейских по стрельбе из боевого 
оружия Виктора Филиппова, заве-
дующего кафедрой эксплуатации ав-
томобильного транспорта ТИУ Дми‑

трия Захарова, а также председате-
ля общественного совета при УМВД 
области Александра Петрушина. 
К  обсуждению подключился и  быв-
ший начальник региональной Госав-
тоинспекции Геннадий Лоточкин. 
Они изучили все материалы и сдела-
ли свои выводы, которыми подели-
лись на круглом столе.

Почему полицейские 
не стреляли?

Лучший стрелок из  боевого ору-
жия в  мире Виктор Филиппов вни-
мательно посмотрел видео погони 
и заявил, что в этой ситуации он бы 
даже не  пытался стрелять. «На  это 
есть несколько причин, – пояснил 
он. – Во-первых, невозможно пред-
сказать, как поведут себя автомоби-
ли во  время выстрела. Патрульная 
машина может подскочить на кочке, 
и пуля уйдет не туда. Смещение все-
го на  один миллиметр от  цели дает 
разброс около 40 метров. Это значит, 
что  вероятность попадания по  ма-
шине нарушителя в таких условиях 
минимальна. Зато пуля может отри-
кошетить или попасть в случайного 
прохожего. Во-вторых, даже если 
попасть в  цель, машину начнет за-
носить в сторону пробитого колеса, 
и, скорее всего, она перевернется 
из-за большой скорости.

В данном случае нарушителя пре-
следовали по  центральной улице 
города, где было достаточно много 

машин. Последствия применения 
оружия в  такой ситуации могли 
быть очень серьезными. В-третьих, 
не  рекомендуется открывать огонь, 
если вы сзади. Лучше поравняться 
с  машиной и  только тогда стрелять 
с расстояния до 15 метров – чем бли-
же, тем лучше».

Почему не остановили 
нарушителя до въезда 
в город?

Ученый Дмитрий Захаров также 
внимательно изучил видео и  учел 
технические характеристики авто-
мобилей, участвовавших в  погоне. 
«Пять секунд прошло между мо-
ментом, когда нарушитель пронес-
ся мимо инспекторов, и  тем, когда 
патрульный автомобиль пустился 
в  погоню. Путь, который преодоле-
ли машины, составил 8 км 100 ме-
тров. Средняя скорость патрульной 
машины после разгона – 146 км / ч. 
Расстояние от  места, где началась 
погоня, до  жилой застройки – 4 км 
100 метров. Чтобы догнать наруши-
теля до  жилых домов, экипаж ДПС 
должен был двигаться со скоростью 
175 км / ч. Учитывая, что инспекторы 
ехали на «Форде Фокус», их автомо-
биль должен был работать на преде-
ле своих возможностей. Если брать 
во  внимание, что  погоня проис-
ходила в  городе, где есть другие 
участники движения, развить такую 
скорость просто невозможно. Также 
нужно понимать, что  «Ниссан» на-
рушителя имеет гораздо больший 
объем двигателя, а  следовательно, 
и скорость разгона – всего 8 секунд, 
в  отличие от  «Форда», скорость 

разгона которого примерно 11–12 
секунд».

Почему на помощь экипажу 
не пришли другие патрули?

По  словам Андрея Филинова, 
заместителя начальника ГИБДД 
области, ежедневно на  дороги вы-
езжают 12–14 экипажей, которые 
распределяются по  разным райо-
нам областного центра. «Когда про-
исходят такие погони, информация 
поступает в дежурную часть, и си-
лы перебрасываются туда, где нуж-
на помощь, – говорит он. – Однако 
не  всегда удается быстро добрать-
ся до  места назначения. А  здесь 
счет шел на минуты. Еще один мо-
мент – обычно те, кто хочет уехать 
от  инспекторов, пытаются сделать 
это по дворам, по узким проулкам, 
а этот водитель ехал прямо по цен-
тральной улице на огромной скоро-
сти. Необычное поведение. Чем оно 
было обусловлено, мы не  знаем». 
Судя по  видео, один из  экипажей 
ДПС все-таки добрался до  улицы 
Тульская, однако предотвратить 
аварию не удалось.

Почему виновник ДТП сбежал 
из больницы?

Александр Петрушин считает, 
что  именно в  этом моменте вскры-
лось слабое место правоохранитель-
ной системы – несогласованность 
действий разных подразделений. 
«Инспекторы свою работу сделали, 
– считает он. – То, что виновник ава-
рии ушел из больницы, вина других 
сотрудников, в отношении которых 
тоже, кстати, проводят служебную 

проверку. Справедливости ради хо-
чу отметить, что  беглого водителя 
нашли довольно быстро. Это значит, 
что  полицейские некоторых под-
разделений хорошо работают. Ме-
ня больше волнует другое – почему 
общественность набросилась на ин-
спекторов, а не на самого нарушите-
ля. Ведь это он сел за  руль пьяным 
и устроил ДТП, он пытался избежать 
ответственности. По-моему, здесь 
произошло смещение понятий».

С  Александром Петрушиным со-
гласен и  Геннадий Лоточкин. «Когда 
это случилось, я находился в отпуске 
и за происходящим следил по соцсе-
тям, – рассказал он. – Конечно, слу-
чай трагический. Но могу вам точно 
сказать – по  каждой такой истории 
разбираются отдельно. Когда я  был 
начальником ГИБДД, лично разби-
рался по  каждому случаю примене-
ния оружия инспекторами. Во  всех 
случаях сотрудники стреляли с  рас-
стояния, которое не  превышало  
15 метров. Здесь речь идет о совершен-
но других условиях. Уверен, если  бы 
у  инспекторов была возможность 
догнать и  остановить нарушителя, 
они бы это сделали. Совершенно точ-
но! Экипаж действовал правильно».

С  начала года за  невыполнение 
законных требований инспекторов 
ДПС возбуждено более 230 дел в от-
ношении водителей. По  статистике 
ГИБДД каждый восьмой водитель 
игнорирует требования инспекторов 
остановиться. В таких случаях поли-
цейские обязаны начать преследова-
ние. Большинство погонь заканчи-
ваются задержанием нарушителя.

Анна Княжева

Основная интрига развернулась 
вокруг противостояния лидеров 
сезона – челябинца Максима Ах‑
тямова и  екатеринбуржца Андрея 
Астапова. На  предыдущем этапе 
в Перми Астапов стал лишь третьим 
из-за  проблем с  машиной, что  по-
зволило победившему Ахтямову со-
кратить разрыв до 10 очков, а после 
победы в квалификации в Тюмени – 
до пяти, так что к финалу оба лидера 
подходили практически в  равных 
условиях.

«Дрифтом занимаюсь уже два го-
да, нечаянно так получилось, что до-

рос до одного из лидеров», – пошутил 
в  беседе с  корреспондентом «Вслух 
о  главном» Максим Ахтямов. Кон-
фигурацию тюменской трассы пре-
тендент на  титул чемпиона оценил 
как медленную, но красочную. «Тю-
мень – это домашний этап для «РДС 
– Урал», здесь всегда все на высоком 
уровне. По  сравнению с  предыду-
щими этапами, которые проходили 
в  Тюмени, трасса стала медленнее, 
но дыма из-под колес больше. Не ска-
зать, что  она сложнее или  легче. 
По сложности примерно как на пер-
вом этапе (первый этап сезона также 

проходил в Тюмени. – Прим. ред.)», 
– рассказал Максим Ахтямов.

«Пилоты должны рисковать, 
все-таки это финал. Тому, кто удачно 
заедет в  первую дугу, это позволит 
и дальше хорошо поехать. Есть очень 
серьезная и сложная тема после пер-
вой, длинной дуги – там очень кри-
тичное торможение, это серьезная 
проверка для пилотов», – поделился 
наблюдениями один из  трех судей 
этапа, москвич Евгений Сатюков.

Смотреть с  расстояния в  десяток 
метров на то, как пилоты бросают свои 
машины в  управляемый занос, одно-

временно и захватывающе, и страшно. 
Одно неверное движение – и  маши-
ну швырнет на  окружающие трассу 
по  периметру огромные покрышки. 
Впрочем, по  мнению самих пилотов, 
занятия дрифтом как  раз помогают 
научиться избегать аварийных ситуа-
ций. «Дрифт – это не страшно, но, ду-
маю, полезно для развития контрава-
рийных навыков. «Улетать» на гоноч-
ной трассе мне, конечно, случалось, 
но никаких серьезных травм не полу-
чал», – говорит Максим Ахтямов.

Напряжение над  трассой достигло 
предела к девятому туру соревнований 
из 12. Лидеры сезона сошлись в очном 
заезде, и  Андрей Астапов победил, 
отправив Максима Ахтямова в  сет-
ку проигравших. Однако, поскольку 
по  правилам соревнований в  финале 
встречаются пилот, ни  разу не  про-
игравший, и  победитель сетки «лузе-

ров», у челябинца был шанс отыграть-
ся. Так и  получилось – сетку неудач-
ников Ахтямов выиграл, и в  финале 
они встретились снова. Победил вновь 
Андрей Астапов, выиграв и  тюмен-
ский этап «Российской Дрифт Серии 
– Урал-2016», и  весь чемпионат. Мак-
сим Ахтямов остался вторым в обоих 
зачетах. Еще один челябинец, Сергей 
Кайгородов, стал третьим на этапе, но 
в общем зачете чемпионата бронзу за-
воевал тюменец Александр Соловьев.

Помимо непосредственно сорев-
нований, зрители могли получить 
автографы любимых пилотов, а так-
же насладиться выставкой автомо-
билей. Многие тюменцы и гости го-
рода, обладающие тюнингованными 
машинами, специально приехали 
на импровизированную выставку.

Павел Храмов 

Фото автора

Экипаж ДПС не виноват
Итоги служебной проверки по резонансной аварии на Тульской
Полиция завершила проверку в отношении инспекто-

ров ДПС, которые участвовали в погоне за нарушите-

лем в ночь с 5 на 6 августа. 

Дрифт-пилоты расставили все по местам
В эти выходные деревню Метелево заволокло дымом из-под покрышек и накрыло 

запахом жженой резины – лучшие дрифт-пилоты Урала соревновались на автодро-

ме ДОСААФ в рамках четвертого, финального этапа «Российской Дрифт Серии – 

Урал» сезона 2016. 
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Инициативу реконструкции мечети 
в  2014  году поддержал губернатор 
Владимир Якушев. Он лично по-
здравил верующих с  новосельем. 
«Открытие мечети – еще  один шаг 
в  поддержке религиозного уклада 
в нашем большем доме под названи-
ем Тюменская область, – сказал он. – 
Я от души благодарю всех, кто при-
нимал участие в  реконструкции 
мечети: и  благотворителей, и  стро-
ителей, и проектировщиков. Уверен, 
что в наше тревожное время тут бу-
дет проповедоваться только тради-
ционный миролюбивый ислам».

Существенный вклад в  возведе-
ние мечети внесли предпринимате-
ли Тюменского района. По  словам 
директора компании «Тюменьне-
руд» Вячеслава Ткачева, с  прось-
бой о реконструкции к ним обрати-
лась мусульманская община. «Мы 
посчитали проект очень значимым, 
поэтому решили оказать помощь и 
с  финансированием, и с  поставкой 
строительных материалов, – пояс-
нил он, – тем более что мы уже дав-
но работаем с местным населением, 
стараемся помогать». Откликнулась 
также компания «Инвест-Силикат-

Стройсервис» и  другие предпри-
ятия района.

Депутат Тюменской областной 
думы Александр Крупин подчер-
кнул, что  он хоть и  православный 
христианин, но  искренне радуется 
за всех мусульман – у них появилась 
мечеть, действительно сделанная 
на  века. Прежнее здание возвели 
в 1991 году, и в последние годы оно 
нуждалось в ремонте. Первая же де-
ревянная мечеть появилась в посел-
ке в 1801 году.

Председатель духовного управ-
ления мусульман Тюменской обла-
сти Зиннат Садыков подчеркнул, 
что  открытие мечети – событие, 
которое служит единению народов 
и  дальнейшему развитию добросо-
седских отношений между жителя-
ми региона. Открытие мечети также 
стало примером солидарности вла-
стей, предпринимателей и  верую-
щих, усилиями которых в  кратчай-
ший срок построен храм.

Что  интересно, мечеть строили 
представители девяти националь-
ностей. На эту особенность обратил 
внимание председатель совета ме-
чети и  мусульманской религиозной 

организации поселка Андреевский 
«Индрэй» Хамса Камалов.

«В чем  сила России? – обратился 
он к собравшимся. – В единстве на-
родов. В  Тюменской области про-
живают около 150 национальностей. 
Мечеть строили представители де-
вяти из них: русские и татары, бело-
русы и  украинцы, таджики, узбеки, 
казахи, азербайджанцы, армяне. 
И если мы будем едины, будем всегда 
вместе, нам все удастся».

На брифинге Владимир Якушев по-
яснил, что местные власти проводят до-
статочно взвешенную политику по вос-
становлению и  христианских храмов, 
и  мечетей, чтобы люди разных рели-
гий могли соблюдать свои традиции. 
По мнению главы региона, чем больше 
власть будет поддерживать традицион-
ный ислам, чем больше традиционных 
ценностей мы донесем до  молодежи, 
тем меньше в нашей стране, да и в мире 
будет проблем с экстремизмом.

«Новая мечеть построена в  од-
ном из  старых поселков Тюменско-
го района, где чтут традиции, где 
очень сильная религиозная органи-
зация и  где проповедуется только 
традиционный ислам, – подчер-
кнул губернатор. – Мы присутствем 
на  большом празднике, люди его 
ждали. Значит, те решения, которые 
принимались ранее, правильные».

Юрий Шестак 
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В те  же 90-е, чтобы защитить их 
от натиска нефтяников и газовиков, 
был принят ряд документов, гаран-
тирующих права коренному насе-
лению на  территориях, где активно 
добываются черное и прочее золото 
страны. Но как доказать, если в глав-
ном для любого гражданина России 
документе не написано, «кто я»? Во-
прос обсуждается до сих пор.

В  том числе и об  этом в  Тюмени 
говорили руководители областных 
общественных организаций и пред-
ставители российской Ассоциации 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
на заседании рабочей группы по во-
просам экономического и  социаль-
ного развития коренных малочис-
ленных народов Севера.

Сейчас подтвердить свою наци-
ональность можно только с  помо-
щью свидетельства о рождении, где 
до сих пор записывается националь-
ность родителей. Но в случае с теми, 
кто  появился на  свет в  тундре, да 
еще задолго до того, как туда добра-
лись цифровые технологии, нередко 
документы составляли некоррек-
тно, нередко родителей записывали 
русскими, чтобы избежать проблем 
с  вливанием в  «единую общность 
– советский народ» или  потому 
что у  рода фамилия очень похожа 
на  русскую, нередко документы во-
обще терялись при  бесконечных 

переездах с одного стойбища на дру-
гое. Поэтому первый вице-прези-
дент Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, Сибири 
и  Дальнего Востока Нина Вейсало‑
ва отметила, что  разработка меха-
низма документального подтверж-
дения принадлежности граждан 
Российской Федерации к  коренным 
малочисленным народам сегодня – 
это один из главных вопросов.

«Одно из  предложений, как  это 
сделать – создать федеральный 
реестр, базу данных, перечень, 
как  угодно можно это назвать, где 

будут отражены все коренные на-
роды в  соответствии с их  хозяй-
ственной деятельностью. В  первую 
очередь это те, кто  ведет кочевой 
образ жизни или занимается тради-
ционной хозяйственной деятельно-
стью. Сегодня это самая уязвимая 
категория населения. Такая работа 
ведется во  многих регионах, хоте-
лось  бы распространить их  опыт 
на  те регионы, где еще  очень слабо 
ведется работа в  отношении корен-
ных малочисленных народов».

В  Тюменской области такой ре-
естр создан. В  нем – 86 жителей 

Уватского района. Это ханты, пере-
ехавшие «с севера на юг» в 60-е годы 
XX века, когда на их родовые угодья 
в Кондинском районе пришли поко-
рители Севера. Живут так, как с не-
запамятных времен по  берегам рек 
Туртас и  Демьянка жили остяки – 
охота и рыболовство.

Уватский район тоже нефтенос-
ный, но  недропользователи, осваи-
вая новые участки, учитывают ин-
тересы коренных жителей, выстраи-
вая совместную работу с  областной 
общественной организацией корен-
ных малочисленных народов «Кедр» 
и  областным комитетом по  делам 
национальностей. Одно из  новых 
предложений «Кедра» – организо-
вать в  Демьянской школе-интерна-
те факультатив по  изучению языка 
ханты, чтобы дети, живя на  «боль-
шой земле», не забывали язык своих 
родителей. Уже нашли и  молодого 
педагога, носителя языка.

«У  нашей ассоциации 34 отделе-
ния, – говорит Нина Вейсалова. – 
Тюменский «Кедр» – один из самых 
опытных членов ассоциации. Здесь 
наработана очень большая практи-
ка по  защите прав коренных мало-
численных народов, по  сохранению 
и  развитию национальных видов 
спорта и  национальной культуры 
в  целом. Такая организация может 
быть примером для многих в нашей 
ассоциации».

Насчет развития интереса к  на-
циональной культуре у  «Кедра» да-
леко идущие планы. Организовав 
в  2012  году в  музее-заповеднике на 
озере Андреевское интерактивную 
зону «Традиционный быт корен-
ных малочисленных народов Се-

вера Тюменской области», удалось 
существенно увеличить турпоток 
– если за  2011  год насчитали семь 
с небольшим тысяч посетителей, то 
в  2015  году там  побывали 18,5 тыс. 
человек.

Экскурсоводами работают нен-
цы, ханты и манси. Настоящим хи-
том новогодних каникул 2016  года 
в Тюмени стало катание на оленьих 
упряжках, в  целом в  первом полу-
годии это года уже 11 тыс. жителей 
и  гостей областной столицы по-
бывали на  «Стойбище». Оно стало 
одной из площадок для проведения 
российско-американского фору-
ма Стэндфордского университета 
и  вошло в  программу зарубежных 
участников чемпионата по  летнему 
биатлону, детской футбольной ко-
манды из г. Целле (Германия) и мно-
гих других. И к тому же музей-запо-
ведник с интерактивной зоной вош-
ли в программу импортозамещения 
Федерального агентства по туризму 
– как  часть проекта «Великий чай-
ный путь». Осенью на  стойбище 
по  этой программе ждут туристов 
из Санкт-Петербурга и Москвы.

В  Уватском районе МУП «ПОХ 
Кедровый» – это уже не  просто хо-
зяйство, где работают все взрослые 
ханты, а  инвестиционный проект, 
включающий в  себя организацию 
этнографического комплекса, от-
крытие цеха по производству сетей, 
охотничьих лыж, берестяной по-
суды и, что  немаловажно, – все это 
с  обязательным обучением подрас-
тающего поколения традиционным 
промыслам.

Светлана Голякова

Фото автора 

В поселке Андреевском открыли мечеть
В поселке Андреевском Тюменского района 26 августа 

было многолюдно. Здесь открыли обновленную ме-

четь с высоким минаретом. Храм площадью 266 кв. м 

больше, чем прежний. Его строили всем миром.

Зачем хантам «пятая графа»?
Как ни странно, отмена «той самой», «пресловутой» – каких только эпитетов не приду-

мывали в 1990-е правозащитники – графы «национальность» в российском паспорте, 

обернулась большой проблемой для тех, кого на национальной карте страны видно 

не так отчетливо. Это представители коренных малочисленных народов Севера. 
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Общая площадь здания – более 800 
квадратных метров. Оснастили 
школу искусств по последнему слову 
музыкальной техники. В  кабинете 
вокала – новенькое фортепиано пре-
стижной марки Yamaha, будет еще 
и  электронное звуковое оборудо-
вание. Так что  ребята смогут зани-
маться и  академическим, и  эстрад-
ным вокалом. Тем более что появил-
ся молодой преподаватель. Марина 
Прокопьева еще во  время учебы 
пришла в «Мечту» на практику.

«Конечно, когда стало извест-
но, что в  школе искусств проведут 
реконструкцию, появилось жела-
ние остаться здесь, – говорит она. 
– А  сейчас новые инструменты 
и  другое отличное оборудование. 
По  уровню оснащения мы не  усту-
паем школам областного центра. 
И это открывает для нас новые воз-
можности. Тем более что у нас дети 
очень талантливые и на уроки ходят 
с большим желанием и стремлением 
петь, танцевать, лепить, рисовать».

У  «Мечты» уже есть и  «звезды» – 
юные пианисты Павел Тропин и Ма‑
рина Завенян, лауреаты нескольких 
всероссийских конкурсов. Новые 
таланты детская школа искусств по-
селка Визили будет открывать и в но-
вых для  себя направлениях: дизайн 
(в том числе компьютерный), художе-
ственная фотография, театральное 
искусство, электронная музыка, со-
временный танец. Планируют даже 
ставить собственные танцевальные 
шоу и  мюзиклы. Эта возможность 

появилась тоже благодаря рекон-
струкции здания и его техническому 
переоснащению. В общей сложности 
из  бюджета области на  «Мечту» по-
тратили более 31 млн рублей.

«Сейчас такое время, когда нет 
лишних денег, но в  нашем регионе 
выстроена определенная социаль-
ная политика – на  детях экономить 
нельзя, поскольку это наше будущее, 
– подчеркнул директор областного де-
партамента культуры Виктор Нова‑
каускас. – Сейчас готовится еще одно 
открытие. В  микрорайоне Войновка 
в  Тюмени появится филиал школы 
искусств «Гармония». Тюменская 
область себя показывает на  разных 
уровнях. В  сфере культуры опреде-
ленную планку поставили недавно со-
стоявшиеся у нас Дельфийские игры, 
где Тюменская область по праву заня-
ла первое место. Это показывает, что 
и регион, и культура у нас прекрасно 

развиваются. Но  останавливаться 
на  достигнутом нельзя. В  том числе 
нельзя останавливаться педагогам 
в своем профессиональном развитии. 
Будут другие конкурсы, по  результа-
там которых, возможно, внесут кор-
ректировки в  учебные программы 
учреждений дополнительного образо-
вания, в штаты педагогов и так далее».

За последние два года «Мечта» – уже 
четвертая полностью реконструиро-
ванная школа искусств в  Тюменском 
районе. Как подчеркнула глава района 
Светлана Иванова, у  этой и  других 
школ искусств сегодня новая задача – 
интеграция с общеобразовательными 
школами, когда педагоги – музыкан-
ты, художники, танцоры – препода-
ют еще и  в  обычной школе. А  школа 
искусств становится дополнительной 
культурной площадкой для поселка.

Светлана Голякова 

Фото автора

За что я мстила, кого ненавидела? Даже беспощадная учительница 

физкультуры за порогом школы оказалась доброй, как моя бабу-

ля, и я радовалась нашим встречам на автобусной остановке.

Через двадцать лет после выпускного я спрашиваю знакомых 

о чувствах к школе. Треть относится к ней хорошо или нейтраль-

но. Две трети – рады, что к школе отношения больше не имеют 

или (это родители школьников) относятся неприязненно.

Моя гипотеза такая: в школе всех учат одинаково одинаковому. 

Если у тебя не получается «как у всех», ты не чувствуешь себя 

комфортно. Ты либо остаешься аутсайдером, либо преодолеваешь 

себя, что тоже означает дискомфорт.

Секрет, который ты открываешь во взрослой жизни: не существует 

никакого «как все». Это означает, что в школе к условной норме 

вынужден подтягиваться каждый. Выходит, очень многим там бо-

лее или менее плохо.

Выйдя из школы, ты обнаруживаешь, что люди по-разному усваи-

вают информацию. У кого-то развита логика, у кого-то – эмпатия. 

Один терпеливый, другой – молниеносный. У этого фантазия, 

у того – дисциплина. Во взрослой жизни каждый находит при-

менение своей сильной стороне, а там, где не силен, пользуется 

услугами других членов общества. И его никто за это не ругает, 

не ставит «два», не принуждает «подтянуться».

Но даже во взрослом возрасте выпускники часто забывают, 

что школьная Вселенная Нормы – картонная декорация, под-

делка. И они страдают, каждый день обнаруживая, что их жизнь 

не описана ни в одном глянцевом журнале, ни в одной рекла-

ме, ни в одном фильме со счастливым концом. Они «работают 

над собой», потому что «у девушки должны быть в порядке 

прическа и обувь», «мужик должен зарабатывать», «автобусы – 

для неудачников».

Еще в школе зарождается миф о Целеустремленном Человеке. 

В нем говорится, что если ты постараешься, очень-очень постара-

ешься, по-честному, не жалея себя, то сможешь получить хоро-

шую оценку. Или стать великим, например, художником. Или стать 

миллионером. Терпение и труд все перетрут. Соответственно, если 

ты не отличник и не миллионер, значит, ты ленивый и неусидчи-

вый. Так себе человек, на «троечку».

И должен быть взрослый, который расскажет школьнику, что все 

это страшное упрощение. И отличники часто работают в разы 

меньше троечников, а миллионеры упорно приумножают капитал 

только потому, что это доставляет им необычайное удовольствие, 

как вязание или катание на велосипеде.

«Почему я не на этом месте? Что со мной не так?» – это правиль-

ный вопрос. Если человек не стал отличником, миллионером 

или звездой, вероятно, он просто устроен не так. Может, он 

интроверт. Или деликатный, боится ранить других. Возможно, 

слава и деньги его не мотивируют. И все, что надо понять – быть 

прижизненным кумиром миллионов хорошо тому, кто без этого 

не может.

Тут любой лайфкоуч скажет, что без труда не вытянешь и рыб-

ку из пруда. Надо покинуть зону комфорта и не быть тряпкой. 

«Я смог, значит, и ты сможешь». Но есть вероятность, что он рож-

ден быть коучем, а ты – домоседом. Либо ты получаешь энергию, 

покидая зону комфорта, либо это не твое.

Возможно, тебе надо найти эту зону и оставаться там. Перестать 

глодать себя за отсутствие амбиций. Расслабиться и делать то, 

что любишь. Для процесса, а не для результата. Гулять с детьми, 

танцевать, переводить книжку про вомбатов, ремонтировать ком-

пьютеры, писать диссертацию. Есть вероятность, что тебе за это 

будут платить. Можешь даже стать авторитетом в своей области, 

знаменитым в узких кругах. Если не станешь – хотя бы проведешь 

время с удовольствием и не потратишь свою жизнь на игры по чу-

жим правилам.

Вот идеал школы: за одиннадцать лет ученику помогают по-

нять, что его радует, в чем его талант, от чего он счастлив. Тогда 

не понадобятся вступительные экзамены в университеты! 

На факультеты будут приходить только те, кто увлечен истори-

ей, менеджментом, архитектурой и сидит сутками над книгами 

и проектами, потому что именно это и составляет его главный 

интерес и удовольствие.

Как  сообщил на  заседании прези-
диума областного правительства 
директор регионального департа-
мента образования и науки Алексей 
Райдер, в регионе выросло, по срав-
нению с  прошлым годом, число 
первоклассников (2016  год – более 
22 тысяч, 2015 год – чуть больше 20 

тысяч) и  первокурсников (2016  год 
– 8, 2 тысячи, 2015 год – 7,3 тысячи).

Капитально отремонтированы 26 
школ, 12 детских садов, шесть учреж-
дений среднего профессионального 
образования, сообщает пресс-служба 
губернатора. Везде, где есть необхо-
димость, проведен текущий ремонт. 

Большое внимание уделялось про-
тивопожарной безопасности. Приоб-
ретено 156 тысяч учебников и  учеб-
но-наглядных пособий. Во все школы 
поступит единый учебник истории, 
подготовленный в соответствии с но-
выми стандартами.

На средства федерального бюдже-
та приобретены 30 автобусов. Кроме 
того, на  президиуме правительства 
губернатор Владимир Якушев 
подписал распоряжение о  выделе-
нии средств из областного бюджета 
на  приобретение еще  46 автобусов. 
Это позволит полностью закрыть 
потребность школ региона.

Владимир Якушев отметил, 
что  безопасность и  здоровье детей 
должны быть превыше всего. «Но-
вые автобусы позволят организо-
вать доставку детей до места учебы, 
а  также придут на  смену технике, 
у  которой заканчивается срок экс-
плуатации. Таким образом мы сни-
маем проблему нехватки школьных 
автобусов с повестки дня. Мы будем 
и  дальше делать все необходимое, 
чтобы в  наших учреждениях обра-
зования были достойные условия 
для детей и педагогов», – высказался 
глава региона.

Вслух

Субъективно

Ирина Пермякова

Мечтаю о школе

Моя дочь идет в школу, и я вдруг понимаю, 

что страх и ненависть во мне еще живы. Я не-

плохо училась, худо-бедно ладила с учителями 

и одноклассниками. Любила возвращаться с ка-

никул – в новой форме, с чистеньким пеналом. 

Но, окончив школу, я воспылала к ней презрени-

ем, даже писала 1 сентября мстительные гадости 

в газету.

К 1 сентября готовы
В школы, детские сады и колледжи Тюменской области 

в этом году придут почти 300 тысяч обучающихся, вузы 

примут около 30 тысяч студентов. Все образователь-

ные учреждения прошли приемку и готовы к работе.

В Винзилях появятся 
новые таланты
В поселке Винзили распахнула свои двери обновленная школа искусств. Рекон-

струкция здания 1991 года постройки шла больше года, причем удалось даже 

увеличить количество полезной площади. Например, перенесли запасной выход 

и сделали дополнительный кабинет для индивидуальных занятий.



1 сентября 201612 Беседы

П
ол

на
я 

ве
рс

ия
 –

 н
а 

са
йт

е 
vs

lu
h.

ru

О  том, как  отличать экстремизм от  граждан-
ского несогласия и чем  может быть опасен  
неославянизм, корреспонденту «Вслух о главном» 
рассказала психолингвист, эксперт региональной 
лаборатории исследований этноконфессиональ-
ных отношений и проведения социокультурных 
экспертиз ТюмГУ Ольга Пушкаревич.

– Ольга Анатольевна, чем занимается ва‑
ша лаборатория?

– Мы делаем лингвистическую, религиовед-
ческую, политологическую, психологическую, 
культурологическую, искусствоведческую 
и  даже почерковедческую экспертизу. Но  ос-
новная работа – профилактика экстремизма, 
экспертный анализ материалов по  признакам 
возбуждения межрелигиозной, межэтниче-
ской и  другой розни. Уже 13  лет сотрудники 
лаборатории следят за опасными тенденциями 
и сообщают, на что стоит обратить внимание.

На анализ поступают материалы как от гос-
органов Тюменской области, так и из  других 
регионов страны. В частности, работаем с Ека-
теринбургом, Оренбургом, Югрой и  Ямалом. 
Бывает, что делаем повторную экспертизу по-
сле того, как аналогичная лаборатория в дру-
гом регионе сделала спорное заключение.

Сейчас есть серьезное непонимание со сто-
роны регионального комитета по  делам 
национальностей. Несколько лет подряд 
в  правительстве области находили средства 
на  поддержку лаборатории, но в  марте этого 
года комитет сообщил, что выделение средств 
на  проведение научных, экспертных иссле-
дований по  вопросам профилактики экстре-
мистских проявлений невозможно.

Известно, что  когда «науку выгоняют 
в  дверь, в  окно влезает мракобесие». Так, 
на проведенных при поддержке комитета кур-
сах для имамов (в целом замечательная идея) 
один из  лекторов предоставил информацию, 
которая не только исторически, но и политиче-
ски ошибочна. Закладывая ее в сознание има-
мов и распространяя среди прихожан мечетей, 
не получим ли мы кумулятивный эффект?

Эксперты выполняют важную, а  иногда 
и опасную работу. Трудно представить, что в та-
кой тонкой и деликатной сфере, как этноконфес-
сиональные отношения, можно действовать ме-
тодом проб и ошибок – без научного и эксперт-
ного сообщества. И  если комитету экспертные 
исследования не  нужны, то  правоохранитель-
ные органы придерживаются иного мнения.

– Как  часто к  вам обращаются 
за экспертизой?

– Постоянно. В первом полугодии лаборато-
рия проанализировала 340 материалов. В про-
шлом году, для сравнения, поступило всего 100. 
И это все надо внимательно отсмотреть, вычи-
тать и сделать беспристрастное заключение.

– Бывало, что  лаборатория не  находила 
признаков экстремизма?

– Такие случаи встречаются, но  редко: 
все-таки в  органах власти и  правопорядка, на-
правляющих материал на анализ, работают про-
фессионалы, у  которых есть опыт и  методики 
предварительной оценки. Наша задача – дать бо-
лее квалифицированное заключение, привлекая 
специалистов высокого уровня. У нас же огром-
ный ресурс кадров – Тюменский госуниверситет.

Недавно таможня аэропорта Кольцово при-
слала несколько сотен аудио- и  видеодисков, 
с виду ничем не примечательных. Отсмотрели 

все, но лишь в одном нашли короткий экстре-
мистски «заряженный» фрагмент. Он создавал 
крайне негативный и опасный образ, поэтому 
фильм рекомендован к  включению в  список 
запрещенных в Российской Федерации.

– Уголовный кодекс пространно опреде‑
ляет «экстремизм». Тогда как  определить, 
что будет экстремизмом, а что – выражени‑
ем собственного мнения?

Мы исходим из  юридического определения. 
Но любой здравомыслящий человек понимает, 
что крайне категоричные высказывания до до-
бра не  доведут. Есть, например, очень извест-
ные видеоблогеры, которые много лет работают 
«на грани фола». К нам на анализ попадали ма-
териалы одного из них – Данилы Поперечного. 
Молодой человек весьма одаренный, но у него 
есть ролики, которые вызывают сожаление: са-
тирик тратит талант, напрасно задевая чувства 
верующих. А для кого-то это свято, сакрально.

– Допустим, известного блогера обвини‑
ли в  экстремизме. У  него сотни тысяч под‑
писчиков. Они тоже станут экстремистами?

– Его подписчики могут попасть под санк-
ции, если то, что они тиражируют, относится 
к  запрещенному контенту. Незнание не  осво-
бождает от ответственности.

– Даже если подписчики не  полностью 
разделяют мнение опального блогера?

– Если вы активно интересуетесь его матери-
алами, разделяете мнение этого человека и часто 
публикуете его в  своем профиле, вы не  можете 
не  оказаться под  пристальным наблюдением. 
Согласитесь: если вы делаете репост или ставите 
лайк, значит, уже пропагандируете эти суждения.

Интернет-пространство мониторится с помо-
щью оборудования, которое есть в Тюмени в рас-
поряжении определенных служб. Оно реагирует 
на  ключевые слова и  знаки в  публикуемом со-
общении – маркеры. И на  реакцию: лайки, ре-
посты, комментарии. Поэтому будьте аккуратны 
с вашими высказываниями и с подписчиками.

– Достаточно одного репоста, чтобы 
стать экстремистом?

– Это можно сделать случайно. И за  один 
такой жест с вами ничего не случится. Никто 
специально не  будет искать у  домохозяйки 
запрещенный контент. И  если ее судят, зна-
чит, она размещала или  писала у  себя что-то 
с опасными маркерами не один раз.

В Тюмени в прошлом году был случай: молодой 
человек разместил в социальной сети видео сомни-
тельного содержания. Затем стал коллекциониро-
вать подобный контент у себя на странице, думая, 
что это его частная жизнь. Потом распространял 
ролики, писал комментарии, в том числе и в своем 
профиле. Это заинтересовало правоохранитель-
ные органы, которые попросили нас об экспертной 
оценке публикуемых материалов. Представителям 
правопорядка стало очевидно: парень попал в кап-
кан некритичного отношения к информации. Он 
превратился из интересующегося в пропагандиста 
экстремизма. Что в этом хорошего?

– А  если человек недоволен ростом цен, 
постоянно пишет об этом в блоге или в соц‑
сети, публикует фото из  магазинов и  до‑
пускает высказывания типа «Сколько это 
можно терпеть?!», он тоже может попасть 
под статью об экстремизме?

– Высказывать свое мнение вы можете – мы 
живем в свободной стране. Но если вы посто-
янно и  безосновательно обвиняете конкрет-

ных лиц в  том, что, например, цены в  мага-
зинах растут, что  война идет, а  также будете 
употреблять в их адрес какие-то крепкие вы-
ражения – это, конечно, может заинтересовать 
соответствующие органы.

– Согласно исследованиям, проведенным 
в  2013  году, среди молодежи, особенно лю‑
бителей здорового образа жизни, сильны 
взгляды, оправдывающие и  поддерживаю‑
щие превосходство русских (надписи «Сла‑
вяне» на машинах, «Русский – значит трез‑
вый» и  т. д.). У  приверженцев таких идей 
считаются оправданными силовые столкно‑
вения с представителями других националь‑
ностей. Исследователи заключали, что  пер‑
спективы дальнейшей трансформации на‑
ционализма в  активную стадию видятся 
как  никогда угрожающими. Прошло два 
с половиной года. Ситуация усугубилась?

– Скажу так: у нас есть представители «не-
ославянизма». Движение очень пестрое, как 
и цели людей, весьма условно входящих в него. 
Опасность не исходит от тех, кто интересуется 
истоками своей культуры. Но  когда главная 
идея иных лидеров и их сторонников – проти-
вопоставление и  отделение славян от  других 
сибиряков, это становится очень опасно. Ту-
да активно вовлекаются молодые люди, слабо 
понимающие, чем  плохи те, против кого они 
ополчились.

Сибирь во все эпохи – полиэтничный регион. 
И в  «неославянине» давно течет неславянская 
кровь. Достаточно такому радикалу сделать 

генетический анализ, чтобы он разочаровался 
в своих взглядах. Со временем на незнание на-
кладывается идея превосходства славянской 
нации над другими. И тогда из этого движения 
вырастают агрессивные акции. Так, национа-
лизм неминуемо приведет к нацизму и, как след-
ствие, к  фашизму. Пример близкий – украин-
ский национализм, к подавляющему большин-
ству украинцев не имеющий отношения.

Можете быть абсолютно уверенными: у нас 
одинаковое отношение ко  всем опасным со-
обществам. Не только к националистам, но и, 
например, к ваххабитам. И мы прекрасно зна-
ем о  переезде молодых мусульман из  Тюмен-
ской области в ИГИЛ (организация запрещена 
в России. – Прим. ред.), где фанатики отправ-
ляют наших ребят на смерть. Но это, к счастью, 
не  массовое явление. А  против вербовщиков 
возбуждаются уголовные дела. У нас в регионе 
ведется серьезная работа.

Есть организации, о которых пока мало что из-
вестно, потому что они только образовались. Но 
как  можно запрещать объединяться по  интере-
сам и обсуждать какую-то проблему? А то, что эти 
люди собираются где-то в узком кругу, совершают 
обряды поклонения идолам – это их дело.

– Что  делает ваша лаборатория, чтобы 
остановить распространение опасных идей?

– У нас много профилей работы. В частности, 
публикуем статьи и книги. Например, в Москве 
в конце прошлого года вышел третий том моно-
графии «Ислам на краю света», написанной на-
шим руководителем Александром Ярковым.

Сейчас готовим тематические пособия и одно-
дневные курсы для  школьников и  подростков 
по  профилактике экстремизма с  учетом исто-
рических и  религиозных особенностей регио-
на. Мы расскажем, как определить, что человек 
тебя вербует, как, грубо говоря, отличить добро 
от зла. С осени планируем проводить семинары 
в  школах, ссузах и  вузах. На  курсы выезжаем 
мобильной группой, в которую входят эксперты 
по  разным конфессиям. Они читают свои лек-
ции о том, как отличать религию от радикально-
го течения. Конечно, тематика и подача материа-
ла меняются в зависимости от возраста и состава 
аудитории. Помимо этого, проводим просвети-
тельскую работу с  руководителями муниципа-
литетов, педагогами, работниками культуры.

– Что вы им рассказываете?
– Говорим, как определить тревожные «зво-

ночки», когда человек, особенно ребенок, на-
ходится под опасным влиянием. У нас был слу-
чай, когда учительница смогла на  ранней ста-
дии распознать опасность и обратилась в соот-
ветствующие органы. Она увидела, что ребенок 
очень плохо учится, пропускает уроки, пишет 
все предметы в одной тетради. А на ее обратной 
стороне он очень красиво и тщательно выписы-
вает арабские буквы. Выяснилось, что мальчи-
ка обучал арабскому языку его взрослый сосед, 

прививая опасные взгляды. Учил он и «делу» – 
тетрадь была прострелена.

– Куда и как  часто вас зовут с  просвети‑
тельскими лекциями?

– Мы очень востребованы в  соседних об-
ластях. Эксперты лаборатории в  этом году по-
бывали с  курсами в  городах Югры. Нас зовут 
в Екатеринбург, Оренбург, Челябинск. Их мест-
ные власти понимают проблему и  поэтому ак-
тивно приглашают нас. А в Тюменской области 
семинары, увы, не пользуются популярностью. 
Готовя новую программу, мы рассылаем заявки 
по южным районам нашей области. Но с их сто-
роны не видим взаимности. И даже в Омутин-
ский район, где есть проблемы, нас не  зовут. 
Многие руководители открещиваются: «У  нас 
ничего нет, ни одного экстремистского случая» 
или «мы много веков бок о бок живем, батюшка 
с муллой дружны, нам ваших лекций не надо».

Есть и районы, которые нас часто приглашают. 
Например, Нижнетавдинский, несмотря на  то, 
что там хорошая обстановка. Администрация се-
рьезно относится к  профилактике экстремизма 
и проводит большую работу с населением. У них 
все на учете, они всех знают: и зарегистрирован-
ные, и незарегистрированные организации.

Мстислав Письменков 

Фото из архива

Ольга Пушкаревич: 

Репостами вы пропагандируете 
опасные суждения
Экстремистские преступления в общей статистике становятся все заметнее. По данным тюменского об-

ластного центра «Э», только в 2015 году в регионе зарегистрировано 28 таких деяний. В основном это 

публикация экстремистского контента в Интернете. Преступники, утверждают полицейские, в большин-

стве случаев – молодые люди до 30 лет. В Федеральном реестре действующих экстремистов и террори-

стов числится 18 жителей Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО).

«Есть организации, о которых пока мало что известно, по-
тому что они только образовались. Но как можно запрещать 
объединяться по интересам и обсуждать какую-то проблему? 
А то, что эти люди собираются где-то в узком кругу, совер-
шают обряды поклонения идолам – это их дело».
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Мюзиклы от Театра 
музыкальной комедии 
(Екатеринбург)

В  сентябре тюменцев ожидают 
гастроли екатеринбургского му-
зыкального театра. Он представит 
горожанам два интересных спекта-
кля – «Екатерина Великая» и «Тетка 
Чарли». Тюменцы не  избалованы 
опереттой и  обычно довольствуют-
ся ее антрепризными вариантами. 
Здесь  же горожанам предоставля-
ется возможность лицезреть полно-
ценный музыкальный спектакль.

Возрожденная «Алябьевская 
осень»

Фестиваль классического ис-
кусства, проводившийся в  регионе 
в течение 25 лет, но забытый на не-
которое время, вернется в  более 
масштабном формате. Он пройдет 
в  Тюменской филармонии с  5 по   
7 октября. Его откроет знаменитая 
Государственная хоровая капелла 
Владислава Чернушенко. Во  вто-
рой день выступит камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» Юрия 
Башмета, завершит фестиваль со-
вместное выступление Тюменского 
симфонического оркестра с  вели-
ким пианистом Борисом Березов‑
ским. Музыкант, редко бывающий 
в России, сыграет тюменцам Третий 
концерт Рахманинова.

Фестиваль Дениса Мацуева

Ставший уже традиционным фе-
стиваль пройдет в  Тюменской фи-
лармонии 6–8 ноября. Денис Мацуев 

представит публике молодых звезд 
и  известных исполнителей. За  три 
дня музыканты дадут два симфони-
ческих концерта и один джазовый.

«Сказки с большим 
оркестром»

По  словам Михаила Бирмана, 
детские симфонические концерты 
стали гвоздем программы прошед-
шего сезона – они собирали полные 
залы. В  грядущем сезоне читать 
«Сказки с  большим оркестром» бу-
дут Александр Олешко («Кот в  са-
погах»), Дмитрий Назаров («При-
ключения Пиноккио») и Павел Лю‑
бимцев («Конек-Горбунок»).

Гастроли академического 
театра балета Бориса 
Эйфмана

Горожане смогут увидеть вы-
ступление знаменитого балета, ко-
торый впервые приедет на  гастро-
ли в  Тюмень. Театр балета создан 
в  1977  году. Концепция коллектива 
была достаточно смелой: он созда-
вался как  экспериментальная ла-
боратория одного хореографа. Уже 
первые спектакли труппы – «Двух-
голосие» и  «Бумеранг» – принесли 
театру зрительский успех и  заста-
вили критиков говорить о  новых 

тенденциях в  российском балетном 
искусстве.

Богатая творческая жизнь ожи-
дает и  собственные коллективы 
филармонии. С 5 по 10 сентября Тю-
менский государственный симфо-
нический оркестр примет участие 
в одном из самых ярких российских 
фестивалей «Звезды на  Байкале», 
который проводит Денис Мацуев. 
Из оркестров приглашения удостои-
лись только два – тюменский и Ака-
демический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской государствен-
ной филармонии. 22 и  23 сентября 
тюменские музыканты примут уча-
стие в фестивале Crescendo во Пско-
ве. 26 сентября наш оркестр высту-
пит в  Большом зале Московской 
консерватории. «Я  думаю, это чрез-
вычайное событие не  только в  жиз-
ни оркестра, которому всего год, но 
и для всей нашей культуры», – отме-
тил Михаил Бирман.

Что  касается камерного оркестра 
филармонии и  хоровой капеллы, 
то  планируется их  выезд в  Герма-
нию, где они исполнят оперу Антона 
Рубинштейна «Христос».

Еще  одним нововведением сезона 
станут акустические преобразова-
ния в  большом зале филармонии. 
Небольшим переделкам не помешает 
тот факт, что концертный сезон уже 
расписан, уточнил Михаил Бирман.

Ранее Денис Мацуев упоминал 
о  возможности установки в  филар-
монии «акустической ракушки», по-
добно той, что появилась несколько 
лет назад в  Пермском театре оперы 
и  балета. Для  ее установки понадо-
билось несколько дней.

Однако Михаил Бирман пояснил, 
что в  Тюмени речь о  каких-то  кон-
структивных изменениях здания 
не идет. Скорректировать натураль-
ное звучание музыкальных инстру-
ментов и  голоса поможет электрон-
ная акустика. «Как  нам объяснили 
специалисты, давление звука будет 
равномерно распределяться по  все-
му залу. 90 децибел, допустимые 
для  нашего уха, будут в  каждом 
уголке концертного зала», – расска-
зал Михаил Бирман.

Внедрение современных техноло-
гий не потребуют остановки работы 
зала. Поэтому до  конца этого года 
акустические возможности филар-
монии будут улучшены.

Билеты и абонементы со скидкой 
можно приобрести на  осенней яр-
марке с 12 по 16 сентября.

Ольга Никитина

Фото из архива Тюменской филармонии 

«Зрителям, которые сделают покуп-
ку по Интернету, не нужно будет об-
менивать электронный билет в кассе 
перед началом представления. Мы 
поставили себе задачу, что у контро-
леров появится возможность считы-
вать штрих-код электронного биле-
та, а зритель будет просто проходить 
в зал», – объяснил Сергей Радченко.

Пилотом в работе программы вы-
ступает Тюменский драматический 
театр. «Мы посмотрим, как  это бу-
дет у них, а потом внедрим в других 
структурных подразделениях», – 
пояснил Сергей Радченко. Перебои 
в работе официального сайта театра 

связаны именно с переходом на но-
вую билетно-кассовую систему.

«Программа запущена совсем не-
давно, буквально неделю назад. Тогда 
в  Тюмени заработал национальный 
билетный оператор Kassir.ru, и у театра 
появилась возможность продавать би-
леты через эту программу. Сейчас про-
ходит прописывание шлюзов для теа-
трального сайта, и все в скором време-
ни заработает», – прокомментировал 
директор театра Сергей Осинцев.

Пока  же театральные билеты 
можно приобрести только на  сайте 
Kassir.ru.

Ольга Никитина

«Результаты зачисления в этом году 
превзошли наши ожидания: число 
абитуриентов увеличилось на  20 % 
относительно прошлого года. Про-
должает расти и средний балл атте-
стата, его показатель достигает 4,3. 
Мы рады тому, что  все больше ре-
бят выбирают нас и стремятся стать 
профессионалами в сфере культуры 
и  искусства», – говорит директор 
колледжа Ольга Тереня.

Сохранилась и  тенденция еже-
годного роста конкурса: в  этот раз 
он достиг исторического максимума 
и впервые превысил четыре челове-
ка на  место. Топ-3 популярных на-
правлений в этом году традиционно 
возглавила социально-культурная 
деятельность (профессия организа-
тора мероприятий), на втором месте 
– дизайн. Третья позиция досталась 
хореографическому творчеству. 
Наименее востребованным при-
знано направление по  фортепиано, 
которое в  прошлом году, напротив, 
входило в тройку лидеров.

Также успешными стали и резуль-
таты приема на  обучение по  допол-
нительным предпрофессиональ-
ным образовательным программам 
для  детей от  семи лет и на  допол-
нительные развивающие програм-
мы для  детей от  трех лет. В  этом 
году открыты новые направления 

для  юных музыкантов, танцоров 
и художников.

За  последние десять лет Тоболь-
ский колледж искусств и  культуры 
им. А. А.  Алябьева выпустил более 
500 студентов, большинство из  кото-
рых выбрали работу по  специально-
сти. По  данным учебного заведения, 
97 % выпускников успешно трудятся 
в  творческих коллективах России 
и Европы. Среди них есть первые ли-
ца известных клубных объединений, 
преподаватели школ искусств, арти-
сты, сообщает пресс-служба колледжа.

Работа приемной комиссии продле-
на до 1 октября. У желающих еще есть 
возможность подать документы 
на обучение по некоторым специаль-
ностям на коммерческой основе.

Вслух

Новый концертный сезон 2016–2017 годов 

в Тюменской филармонии может превзойти 

предыдущий по зрелищности и количеству из-

вестных имен на афишах. В этом уверен дирек-

тор культурного учреждения Михаил Бирман. 

Открытие сезона состоится 2 сентября высту-

плением Тюменского симфонического орке-

стра с интересной программой, о которой мы 

писали в предыдущем номере. Однако что же 

еще стоит внимания меломанов и любителей 

музыкальных представлений? Ответ на этот во-

прос есть у Михаила Бирмана. 

Топ-5 музыкальных 
событий нового сезона

Театры перейдут на новую систему 
продажи билетов
Тюменские учреждения культуры, входящие  

в концертно-театральное объединение, переходят 

на новую билетно-кассовую программу. Об этом  

рассказал директор объединения Сергей Радченко.  

Одним из преимуществ нововведения станет удобное 

приобретение билетов через Интернет.

Тобольский колледж искусств 
продлил прием до 1 октября
Администрация учреждения подвела итоги приемной 

кампании и проверила учебные помещения к началу 

занятий. Колледж полностью готов к встрече студен-

тов 1 сентября: сейчас проходят репетиции торже-

ственного открытия учебного года.



1 сентября 201614 О телевидении

16+

М
ат

ер
иа

лы
 п

ре
до

ст
ав

ле
ны

 З
АО

 «
Си

би
нф

ор
м

бю
ро

».
 Р

ек
ла

м
а

Старшая дочь Анька учится в  ПТУ, думает, 
что она единственный адекватный член семьи 
и в  ее жизни все будет по-другому, младший 
сын Тимофей, чей отец вернулся к первой се-
мье в Азербайджан, считает, что он уже муж-
чина, хотя ему всего лишь 11 лет, отец Ольги, 
бывший футболист, крепко выпивает и  по-
стоянно врет, а  сестра Ленка пытается жить 
за счет мужчин, в основном – женатых. Вечно 
спасая родственников от неприятностей, Оль-
га живет чужой жизнью и редко думает о себе. 
До тех пор пока в нее не влюбляется молодой 
и положительный водитель «ГАЗели» Гриша.

Героям сериала, в  котором показаны пред-
ставители сразу трех поколений, веришь, по-
тому что  они, как  настоящая живая семья, 
несовершенны, а их  несовершенство одно-
временно и  реалистично, и  смешно. Авторы 
«Ольги» через своих персонажей честно и иро-
нично рассказывают о  том, что  происходит 
в  России здесь и  сейчас, но при  этом не  учат 
никого жить и не  возвышаются над  своими 
героями. В которых кто-то узнает себя и свою 
семью, а кто-то – соседей или знакомых. Тех, 
кто  одновременно любят друг друга и  до-
ставляют друг другу проблемы, ссорятся так, 
что щепки кругом летят, но всегда умеют про-
щать. В  любой, даже самый тяжелый момент 
найдут способ рассмешить, не  всегда знают, 
как  поступить правильно, но, несмотря ни 
на что, остаются дружной семьей.

Ольга

Ольга Терентьева, мать-одиночка, 37 лет. Ра-
ботает в салоне красоты экономкласса, делает 
педикюр. Ольга едко и точно шутит и ко всем 
жизненным проблемам и  неурядицам отно-
сится с  иронией. Изо всех сил старается сде-
лать так, чтобы ее дети и родные были счаст-
ливы и жили лучше, чем она.

Ольга: «Ну а кто, если не я?»

Аня

Дочь Ольги, 17  лет. Ане кажется, что в  ее 
жизни все будет по-другому, не как у матери. 
Ольга постоянно остерегает ее от ошибок, дает 
советы, но Аня редко ее слушает.

Аня: «Да  успокойся ты, я  специально поло‑
ску фломастером нарисовала, чтобы Андрюху 
на бабки развести! Он денег даст, а я угги себе 
куплю».

Андрюха

Парень Ани, 19 лет. Ушлый и вспыльчивый. 
Подставной генеральный директор несколь-
ких фирм, постоянно «мутит» какие-то  дела. 
Искренне любит Аню. Ольга относится к нему 
с недоверием, но не может повлиять на выбор 
своей дочери.

Андрюха: «Я  ваще без  Аньки не  могу. Засы‑
паю, а передо мной ее волосы, а в ушах ее голос... 
Лирика прет, хоть рэп пиши!»

Тимофей

Сын Ольги, 11 лет. Его отец вернулся к пер-
вой семье в  Азербайджан. Тимофей считает, 
что он уже мужчина, хотя ему всего лишь 11. 
Хочет стать настоящим кавказцем: бреется, 
чтобы быстрее выросла щетина, подкатыва-
ет к  одноклассницам, угощая их  фруктами, 
и мечтает научиться закалывать барана.

Ольга: «Тимофей, тебе сколько раз говорить, 
ты русский».

Тимофей: «Я  Тимур, и  папа у  меня Джафар 
Бахрам-Заде!»

Ольга: «Вот именно, что Заде. А ты Тимо‑
фей, отчество у тебя Юрьевич, в честь деда. 
Все, пошел гречку кушать!»

Ленка

Младшая сестра Ольги, 30 лет. Не замужем. 
Пытается жить за счет мужчин, в основном – 
женатых. Легкомысленно относится к жизни, 
на что Ольга ей постоянно указывает.

Ленка: «Блин, я думаю себе по купону сиськи 
сделать, не знаю, 4‑й или 5‑й размер?»

Ольга: «Да, я‑то думала, это у меня пробле‑
мы, а тут у людей вообще Хиросима!»

Юрген

Юрий Геннадьевич, отец Ольги, 56  лет. 
В  прошлом футболист, неплохо зарабатывал, 
но начал пить. Из-за травмы покончил с про-
фессиональным спортом, стал детским тре-

нером. Ольга с  трудом терпит его, но  любит, 
несмотря на бесконечные проблемы, которые 
он создает.

Юрген: «Если че, третьи сутки не пью, даж 
фломастер не нюхал...»

Гриша

Григорий Юсупов, 26 лет, водитель «Газели» 
«Ритуал». Приехал из  Рязани на  заработки. 
Честный, добрый и наивный. Влюблен в Ольгу.

Гриша: «Можешь меня не  замечать, счи‑
тать, что  это несерьезно, но я  отсюда уй‑
ду только с  тобой на  свидание! Я не  шучу, я 
до  конца буду тут сидеть! Только на  работу 
с восьми до двух уезжать…»

Яна Троянова

Актриса театра и кино («Волчок», «Кококо», 
«Жить», «Страна Оз»). Училась на  философ-
ском факультете Уральского государственно-
го университета и в  Екатеринбургском теа-
тральном институте. В 2009 году на «Кинотав-
ре» получила приз за  лучшую женскую роль 
за фильм «Волчок», в 2012 году приз за лучшую 
женскую роль (совместно с  Анной Михалко-
вой) за  фильм «Кококо». Замужем за  драма-
тургом и режиссером Василием Сигаревым.

«ТНТ – это мое. Мы одной группы 
крови»

– Вы волнуетесь, значит, вам небезраз‑
лична эта история.

– Это мой первый сериал. До сих пор у меня 
было много предложений, но всегда категори-
чески отказывалась. В  определенный период 
мне не  нравились наши сериалы, за  исклю-
чением одного-двух. Я  считала, что  сериалы 
не  моя история: все-таки актриса из  автор-
ского кино. И вдруг пришло предложение, оно 
очень здорово начиналось, мне даже стыдно 
за себя стало, за свой гонор: «Яна, мы, конеч-
но, понимаем, что вам все это неинтересно, но, 
может быть, вы обратите на  нас внимание?» 
Я  начинаю читать сценарий пилота и  пони-
маю, что эта героиня меня цепляет. Понимаю, 
что ее сегодня сделать в этой стране могу толь-
ко я. У меня, кстати, так с каждой ролью про-
исходило всегда: я выбираю только от сердца. 
Никогда меня не убедит то, что там крутой ре-
жиссер или крутые продюсеры – сам материал 
вдруг меня заражает, и я  понимаю, как  буду 
это делать.

Второй момент, это сами продюсеры, по-
тому что я  люблю настоящих, порядочных 
мужиков. Я  увидела ребят, которые болеют 
проектом, влюблены в  него. Это они «Ольга» 
– Логинов, Лемперт, Орешин и их  авторская 
команда. Как они потом мне рассказали, ког-
да я  появилась, но  мы еще не  договорились, 
что  точно будем работать вместе, они уже 
пошли и  что-то в  героине поменяли. То  есть 
они от меня тоже чем-то заразились. Это очень 
важно, вот эти первые контакты. Раз – и  ты 
влюбляешься. Поэтому «Ольга» – однозначно 
мой проект. Мало того, это еще и  ТНТ, кото-
рый я  смотрю с  самого начала. Обожаю этот 
канал. Пересмотрела там  все сериалы, знаю 
все об этом канале, и я понимала всегда, что он 
мой. Мы одной группы крови. Поэтому, конеч-
но, я  волнуюсь! Понимаю, что  это мой путь. 
Что должна уже приблизиться к более широ-
кому зрителю. Знаю, что у  меня в  характере, 
в  харизме, в  органике есть что-то  такое про-
стое и народное. Я с ним говорю на одном язы-
ке, почему бы нам не пообщаться теперь через 
ТНТ и «Ольгу»?

– Но  простую женщину точно непросто 
играть. Вы свою героиню сразу увидели?

– Я сразу в ней увидела свою подругу, у ко-
торой один в один такая семья. Буквально сей-
час она еще стала бабушкой. Увидела эту связь, 
но, естественно, все равно я там почувствовала 

свой характер. Я в принципе сильный человек, 
со стержнем, Ольга именно такая. Даже когда 
еще до конца не понимала, как я буду ее играть, 
очень много спорила с продюсерами во время 
съемок. Они меня всегда просили быть попо-
зитивнее, а я-то человек достаточно агрессив-
ный, не  добрая тетенька-то  вообще, поэтому 
ребятам приходилось меня просить быть по-
мягче. Мне казалось, что  моя задача все раз-
нести сейчас, со  сковородкой, со  скалкой. Но 
при  этом я  всех спасу, свою семью. И  вот мы 
спорили, и Логинов, и Александр Дулерайн, все 
эту Ольгу постепенно лепили. Это абсолютно 
коллективная работа. Там есть мое авторство, 
но ребята все равно свою Олю пытались во мне 
выстроить. В  итоге мы нашли какие-то  ком-
промиссы и сделали совместную Олю.

«Нас миллионы в этой стране, мы 
друг друга поймем»

– А что  с  Ольгой происходит, когда она 
влюбляется?

– Ох, я  сама в  шоке, как  она умудрилась 
вообще! Гриша парень молодой, моложе ее. 
Но  он оказывается надежным. Ольге нуж-
на была опора, защита. Она не до  конца от-
дает себе отчет, что  влюбилась. Он на  рабо-
те странной работает, ездит на  похоронной 
машине, и  она его стебает постоянно на  эту 
тему, конечно. Она настолько привыкла вос-
принимать только свою силу, что  когда ей 
мужик говорит: «Оль, давай я  буду вопро-
сы за тебя решать», – она не может передать 
эти полномочия. Но где-то в глубине она его 
ценит за  то, что  он такой надежный и  поря-
дочный. Он мужик-то хороший. Таких мало, 
которые поддержат, которые рядом. А  Оля 
думает, что ей этого не надо, что она главная 
– и  все. Поэтому непросто будут строиться 
их отношения.

– Какой юмор в «Ольге»?
– Тут как  раз очень много спорили и  ре-

шали авторы. На площадке я ощущала только 
моменты проверки, работает – не  работает. 
И мы очень много дрейфовали между совсем 
не юмором и юмором за гранью, у нас постоян-
но был поиск. Мне было важно понять, что ме-
ня как актрису принимают такой, какая я есть, 
но при этом оставаться в формате.

– То есть вам нужно было почувствовать 
свободу в ограничении?

– Да. Я  вообще-то  актриса, как  шаровая 
молния, меня нужно ограничивать. Мне ес-
ли дать безусловную свободу, я  разнесу все, 
а  главное – разнесу себя. И  зритель скажет: 
«Ну и  че, куда она?» Тут все-таки были эти 
коридоры (и я  знаю, что  авторы тоже много 
спорили и  искали правильную интонацию), 
в  которые заходишь – и  получаешь эту сво-
боду. Свобода вообще работает только в огра-
ничении, в  рамках закона или в  формате 
телеканала. Просто мне очень тяжело было 
перестроиться.

– А как  съемки Ольги соотносились 
со  «Страной Оз»? Эти две героини, Оль‑
га и  Шабадинова, в  чем‑то  антиподы, а 
в чем‑то похожи.

– Мы только закончили снимать «Страну 
Оз», и я сразу получила письмо от Good Story 
Media с предложением сыграть Ольгу. Вообще, 
я тихонько до «Страны Оз» не играла, конечно. 
И никто не верил, что я справлюсь с той ролью. 
Потому что у меня есть характер, я вообще та-
кая орущая женщина, сама по себе (смеется). 
И, конечно, «Страна Оз» была для  меня по-
бедой. А «Ольга» – это возможность открыть 
в  себе просто женщину, народную бабу. Нас 
таких много. Нас миллионы в этой стране, мы 
друг друга поймем. Мы договоримся. 5 сентя-
бря, когда начнем, мы все договоримся!

С  5 сентября, с  понедельника по  четверг, 
в 20:00 на ТНТ.

Премьера комедийного 
сериала «Ольга» на ТНТ
«Ольга» – новый комедийный сериал, в котором главная героиня 

в исполнении Яны Трояновой («Страна Оз») воспитывает двух детей 

от разных браков, заботится об отце-алкоголике и пытается наладить 

личную жизнь. 
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• Страшная авария случилась 29 ав-

густа в восьмом часу утра на дороге 

Червишево – Богандинский – Чаплык 

в Тюменском районе. На мокрой 

после дождя дороге столкнулись 

«Киа» и «Субару». По предваритель-

ным данным, «Киа» мог попасть 

в водяной клин, после чего машину 

вынесло на встречную полосу. Удар 

был настолько сильным, что у «Киа» 

оторвало всю переднюю часть вме-

сте с двигателем. При этом очевидцы 

утверждают, что автомобиль ехал 

не очень быстро.

Ребенок школьного возраста с тя-

желой травмой головы доставлен 

в больницу. Еще один пострадав-

ший, малыш пяти лет, умер на руках 

у мамы. Водителя «Киа» выбросило 

под автомобиль и зажало, он по-

гиб. В «Субару» находились чет-

веро взрослых и двое детей. Дети 

перевозились без удерживающих 

устройств. В «Киа» находился один 

водитель.

• На правом берегу Иртыша в То-

больском районе 28 августа рыбаки 

нашли тело мужчины с признаками 

насильственной смерти, обернутое 

в покрывало. К телу были привязаны 

личные вещи и ковровая дорожка. 

Возбуждено уголовное дело. Приме-

ты мужчины: на вид 40–50 лет, рост 

около 180 см, среднего телосложе-

ния, борода рыжего цвета, волосы 

короткие. Был одет: трусы и носки 

темного цвета, при нем обнаружена 

рубашка, свитер темного цвета. Об-

ладающих какой-либо информацией 

о личности погибшего и происшед-

шем просят обратиться по адресу: 

Тобольск, 10-й микрорайон, 27, или 

по телефонам: 8 (3456) 24-24-65, 

25-23-70, или 02. 

• Следственные органы возбудили 

уголовные дела по статье «доведение 

до самоубийства». 24 августа в селе 

Дубынка Казанского района обнару-

жено тело 15-летнего молодого чело-

века без признаков жизни. На следу-

ющий день в селе Огнева Казанского 

района обнаружено тело15-летней 

подруги молодого человека также 

без признаков жизни. Расследование 

уголовных дел продолжается.

• В Тюменской области проводится 

проверка по факту самоубийства 

Александра Молосникова, чемпиона 

Тюменской области по тайскому 

боксу. Тело 18-летнего спортсмена 

без признаков жизни обнаружили 

24 августа в 07:40 в ограде его дома 

в Ишиме. По предварительным 

данным, молодой человек решил 

покончить жизнь самоубийством 

из-за ссоры с девушкой.

• Следственные органы завершили 

расследование уголовного дела 

в отношении 18-летнего молодого 

человека. Он обвиняется в убийстве 

из хулиганских побуждений. По дан-

ным следствия, год назад 17-летний 

тюменец без всякой причины нанес 

несколько ударов ножом в грудь 

57-летнему жителю областного цен-

тра, с которым только что познако-

мился. После того, как потерпевший 

упал на землю, молодой человек 

еще несколько раз ударил мужчину 

ножом и молотком. Долгое время 

преступление оставалось нераскры-

тым. Все это время молодой человек 

вел переписку в социальной сети 

с знакомыми, которым рассказал 

подробности содеянного. В резуль-

тате была установлена его личность. 

24 ноября 2015 года он задержан 

и заключен под стражу.

Как  пояснила руководитель упра-
вы Калининского округа Марина 
Артемьева, в  сквере Шахматистов 
высажено более 130 наименований 
различных зеленых насаждений. 
Полимерную плитку применили 
впервые. Она не  должна скользить 
зимой. В  управе хотят проверить, 
как проявит себя покрытие.

Однако изюминкой сквера все  же 
являются не  плитка и  саженцы, 
а  стильные шахматные столы. Перед 
открытием все они были заняты игро-
ками. По словам Марины Артемьевой, 

за сквером закреплен спорторганиза-
тор, в  определенные часы он будет 
выдавать всем желающим шахматы 
и  шашки. Здесь  же откроется полю-
бившийся тюменцам книгообменник.

По  замыслу сотрудников управы 
в  сквере Шахматистов планируется 
проведение авторских вечеров, ана-
логичных тем, что  проходят в  би-
блиотеках. На свежем воздухе такие 
встречи должны быть более привле-
кательными для  горожан, особенно 
пенсионного возраста, так как район 
относится к старой застройке. Идея 

создания сквера Шахматистов при-
надлежит местным жителям, город-
ские власти ее сразу же поддержали.

Глава городской администрации 
Александр Моор отметил, что  идея 
пришла сама собой, потому что рядом 
шахматный клуб, к тому же есть пред-
ставитель в Госдуме от Тюменской об-
ласти – легендарный советский и рос-
сийский шахматист, чемпион мира, 
международный гроссмейстер, де-
путат от  «Единой России» Анатолий 
Карпов, который активно выступает 
за развитие шахмат в нашей стране.

«Думаю, в хорошую погоду здесь бу-
дет много желающих сыграть в шахма-
ты, – уверенно заявил со сцены гросс-
мейстер, который специально прибыл 
в  Тюмень для  открытия сквера. – 
Знаю по другим городам, где в парках 
и  скверах установлены шахматные 
доски, прохожие, которые не  играют 
в  шахматы, сначала заинтересованно 
смотрят на играющих, потом подходят 
все ближе и  ближе и в  конце концов 
присоединяются и начинают уже сами 
играть. И это замечательно!»

Известный тюменский музыкант 
и  шахматист Всеволод Бессараб 
признался, что не  думал дождаться 
такого события, как открытие сквера 
Шахматистов. Это еще раз подтверж-
дает, что  Тюмень является столицей 
социальных шахмат, и этот день ста-
нет исторической вехой в  дальней-
шем развитии шахматного движения.

На  большой шахматной доске 
в  честь открытия сквера под  апло-
дисменты Анатолий Карпов вме-
сте с  Александром Моором сделали 
традиционный первый ход «е2 – е4» 
в символичной партии с горожанами. 
К  сожалению, победителя выявить 
не удалось. Из-за испортившейся по-

годы партию пришлось завершить, 
соперники согласились на ничью.

Как  оказалось, территория сквера 
близка Александру Моору. Он расска-
зал, как в течение семи лет ходил ми-
мо этих мест. По  его словам, раньше 
здесь был пустырь, приспособленный 
под футбольное поле, и два двухэтаж-
ных деревянных дома. Уже в  наши 
дни располагался заброшенный дет-
ский сад. Жильцов расселили, ветхие 
дома снесли, землю передали епархии 
под строительство храма.

«Я с  большим удовольствием 
вернулся на  свою «малую родину», 
где прошло мое детство, и  думаю, 
такие  же чувства испытывают дру-
гие жители этого района, который 
сейчас возвращается к  жизни и  на-
полняется новым смыслом», – под-
черкнул глава администрации.

Он добавил, что 5 сентября плани-
руется открыть сквер Гимназистов 
за бывшим бассейном «Геолог», чуть 
позже – сквер Серебряные ключи 
на  Войновке. Программа благо-
устройства продолжится и в  следу-
ющем году.

Предварительно, под  реконструк-
цию попадают сквер Моисеенко на-
против сквера Ветеранов энергети-
ки по  улице Одесская. В  следующем 
году также планируется приступить 
к  реконструкции сквера в  зоне от-
дыха Заречных микрорайонов, так 
как в 2018 году здесь запустят первый 
в Тюмени аквапарк, и вся территория 
станет единым целым. Вслед за мас-
штабной реконструкцией Гилевской 
рощи благоустроят Затюменский 
парк, который должен стать еще  од-
ним местом притяжения тюменцев.

Юрий Шестак

Фото автора

Об  этом сообщила Сандра Шпиц, 
возглавляющая инспекционную ко-
миссию Международной федерации 
по  лыжным видам спорта. 25 авгу-
ста делегация побывала в  центре 
зимних видов спорта, где в  марте 
будут соревноваться сильнейшие 
лыжники планеты.

Директор департамента по спорту 
и молодежной политике Тюменской 
области Дмитрий Грамотин заявил, 
что, напротив, готовность практи-
чески полная: «Готово все, за исклю-
чением того, что  гости на  стадионе 
не увидели снега, но эта задача реша-
емая. Трассы принципиально не от-
личаются от  тех, что  необходимы 
для  биатлонных соревнований. Все 
помещения для  приема в  порядке. 
Единственное, что требует доработ-
ки, – размещение СМИ на стадионе».

Медиакоординатор Михаэль 
Ламплот отметил отличную инфра-
структуру «Жемчужины Сибири» 
и  выразил сожаление, что не  уда-
лось посмотреть готовый медиа-
центр. Но  он уверен, что  создание 
медиацентра завершится вовремя. 

«Соревнования очень важные, – до-
бавил Михаэль. – За  хрустальные 
глобусы будут бороться лучшие. 
Топовые спортсмены уже побыва-
ли в  Тюмени на  Гонке чемпионов, 
мы слышали их  отличные отзывы, 
надеемся, что и  остальные атлеты 
останутся довольны». Положитель-
ными впечатлениями после визит 
в наш город делились такие звезды, 
как  Федерико Пеллегрино, Петтер 
Нортуг.

Дэниэль Кус, отвечающий за  ре-
кламу, доволен увиденным: «Мы 
знаем, что  тюменский оргкомитет 
справится со своей задачей, он доста-
точно опытный, провел много меж-
дународных мероприятий, в Тюмени 
работает слаженная команда».

Комиссия рекомендовала оргко-
митету подумать над  расположени-
ем трасс на стадионе. «Очень важно, 
чтобы зрители находились как мож-
но ближе к  спортсменам, от  этого 
зависит атмосфера мероприятия, 
– считает Сандра Шпиц. – Думаю, 
с  нашей стороны мы сделаем все 
возможное. Инспекторы, которые 

приедут в сентябре, чтобы заняться 
проверкой лыжных трасс, помогут 
тюменской стороне найти наиболее 
подходящее решение».

У России как хозяйки соревнований 
на  финальном этапе будет возмож-
ность заявить расширенный состав, 
естественно, в  него войдут лучшие. 
«Мы рассчитываем увидеть тюмен-
цев Дарью Веденину, Евгения Белова, 
но сезон покажет, кто войдет в коман-
ду», – пояснил Дмитрий Грамотин.

Билеты на  лыжные гонки по-
ка в  продажу не  поступали, но 
как  только они появятся, об  этом 
будет объявлено. «Жемчужина Си-

бири» ждет не  только тюменцев, но 
и гостей из других городов, а также 
из-за рубежа.

Дмитрий Грамотин рассказал, 
как  будет финансироваться органи-
зация столь масштабных соревно-
ваний. «Выделяются федеральные 
средства, частично расходы покроют 
спонсорские и  привлеченные сред-
ства, в  том числе те, что  команды 
оставят за свое пребывание у нас. Ко-
нечно, расходы падают и на оргкоми-
тет. Конкретную сумму назвать пока 
не могу, она только формируется».

Екатерина Скворцова

Фото из архива

Ничья с гроссмейстером

На улице Баумана в Южном микрорайоне 29 августа 

открылся необычный сквер. Его специально разбили 

для всех любителей шахмат. Уютный зеленый уголок 

так и называется – сквер Шахматистов. Тротуары выло-

жены приятной на ощупь полимерной плиткой, а ря-

дом с саженцами деревьев таблички с их названиями.

Инспекторы просят приблизить лыжников 
к зрителям
В «Жемчужине Сибири» еще не все готово для финаль-

ного этапа Кубка мира по лыжным гонкам в 2017 году, 

однако время есть и есть уверенность, что Тюмень 

проведет соревнования на самом высоком уровне. 
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«Это знаковое событие в культурной 
жизни нашего региона, оно привле-
кает много зрителей. За  Тюменской 
областью давно закрепилась слава 
края, богатого мастерами декора-
тивно-прикладного творчества. Осо- 
бенная наша гордость – деревян-
ная резьба», – заявила на  пресс-
конференции начальник отдела 
реализации культурной политики 
областного департамента культуры 
Наталья Сизова.

«Изначально мы ставили задачу 
расширить туристические возмож-
ности Исетского района и Тюменской 
области, чтобы привлечь как  мож-
но больше и  туристов, и  участни-
ков. Можно констатировать, что мы 
смогли сделать фестиваль ежегод-
ным и  вывести его на  международ-
ный уровень», – добавил организа-
тор Владимир Никифоров.

Фестиваль пройдет в  третий раз, 
в этом году существенно изменилась 
его программа. Помимо конкурса 

мастеров-скульпторов, гостей ждут 
развлекательные мероприятия.

«Упор сделан не  только на  кон-
курс. Фестиваль продлится в  тече-
ние недели, и  каждый день будет 
насыщен событиями – интерактив-
ными площадками, мастер-класса-
ми, выступлениями народных кол-
лективов Тюмени и Заводоуковска», 
– рассказала Наталья Сизова.

Тема конкурса – «Российское кино 
и его герои». В связи с этим многие 

участники в  своих работах будут 
ссылаться на известные российские 
киноленты, например «Утомлен-
ные солнцем» Никиты Михалкова 
или  «Цирк» с  Любовью Орловой 
в главной роли.

Кроме того, у  организаторов есть 
идея разместить конкурсные работы 
скульпторов в  тематическом парке. 
«Мы предлагаем сделать парк дере-
вянных изваяний, который мог  бы 
украсить город, радовать глаз его 
жителей, – пояснил Владимир Ни-
кифоров. – Кроме того, это вопрос 
продвижения народного творче-
ства. На  наш фестиваль ежегод-
но приезжают сотни детей, им это 
интересно».

По  его словам, идея обсуждалась 
с  представителями правительства 
области. Если парк не  удастся рас-
положить в  Тюмени, в  качестве 
альтернативы предлагается тот  же 
Исетский район.

Фестиваль парковой деревянной 
скульптуры «Исетская осень» прой-
дет с  3 по  10 сентября в  туристиче-
ском комплексе «Южное». Конкурс 
на  лучшую скульптуру – 8 и  9 сен-
тября. В  последний день состоится 
подведение итогов.

Павел Храмов

Фестиваль деревянной скульптуры 

посвятили Году российского кино

В Исетском районе пройдет международный фести-

валь парковой деревянной скульптуры «Исетская 

осень». В конкурсе на лучшую скульптуру примут уча-

стие 16 мастеров со всей страны.


