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Курс на сближение

«МТС» объявил о запуске мобиль-
ного приложения для  обладателей 
Android-смартфонов с  технологией 
NFC, говорится в пресс-релизе ком-
пании. Абонент, обладающий этим 
гаджетом, сможет расплачиваться 
за  покупки виртуальной банков-
ской картой, эмитированной МТС-
банком на  базе платежной системы 
MasterCard. Завести карту можно 
через приложение, приходить в  от-
деление не  нужно. Расплачиваться 
ей абонент «МТС» сможет через тер-
миналы, поддерживающие бескон-
тактную систему оплаты товаров, 
а также через Интернет.

При  этом до  конца года, заявил 
«Ведомостям» представитель мо-
бильного оператора Дмитрий Со‑
лодовников, компания планирует 
начать выдачу онлайн-микрозай-
мов до  15 тыс. рублей для  своих 
абонентов на  виртуальные кредит-
ные карты. Обналичить их  будет 
невозможно.

Сейчас, по  его словам, оператор 
завершает выбор микрофинансо-
вой организации (МФО), которая 

будет оказывать эту услугу от  ли-
ца «МТС», сотрудничая с  МТС-
Банком. В  частности, свое участие 
в  тендере «Вслух о  главном» под-
твердили в МФО «Быстроденьги».

Ставка по  займу пока не  рас-
крывается, но  говорится, что  она 
будет ниже рыночной. По  данным 
ЦБ на  16 августа, среднерыночная 
полная стоимость подобного займа 
суммой до  30 тыс. рублей и  сроком 

кредитования до месяца составляет 
613,2 % годовых.

По  данным «МТС», доля за-
регистрированных у  оператора 
NFC-смартфонов по  всей России 
составляет 20 % или  около 8 млн 
штук. В  концу 2016  года их  долж-
но стать уже 23 %, а еще  через год 
– 36 %.

В  пресс-службе Tele2 «Вслух 
о  главном» заявили, что  оператор 

рассматривает возможность запу-
ска сервиса по онлайн-микрокреди-
тованию в  ближайшей перспекти-
ве. «Сейчас мы анализируем спрос 
на  эту услугу среди своих абонен-
тов. Планируется создать сервис, 
который будет работать на  другой 
платформе, не на  NFC. Это позво-
лит ввести более широкий функ-
ционал, не ограниченный техниче-
скими характеристиками  
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Взаймы у смартфона
На прошлой неделе 

компания «МТС» объ-

явила, что до конца года 

намерена ввести онлайн-

займы для абонентов 

со смартфонами, поддер-

живающими бесконтакт-

ную систему передачи 

данных NFC, сообщают 

«Ведомости». Такую же 

возможность рассматри-

вает и Tele2, подтвердили 

«Вслух о главном» в пресс-

службе оператора.
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Подробности

На пороге выборов. 

Тренировки прошли без сбоев

2
Новости

4 квартиры и 20 авто. 

«Золотая осень» придет с подарками

13
О культуре

Опальный «Соловей». 

Наследие Алябьева еще предстоит 

открыть

10
Об авто

Успеть за 2 минуты.

Экзамены в ГИБДД принимают 

по-новому

9 
Об образовании

Профориентация в школе. 

Как это работает?
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10 670
жителей Тюменской области обратились  
в медицинские организации области после  

укуса клеща с начала эпидсезона.

А кто-то голосует 
«по приколу»
«Молодежь голосует плохо, редко, 
но  если голосует, то, как  правило, 
отдает свои предпочтения либо 
партии власти, и  это большинство, 
либо есть часть молодежи, которая 
голосует, что называется, «по прико-
лу». Это  такой возраст крайностей, 
а цена риска здесь не очень высока. 
Максимум возможностей, минимум 
ответственности. Однако в  любом 
случае самые голосующие слои у нас 
– это отнюдь не молодежь».

Валерий Федоров,  

генеральный директор Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Сделка будет закрыта после одобре-
ния Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС), говорится в  офици-
альном сообщении ГК. Приобрета-
емая клиника площадью 3,6 тыс. 
кв. метров оценивается в  140 млн 
рублей. Покупка актива будет фи-
нансироваться за  счет собственных 
средств группы компаний.

«НЕО-Клиник», открытая в   
2003  году, станет первым учреж-
дением ГК «Мать и дитя» в Тюмен-
ской области. В  ее структуре пре-
обладают высокотехнологичные 
медицинские услуги, соответству-
ющие основному профилю «Мать 
и дитя», включая ЭКО, акушерство 
и  гинекологию, педиатрию, банк 
стволовых клеток. Клиника также 
предлагает помощь в  сфере опе-
ративной гинекологии, пластиче-
ской и  общей хирургии, урологии, 

отоларингологии, эндокриноло-
гии, косметологии, дерматологии, 
выполняет другие услуги, кото-
рые уже успешно практикуются 
в регионах.

Напомним, гендиректор группы 
компаний «Мать и дитя» Марк Кур‑
цер и  губернатор Тюменской обла-
сти Владимир Якушев в  середине 
июля подписали соглашение о  со-
трудничестве, согласно которому 
группа планирует построить в  Тю-
мени свой многопрофильный меди-
цинский центр площадью 15 тыс. кв. 
метров. Объем инвестиций в  стро-
ительство – 3,5 млрд рублей. Центр 
рассчитан на  ежегодный прием  
250 тыс. пациентов.

Сейчас в составе ГК насчитывает-
ся 30 медучреждений в  14 городах 
России.

Мстислав Письменков

Главная цель акции – привлечь 
внимание общества к проблеме без-
грамотности в  окружающем нас 
пространстве. Глупейшие ошибки 
допускаются в  наружной рекламе, 
в написании названий улиц, на ука-
зателях, вывесках и  т. д. Во  время 
акции люди, ратующие за  уважи-
тельное отношение к  языку, воору-
жатся фотоаппаратами и  отправят-
ся «на охоту».

Создатель и  руководитель дви-
жения «ЗаРЯ!» Максим Терляев 
рассказал: «Весь собранный ма-
териал будет обработан, после 
чего мы напишем письма рекла-
модателям, чиновникам, другим 
людям и  организациям, ответ-
ственным за  состояние объек-
тов городской инфраструктуры, 
с просьбой устранить имеющиеся 
ошибки».

Руководитель движения уточнил, 
почему Тюмень стала частью акции: 
в  городе живет консультантспра-
вочной службы «ЗаРЯ!», магистрант 
ТюмГУ Сергей Пятков, который 
поддержал идею проведения не-
обычной фотопрогулки.

В  Тюмени для  участия в  акции 
зарегистрировались 15 человек, 
организаторы рассчитывают, что 
их  будет не  менее 20. Известен 

маршрут прогулки: она стартует 
в  16:00 на  площади Борцов рево-
люции, затем охотники двинутся 
по  улице Республики (нечетные 
номера) в сторону набережной, по-
вернут обратно и  пройдут по  сто-
роне улицы с  четными номерами, 
далее предстоит внимательно рас-
смотреть все вывески и  надписи 
на Семакова и Ленина. Завершится 
мероприятие в  кофейне Brother’s 
coffee (ул. Ленина, 38 / 1), где каждо-
го участника угостят кофе.

Впервые акция прошла в 2010 го-
ду в  Ульяновске, где зародилось 
движение «ЗаРЯ!». Максим Тер-
ляев рассказал о  самой крупной 
находке охотников той прогулки: 
«На  баннерах сети супермаркетов 
«Гулливер» слово «расчеты» было 
написано с двумя «с». Мы зафикси-
ровали ошибку, написали руковод-
ству магазинов, в  итоге витрины 
украсили новые рекламные пла-
каты, уже без  ошибки, а  мы полу-
чили благодарственное письмо 
от «Гулливера».

Максим Терляев отметил, что 
в  Ульяновске фотопрогулки прохо-
дили в виде квестов, вполне возмож-
но, такая форма будет опробована и 
в других городах.

Екатерина Скворцова

«Золотая осень» подарит 
квартиру в центре города
Четыре однокомнатные квартиры 

будут разыграны на фестивале «Зо-

лотая осень», который пройдет  

18 сентября в Тюмени. Как рассказа-

ла одна из организаторов меропри-

ятия, исполнительный директор 

Благотворительного фонда развития 

Тюмени Вера Барова, счастливчи-

кам достанется жилье в нескольких 

районах города: на Московском 

тракте, ул. Избышева и в самом цен-

тре города – на ул. Елизарова.

Кроме квартир, на фестивале будет 

разыграно 20 автомобилей «Лада 

Гранта», а также более скромные, но 

не менее приятные призы – напри-

мер, бытовая техника. Всего органи-

заторы подготовили для тюменцев 

350 тысяч различных подарков, ко-

торые будут разыграны на 182 пло-

щадках. Узнать ближайший к месту 

жительства пункт розыгрыша можно 

на портале «Тюмень – наш дом».

К участию в розыгрыше допускаются 

граждане, достигшие 16-летнего 

возраста, имеющие постоянную про-

писку в областном центре. К сожа-

лению, граждане с временной реги-

страцией шанса выиграть квартиру 

или машину не получат. Кроме того, 

в случае выигрыша приза участник 

акции обязан, в соответствии с за-

конодательством, уплатить налог 

в размере 13 % от стоимости приза.

Гости фестиваля также смогут при-

нять участие в культурных и спор-

тивных мероприятиях и просто 

вкусно поесть.

Так, по словам директора депар-

тамента культуры администрации 

Тюмени Ирины Алексеевой, 18 сен-

тября для горожан распахнут двери 

15 учреждений культуры и образова-

ния. Гостей праздника ждут высту-

пления лучших тюменских творче-

ских коллективов, мастер-классы 

на различную тематику, викторины, 

игры, выставки декоративно-при-

кладного творчества. Привлечь 

горожан к ЗОЖ помогут коллективы 

30 спортивных учреждений. Об этом 

сообщил председатель комитета 

по физической культуре и спорту де-

партамента по спорту и молодежной 

политике администрации Тюмени 

Николай Солошенко.

Гастрономическая составляющая 

фестиваля по своему размаху будет 

сопоставима с тем, что тюменцы уви-

дели в День города, уверена дирек-

тор департамента потребительского 

рынка городской администрации 

Елена Еремина. На прилегающей 

территории каждого из 182 центров 

розыгрыша призов будет работать 

предприятие общественного пита-

ния. Каждый такой пункт оборудуют 

палатками и посадочными местами 

для комфорта гостей праздника.

У пунктов розыгрыша будет органи-

зовано торговое обслуживание, где 

крупные предприятия и тюменские 

производители представят покупа-

телям широкий ассортимент своих 

товаров по сниженным ценам. Будут 

представлены и работы ремеслен-

ников – вязаные игрушки, керами-

ческие изделия, плетеная мебель, 

бижутерия и многое другое.

Кроме того, на 11 центрах розы-

грыша 18 сентября специалисты 

проведут для населения бесплатные 

консультации по защите прав по-

требителей.

Иван Чупров

Куратор лесных субботников Юлия 
Кондинкина рассказала об  от-
личительной черте этих выездов: 
«Собранные пластик, полиэтилен, 
жесть и  стекло мы передаем в  пун-
кты приема вторичного сырья, а 
не просто отвозим на полигон ТБО. 
Нынешней весной мы уже запуска-
ли эксперимент с сортировкой всего 
собранного в лесу мусора, он оказал-
ся удачным».

На  счету «Зеленого хоровода» – 
три года работы и около 20 выездов 
на субботники. Этой осенью, по сло-
вам Юлии, лесу особенно нужна 
помощь, поскольку лето было жар-
ким, за городом тюменцы отдыхали 
много и часто. К сожалению, далеко 
не  все считают своим долгом при-
брать за  собой после пикника. Сте-
клянные и  пластиковые бутылки, 
мешки с одноразовой посудой – са-
мый частый «улов» тех, кто борется 

с  мусором. Более того, люди уму-
дряются вывезти ненужные вещи 
из  дома за  город и  захламляют лес 
старой бытовой техникой, мебелью, 
обувью, в итоге на полянах выраста-
ют огромные свалки.

«Зеленый хоровод» пригла-
шает всех желающих присоеди-
ниться к  уборке. Сбор состоится 
в 10:00-10:30 на парковке напротив 
ТЦ «Рентал». Тем, кто не  распола-
гает собственным транспортом, 
найдут место в  машине. В  10:35 
кортеж отправится в  лес. С  11:00 
до 14:00 пройдет уборка, после че-
го состоится небольшой пикник 
на  природе. С  собой необходимо 
взять резиновые сапоги, сред-
ства от  москитов, термосы с  чаем 
и  что-нибудь для  перекуса. Орга-
низаторы напоминают, что  одеть-
ся нужно по погоде.

Екатерина Скворцова

Гонки на снегоходах по воде – состязания необычные 

и достаточно редкие для нашей страны. Но для жи-

телей Нового Уренгоя эти экзотичные соревнования 

– долгожданное и неотъемлемое дополнение к Дню 

работников нефтяной и газовой промышленности.

Привычная экзотика
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Активисты провели эксперимент 
с мусором
Жители Тюмени своими силами очистят от мусора  

сосновый лес недалеко от деревни Муллаши.  

10 и 11 сентября экологическое движение «Зеленый 

хоровод» организует уборку. Четвертый год активисты 

приводят в порядок пригородные леса.

Тюменскую клинику покупает 
российская ГК
Группа компаний «Мать и дитя» намерена купить тю-

менское ООО «НЕО-Клиник» (ул. Немцова, 4) в октябре 

2016 года.

Грамотеи отправятся на охоту
Тюмень подключилась к федеральной акции «Охо-

та за ошибками». 8 сентября фотопрогулка пройдет, 

помимо нашего города, в Москве, Санкт-Петербурге, 

Нижнем Тагиле, Ульяновске. Ее организатором  

выступило движение «ЗаРЯ!» («За русский язык!»).
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На  днях сквер обрел новую жизнь: 
состоялось его торжественное откры-
тие. Еще до начала церемонии на всей 
территории зеленой зоны шла бурная 

деятельность: кто-то  играл в  футбол, 
кто-то катался на велосипеде, качался 
на качелях, прогуливался или отдыхал 
на удобных анатомических лавочках.

Сквер настолько разноплановый, 
что  интересно в  нем будет любому, 
сообщает пресс-служба админи-
страции Тюмени. Здесь есть ого-
роженная спортивная площадка, 
вокруг которой проложена беговая 
дорожка, а  рядом установлен тур-
никовый комплекс. Есть и  детский 
городок для прогулок с самыми ма-
ленькими. Любители творчества мо-
гут выступить на настоящей крытой 
сцене, а благодарные зрители – раз-
меститься на трибунах. Тихие, уют-
ные уголки для  любителей спокой-
ного отдыха или  чтения под  сенью 
деревьев тоже есть в этом сквере.

Все тут соответствует тематике: 
парковку для  велосипедов венчает 
писательское перо, трибуны украшает 
профиль Пушкина, на щитах при вхо-
де в  сквер размещены известные ци-
таты классиков. Установлена даже 
скульптура «Выпускник», куда мож-
но встать, «облачившись» в  шапочку 

и  ленту, «взять» талмуд под  мышку 
и сфотографироваться на память.

В центре площади сквера установ-
лена скульптура «Земля для детей», 
олицетворяющая любовь, чистоту, 
просвещение и  доброе отношение 
к  окружающему миру и  человече-
ству, изображая земной шар, на ко-
тором каждый континент утопает 
в цветах, а верх Земли венчает чело-
век читающий.

Эскизное предложение благо-
устройства сквера разработано 
в  2012  году тюменским региональ-
ным общественным благотвори-
тельным фондом экологии человека 
«Земляне». У них была мечта – пре-
вратить этот зеленый уголок в стра-
ну Детства. В  процессе своего пре-
ображения сквер объединил усилия 
множества талантливых людей. 
Слова поздравления на  церемонии 
открытия сказал глава администра-
ции Тюмени Александр Моор.

«В  юбилейный для  нашего люби-
мого города год мы продолжаем да-
рить подарки, и  сегодня открываем 
замечательный сквер Гимназистов, 
– сказал он. – В последние годы мы 
приводим в  порядок наши дворы, 
ремонтируем и  создаем новые озе-

лененные территории в разных рай-
онах Тюмени. Надеюсь, что  сквер 
Гимназистов станет хорошим ме-
стом для отдыха старшего поколения 
и  для  занятий спортом и  активного 
времяпрепровождения – для  под-
растающего. Прошу ребят бережно 
относиться к зеленому уголку: пусть 
он служит тюменцам еще много лет».

Депутат Тюменской областной ду-
мы от партии «Единая Россия» Сергей 
Медведев рассказал, что в сквере бу-
дет работать спорторганизатор, а так-
же свои физкультурные мероприятия 
планирует проводить Тюменский ин-
дустриальный университет.

Александр Моор и  Сергей Мед-
ведев прошли к  скульптуре «Земля 
для  детей» и в  ознаменование от-
крытия сквера вместе с  учащимися 
расположенной неподалеку гимна-
зии № 12 запустили в небо воздуш-
ные шары. Ребята заложили капсулу 
времени с  посланием к  потомкам, 
вскрыть которую можно будет 
в день 450-летия Тюмени. Праздник 
продолжился концертом и  показа-
тельными выступлениями команды 
стрит-воркаута.

Вслух

Фото Павла Храмова

О возрасте сквера Гимназистов напоминают  
лишь старые березы
Сквер Гимназистов на ул. Холодильная имеет 40-летнюю историю, но теперь никто 

не даст ему его возраст: после проведенного благоустройства этот зеленый уголок 

Тюмени выглядит свежо, современно и привлекательно. О его годах напоминают 

лишь огромные березы, которые сохранены во время строительных работ.

За  несколько дней до  выборов  
Центризбирком проведет заключи-
тельную контрольную видеоконфе-
ренцию с  региональными избир-
комами. На  ней обсудят последние 
детали предстоящих выборов: где и 
что необходимо и еще можно успеть 
сделать. «Разговор будет достаточно 
интересным», – подчеркнул глава 
облизбиркома Игорь Халин.

Без сбоев

Тренировки выборов, которые 
состоялись в  Тюменской области, 
прошли без сбоев и сложностей, со-
общил глава облизбиркома. Регио-
нальные фрагменты ГАС «Выборы» 
– и  оборудование, и  специалисты 
– полностью готовы к  проведению 
электорального цикла «Осень-2016».

По  словам Игоря Халина, всего 
в  регионе состоялись четыре обще-
системные тренировки проведения 
голосования. Протестирована работа 

государственной автоматизирован-
ной системы «Выборы». В трениров-
ках приняли участие специалисты 
Тюменской области, Ханты-Мансий-
ского и  Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов – всего 64 территори-
альные избирательные комиссии.

На прошлой неделе в облизбиркоме 
презентовали порядок представления 
комиссией информации, которую 18 
сентября смогут получить предста-
вители СМИ. Уточнено, с  какой пе-
риодичностью и какую информацию 
они смогут получать. Игорь Халин 
рассказал, что  уже в  8:30 появятся 
первые данные о явке избирателей.

В вестибюле областной избиратель-
ной комиссии в  единый день голо-
сования будет установлен большой 
монитор, на котором с помощью схем 
и диаграмм опубликуют информацию 
о  ходе голосования. Воспользоваться 
этими данными смогут все аккредито-
ванные в облизбиркоме журналисты.

Игорь Халин также сообщил, что 
на  прошлой неделе облизбирком 
презентовал электронный ресурс 
«Найди свой избирательный уча-
сток». Сервис, размещенный на сай-
те избирательной комиссии, позво-
лит донести до  избирателей всю не-
обходимую информацию о  выборах 
и снизит нагрузку на комиссии.

После бани

Представители облизбиркома про- 
вели рабочую встречу с  руковод-
ством администрации Нижнетав-
динского района Тюменской области.

Напомним, повышенное вни-
мание облизбиркома к  Нижнетав-
динскому району вызвано ЧП – 23 
июля председатель районной думы, 
решив освободить сейф от  лишних 
бумаг, вместе с  ненужными доку-
ментами загрузил в топку собствен-
ной бани пакет с  открепительными 
удостоверениями.

Во время встречи с первыми лица-
ми района проверены условия хране-
ния открепительных удостоверений, 
избирательных бюллетеней и  посту-
пивших информационных материа-

лов. Каких-либо вопросов и  претен-
зий у региональной избирательной ко-
миссии по этому поводу не возникло.

«Дополнительно объяснять не  на-
до, почему именно этот район при-
влекает особое внимание, – сказал 
Игорь Халин. – Наши коллеги в Ниж-
ней Тавде получили избирательные 
бюллетени. Мы посмотрели, как  они 
хранятся. Все условия соблюдаются. 
Нас устроило все, что там происходит. 
Глава района заинтересован в  оказа-
нии содействия избиркомам».

В  ходе встречи стороны также об-
судили вопросы регистрации изби-
рателей, отдельные аспекты процесса 
голосования, противопожарную и ан-
титеррористическую защищенность 
избирательных участков (в Нижнетав-
динском районе их 34), наличие источ-
ников резервного электроснабжения 
для каждого избирательного участка.

Иван Литкевич 

Фото автора

На пороге выборов
В регионе провели четыре тренировки голосования
С 7 сентября участковые 

избиркомы начали рабо-

тать в штатном режиме. 

С этого дня там произво-

дится выдача открепи-

тельных удостоверений 

жителям Тюменской об-

ласти для участия в еди-

ном дне голосования 18 

сентября, которые ранее 

выдавали в территори-

альных избиркомах.
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«Это связано с  принятием широ-
ко известных законов по  анти-
террористической деятельно-
сти. В  этом смысле регулировать 
такую сложную деятельность, 
какой является миссионерская, 
затруднительно. Поэтому мы ис-
ключили миссионерство из  об-
ластного закона о  религиозных 
объединениях. Будем руковод-
ствоваться положениями феде-
рального закона как  нормами 
прямого действия», – пояснил 
журналистам председатель коми-
тета Фуат Сайфитдинов.

Соответствующие поправки мо-
гут вступить в  силу после того, 
как будут приняты на заседании об-
ластного парламента.

Согласно действующей редак-
ции областного закона о  религи-
озных объединениях, миссионер-
скими организациями могут быть 
и  незарегистрированные в  реги-

оне религиозные объединения. 
Для осуществления своей деятель-
ности в  Тюменской области они 
должны уведомить региональный 
комитет по  делам национально-
стей. Допускается также участие 
иностранных миссионерских 
организаций.

Напомним, по  нормам антитер-
рористического «пакета Яровой» 
миссионерской деятельностью 
могут заниматься только зареги-
стрированные организации. Они 
должны иметь и при  необходимо-
сти предъявить разрешающие до-
кументы. При  этом любая мисси-
онерская деятельность вне специ-
ально предназначенных для  этого 
помещений запрещена. За  нару-
шения по  закону предполагается 
штраф до  1 млн рублей. Данная 
норма вступила в  силу 20 июля 
этого года.

Мстислав Письменков

Общественная палата пере-
станет быть безразмерной
Срок полномочий общественной па-

латы Тюменской области может быть 

ограничен сроком 3 года, а числен-

ность – 102 человека. Такие поправки 

в областной закон об общественной 

палате предложены на заседании 

комитета областной думы по государ-

ственному строительству и местному 

самоуправлению.

Предполагается, что в общественную 

палату смогут попасть по 34 пред-

ставителя от федеральных, регио-

нальных, а также муниципальных 

общественных организаций.

«Мы проанализировали численность 

общественной палаты действующего 

созыва – это 186 человек, и обнаружи-

ли, что 28 человек у нас представляют 

общероссийские или межрегиональ-

ные отделения палаты. 86 человек 

делегированы тюменскими регио-

нальными общественными организа-

циями, и всего семеро представляют 

городские и местные общественные 

организации», – отметила на заседа-

нии думского комитета зампредседа-

теля общественной палаты Тюменской 

области Светлана Ярославова.

По ее прогнозам, после вступления 

в силу этих поправок состав обще-

ственной палаты может обновиться 

на 60–70 %, тогда как сейчас, с учетом 

ее «безразмерности (не установлено 

максимальное количество членов. – 

Прим. ред.) и бессрочности», состав 

общественников обновляется при-

мерно на 20 %.

Председатель комитета Фуат Сай-

фитдинов пояснил, что областной 

закон об общественной палате при-

водится в соответствие с требовани-

ями федерального закона.

«Сегодня есть федеральный за-

кон, определивший общие правила 

деятельности общественных палат 

в субъектах РФ. До сих пор было до-

вольно трудно регулировать работу 

этого органа: у одного субъекта один 

закон об общественной палате, у дру-

гого – совсем другой. То, что с 2017 года 

у общественников будут общие прави-

ла, очень хорошо», – считает депутат.

Он добавил, что проект поправок 

в закон о региональной общественной 

палате также планируется вынести 

на массовое обсуждение. «Нам важно, 

чтобы общественная палата работала, 

прежде всего, в интересах нашего на-

селения», – подытожил парламентарий.

Мстислав Письменков

Внести такие поправки в региональ-
ный закон о народных дружинниках 
и  принять их на  заседании Тюмен-
ской областной думы в  первом и 
во  втором окончательном чтениях 
рекомендовали члены комитета 
по государственному строительству 
и местному самоуправлению регио-
нального парламента.

«Надо понимать, что в  системе 
МВД идет оптимизация, сокращает-
ся число сотрудников, участвующих 
в  охране правопорядка. Поэтому 
надо, чтобы население активизи-
ровалось», – пояснил журналистам 
заместитель председателя комите-
та облдумы по  госстроительству 
и  местному самоуправлению Вла‑
димир Ульянов.

Он добавил, что  законопроек-
том парламентарии планируют 
оказать существенную поддержку 
народным дружинам и  повысить 
популярность народного контроля 
правопорядка.

«Мы вводим единоразовую ком-
пенсацию в  случае гибели дру-
жинника или  частичной утраты 
им трудоспособности из-за  при-
чинения тяжкого вреда здоровью. 
Также вводим в  качестве формы 

специальный жилет с  надписью 
«Народный дружинник», чтобы 
этих людей отличали и  выполняли 
их  законные требования. В  каждом 
муниципальном образовании у  нас 
есть народные дружины. К  сожале-
нию, в  них участвуют в  основном 
пенсионеры или  женщины. Однако 
я  полагаю, что с  этой формой соц-
защиты численность дружинников 
резко возрастет», – пояснил Влади-
мир Ульянов.

Он также предположил, что 
у  казачества, если поправки всту-
пят в  силу, появится стимул ак-
тивно участвовать в  народных 
дружинах. Сейчас, добавил депу-
тат, казаки почти не  проявляют 
интереса к  этой форме народного 
контроля.

Соответствующие поправки 
в  закон «Об  участии жителей Тю-
менской области в  охране обще-
ственного порядка» могут всту-
пить в  силу после того, как  будут 
приняты на  заседании областного 
парламента.

Отметим, что в  Тюменской обла-
сти в  народных дружинах – более 
600 человек.

Мстислав Письменков

Об  этом на  традиционном рабочем 
совещании с депутатским корпусом 
сообщил председатель регионально-
го парламента Сергей Корепанов.

«Самой существенной экономии 
мы добьемся путем уменьшения 
числа депутатов, работающих на по-
стоянной основе с 28 до 24-х человек. 
Этим удастся сэкономить свыше 
20 миллионов рублей», – пояснил 
спикер.

Кроме того, у  председателя и  де-
путатов сокращается должностной 
оклад. У  спикера парламента он 
уменьшается с  26-ти минималь-
ных размеров оплаты труда до 22-х. 
Пропорциональное уменьшение 

окладов произойдет и у  депутатов, 
работающих на  постоянной основе. 
Уменьшится у  народных избран-
ников и  количество дней отпуска. 
Эти изменения будут приняты уже 
на ближайшем заседании областной 
думы – 15 сентября.

«Серьезная работа проведена и 
в  части совершенствования струк-
туры аппарата и  управления де-
лами областной думы – часть со-
трудников переведена за  рамки 
государственной службы, что  так-
же позволило произвести суще-
ственную экономию», – подчеркнул 
Корепанов.

Светлана ГорячеваТюменские законы приводят 
в соответствие с «пакетом Яровой»
Из закона Тюменской области о религиозных объеди-

нениях могут исключить упоминание о миссионерской 

деятельности, так как соответствующее определение 

уже дано в «пакете Яровой». Внести такие поправки 

в закон рекомендовали члены комитета облдумы 

по государственному строительству и местному само-

управлению.

Облдума сэкономит на окладах
Расходы на содержание Тюменской областной думы 

сократятся на 52 миллиона рублей. 

Об  этом на  очередном заседании ко-
митета регионального парламента 
по  экономической политике и  при-
родопользованию сообщила замести-
тель губернатора Тюменской области, 
директор департамента финансов  
Татьяна Крупина. Она представила 
информацию об  исполнении област-
ного бюджета за первое полугодие.

1 тыс. 822 семьи получили мате-
риальную помощь на  первоочеред-
ные нужды, 1 тыс. 51 домовладение 
поддержали средствами на  ремонт 
жилья. Приобретено 48 квартир вза-
мен утраченных жилых помещений. 

2,7 млрд рублей составил объем фи-
нансирования мероприятий по улуч-
шению жилищных условий. За полу-
годие 408 семей отселено из  аварий-

ного жилья. Еще 582 семьи получили 
средства по  программам поддержки 
молодых семей и бюджетников.

По  словам Крупиной, кассовые 
расходы бюджета Тюменской об-
ласти в первом полугодии 2016 года 
составили 51 млрд рублей, или 40 % 
от годового плана.

79 % расходов – программные 
мероприятия. Из 28 программ, реа-
лизуемых в регионе, по семи испол-
нение превысило 50 %, по 11 – ниже 
40 %. Низкий уровень исполнения 
отмечается по  трем программам – 
«Энергосбережение и  повышение 
энергетической эффективности», 
«Основные направления развития 
научно-инновационной сферы» 
и «Сохранение и использование объ-

ектов культурного наследия». Это 
связано с нарушением подрядчиком 
контрактных условий, а также с тем, 
что большая часть мероприятий за-
планирована к  исполнению на  вто-
рое полугодие.

26,5 млрд рублей, или  52 % от  об-
щего объема расходов, состави-
ло финансирование социальной 
сферы. Из  них 9,5 млрд – расходы 
на образование.

6,5 млрд рублей составили рас-
ходы на  здравоохранение. Из  них 
более 4,5 млрд направлено на  обе-
спечение государственных гарантий 
по  предоставлению бесплатной ме-
дицинской помощи.

7,5 млрд рублей за  полугодие со-
ставил объем господдержки реаль-
ного сектора экономики. Свыше 
2 млрд рублей – субсидирование 
предприятий промышленности 
и сельского хозяйства.

Иван Литкевич

Непредвиденные траты из бюджета 

региона вызваны паводком
Тюменская область понесла непредвиденные расходы 

в связи с ликвидацией последствий паводка – всего 

более 400 млн рублей. 

Народным дружинникам предложат 
гарантии
Жители Тюменской области, участвующие в охране 

правопорядка, могут получить красный жилет со све-

тоотражающей надписью «Народный дружинник». 

Члены семьи частично утратившего трудоспособность 

или умершего народного дружинника смогут рассчи-

тывать на материальную помощь из областного бюд-

жета в 50 тыс. и в 500 тыс. рублей соответственно.
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– Виктор Александрович, заканчивается 
депутатский срок, каковы результаты рабо‑
ты с избирателями?

– За период работы областной думы V созыва 
удалось сделать многое. Особенно заметны изме-
нения в сельской местности: за последние 10 лет 
деревни преобразились, стали современными. 
В частности, развивается инфраструктура, стро-
ятся детские сады, реконструируются школы, 
проводится газификация. Конечно, на селе оста-
ется немало проблем. Однако у органов исполни-
тельной и законодательной власти региона есть 
отчетливое понимание, как укрепить экономику 
и какие ресурсы для этого нужно использовать.

Больше всего наказов на  моем избиратель-
ном округе поступило от  жителей Голышма-
новского района. Мне приятно констатировать, 
что  голышмановцев всегда отличали инициа-
тивность и  неравнодушие к  будущему родной 
земли. Как результат поступивших 22 наказов 
– построен водопровод в  залинейной части 
райцентра и в  деревне Михайловка, куплены 
игровые и спортивные формы в сельские посе-
ления, проведен капитальный ремонт мемори-
ального комплекса Памяти, реконструирован 

спортивный комплекс в Голышманово, создана 
лыжная база в селе Винокурово, оказано содей-
ствие в газификации сел.

Выполнена большая часть наказов и в  Ому-
тинском районе. Всего их поступило 19. Напри-
мер, в Вагае введена школа на 360 учебных мест, 
в Омутинском – на  540. Завершено строитель-
ство трех колодцев в  селе Шабаново, оказано 
содействие в строительстве дорог с твердым по-
крытием. От жителей Ишимского района посту-
пило 11 наказов, в результате отремонтировано 
уличное освещение, проведен газ в несколько на-
селенных пунктов. За счет бюджета установлен 
модульный клуб на  100 мест в  селе Черемшан-
ка. Оказано содействие в  выделении субсидий 
на  строительство подводящего водопровода 
к жилью льготной категории населения на сум-
му 6,8 млн рублей.

На  территории Ишима исполнено восемь 
наказов. Наиболее значимые из  них – строи-
тельство путепровода через Транссибирскую 
магистраль, возведение нового корпуса ИГПИ 
им. П. П.  Ершова, реконструкция стадиона 
«Центральный», которая в скором времени бу-
дет завершена.

– Как часто встречаетесь с гражданами?
– Встречи проходят ежемесячно: в  Ому-

тинском районе – последний вторник месяца, 
в Голышмановском – последняя среда, в Иши-
ме и  Ишимском районе – последний четверг. 
Кстати, в  Ишиме у  меня постоянно работает 
общественная приемная, где помощник еже-
дневно проводит предварительный прием 
граждан, регистрирует письменные обраще-
ния избирателей и в обязательном порядке до-
водит их до моего сведения.

Всего  же в  мой адрес поступило более 2,6 
тыс. обращений (письменных – 1533, устных – 
956, через интернет-приемную – 143). Я очень 
ценю такую активность, ведь подобные встре-
чи необходимы обеим сторонам: тюменцы, 
обращаясь за  помощью к  депутату, ускоряют 
решение проблемы и  восстанавливают спра-
ведливость, а  законотворцы получают обрат-
ную связь и  оперативно реагируют на  наи-
более злободневные потребности населения. 
Зачастую граждане в своих личных историях 
поднимают острые социальные, экономиче-
ские и правовые вопросы.

– Виктор Александрович, со временем 
меняется настроение граждан и их отноше‑
ние к местному самоуправлению?

– Вспоминаю времена после распада Со-
ветского Союза, когда люди, переполненные 
тревогой, неизвестностью и  непониманием, 
как жить дальше, были просто на грани сры-
ва. Тогда встречи с народными избранниками 
проходили на повышенных тонах, носили эмо-
циональный, надрывный характер. Со време-
нем тональность и атмосфера встреч заметно 
изменилась. Сегодня люди не  просто задают 
вопросы, а  сами выступают с  конкретными 
предложениями, проявляют инициативу.

Одна из  причин такой перемены, на  мой 
взгляд, – позитивные изменения в муниципа-
литетах. Люди видят перемены, которые про-
исходят на местах, начиная с  малых городов 
и заканчивая районными центрами.

– А с какими проблемами к вам идут ча‑
ще всего?

– К сожалению, по-прежнему превалируют 
жилищные: приватизация жилья, переселе-
ние граждан из ветхих и аварийных домов, со-
циальные выплаты на приобретение квартир, 
ремонт муниципального и  частного фонда, 

последствия банкротства недобросовестных 
застройщиков.

Радует, что  есть положительные результаты. 
Ведь каждое такое решение – это помощь кон-
кретному человеку, жизнь которого, возможно, 
станет чуточку легче. Например, получилось 
оказать содействие в  приватизации жилья 
участнику Великой Отечественной войны, кро-
ме того, из областного фонда ветерану выделены 
деньги на ремонт. Получилось помочь инвалиду 
ускорить процесс получения квартиры. Была 
и  такая просьба: жительница Тюменского рай-
она обратилась с  просьбой о  предоставлении 
жилья отцу, ветерану Великой Отечественной 
войны, проживающему в другом районе. В итоге 
ему выдано свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилья.

Добавлю, что в  2015  году более 200 ветера-
нов Великой Отечественной войны города 
Ишима, Ишимского, Голышмановского, Ому-
тинского районов получили материальную 
помощь на ремонт жилья.

Показательно, что  люди не  только обраща-
ются с личными вопросами, но и поднимают 
актуальные проблемы региона: повышение 
доступности и качества здравоохранения, рас-
ширение перечня мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, улучшение 
услуг связи, перспективы развития малого 
бизнеса на  селе, необходимость усиления па-
триотического воспитания и  многие другие. 
Я  всегда искренне рад встрече с  инициатив-
ными людьми, которые неравнодушны к сво-
им землякам.

– Что вам дают такие встречи?
– Работа с избирателями – одна из важней-

ших в моей деятельности. Живые встречи по-
зволяют услышать проблемы жителей, реаль-
но оценить пути их  решения, увидеть, какие 
изменения – позитивные или  негативные – 
происходят на территории. Эта обратная связь 
мне очень дорога эмоционально и необходима 
в законотворческой деятельности.

В  последнее время и  сами граждане стали 
больше интересоваться законодательной базой 
региона и своей ролью в ее совершенствовании. 
Люди все больше понимают прямую связь каче-
ства своей жизни с качеством законодательства.

– А кто такой – хороший депутат? Как им 
стать?

– В  качестве примера проведу аналогию 
с врачебной деятельностью. Если молодой чело-
век поступает в медицинский вуз, не осознавая, 
что от его каждодневного труда будут зависеть 
главные ценности – жизнь и здоровье человека, 
то от  его непрофессионализма в  будущем по-
страдают все: и больной, и система здравоохра-
нения, и сам врач. Так же и в работе депутата: 
если человек идет в  эту систему, чтобы полу-
чить некий статус, – это неправильно.

Нужно отчетливо осознавать ту колоссальную 
степень социальной ответственности, которую 
парламентарий на себя возлагает. «Депутат – слу-
га народа» – фраза распространенная, но от этого 
не менее мудрая. Тебя избрали люди, тебе выра-
зили доверие, и  ты не  должен их  разочаровать. 
На мой взгляд, депутат должен обладать такими 
качествами, как  профессионализм, ответствен-
ность, политическая принципиальность, прак-
тическая грамотность. И, конечно, – искреннее 
неравнодушие к людям и своей малой родине.

Светлана Горячева 

Фото из архива депутата

Виктор Рейн: 

В многогранной деятельности 
депутата одно из важнейших 
направлений – работа 
с избирателями

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

ластной думы «Общественная приемная». На этот раз гостем проекта стал заместитель председателя 

регионального парламента Виктор Рейн. Он рассказал об особенностях встреч с избирателями, об из-

менившейся тональности обращений на приемах и о необходимости создания деревенского социума, 

в котором хочется жить.
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Основные драйверы роста акций 
всегда остаются неизменными. Три 
главных фундаментальных факто-
ра: текущая недооцененность ры-
ночной стоимости акций, физиче-
ский и  финансовый рост компании 
и, конечно  же, наличие устойчивой 
политики дивидендных выплат сво-
им акционерам.

Впереди планеты всей

«АЛРОСА» – уникальное пред-
приятие с  высокорентабельным 
бизнесом, занимающее первое место 
в  мире по  объемам добычи алма-
зов – в каратах и в денежном выра-
жении, монополист на  российском 
рынке, добывающий 97 % всех алма-
зов в России. Компания располагает 
разведанными запасами, достаточ-
ными для  поддержания текущего 
уровня добычи не  менее 18–20  лет. 
Прогнозные запасы «АЛРОСА» со-
ставляют около одной трети обще-
мировых запасов алмазов. Отрасль 
характеризуется низкой конкурент-
ностью, крупных игроков совсем 
мало. Доля «АЛРОСА» в  мировом 
объеме добычи алмазов составляет 
29 %, на втором месте De Beers – 26 %, 
на третьем Rio Tinto – 11 %.

До  недавнего времени компания 
продавала основной объем добытых 
алмазов через De Beers. Сейчас «АЛ-
РОСА» – самостоятельный игрок 
на  мировом рынке, который ведет 
прямые продажи алмазов и  брил-
лиантов потребителям, устраивая 
собственные аукционы. Планов 
развития у компании громадье. Это 
и  освоение новых месторождений 
алмазов, и расширение каналов про-
даж своей продукции. К  примеру, 
во  Владивостоке открыт Евразий-
ский алмазный центр (ЕАЦ), кото-
рый предполагает создание на  тер-
ритории Свободного порта Владиво-
стока инфраструктурного кластера, 
объединившего бы на  своей терри-
тории игроков алмазно-бриллиан-
товой отрасли. ЕАЦ будет ориенти-
рован на экспортно-импортные опе-
рации со  странами Азиатско-Тихо-
океанского региона, прежде всего c 
Китаем, Индией, Японией и Южной 
Кореей. Здесь «АЛРОСА» планирует 
увеличить объем реализации алма-
зов в страны АТР в два-три раза.

Стоит отметить еще  один инте-
ресный совместный продукт ком-
пании. «АЛРОСА» совместно с  Мо-
сковской биржей запускает торги 
инвестиционными бриллиантами. 
В качестве базисного актива выделе-
ны две группы бриллиантов по 0,5 и  
1 карату, производимых из  сырья, 
добываемого «АЛРОСОЙ». Цена 
контракта равна 1 / 100 стоимости 
бриллианта минимального веса 
каждой весовой группы. Приобрета-
телю будет гарантирован обратный 
выкуп бриллиантов по  рыночной 

цене. «АЛРОСА» будет обеспечивать 
100-процентное покрытие торгов 
на  Московской бирже. Компания 
также запустит сайт с  мировыми 
ценами на бриллианты, прогнозами 
и динамикой.

Финансовые показатели

«АЛРОСА» является экспорто-
ориентированным предприятием, 
выручка компании номинируется 
в  долларах. Компания имеет боль-
шую выгоду от  обесценивания ру-
бля, так как фактически всю выруч-
ку получает в  иностранной валюте, 
что, в  свою очередь, положительно 
сказывается на  показателях пред-
приятия в  рублевом эквиваленте. 
Долг также номинирован в  валю-
те (долларах), что  единовременно 
сказывалось на  эквиваленте долга 
в  рублях и тем  самым в  результате 
переоценки снижало чистую при-
быль компании. Компания пла-
нирует существенное сокращение 
долга за счет продажи своих непро-
фильных газовых активов Роснеф-
ти. Сделка может произойти к концу 
текущего года.

Чистая прибыль «АЛРОСА» 
по  международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО) 
за  первое полугодие 2016  года вы-
росла по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года в  1,9 раза 
и  достигла 90,38 млрд рублей; вы-
ручка от продаж в отчетном периоде 
увеличилась на 42 %, до 186,66 млрд 
рублей; показатель EBITDA вырос 
на  58 %, до  111,3 млрд рублей; рен-
табельность по  EBITDA составила 
60 % против 53 %; компания снизила 
долговую нагрузку на 48,8 млрд руб. 
– около 22 % долга (в том числе кур-
совая переоценка).

Сильные результаты за  первое 
полугодие 2016 года дают основание 
полагать, что  компания покажет 
хороший финансовый результат 
по  итогам года. Мы рассчитываем, 
что рост чистой прибыли по итогам 
2016  года может вырасти более чем 
в четыре раза и составить около 140 
млрд рублей.

Устойчивая дивидендная 
политика

«АЛРОСА» регулярно выплачи-
вает дивиденды по  итогам года, 
распределяя 35 % чистой прибыли 
по МСФО. А по итогам 2015 года раз-
мер выплат на  дивиденды составил 
50 % от  чистой прибыли по  МСФО, 
в соответствии с директивой прави-
тельства РФ по выплате дивидендов 
госкомпаниями.

Минфин разработал и  направил 
на  согласование проект распоря-
жения, который предусматривает 
введение бессрочной нормы, обя-
зывающей госкомпании выплачи-
вать дивиденды в  размере не  менее 

50 % от  чистой прибыли по  МСФО. 
Норму, введенную единовременно 
по итогам 2015 года, Минфин хочет 
продлить на последующие годы.

Расчетный размер выплат ди-
видендов по  минимальной планке 
компании 35 % от  чистой прибыли 
может составить 6,6 рублей на  ак-
цию, а по  директиве правительства 
РФ не менее 50 % – 9,5 рублей. Исхо-
дя из этого дивидендная доходность 
по  текущим котировкам акций со-
ставит 8–12 %. Это выше средних зна-
чений по рынку на 60–80 %.

Потенциал роста

Расчеты, произведенные анали-
тическим департаментом компании 
«Унисон Капитал», показывают, 
что  стоимость акций «АЛРОСА» 
недооценена фондовым рынком. 
По методу дисконтирования денеж-
ных потоков (DCF) целевая цена ак-
ции должна составить 109 рублей. 
Потенциал роста составляет 36 % 
от текущих биржевых котировок.

К тому  же эта компания мирово-
го уровня с хорошими показателями 
финансового роста недавно провела 
успешную приватизацию госпакета 
акций в 10,9 % от уставного капита-
ла компании. Спрос на  акции сре-
ди иностранных и  отечественных 
инвесторов существенно превысил 
предложение, показав высокий ин-
терес «больших денег».

Риском является возможное 
затяжное ухудшение общемиро-
вого экономического состояния, 
вследствие которого произойдет 
снижение спроса на  товары роско-
ши, что  повлечет за  собой сниже-
ние экономических показателей 
компании.

И последний важнейший фактор 
– выросшая в разы чистая прибыль 
компании дает высокий расчетный 
уровень по  дивидендам, что  не-
минуемо скажется на  дальнейшей 
переоценке стоимости акций в об-
ласть 100–120 рублей за акцию.

Значительное укрепление рубля 
влечет за собой риск снижения рен-
табельности компании в  рублевом 
эквиваленте.

В итоге перевес в пользу роста ко-
тировок акций «АЛРОСА». Удачных 
всем инвестиций!

О финансах

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Финансовый индикатор 

31.08.2016 – 07.09.2016

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данных публикаций, и не будут 

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

Новости
Минфин РФ не собирается менять налоговый маневр и готов к сниже-

нию экспортной пошлины на нефть с 2017 года до 30 %.

USD – 64,30 (–1,10 руб.)
Российский рубль сохраняет стойкость, несмотря на волатильность 

нефтяных котировок. Стоимость бивалютной корзины за неделю 

снизилась до 68 руб. С ликвидностью на внутреннем рынке также все 

в порядке: суммарные остатки кредитных организаций на корреспон-

дентских и депозитных счетах в ЦБ РФ находятся на уровне 2,22 трлн 

руб. На международном рынке Forex евро немного потеснил доллар: 

валютная пара торгуется вблизи отметки 1,12.

Российский рубль в краткосрочной перспективе может незначитель-

но укрепиться.

Нефть – 47,7 USD / бар. (+1,5 %)
Цены на нефть бросает из стороны в сторону на слухах и домыслах. 

Так, в ходе прошедшего саммита G-20 появилась информация о том, 

что Россия и Саудовская Аравия готовят совместное заявление 

для стабилизации рынка нефти. Заявления – это хорошо, но инвесто-

ры ждут конкретных действий. Но, как показывает практика ОПЕК, 

до действий руки так и не доходят. Станет ли предстоящий саммит 

картеля в Алжире исключением – большой вопрос.

На нефтяном рынке в сентябре сохранится повышенная волатиль-

ность.

Индекс ММВБ – 2052 пункта (+4 %)
На российском фондовом рынке продолжается настоящее ралли: ин-

декс ММВБ обновил исторический максимум. Повышенным спросом 

пользуются практически все «голубые фишки» от Сбербанка до Рос-

нефти. Даже в акциях Газпрома началось движение после заявлений 

Владимира Путина о недооцененности компании. Во втором эшело-

не также преобладают оптимистичные настроения.

С точки зрения техники рост может продолжиться, однако высок риск 

впасть в эйфорию.

Акции МегаФона обыкновенные – 680,5 руб. (+1,9 %)
Акции телекоммуникационного сектора в целом и бумаги МегаФона 

в частности в последние месяцы находились под сильным давле-

нием на фоне принятия «Пакета Яровой», обязывающего сотовых 

операторов хранить информацию о переговорах абонентов в анти-

террористических целях в течение 3 лет. Однако в ходе встречи 

с представителями «Единой России» Владимир Путин попросил 

кандидатов в депутаты учесть интересы операторов и скорректиро-

вать закон.

Акции МегаФона сейчас находятся на благоприятных уровнях для по-

купок.

Котировки акций Мечела обно-

вили полуторагодовой макси-

мум. Продолжится ли рост?

С технической точки зрения 

шансы на продолжение росто-

вой динамики в акциях Мечела 

достаточно высокие. Компании 

в первом полугодии текущего 

года удалось договориться 

со всеми ключевыми кредитора-

ми о реструктуризации своего 

долга и выйти, наконец, в плюс 

по чистой прибыли: значение 

показателя за январь – июнь 

составило 8,3 млрд руб. Не обо-

шлось, конечно, без потерь: 

Мечелу пришлось в июне про-

дать Газпромбанку 49 % акций 

в Эльгинском проекте, который 

является одним из наиболее 

перспективных активов группы. 

Но в текущих условиях, чтобы 

остаться на плаву, это было необ-

ходимо сделать. Покупка акции 

Мечела актуальна для инвесто-

ров с повышенным уровнем 

риска, консерваторам лучше 

сконцентрироваться на других 

активах.

Юрий Глинёв

Инвестиционный департамент

«Унисон Капитал»

Женщинам – бриллианты, 
мужчинам – акции
Как говорится, лучшие друзья девушек – это брилли-

анты. И пока есть женщины, есть и спрос на алмазы, 

из которых изготавливаются эти «лучшие друзья».  

А с ними и спрос на акции АК «АЛРОСА» (ПАО) – глав-

ного в мире добытчика алмазов.
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– Наталья Александровна, какой характер 
носит заболеваемость сифилисом в  настоя‑
щее время?

– Это по-прежнему один из  значимых не-
дугов, передающихся половым путем. Сей-
час наблюдается снижение заболеваемости, 
но  полностью победить сифилис не  удается. 
Если в  2015  году за  шесть месяцев в  Тюмени 
и на юге Тюменской области зарегистрирова-
но 145 случаев, в 2016 году за тот же период – 
120. Остаются неблагополучными некоторые 
районы области, в  частности Сорокинский 
и  Ярковский. Объяснить эту закономерность 
сложно. Может быть, это связано с невысокой 
грамотностью населения и  сокрытием поло-
вых связей.

– Кто  сегодня чаще болеет: мужчины 
или женщины, из каких социальных слоев?

– Отмечается рост заболеваемости среди 
людей старше 30 лет. В 2015 году таких паци-
ентов было 57,8 процента, в 2016-м – уже 66,7 
процента из  всех заболевших. В  зоне риска 
остается и молодежь с 20 до 29 лет, но они ча-
ще пользуются презервативами и средствами 
гигиены. Как показывает практика, информи-
рованность о сифилисе у молодежи выше. Они 
действительно интересуются тем, как уберечь 
себя и свое здоровье.

Что касается разделения по полу, то в про-
шлом году заболеваемость у  мужчин и  жен-
щин была на  одном уровне. А в  этом году 
мужчин стало на 7 процентов больше. Может 
быть, это произошло за счет гомосексуальных 
контактов, незащищенного секса или за  счет 

использования медицинских препаратов, 
продлевающих мужское долголетие.

Зато снижение процента заболевших среди 
женщин радует: меньше вероятность рожде-
ния детей, больных сифилисом. Четыре слу-
чая в  полугодии приходятся на  детей и  под-
ростков. Это молодые люди, которые начи-
нают экспериментировать со  своей сексуаль-
ностью, и  дети, зараженные бытовым путем 
от родителей.

Надо отметить рост количества больных 
сифилисом среди мигрантов. В  2015  году за-
фиксировано шесть случаев, в этом – девять. 
Заболевание выявляется при  медицинском 
освидетельствовании на  тюменской земле. 
Мигрантам предлагается выбор: остаться 
и  лечиться либо отказаться и  отправиться 
восвояси.

– Врожденный сифилис остается совре‑
менной проблемой?

– Врожденный сифилис – тот, что  переда-
ется от матери ребенку. Более девяти лет у нас 
не регистрировалось ни одного такого случая. 
Этого удалось достичь благодаря активной ра-
боте с акушерами-гинекологами, углубленно-
му серологическому обследованию беремен-
ных. Все беременные обследуются на сифилис 
три раза: при постановке на учет, в 30 недель и 
в 37 недель, перед родами.

– А если у беременной выявляется сифи‑
лис, его можно лечить?

– Конечно! Беременные подлежат лечению 
на  любом сроке беременности. Потом жен-
щина получает профилактическое лечение, и 

у нее есть все шансы родить здорового ребен-
ка. Сифилис – не приговор.

– Сталкивались ли вы с несерьезным от‑
ношением к заболеванию? Может, люди от‑
казываются верить, что больны сифилисом?

– Да, некоторые сомневаются в  своем диа-
гнозе, проходят по  нескольким медицинским 
организациям и лабораториям. На долю скры-
того сифилиса приходится сегодня более по-
ловины случаев: такой сифилис может никак 
не проявляться на коже, а люди все ждут ощу-
тимых симптомов, ищут их у себя, не находят 
и сомневаются. В связи с ростом скрытых форм 
заболевания мы ведем работу по его активно-
му выявлению. В результате в 2015 году 91 про-
цент заболевших попали к нам, а в 2016-м – 87.

– Что значит «активное выявление»?
– Это значит, что люди обратились в лечеб-

ные учреждения по  любому другому поводу. 
Например, попали в стационар со сломанной 
ногой или с  другими жалобами, а при  обсле-
довании выявили сифилис. Обследование по-
ловых партнеров уже заболевших людей тоже 
относится к активному выявлению.

– Вы упомянули, что  сифилис вы‑
явить непросто из‑за  скрытых его форм 
и из‑за признаков, аналогичных другим за‑
болеваниям. С чем его можно спутать?

– Чаще всего сифилис путают с аллергиче-
ским дерматитом: при  вторичном сифилисе 
на  теле появляется сыпь, похожая на  аллер-
гическую. Высыпания на ладонях и подошвах 
ног можно принять за псориаз или дерматит. 
Высыпания на половых органах часто путают 
с герпесом или просто считают, что там натер-
ли при половом акте.

– У сифилиса есть стадии. Что это за ста‑
дии и чем  характеризуются? Вторичный 
и третичный сифилис – насколько он сейчас 
распространен?

– Частота выявления первичного сифилиса 
невелика – всего 5 процентов. При нем на теле 
может появляться безболезненная язвочка, 
которую легко не заметить. Чаще всего к нам 
приходят уже на втором этапе, более запущен-
ном, с выраженными проявлениями на коже, 
слизистых оболочках и даже внутренних орга-
нах. С третичным сифилисом мы не сталкива-
емся на протяжении десятилетий.

– Чем грозит нелеченный сифилис?

– Длящееся до двух лет заболевание счита-
ется ранним, но даже ранние его формы могут 
давать осложнения на  внутренние органы 
и нервную систему. Речь идет о параличах, ти-
ках и других патологиях. Инфекция также мо-
жет поражать глаза, сердце, желудок, печень 
и другие органы.

– Как  сегодня врачи помогают лю‑
дям, заразившимся этой болезнью? Что 
в их распоряжении?

– Мы поможем им полностью вылечиться. 
После курса лечения пациенты практически 
здоровы, но  должны находиться на клинико-
серологическом контроле от года до трех лет. 
Нужно время, чтобы анализ крови на сифилис 
стал отрицательным.

– Как долго длится лечение?
– При  первичном сифилисе – 10 дней. 

При вторичном и скрытом раннем – 20 дней. 
Лечение проводится и амбулаторно, и в стаци-
онаре. Во время лечения пациенты считаются 
трудоспособными, исключая декретирован-
ную группу: воспитатели, парикмахеры, про-
давцы в продуктовом магазине.

– Как  передается сифилис? Существует 
множество легенд относительно путей пере‑
дачи таких заболеваний.

– Основной путь – половой. Также можно 
передать сифилис трансплацентарно (от мате-
ри к  ребенку) или  гематогенно (через кровь). 
Бытовым путем сифилис практически не  пе-
редается – в зоне риска только девочки до двух 
лет, которые пользуются общими предметами 
гигиены с матерью.

– Сейчас в  обществе существует про‑
блема стигматизации людей, живущих 
с  ВИЧ. Даже довольно образованные люди 
уверены, что заразиться можно через руко‑
пожатие или  общий унитаз. А осталась  ли 
в обществе стигматизация людей, больных 
сифилисом? Насколько она оправданна?

– Конечно, многие скрывают факт зараже-
ния, стесняются об этом говорить. Особенно 
это касается женщин, перенесших сифилис 
много лет назад. При  постановке на  учет 
по  беременности они об  этом умалчивают. 
И напрасно: такие пациентки сейчас рожают 
в обычных стационарах, их не запирают в об-
сервационные отделения. В  роддом все они 
поступают пролеченные, и в дальнейшем на-
ходятся под наблюдением врача-венеролога.

– Насколько люди проинформированы  
об  этой проблеме? Что  они знают и что  им 
нужно знать?

– Лучшая профилактика – иметь посто-
янного полового партнера, не вступать в слу-
чайные связи. Ведь даже презерватив на  сто 
процентов не убережет от заражения половой 
инфекцией. Информации сейчас очень много, 
лекции и беседы проводятся в школах и вузах. 

После лекции молодежь спрашивает, возмож-
но  ли заражение при  оральном и  анальном 
сексе. На самом деле в этих случаях риск даже 
больше, чем при обычном контакте.

Проблема распространения сифилиса оста-
ется, но  она под  контролем современной ме-
дицины. К сожалению, статистику портят, как 
я уже говорила, мужчины старше 30 лет.

Беседовала Ольга Никитина 

Фото автора

Дерматовенеролог Наталья Гореликова: 

Статистику заболевания 
сифилисом портят 
мужчины старше 30 лет

Последняя вспышка сифилиса в России пришлась на лихие 90-е. 

О том, помнят ли тюменцы об этом заболевании, в эпоху Возрожде-

ния бывшим эквивалентом СПИДа, с чем его можно спутать и рас-

пространена ли стигматизация больных сифилисом, корреспонденту 

«Вслух о главном» рассказала врач Областного кожно-венерологи-

ческого диспансера дерматовенеролог высшей категории Наталья 

Гореликова.

Надо отметить рост количества больных сифилисом сре‑
ди мигрантов. В 2015 году зафиксировано шесть случаев, в 
этом – девять. Заболевание выявляется при медицинском 
освидетельствовании на тюменской земле. Мигрантам 
предлагается выбор: остаться и лечиться либо отка‑
заться и отправиться восвояси.
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Взрослые и  дети с  удовольствием 
проходили своеобразную экскурсию 
по макету настоящей квартиры, от-
крывая для себя новые способы эко-
номии электричества. Казалось  бы, 
все знают, что  нужно выключать 
свет, после того как выходишь из по-
мещения, однако и  других путей 

энергосбережения предостаточно. 
«Если вы используете для приготов-
ления пищи посуду, размер кото-
рой превышает диаметр конфорки 
на  плите, то  энергии расходуется 
на  5–10 % меньше», – рассказыва-
ет волонтер. Сэкономить на  плате 
за  электричество можно и  вовремя 

закрывая кран на кухне, чаще меняя 
мешки для  мусора в  пылесосе, вы-
ключая зарядное устройство из  ро-
зетки, после того как  мобильный 
телефон полностью зарядился, и т. д.

«Энергия – это жизнь, и относить-
ся к  ней нужно бережно», – заявил 
главный инженер ПАО «СУЭНКО» 
Виктор Флоров. По  его словам, 
компания сегодня применяет са-
мые современные системы передачи 
и распределения энергии, использу-
ет для энергосбережения новое обо-
рудование. Тем не менее одних уси-
лий энергетиков недостаточно, если 
в квартирах будут гореть изобретен-
ные еще в позапрошлом веке лампы 
накаливания, работать устаревшая 
морально и  физически техника, ес-
ли тепло будет улетать через щели, 
а вода убегать из незакрытого крана.

«Тюменская область в плане энер-
госбережения на  общероссийском 
фоне выглядит неплохо. За  послед-
ние несколько лет мы по  многим 
параметрам уже вышли на тот уро-
вень, который должны были достичь 
в 2020 году. Тем не менее нам точно 

есть к  чему стремиться в  бытовом 
потреблении», – отметил директор 
регионального департамента ЖКХ 
Михаил Гилев. Ведь несмотря на то, 
что Россия входит в тройку ведущих 
стран по выработке электроэнергии, 
по  ее рациональному расходу наша 
страна далеко не на первых местах.

«Все начинается с детства. Те дев-
чонки и  мальчишки, которые се-
годня пришли в  «Дом с  умом», уже 
учатся экономить», – подчеркнул 
директор департамента. Он уверен, 
что не нужно садиться на энергети-
ческую диету – это всегда насилие, 
а  вот изменить стиль жизни, свой 
подход к  энергопотреблению, нау-
читься вовремя выключать свет и за-
крывать кран – вполне возможно.

В  рамках праздника у  тюменцев 
была возможность сдать на утилиза-
цию отработанные люминесцентные 
лампы. Взамен они получали новые 
энергосберегающие лампочки. Со-
трудники компании и  волонтеры 
на стенде объясняли потребителям, 
почему им выгодно пользоваться 
современной техникой. «Современ-
ный горожанин должен разбираться 
не только в брендах бытовой техни-
ки, но и  в  классах энергосбереже-
ния. Например, стиральная машина 
класса А++ позволяет экономить 
до  20 % электроэнергии по  срав-
нению с  аналогичными моделями 
класса А», – рассказывали они.

Закрепить полученные в ходе экс-
курсии знания гости «умного дома» 
могли в форме игры – ответив на во-
просы, кстати, весьма непростые. 
Так, корреспондент «Вслух о  глав-
ном» лишь со второго раза догадал-
ся, что  наиболее длительный срок 
службы среди осветительных при-
боров имеет светодиодная лампа. 
Хотя некоторые дети, при  поддерж-
ке своих родителей, вполне уверенно 
справлялись с заданиями и получа-
ли заслуженные призы.

Всем посетителям «Дома с  умом» 
предлагалось подписать три доку-
мента: декларацию о  личном вкладе 
в  повышение энергоэффективности 
экономики России; петицию по пере-
ходу на энергоэффективное светоди-
одное освещение; петицию в области 
энергосбережения тепловой энергии. 
Отказавшихся замечено не было – не-
которые даже терпеливо дожидались 
в очереди, чтобы подписать петицию.

Кроме «Дома с  умом» для  тюмен-
цев на Цветном бульваре была под-
готовлена большая развлекательная 
программа. Дети и  взрослые при-
няли участие в викторине СУЭНКО, 
для  гостей выступили творческие 
молодежные коллективы города, бы-
ла проведена семейная квест-игра 
«Яркая семья». Фестиваль #Вместе-
ярче проходил с 12 до 20 часов.

Иван Чупров

Фото автора

СУЭНКО научила тюменцев 
экономить с умом
В субботу, 3 сентября, на Цветном бульваре тюменцы и гости города могли посе-

тить «Дом с умом» – проект компании «СУЭНКО», призванный привлечь внимание 

горожан к проблеме рационального использования ресурсов и их сохранению. 

Презентация «умного дома» состоялась в рамках Всероссийского фестиваля энер-

госбережения #Вместеярче.

абонентского оборудова-
ния», – отметили в  пресс-службе 
мобильного оператора.

Представители «Билайна» на  за-
прос «Вслух о главном» не ответили.

Гендиректор первого и  круп-
нейшего в России сервиса онлайн-
кредитования MoneyMan Борис 
Батин в  свою очередь заявил на-
шему изданию, что  партнером 
мобильного оператора в  сфере 
микрокредитования может стать 
только онлайн-МФО, потому 
что решение об одобрении она мо-
жет принимать мгновенно, ком-
пания хорошо знает поведение 
клиентов в  Интернете, а  уровень 
просроченной задолженности 
у  таких компаний обычно суще-
ственно ниже.

«В  среднем просрочка более  
90 дней по  интернет-ориентиро-
ванным МФО составляет около  
10–14 % против 28–30 % в компаниях 
оффлайн-кредитования. Онлайно-
вые микрофинансовые организации 
умеют конвертировать мобильный 
трафик в  займы. Например, в  ком-
пании MoneyMan треть трафика со-
ставляют мобильные устройства», 
– отметил глава MoneyMan.

Он также подчеркнул, что 
за  2015  год доля онлайн-кредитова-
ния в совокупном объеме выданных 
МФО средств выросла практически 

втрое. А  потенциал рынка микро-
кредитования в России оценивается 
в 330–350 млрд рублей, потенциаль-
ными клиентами являются от  40 
до 70 млн россиян.

Однако, по  его словам, на  сегод-
ня только 12 % их  клиентов имеют 
NFC-смартфоны. «Такие гаджеты, 
как  правило, значительно доро-
же (в  среднем от  12 тыс. рублей), 
чем смартфон большей части клиен-
тов микрофинансовой компании», – 
отметил Борис Батин.

Баланс на еду

Другой способ сближения бан-
ковской и мобильной отраслей про-
демонстрировал «Мегафон». С 23 ав- 
густа мобильный оператор при-
ступил к  выдаче брендированных 
банковских карт платежной си-
стемы MasterCard с  возможностью 
бесконтактной оплаты, привязан-
ных к  счету мобильного телефона. 
Карты эмитирует и  обслуживает 
небольшой московский банк Round  
(290 место по  активам в  рейтинге 
портала Banki.ru).

«Вместо того чтобы кредито-
вать наших абонентов, мы дали им 
ключ к  деньгам на  мобильном сче-
те при  помощи пластиковой карты. 
Теперь наши клиенты могут тратить 
деньги со  счета не  только на  связь, 
но и  на  другие товары и  услуги по 

их  желанию. Кроме того, сейчас 
не  так развита инфраструктура, 
которая позволяет расплачивать-
ся при  помощи технологии NFC. 
А  банковской картой можно рас-
платиться практически везде», – со-
общила «Вслух о  главном» пресс-
секретарь «Мегафон-Урала» Светла‑
на Емельянова.

Она отметила, что за  первую не-
делю в  Москве и  Петербурге выда-
но более 15 тыс. карт, до конца года 

по  России планируется выдать «не-
сколько сотен тысяч карт». Планов 
выдачи карт по УФО в пресс-службе 
оператора не сообщили.

Пока такую карту могут получить 
только абоненты «Мегафона» в Мо-
скве и  Московской области, Санкт-
Петербурге, Ярославле, Твери, Кали-
нинграде, Мурманске, Архангельске 
и  Вологде. С  1 октября карта будет 

доступна для  абонентов оператора 
по всей России.

Вопрос безопасности

Рынки мобильной связи и банков-
ских услуг смогут объединиться уже 
через пять – семь лет, считает за-
меститель председателя областного 
отделения «Финпотребсоюза» Ми‑
хаил Мельцер.

«По  некоторым прогнозам, мо-
бильные операторы могут постепен-

но заменить банковскую систему 
или  станут крупным ее сегментом. 
И  такие прецеденты мы видим. 
В  перспективе, думаю, пяти – семи 
лет телефон вообще может стать уни-
версальным средством оплаты всего. 
Это хороший тренд, он будет разви-
ваться», – отметил Михаил Мельцер.

Он добавил, что  главным тормо-
зом в  этом направлении является 

недостаточная безопасность мо-
бильной связи. «В любом случае но-
мер мобильного телефона не  имеет 
тех степеней защиты, которые обыч-
но используются в  банковских си-
стемах. Если они решат этот вопрос 
– я  уверен, что  мы увидим в  даль-
нейшем как раз слияние мобильного 
рынка и рынка банковских услуг», – 
добавил общественник.

Однако крупные банки пока не со-
бираются запускать совместные 
продукты с  мобильными операто-
рами, предпочитая подождать и по-
смотреть за  рынком. Как  пояснил 
корреспонденту «Вслух о  главном» 
президент Запсибкомбанка Дми‑
трий Горицкий, финучреждение 
не  рассматривает такие направле-
ния работы на ближайшие три года.

«В  любом случае будущее за  тех-
нологиями, но  пока мы остаемся 
классическим банком. Повышать 
оперативность предоставления кре-
дитов нам интересно. Но  объеди-
няться с  операторами связи в  этом 
направлении мы пока не  планиру-
ем», – уточнил банкир.

Вице-президент банка ВТБ 24, 
начальник управления кредитных 
карт Александр Бородкин также за-
явил нам, что банк тоже не рассма-
тривает совместных проектов с  мо-
бильными операторами.

Мстислав Письменков

Взаймы у смартфона
Мобильные операторы проявляют интерес к онлайн-кредитованию абонентов
> Стр. 1

Главным тормозом в этом направлении явля‑
ется недостаточная безопасность мобиль‑
ной связи. В любом случае номер мобильного 
телефона не имеет тех степеней защиты, 
которые обычно используются в банковских 
системах.
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Главное – знакомство с профессиями

Существенное отличие современного пони-
мания профориентационной работы в  школе 
заключается в  ее нацеленности не на  выбор 
конкретной профессии каждым учеником, а 
на формирование универсальных качеств у де-
тей, позволяющих осуществлять сознательный, 
самостоятельный профессиональный выбор.

Директор департамента образования ад-
министрации Тюмени Вячеслав Воронцов 
рассказал, какова главная цель профориен-
тации: «Речь не о  том, что в  седьмом классе 
ребенок должен понять, что он будущий стро-
итель или  стоматолог. Мы должны донести 
до  школьника, что  можно выбрать для  себя 
профессию из множества специальностей, но 
при условии, что ты изучал специальные пред-
меты. Мы хотим показать ребятам заведения, 
в  которых они могли  бы обучаться, а  также 
ознакомить с широким спектром профессий».

По  словам Вячеслава Воронцова, в  обще-
образовательных учреждениях Тюмени про-
фессиональной ориентации отводится новая 
роль. «В  школах созданы условия для  психо-
лого-педагогической поддержки молодежи 
в  ее профессиональном самоопределении, 
помощи в  выявлении профессиональных ин-
тересов, склонностей, определения реальных 
возможностей в  освоении той или  иной про-
фессии, успешной социализации в  обществе 
и активной адаптации на рынке труда», – от-
метил он.

Уже в школьные годы ребята должны пред-
ставлять, где они могут продолжить учебу, 
а затем работать. Так, если молодого человека 
интересует химия и  биология, то  он должен 
познакомиться минимум с  тремя тюменски-
ми вузами – классическим, аграрным и меди-
цинским университетами. Каждый вуз имеет 
мощных партнеров, готовых принять на рабо-
ту выпускников. Подростки смогут побывать 
на этих предприятиях, чтобы лучше представ-
лять все многообразие профессий.

Елизавета Лапшина, мама семиклассницы: 

«Эффективным инструментом профориен-

тации я считаю непосредственное посеще-

ние рабочих мест, когда дети видят, как все 

происходит в реальности: если ты хочешь 

быть врачом, то должен понимать, что это 

работа не как у доктора Быкова, а не-

мощные старики в памперсах. Разделение 

по профильным классам в школе не считаю 

важным или значимым, потому что этот 

выбор делают родители, и есть какой-то ис-

кусственный ажиотаж попасть именно в ма-

тематические классы. Мне кажется, важнее 

выделять «классы одаренных», но и они 

нужны не в каждой школе, так как таких 

детей не очень много. Школа прежде всего 

– полное общее образование, база, которой 

должны обладать все и на которую потом 

ложатся углубленные знания».

Профориентационная работа 

в школе – направление в Тюмени 

не новое, в том или ином виде 

существует с середины 1990-х 

годов, однако каждый год оно 

совершенствуется. В нынешнем 

учебном году связь школа – вуз 

– предприятие станет более 

тесной, кроме того, выбор профи-

лей для старшеклассников будет 

богаче – впервые набирается 

спортивно-педагогический класс.

Как работает профориентация 
в школе

Вячеслав Воронцов сообщил, что в  рамках 
внеучебной деятельности одной из  наиболее 
распространенных форм профориентацион-
ной работы должны быть экскурсии. Они мо-
гут проводиться как по инициативе общеобра-
зовательных учреждений, так и по инициативе 
управления лицензирования и регулирования 
потребительского рынка Тюменской области.

От игр к занятиям  
с преподавателями вуза

Школам в вопросах профориентации своих 
учеников предоставлена свобода действия: 
каждое общеобразовательное учреждение са-
мостоятельно выбирает подходы, формы, ме-
тоды выявления интересов и склонностей уча-
щихся в  различных сферах познавательной 
и  профессиональной деятельности. На  осно-
вании полученных данных в ряде учреждений 
формируются классы углубленного изучения 
отдельных учебных предметов.

Чтобы понять, как  это происходит на  прак-
тике, мы рассмотрели опыт тюменской общеоб-
разовательной школы № 22. Директор учебного 
заведения Ольга Максимова рассказала, что 
до седьмого класса в школе сделан упор на рус-
ский язык и математику как на основные пред-
меты, однако ФГОС, по которым и учатся пяти-
клашки, построен таким образом, чтобы выяв-
лять интересы детей и предлагать им дополни-
тельное образование, отвечающее их интересам. 
В работе в большей степени используются игро-
вые технологии, в том числе и при организации 
профориентационной работы: квесты, увлека-
тельные мастер-классы, деловые игры.

«Мы даем детям возможность углубить-
ся в  творчество, искусство, но как  такового 
предпрофильного обучения в  пятом классе 
еще нет. Однако у нас создан пятый класс, где 
математике отводится особое место», – рас-
сказала Ольга Максимова.

Татьяна Непочатых, мама пятиклассницы: 

«Я против разделения в пятых классах 

на профили, думаю, что еще рано говорить 

о приоритете какого-то одного направ-

ления, поскольку в этом возрасте дети 

должны получать всесторонние знания 

и навыки, а вот в старших классах, десятом 

и одиннадцатом, обучение в профильном 

классе считаю просто необходимым, чтобы 

подростки не тратили зря время и готови-

лись к сдаче экзаменов, нужных для посту-

пления в вуз, и в итоге приобрели профес-

сию, отвечающую их интересам».

Как  правило, предпрофильная подготовка 
в  общеобразовательных школах начинается 
с седьмого класса. В среднем звене у школьни-
ков четче вырисовываются предпочтения, на-

пример, ребенок увлечен биологией и, возмож-
но, свяжет свою жизнь с медициной, логично, 
что он выберет это направление в качестве до-
полнительного. В школе работают кружки, ко-
торые ведут учителя-предметники.

По  словам Ольги Максимовой, в  школе № 22 
в девятом классе начинается серьезная подготов-
ка к профильному обучению. Ребятам дается до-
полнительный час на углубленное изучение пред-
мета и  предлагается шесть элективных курсов 
по таким предметам, как обществознание («Пра-
вовое сознание»), физика («Физический экспери-
мент»), химия («Металлы в окружающей среде»), 
биология («Основные вопросы биологии»), ин-
форматика («Секреты компьютерной графики»), 
география («Основные вопросы географии»).

Ольга Максимова пояснила: «Этот час дети 
выбирают дополнительно к основным урокам, 
они сами решают, какой предмет углубленно 
хотят изучать, но в любом случае им обязатель-
но нужно сделать выбор. Таких, кто не посеща-
ет курсы, быть не  может. Даже если курс вы-
берет один человек, преподаватель будет с ним 
заниматься. За  год можно изучить до  двух 
курсов – полгода заниматься одним, полгода – 
другим, на каждый отведено по 17 часов».

В 10 и 11 классах организовано профильное 
обучение. Всего в  городе открыто девять раз-
личных направлений, в школе № 22 их шесть. 
В  новом учебном году подготовка ведется 
по  социально-экономическому профилю, где 
углубленно изучаются обществознание, эко-
номика и  право; социально-гуманитарному 
(русский язык, обществознание); физико-мате-
матическому (физика и  математика); химико-
биологическому (химия и биология); информа-
ционно-технологическому (математика, ИКТ); 
спортивно-педагогическому (физкультура, 
основы психологии и педагогики, биология).

«Последнее направление – новое для  школы. 
Такой класс набирается впервые, администрация 
учла интересы родителей и  детей, – сообщила 
Ольга Максимова. – Созданы все условия для ре-
ализации программы – рядом с нашей находится 
спортивная школа, мы располагаем собственным 
современным стадионом, помещением с теннис-
ными столами, тренажерным залом, спортзалом, 
кроме того, у школьников есть возможность за-
ниматься в легкоатлетическом манеже».

Отметим, что  спортивно-педагогический 
класс новый не  только для  школы № 22, но 
и для других учебных заведений города.

Самый популярный класс в  школе № 22 
– физико-математический, и  это отражает 
общегородскую тенденцию, полностью уком-
плектован социально-экономический класс. 
Желающих изучать химию и биологию меньше, 
поэтому сформирована группа, которая будет 
обучаться в общеобразовательном классе с по-
сещением профильных предметов по собствен-

ному расписанию. Такая же ситуация с инфор-
мационно-технологическим направлением.

Школа начинает работу с вузами. «Мы соби-
раемся привлекать педагогов высших учебных 
заведений для работы с нашими ребятами, по-
скольку преподаватели знают специфику обу-
чения в институтах и университетах, помогут 
выпускникам сориентироваться – какие  же 
требования предъявляются к знаниям студен-
тов», – отметила директор школы.

Она заверила, что  старшеклассники мо-
гут менять профиль в  зависимости от  того, 
как меняются планы на жизнь. Классы созда-
ются исходя из  интересов детей и  родителей, 
это самый важный критерий для  открытия 
того или иного направления.

Не ошибиться с профилем

Ежегодно количество учащихся старших 
классов, входящих в программу профильного 
обучения, увеличивается. В  прошлом учеб-
ном году классы по  различным направлени-
ям выбрали 4 тыс. 50 человек, что составляет 
60,3 % от  общего количества старшеклассни-
ков, из  них около 47 % отдали предпочтение 
классам физико-математического и  инфор-
мационно-технологического профиля.

Интерес школьников к  техническому на-
правлению растет, однако до сих пор, по словам 
Вячеслава Воронцова, присутствует некоторый 
диссонанс. «Профильных классов мы набираем 
в достаточном количестве, но порой сами про-
фили не соответствуют тем запросам, которые 
существуют в настоящее время в региональной 
экономике, – сообщил директор департамента. 
– Приведу один пример: большой популярно-
стью у ребят пользуется социально-гуманитар-
ный класс, в то время как есть большой запрос 
на  специалистов технической отрасли, а  коли-
чество профильных классов по  этому направ-
лению и ребят, которые туда идут, значительно 
меньше. В  итоге на  места в  вузы на  социаль-
но-гуманитарные направления формируется 
колоссальный конкурс. Что  касается посту-
пления на  технические специальности, здесь 
примерно одинаковое количество бюджетных 
мест и  тех, кто  обучается в  технических клас-
сах. Нужно понимать, что контрольные цифры 
для поступления формируются не просто так, а 
в соответствии с тем запросом, что существует 
в  экономике. Химико-биологический профиль 
в школах востребован ежегодно примерно у 350 
человек в Тюмени, а вузы региона могут пред-
ложить около тысячи бюджетных мест».

По  мнению Вячеслава Воронцова, проф-
ориентационную работу в  школах необходимо 
строить с  учетом потребности современного 
рынка труда, чтобы школьники могли получить 
профессии, востребованные в нашем регионе.

Екатерина Скворцова
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Подробнее – 

на www.vsluh.ru

Самыми опасными  
признаны Тобольский  
и Ялуторовский тракты
Автоинспекторам удалось добиться 

снижения ДТП на улицах города 

и загородных трассах. Об этом сви-

детельствуют цифры. Как рассказал 

на заседании рабочей группы по ре-

ализации партийного проекта «Без-

опасные дороги» в областной думе 

и. о. начальника ГИБДД Тюменской 

области Алексей Чубаров, за семь 

месяцев количество аварий с постра-

давшими удалось снизить более чем 

на десять процентов по сравнению 

с тем же периодом прошлого года, 

на восемь процентов снизилось ко-

личество потерпевших в авариях.

Вместе с тем произошел рост числа 

погибших на дорогах – на 14 про-

центов. Отчасти это связано с  

запоздалыми звонками очевидцев. 

По словам начальника управления 

организации медицинской помощи 

департамента здравоохранения 

Татьяны Новиковой, 67 процентов 

погибших скончались на месте ДТП 

до приезда скорой помощи. И это 

при том, что скорая помощь сейчас 

в 95 процентах случаев приезжает 

на место ДТП в течение 20 минут. 

Анализ также показывает, что лишь 

в 72 процентах случаях очевидцы 

оперативно звонили по номерам 

03 и 112. Особенно запаздывают 

звонки на междугородних трас-

сах. Татьяна Новикова заметила, 

что нужно активнее поработать 

с населением, чтобы водители 

и пассажиры как можно быстрее 

звонили в экстренные службы 

в случае ДТП.

По данным департамента здравоох-

ранения, наиболее высокий уровень 

травматизма на всей территории 

Тюмени и Тюменского района отме-

чается в Ленинском и Калининском 

округах. Судя по статистике, самыми 

опасными на выезде из города 

являются Ялуторовский и Тоболь-

ский тракты. Значительный рост 

ДТП наблюдается также на трассе 

от Тюмени до Шорохово и Исетска, 

где водители нередко нарушают 

скоростной режим.

Заместитель председателя област-

ной думы Геннадий Корепанов 

подчеркнул, что в последние годы 

в нашем регионе многое делает-

ся для обучения автомобилистов 

правилам оказания первой меди-

цинской помощи. Должны оказывать 

первую медицинскую помощь и ин-

спекторы ГИБДД, которые приез-

жают на место аварии. И они также 

должны пройти обучение. Самый 

лучший вариант, по мнению Корепа-

нова, когда люди сами изъявят же-

лание освоить навыки по оказанию 

первой помощи, осознав, насколько 

это важно.

Юрий Шестак

«Последние две недели августа мы 
наблюдали наплыв желающих сдать 
экзамены на  получение водитель-
ского удостоверения, – рассказал 
и. о. замначальника ГИБДД области 
Александр Архипов. – В день к нам 
могли прийти до  250 человек. Это 
не только новички, но и те, кто был 
лишен в / у, например, за  вождение 
в  пьяном виде, и  теперь хочет вер-
нуть права».

Изменения коснулись в основном 
теоретической части экзамена и во-
ждения на  автодроме. Третий этап 
– поездка по городу – теперь строго 
регламентирован. Он займет не  бо-
лее 30 минут. В остальном все оста-
лось по-прежнему.

В теории нужно ответить на 20 во-
просов. Но если раньше за две ошиб-
ки человек отправлялся на пересда-
чу, то теперь за каждую из двух до-
пустимых ошибок сдающему нужно 
будет ответить на пять дополнитель-
ных вопросов. Одна ошибка в допол-
нительном задании – отправляетесь 
на пересдачу.

На  автодроме все стало сложнее. 
Из шести упражнений – горка, раз-
ворот в  ограниченном простран-
стве, повороты на  90 градусов, 
змейка (которая, кстати, стала про-
ще – теперь нужно проехать по раз-
метке, а не  между конусов), гараж, 
параллельная парковка – инспектор 
выбирает для  сдающего пять. Пре-
одолеть все испытания нужно за две 
минуты.

«Сдающий может проехать все 
сразу, – объясняет и. о. директора 
автошколы ВОА Иван Халманских. 
– В  принципе, разметка на  нашем 
автодроме нанесена таким образом, 
что все задания можно сделать одно 
за другим. Но при желании допусти-
мо выполнять упражнения по  от-
дельности, каждое на время, а потом 

сложить результаты и  высчитать 
общее время выполнения заданий. 
Наши инструкторы пытались про-
ехать автодром за  две минуты. Это 
возможно, но нужно потренировать-
ся. Поэтому сейчас мы будем делать 
упор на занятия здесь. Хотя, по мое-
му мнению, лучше бы, наоборот, по-
ездить в условиях города. Новичкам 
это больше пригодится».

Мы попросили профессиональ-
ного водителя Игоря Рыбакова вы-
полнить пять упражнений на авто-
дроме на время. Стаж Игоря – почти 
30  лет. На  первый взгляд задания 
не вызвали вопросов, все это Игорь 
делает по несколько раз в день в ус-
ловиях города. Но на автодроме его 
посадили за  руль учебного авто-
мобиля, чтобы максимально вос-
создать обстановку на  экзамене. 
В итоге наш водитель выполнил все 
упражнения за полторы минуты.

«Я ехал в спокойном темпе, – по-
делился впечатлениями Игорь. 
– Старался выполнить все по  пра-
вилам, доворачивал колеса, оста-
навливался у стоп-линии. Не скажу, 
что  сами упражнения чем-то  отли-
чаются от того, что раньше сдавали 
на автодроме. Змейка стала гораздо 
проще – вместо конусов нужно про-
ехать по разметке. На других испы-
таниях предусмотрено достаточно 
много места для  маневра. Если бу-
дущие водители станут отрабаты-
вать здесь свои навыки, то за время 
обучения можно научиться делать 
упражнения на отлично. Но времен-
ной фактор заставляет нервничать. 

Надо учитывать волнение, которое 
испытывает человек на  экзаме-
не. Мысли о  том, что  надо сделать 
все быстрее, еще  больше накаля-
ют и без  того нервную атмосферу.  
Не знаю, как высчитывали этот нор-
матив, но я бы дал новичкам больше 
времени на автодром».

Как  рассказали в  автошколе 
ВОА, теперь там  будут делать упор 
на  практические занятия. Чтобы 
количество тех, кто  сдает экзаме-
ны с первого раза, хотя бы осталось 
на  прежнем уровне. По  данным 
ГИБДД области, это 45 процентов.

Анна Княжева 

Фото автора

Успеть за 2 минуты
С 1 сентября экзамены в ГИБДД принимают по-новому
В первый день осени начали действовать новые 

правила приема экзаменов на получение водитель-

ских удостоверений. Новый регламент принят еще 

в 2014 году: у автошкол было время подготовиться 

к нововведениям, а у будущих водителей – сдать 

на права еще по старым правилам.
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Руководитель Туристической конторы 
Николай Дробунин:

–  С ч и т а ю , 
что  Тюмень 
самый крутой 
город России, и 
я доказываю это 
тем, что  живу 
именно здесь. 
Если бы мне этот 
город не нравил-
ся, я  бы отсюда 
давно уехал.

У  нас очень 
красивый город: 
от реста вриро-
ванные памят-
ники архитек-

туры, хорошие дороги с ровными бордюрами. 
К тому же у нас люди с пивными бутылками 
по улицам не ходят. Это как раз и есть тури-
стическая среда, в которой мы работаем.

За  последние десять лет в  Тюмени произо-
шел мощный скачок в развитии сервиса – это 
касается и  общепита, и  гостиниц, и  транс-
портных услуг. Если раньше таксист мог за-
просто приехать по вызову в спортивном три-
ко с вытянутыми коленками, то сейчас такого 
нет. Заметно подтянулись и  гиды, которые 
стали грамотно представлять наш город.

Мне лично нравится старая Зарека. Уверен, 
что  ее потенциал вообще никак не  раскрыт. 
Здесь очень много экзотики, старых памятни-
ков архитектуры. Мне нравится все, что каса-
ется тюменских речных портов. Вы не  пове-
рите, но у  нас до  сих пор строятся суда, есть 
судоверфи, есть энтузиасты, такие как Виктор 
Савченко, который на  свои средства открыл 
в Тюмени музей судоходства.

Рад, что  улица Дзержинского наконец ста-
нет пешеходной, рад, что у нас есть великолеп-
ная набережная.

Очень большой туристический потенциал, 
конечно же, у Тобольска. Помимо интересно-
го ландшафта и  красивого кремля, там  есть 
уникальная для России косторезная фабрика. 
Безусловно, интерес представляет и  Ишим, 
особенно расположенная там  ковровая фа-
брика. Я бы с удовольствием возил на фабрику 
туристов и  показывал им, как  делают ковры, 
которые «засветились» даже в  Нью-Йорке 
как одни из самых известных в мире.

Если мы хотим привлечь в Тюменскую об-
ласть как можно больше туристов, еще выше 
поднять престиж города, нужно развивать 
инфраструктуру. Приведу пример: приезжает 
в Тюмень группа туристов на огромном авто-
бусе. Они хотят посмотреть на  сквер Сибир-
ских кошек, а специального парковочного ме-
ста для  туристического автобуса поблизости 
нет. Между тем в  Екатеринбурге таких мест 
достаточно.

Хорошо петербуржцам – у них еще при Пет-
ре Первом все построили, сейчас они только 
деньги собирают. У нас  же другая ситуация. 
Нам нужно создавать как  можно больше ин-
формационных поводов: проводить блинные, 
рыбные фестивали и другие зрелищные меро-
приятия, которые привлекают много людей.

Я  бы рекомендовал постоянно проводить 
при администрации мозговые штурмы, чтобы 
генерировать свежие идеи. Придумали ведь 
шотландцы в  своем захолустье легенду, что 
у них в озере водится какое-то чудище, и рас-
сказали об этом всему миру. И со всего мира 

туристы до  сих пор едут смотреть на  озеро 
Лохнесс. Можно устроить какое-нибудь шоу 
на  Туре и  собирать десятки тысяч туристов 
из соседних регионов и из-за рубежа.

Хорошая идея, на  мой взгляд, – заплатить 
полмиллиона долларов, к примеру, голливуд-
скому актеру Брюсу Уиллису, чтобы он пожил 
недельку-другую где-нибудь на  улице Респу-
блики. Для всех мировых изданий это был бы 
отличный информационный повод.

С  другой стороны, даже сейчас у  нас все 
не  так уж и  плохо. Не  верьте, что в  Тюмень 
приезжает мало туристов и все турфирмы вы-
нуждены зарабатывать лишь на  зарубежных 
турах. Это неправда. На самом деле в Тюмен-
ской области и внутренний туризм есть, и по-
ток туристов достаточно большой. Прогнозы 
оптимистичные.

Организатор экотуров Павел Ситников:

–  С ч и т а ю , 
что  самый глав-
ный и  самый 
честный патри-
отизм – знать 
и  любить свою 
малую родину, 
свою природу. 
Это как  раз то, 
что  вне полити-
ки, что  должно 
нас объединять. 
Но, к сожалению, 
сейчас многие 
до  того ушли 
в  новые тех-

нологии, в  сервис и  бытовые проблемы, что 
про  природу совсем забыли. Я  имею в  виду, 
конечно же, дикую природу.

Скверы, где гуляют мамы с колясками, это 
не более чем комфортная среда проживания, 
а природа – это дикие, в хорошем смысле этого 
слова, места, которые не  тронуты человеком, 
и около 60 этих мест официально объявлены 
памятниками природы.

Некоторые из  них заслуживают присталь-
ного внимания тех людей, которые хотят знать 
свою природу, знать, что за  забором растут 
не только лопухи и крапива, а есть масса ин-
тереснейших видов растений. Знать их нужно 
хотя бы для того, чтобы не было стыдно перед 
своими детьми и внуками.

Среди всего многообразия флоры и  фауны 
Тюменской области встречаются редкие ор-
хидеи типа венериных башмачков, произрас-
тающие почти исключительно в  памятниках 
природы – в  Марьином ущелье в  Исетском 
районе, на Горе любви под Ишимом и в неко-
торых других местах.

Не лишним будет также научиться отличать 
редкие виды птиц – от коршуна до беркута, – 
парящих в воздухе, потому что многие взрос-
лые галку от  грача отличить не  могут. Это 
интересно тем, кто  любит природу. Как  раз 
такие знания помогают развивать истинный 
патриотизм.

Наша природа таит в  себе чудеса, которые 
являются уникальными, в том числе и для Рос-
сии. Например, есть местечко в Абатском рай-
оне, которое я  назвал Кладбищем мамонтов. 
Это наименование в  свое время подхватили 
журналисты, и сейчас на гербе Абатского рай-
она можно увидеть двух мамонтов. Помимо 
Кладбища мамонтов, где вместе со  мною лю-
ди могут вполне законно поднять кости жи-

вотных ледникового периода, есть глиняный 
Кыштырлинский карьер, на  поверхности ко-
торого можно увидеть сохранившихся пред-
ставителей древнего моря, плескавшегося 
тут несколько десятков миллионов лет назад: 
окаменелую ракушку или  зуб акулы. Такое 
место уникально для России, и это признают 
географы.

Генеральный директор  
Мастерской путешествий «Рыжий слон»  
Любовь Матиевская:

– У  нас бо-
гатая история. 
В  Тюменской 
области прожи-
вали такие исто-
рические лич-
ности, как  Мен-
делеев, Распу-
тин и  многие 
другие. Помимо 
старинных хра-
мов, у  нас много 
музеев и  других 
к у л ьт у рно -по -
з н а в а т е л ь н ы х 
объектов, ко-

торые также пользуются большим спросом 
у туристов.

Плюсом к этому у нас есть горячие источни-
ки. По сути, они уже стали брендом Тюмени. 
Горячие источники содержатся на  хорошем 
уровне, и с  каждым годом их  посещают все 
больше туристов. Однако путешественников 
привлекает не только наша история и горячие 
источники. Многими гостями Тюмень вос-
принимается как  благополучный город, при-
станище самых счастливых людей. Туристам 
хочется сюда приехать и  воочию убедиться 
в этом.

На самом деле у нас еще очень большой по-
тенциал для  развития внутреннего туризма. 
Есть также хорошие возможности для  про-

движения спортивного туризма. К  нам при-
езжают болельщики, в  том числе из-за  ру-
бежа, поскольку в  городе проводится много 
спортивных мероприятий на весьма высоком 
уровне.

Очень приятно, что  Тюмень посещают не-
большие группы иностранных туристов. Они 
организуют свои путешествия самостоятель-
но, вне каких-либо туров. Уже здесь они берут 
экскурсии, обращаются в  турфирмы и  экс-
курсионные бюро, посещают музеи. Отмечу, 
что таких групп ставится все больше.

Развитию туризма способствуют широкие 
деловые связи, когда бизнесмены приезжают 
в Тюменскую область по делам и заодно знако-
мятся с местными достопримечательностями. 
Туризм развивается и благодаря нашим сана-
ториям и медицинским центрам, которые на-
ходятся на достаточно высоком уровне. Точно 
так же люди прибывают к нам поправить здо-

ровье и открывают для себя Тюмень как объ-
ект для туризма.

Поток туристов будет только возрастать. 
Сейчас мы начали активно работать с  пра-
вительством области, которое подключится 
к  маркетинговому продвижению региона. 
Итогом этой работы станет то, что о Тюмени 
узнают далеко за пределами Российской Феде-
рации, узнают, что есть такой замечательный 
город, ведь многие иностранцы до сих пор зна-
комы лишь с Москвой и Санкт-Петербургом, в 
то время как Сибирь для них представляет со-
бой нечто загадочное и неизведанное.

Директор туристической компании 
Weekend Евгения Мурзина:

– В  Тюмен-
ской области 
большой потен-
циал для  раз-
вития экологи-
ческого и  SPA-
туризма. Знаме-
нитые тюменские 
т е р м а л ь н ы е 
источники уже 
стали брендом. 
Сами тюменцы 
и  жители сосед-
них регионов 
охотно приоб-
ретают путевки 

в  санатории, чтобы отдохнуть и  поправить 
здоровье, хотя порой путевки в здравницы ре-
гиона стоят не меньше, чем туры за границу. 
В этом плане у нас достаточно много санато-
риев самого разного уровня. Хотя некоторые, 
конечно же, не мешало бы обновить.

Что  касается экологического туризма, 
для  его развития у  нас есть все: самобыт-
ная культура, вкусная сибирская кухня, 
дружелюбные жители, природные досто-
примечательности, да те  же красивейшие 
собаки хаски, в конце концов. Интерес, без-
условно, есть, например, у  нас четвертый 
год подряд пользуется неизменным спро-
сом зимняя авторская экскурсия «В гостях 
у  хаски» в  питомник ездовых собак с  чае-
питием, фотосессией с голубоглазыми пса-
ми и  катанием на  упряжке. В  целом в  на-
шем регионе все-таки не хватает авторских 

экскурсионных программ и их  грамотной 
раскрутки.

Если  же говорить о  выездном туризме, то 
у  нас в  большей степени развит бизнес-ту-
ризм. Здесь сложно что-то  предложить, по-
тому что в  таком случае гости приезжают 
на один-два дня, и максимум, что их интере-
сует, – обзорные экскурсии по  городу. Хотя 
и тут есть простор для творчества. Например, 
однажды мы организовывали экскурсию с по-
сещением настоящей кузницы-музея, а также 
устраивали чаепитие в музее под аккомпане-
мент баянистов.

В основном те, кто работает во внутреннем 
и выездном туризме, – энтузиасты своего де-
ла, ведь больших прибылей в этой сфере ожи-
дать не  стоит. Однако это очень интересно, 
и  радует, что  есть люди, готовые познавать 
край, в котором они живут.

Юрий Шестак

Турагенты предлагают зазвать 
Брюса Уиллиса в Тюмень
Туризм, как лакмусовая бумага – если к нам едут в гости издалека и уезжают довольными, значит нам 

есть чем гордиться. В рамках проекта «Я выбираю Тюменскую область» мы поинтересовались мнением 

представителей известных тюменских турагентств о том, чем привлекателен наш край для туристов и ка-

ков его потенциал.

Придумали ведь шотландцы в своем захолустье легенду, 
что у них в озере водится какое‑то чудище. И со всего мира 
туристы до сих пор едут смотреть на озеро Лохнесс. Мож‑
но устроить какое‑нибудь шоу на Туре и собирать десятки 
тысяч туристов из соседних регионов и из‑за рубежа.
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Для  эффективного развития компа-
нии нужны грамотные и заинтересо-
ванные специалисты, понимающие 
принципы и  потребности нефтяной 
отрасли. Разумеется, очень важно, 
чтобы кадры готовились в непосред-
ственной близости к  производству 
– в тех регионах, где идут разведка, 
добыча, переработка нефти и  га-
за. 1 сентября при  поддержке ООО 
«РН-Уватнефтегаз» в поселке Туртас 

на  юге Тюменской области открыт 
уже второй «Роснефть-класс».

В  этом году корпоративной си-
стеме непрерывного образования 
«Школа – вуз – предприятие», 
сформированной в  компании, ис-
полняется 10  лет. Создание кадро-
вого резерва начинается в старших 
классах общеобразовательных ор-
ганизаций. В  лучших школах тю-
менского региона осуществляют 

свою деятельность 10-й и 11-й «Рос-
нефть-классы», открытые при  под-
держке Роснефти и ее дочерних ком-
паний – ООО «РН-Уватнефтегаз», 
ООО «РН-Пурнефтегаз», ООО 
«РН-Юганскнефтегаз».

В  настоящее время в  50 городах 
и  поселках страны создано 105 РН-
классов, в  которых обучаются 2400 
человек.

В  профильные классы Роснефти 
поступают ученики, которые уже 
сейчас ориентированы на  работу 
в лидирующей нефтяной компании. 
Такие учебные коллективы фор-
мируются на  конкурсной основе 
из  учащихся, окончивших девятый 
класс с высокими баллами.

На торжественной церемонии от-
крытия второго корпоративного 
класса Роснефти в  Уватском райо-
не присутствовали руководители 
школы, представители районной 
администрации и  почетные гости. 
Генеральный директор Уватнефте-
газа Евгений Задорожный произ-
вел символический запуск «маши-
ны Голдберга». В  стеклянную колбу 
механизма он вылил нефть с место-
рождения Уватского проекта – сим-
вол энергии, движения и  будущей 
профессии учеников РН-класса.

Глава администрации Уватского му-
ниципального района Сергей Путмин 
назвал проект Роснефти «хорошей, 
нужной связкой между бизнесом и му-
ниципальными образованиями». Он 

отметил, что открытие корпоративных 
классов – важный шаг в  подготовке 
кадров для Роснефти и отличная стар-
товая площадка для молодого поколе-
ния. «Ребятам очень повезло, – говорит 
Сергей Геннадьевич. – Ну и, конечно, 
открытие РН-классов в  Уватском рай-
оне – это гордость, это престиж. Район 
занимает 30 % территории юга Тюмен-
ской области, здесь добывается 30 % 
нефти, и мы гордимся, что такая круп-
ная компания, как  «Роснефть», пред-
принимает серьезные шаги для разви-
тия района, для обеспечения будущего 
наших детей».

На  встречу с  10 «А» РН-классом 
прибыли и представители Тюменско-
го индустриального университета – 
одного из вузов-партнеров Роснефти. 
Именно под их чутким руководством 
начнут постигать науку будущие не-
фтяники. Преподаватели ТИУ углу-
бленно подготовят их по физике, ма-
тематике и русскому языку.

Ребята смогут посетить кани-
кулярные программы в  «индусе», 
а  также принять участие в  различ-
ных проектах вуза. Предусмотрены 
конкурсы на  стипендиальные про-
граммы. Для  участия в  них школь-
никам не  нужно добиваться новых 
высот – достаточно представить 
на  рассмотрение специальной ко-
миссии уже имеющееся портфолио 
с научными достижениями.

Отличившиеся в  олимпиадах 
по физике, математике и химии смо-

гут получить бесплатную путевку 
в легендарный «Артек» на специали-
зированную «инженерную смену».

Расположенный под  Тюменью 
ДОЦ «Алые паруса» также готов 
распахнуть свои двери для  отлич-
ников учебы: в рамках профильных 
смен ребят ждет «диалог поколений» 
с  лучшими преподаватели и  инже-
нерами нефтегазовой отрасли.

После завершения торжествен-
ной части участники мероприятия 
сделали общий снимок на  крыль-
це школы и  поделились впечатле-
ниями. Школьники признавали, 
что волнуются за успех своего ответ-
ственного дела, но  были в  восторге 
от  перспектив и  настроены на  на-
пряженную работу. Вдохновленные 
их  уверенностью, младшие школь-
ники из  обычных классов строили 
планы на будущее.

Руслан Асадов, учащийся 7 клас-
са: «Я  планирую поступить в  такой 
класс. Синусы, косинусы, уравне-
ния, микросхемы, робототехника 
– все это сложно, но  меня не  пу-
гает. Я  бы учился здесь с  большим 
интересом».

Остается только пожелать удачи 
будущим выпускникам «Роснефть-
классов» и всем тем, кто еще только 
решит со  школьной скамьи связать 
свою судьбу с нефтянкой в ведущей 
отечественной компании.

Вслух

Фото ССО и СМИ ООО «РН-Уватнефтегаз»

Второй РН-класс: новая 
гордость Уватского района

Компания «Роснефть» придает огромное значение 

подготовке кадрового состава. Школы – это начальное 

звено многоступенчатой корпоративной программы 

«Школа – вуз – предприятие».

Десятки сотрудников дочернего 
предприятия Роснефти – ООО «РН-
Уватнефтегаз» поднимались на  сце-
ну, чтобы получить награды за  лич-
ный вклад в  освоение нефтяных 
месторождений региона. Лучшие ра-
ботники получили государственные, 
окружные и корпоративные награды 
из  рук генерального директора ООО 
«РН-Уватнефтегаз» Евгения Задо‑
рожного и  депутата Государствен-
ной думы России Эрнеста Валеева.

Глава Уватнефтегаза выразил бла-
годарность тем, кто  много лет назад 
стоял у истоков отрасли и приложил 
руку к  разработке крупнейших ме-
сторождений Западной Сибири. «Мы 
продолжаем соблюдать традиции, ко-
торые вы заложили. Желаю вам здо-
ровья, и спасибо, что вы сегодня с на-
ми», – сказал Евгений Задорожный.

С  поздравлениями выступил 
в спецтрансляции и губернатор Тю-
менской области Владимир Якушев. 

Он подчеркнул, что история Тюмен-
ской области неотделима от  нефте-
добывающего сектора. И  Уватский 
проект занимает в ней особое место 
– благодаря ему в  городе активизи-
ровалось машиностроение, создава-
лись дополнительные рабочие места 
и  внедрялись инновационные тех-
нологии. Все это стало возможным 
благодаря серьезному отношению 
к  делу и  добросовестной работе со-
трудников компании. «Уватская 
нефть требует от вас большого труда. 
Замечательно, что компания откры-
вает новые месторождения, нара-
щивает объемы добычи. Это яркое 
подтверждение ее лидирующей по-
зиции», – добавил глава региона.

Можно смело заявить, что профес-
сиональный праздник сотрудники 
дочерних компаний Роснефти встре-
чают большими трудовыми успе-
хами. Уватнефтегаз – крупнейшее 
добывающее предприятие на юге Тю-
менской области. Только за прошлый 
год компания увеличила добычу неф-
ти на 10 процентов – до 11 миллионов 
тонн. 15  лет слаженной работы по-
зволили пополнить «нефтяную кар-
ту» страны новой точкой – Уватским 
проектом. В него входят 19 лицензи-
онных участков, 37 месторождений 
углеводородов, текущие извлекаемые 
запасы которых составляют более  
360 млн тонн нефти.

Вслух 

Фото ССО и СМИ ООО «РН-Уватнефтегаз»

Ответственность – быть лидером
Такой принцип заложен в деятельности НК «Роснефть» 

– ведущей нефтяной компании страны. Об этом гово-

рили и руководители, которые пришли в ДК «Нефтя-

ник» поздравить работников тюменских предприятий 

Роснефти с профессиональным праздником.

Александр Ротермель, «Почетный нефтяник», главный специалист 

управления организации буровых работ ООО «РН-Уватнефтегаз»: 

«Я очень рад работать в такой сильной компании. Перед нами за-

частую стоят трудные задачи, но благодаря профессионализму моих 

коллег с ними мы справляемся успешно и достойно. Из недавних дости-

жений я бы особо отметил начало буровых работ на Протозановском 

месторождении, идет добыча нефти на Малыка, Южно-Гавриковском, 

Западно-Эпасском месторождениях – все это заслуги нашего коллек-

тива. Грядущей зимой нам предстоит серьезная работа по началу 

бурения в центральной части освоения Уватского проекта – на Ко-

сухинском, Северо-Тамаргинском и Северо-Тямкинском участках. Это 

грандиозный труд, но я уверен, что мы покажем высокую эффектив-

ность и останемся довольны результатами».
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О культуре

Впрочем, «Соловей» на слова Антона Дельвига 
– это тоже отдельная история. Сейчас он вос-
принимается как  веселый романсик про  без-
заботную птичку. Для певцов, а чаще – певиц – 
возможность блеснуть своим бельканто, если, 
конечно, выбрать усложненный вариант.

На самом деле Александр Алябьев в момент 
написания «Соловья» такого радужного на-
строения явно не  испытывал. Ведь романс 
родился в камере Петропавловской крепости.  
А на ум пришли стихи Дельвига, посвященные 
высылке Пушкина в Кишинев. Образ соловья 
– это одновременно и  образ птицы, которая 
никогда не живет в клетке, и образ друга, с ко-
торым, может быть, уже и не суждено увидеть-
ся. Алябьев сочинил «Соловья» тоже в самый 
тяжелый период жизни, следствием которого 
стала ссылка в Тобольск. И там, в родном го-
роде, он напишет музыку, которая выразит 
его душевный переворот и станет одним из ве-
личайших произведений своего времени –  
Литургию ре-минор Иоанна Златоуста.

Карты, деньги, декабристы

Как  известно, Алябьев был отправлен 
в  ссылку в  Тобольск из-за  темной истории 
с  картами и  убийством. В  его доме вечером  
24 февраля 1825 года отставные офицеры «со-
образили банчишко». Среди игроков оказался 
коллежский советник Тимофей Времев. Он 
проигрался и  неосторожно крикнул: «У  вас 
баламут подтасован! Здесь наверняка обыгры-
вают!» Алябьев вспылил и то ли ударил совет-
ника по голове канделябром, то ли просто дал 
пару пощечин.

Времев через два дня отправился из Москвы 
в свое воронежское имение, но, едва отъехав, 
скончался на постоялом дворе в деревне Чер-
таново «от  апоплексического удара». И  это 
было зафиксировано в  заключении доктора, 
осматривавшего труп. Но! Вдруг в  середине 
марта 1925  года в  полицейском управлении 
обнаруживается анонимный донос, обвиня-
ющий Алябьева в  смерти коллежского совет-

ника. Композитора заключают под  стражу 
в Петропавловскую крепость. Следствие будет 
идти три года. Почему дело о банальной драке 
разбирали так долго?

Некоторые историки полагают, что  истин-
ной причиной ареста и ссылки Алябьева была 
его тесная дружба с декабристами П. Мухано-
вым, А.  Бестужевым-Марлинским, Ф.  Глин-
кой. Возможно, Алябьев разделял их взгляды и 
на государственное устройство, и только арест 
помешал ему выйти на Сенатскую площадь.

Бунтарский дух Алябьева подтверждала 
его военная карьера – местом службы выбрал 
гусарский полк, во время войны 1812 года «…
будучи употреблен в  опасных местах, везде 
отлично исправлял данные ему поручения». 
Сам попросился в партизанский отряд Дениса 
Давыдова.

Во время следствия к Алябьеву в Петропав-
ловскую крепость трижды приезжал импера-
тор Николай I и о  чем-то  долго разговаривал 
с композитором. Зачем? О чем? Да и впослед-
ствии император почему-то  несколько раз 
отклонял ходатайства о  смягчении участи 
ссыльного Алябьева.

Приговор

Итак, несмотря на недоказанность вины, суд 
постановил:

1. Лишить Александра Алябьева дворянства 
и звания подполковника, честно заслуженного 
им во время Отечественной войны в 1812 году, 
а  также в  заграничных походах русской ар-
мии, включая операцию по взятию Дрездена, 
которую в 1814 году организовал его друг Де-
нис Давыдов и во  время которой Александра 
Алябьева серьезно ранили.

2. Наложить на Алябьева церковное наказание 
– епитимью, то есть приговорить его к публич-
ному покаянию каждый день в течение 6 лет.

3. Для  отбытия наказания сослать в  То-
больск с проживанием в Знаменском (подгор-
ном) монастыре.

Условия пребывания Алябьева в монастыре 
довольно суровые – минимально обустроен-
ный быт и  постоянный полицейский надзор. 
Но  помимо всего прочего у  Александра Аля-
бьева еще и  личная драма – после ареста его 
возлюбленную, петербургскую красавицу Ека-
терину Римскую-Корсакову, родители срочно 
выдали замуж. Иначе репутацию семьи было 
не  спасти. И  вот в  41  год уже вполне зрелый 
человек, лишенный всего и  вся, оказывается 
в городе, в котором родился и где его знали ис-

ключительно как достойного сына достойных 
родителей.

Исполнять приговор суда Алябьев должен 
был в  церкви Захария и  Елизаветы. Каждый 
день после службы он должен был становить-
ся на  колени и  прилюдно просить прощения 
за  грехи. Церковь стояла на  торговой площа-
ди, в  основном в  нее приходили купцы, при-
казчики, крестьяне окрестных сел, приезжав-
шие продать или  купить что-то. И  вот перед 
ними на коленях стоял сын тобольского губер-
натора, бывший дворянин и бывший гусар.

Вполне возможно, покаянные молитвы 
и сыграли ту самую важную роль в творчестве 
Александра Алябьева.

Немаловажно и  то, как  тоболяки отнес-
лись к ссыльному. Конечно, его не принимали 
в  доме генерал-губернатора, о  таком «выс-
шем уровне» и  речи быть не  могло, но  никто 
не ограничивал в общении с так называемым 
средним классом – чиновниками, мещанами, 
мелким дворянством. Тем более что в Сибири 
к ссыльным всегда были относительно лояль-
ны, а Алябьев – далеко не первый и не послед-
ний яркий человек, попавший в  Тобольск не 
по своей воле. В 1829 году газеты с восторгом 
пишут об  успешном исполнении «Соловья» 
в  гимназии, а в  1832  году – о  великолепном 
прощальном концерте, который Алябьеву 
устроили тоболяки.

Неизвестный Алябьев

Над Литургией Иоанна Златоуста Александр 
Алябьев работает очень быстро – произведе-
ние из 12 частей, рассчитанное на четырехча-
совое богослужение, появляется всего за  две 
недели. К этому жанру и до и после Алябьева 
обращались многие русские композиторы. Но 
не  у  каждого получалось удачно соединить 
свою музыкальную мысль с  религиозным 
смыслом. Часто композиторы использовали 
лишь отдельные фрагменты текстов Иоанна 
Златоуста. Алябьев не убирает ни строчки.

Получился удивительно стройный, завер-
шенный и  драматургически выстроенный 
цикл. Композитор включил в  произведение 
даже возгласы священников. И, по мнению му-
зыковедов, это говорит о том, что предназна-
чалось оно для  богослужений. Причем напи-
сана Литургия ре-минор только для мужских 
голосов. И, скорее всего, для хора Знаменского 
монастыря, где Алябьев и отбывал ссылку.

Несмотря на  то, что  Алябьев писал музыку 
для храма, в Литургию ре-минор он сумел ор-

ганично вплести и светский мотив своего «Со-
ловья». Более того, на рукописи он сделал по-
священие – Екатерине Александровне Офро-
симовой (урожденной Римской-Корсаковой), 
той самой, которую любил всю свою жизнь. Та-
кая вольность со стороны автора, безусловно, 
давала дополнительный повод для пересудов.

Друг Александра Алябьева композитор 
Алексей Верстовский, управляющий конто-
рой дирекции московских императорских те-
атров, настаивал на  скорейшей публикации 
тобольской Литургии ре-минор. Но  даже его 
поддержка не  помогла пробить стену непри-
ятия, выстроенную вокруг ссыльного компо-
зитора, и вернуть ему доброе имя.

Музыкальные произведения, пригодные 
для  богослужений, в то  время утверждали 
в  Придворной певческой капелле. Но  управ-
ляющие – сначала Федор Львов, а  затем его 
сын Алексей Львов – так и не смогли решить-
ся утвердить к  исполнению произведение 
опального композитора. Причем дело было 
не  только в  страхе навлечь на  себя гнев им-
ператора. Как  поговаривали современники, 
Алексей Львов, создатель гимна «Боже, царя 
храни!», смотрел на Александра Алябьева как 
на прямого конкурента. Он и сам создавал ду-
ховные композиции. Но  чуткие уши русской 
музыкальной общественности слышали в них 
интонации немецких мадригалов. И, разуме-
ется, указывали автору, что это противоречит 
православной певческой традиции. А Алябье-
ва принимали на ура. В общем, Литургия ре-
минор Иоанна Златоуста легла под сукно.

В  1831  году Алябьеву «высочайшею мило-
стию» разрешено уехать из Тобольска на Кав-
каз – лечиться минеральными водами. И  ка-
тегорически запрещено появляться в  обеих 
столицах. Если произведения композито-
ра исполнялись на  концертах, то в  афишах 
не  указывалось его имя. Впрочем, публика 
и так знала – чье это. В салонах Москвы и Пе-
тербурга в  1834  году разучивают его новый 
романс «Я вас любил», который Алябьев адре-
сует той же, что и свою тобольскую Литургию. 
В 1840 году овдовевшая к тому времени Екате-
рина Офросимова выходит замуж за Алексан-
дра Алябьева и вновь пытается получить раз-
решение на исполнение его Литургии Иоанна 
Златоуста в церкви. Но получает отказ.

Восстановления в  дворянстве и  воинском 
звании, а  также возвращения боевых наград 
Алябьев так и не дождался. После смерти его 
жена передала рукопись Литургии Иоанна 
Златоуста в Троице-Сергиеву лавру с дарствен-
ной надписью: «Екатерины Александровны 
Алябьевой в память о супруге ея». Долгое вре-
мя о Литургии ре-минор, как и о другой цер-
ковной музыке Александра Алябьева, ничего 
не  было известно, поскольку архив компози-
тора по-хорошему никто не  разбирал. А  ведь 
его глубокая и сильная музыка способна и се-
годня сотрясать большие концертные залы.

Светлана Голякова

Опальный «Соловей»
230‑летие со дня рождения известного русского композитора 
Александра Алябьева отметят в России в 2017 году. Подготовка 
к значимому событию уже ведется в Тобольске. Так, с 7 по 9 октября 
там состоится ряд мероприятий, посвященных творчеству музыканта: 
дискуссионная панель с участием исследователей жизни и творчества 
Алябьева из регионов России, концерт «Алябьевские вечера», где 
выступят коллективы из Екатеринбурга и тобольский хор «Полемика», 
тематические выставочные проекты и экскурсионные туры.
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Его «Соловья» знают все. За уди-

вительные по красоте романсы 

музыковеды дали композитору 

Александру Алябьеву титул рус-

ского Шуберта. Но мало кто знает, 

что он – серьезный композитор, 

поскольку всю душу вкладывал 

в другую музыку. Гений русско-

го романса Александр Алябьев 

– автор нескольких духовных 

концертов и трех православных 

литургий, причем одну из них он 

написал в ссылке в Тобольске и 

под влиянием Тобольска.
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Аня

Актриса Ксения Суркова:
– Моя героиня – принцесса из  Чертанова. 

Палец в рот ей не клади, с матерью общается так, 
что можно уши затыкать. У меня поначалу было 
сопротивление этой роли, потому что в жизни 
я воспитанная девочка, покладистая – с мамой 
так не общаюсь. А Аня считает, что она все зна-
ет. Но когда она сталкивается с реальными со-
бытиями, она пугается. Потому что она еще ре-
бенок. Наделала делов в силу своего незнания, 
непонимания – и сразу бегом к маме. Мне лично 
безумно жалко маму, Ольгу. Ане – нет. Навер-
ное, все подростки так или иначе через это про-
ходят – недопонимание с родителями, агрессия 
по  отношению к  ним. Но  Аня не  глупенькая, 
как говорится, умные глаза не спрячешь.

Поначалу мне было очень сложно ее играть. 
Но потом мы снимали сцену ссоры Ани с ее пар-
нем, Андрюхой. Ей надо было показать, что, мол, 
пофиг на тебя, вообще я не с тобой, смотри, какая 
я красивая. Такой детский выпендреж. Я надела 
для этой сцены сапоги, которые сама в жизни бы 
ни разу не надела, и сразу почувствовала ее. По-
сле этого я начала понимать, что это за героиня.

Для меня реальность, в которой живут герои 
сериала, – экзотика. Потому что сама я из ин-
теллигентной семьи. А  здесь дурдом, семейка 
Аддамс, все со  своими тараканами. Они без-
башенные, но прикольные. У них есть обаяние. 
Что  хотят, то и  творят. Надо набить шишки, 
чтобы понять, как жить потом. А если будешь 
всего бояться, то как тогда жить? В этом есть 
свой особый кайф, конечно. Лично я пропусти-
ла этот момент, когда можно было все.

Андрюха

Актер Сергей Романович:
– Мне было интересно создать героя, отлично-

го от тех, кого я играл раньше. С новой пластикой, 
мимикой, психофизикой. Зрители ТНТ знают 
меня по сериалу «Чернобыль. Зона отчуждения». 
Так вот, Андрюха не такой. Он добрый парень, хо-
тя немного угловатый, туповатый, но искренний 
во всех своих проявлениях. Наивный, неконтро-
лируемый, такой Иванушка-дурачок. Парней, 
как  Андрюха, полно в  регионах. Я, например, 
из Томска, и таких пацанов во дворе видел очень 
много – они вечно что-то мутят. На самом деле все 
персонажи «Ольги» реальны. И  каждый может 
узнать в них себя или своих знакомых.

Никаких четких представлений о  том, 
как  именно нужно играть Андрюху, у  меня 
не  было. Была определенная свобода в  выборе 
его образа. Я над любой ролью работаю от внеш-
него к внутреннему – часами у зеркала отраба-

тывал мимику, жесты, походку, внешние про-
явления персонажа. И  потом уже нащупывал 
его характер и  внутреннее состояние. Я  всегда 
делаю персонажа из  «фишек»: кручу зажигал-
ку или придумываю какой-то жест. В Андрюхе 
очень много пластики, у  него специфическая 
речь, что было не всегда просто играть.

С Аней у них такой тип отношений, когда лю-
ди уже живут в  браке, но еще  не  расписались. 
Гражданский брак, в  котором все строится 

на  понятиях. Оголенные и  неприкрытые чув-
ства. Но при этом весь этот абсурд перерастает 
в нормальную семью, как обычно и бывает. Они 
ссорятся, потом раскаиваются, падают на коле-
ни, мирятся. И для них все это нормально. Са-
мое главное, что их отношения похожи на отно-
шения тысяч семей, даже у меня есть такой при-
мер среди знакомых. «Ольга» – это правдивая 
история о жизни. О том, что какими бы ни были 
твои родные, нужно их любить и принимать.

Ленка

Актриса Алина Алексеева:
– Я изначально пробовалась на роль Аньки. 

При этом я выше Яны Трояновой сантиметров 
на десять, а она по роли бегает за мной по ком-
нате с криками: «Ах ты, маленькая дрянь!» Это 
выглядело, конечно, абсурдно. Но  всем было 
смешно, и  поэтому мне стали подыскивать 
роль. В итоге предложили роль Ленки. Я вырос-
ла в Гольянове. А где Гольяново, там и Чертано-
во. Так что у меня не было проблем с поиском 
моей героини: я с детства видела таких девиц.

Ленка – чокнутая и  безбашенная, постоянно 
находится в  поиске новых мужчин. При  этом 
не только для того, чтобы просто с ними пере-
спать или круто провести время, а с целью вы-
скочить замуж. Она хочет любви, семьи и детей, 
но мужа себе ищет сомнительными способами. 
По-настоящему она никого не  любит. Если  бы 
полюбила, то сразу поняла бы, как надо себя ве-
сти, стала бы более искренной. Ей же надо удер-
жать вокруг себя сразу всех, чтоб на ней женился 
хоть кто-то, поэтому она вкладывается в  свою 
внешность, сексуальность, совершенно при этом 
не  думая, с кем  ей действительно комфортно 
и хорошо. Она сама придумала себе какой-то об-
раз, которым пытается закадрить мужиков. 
И это ее маленькая личная трагедия. Безусловно, 
я ее очень люблю. Иногда ее бывает жаль, и ты 
думаешь: «Господи, дура, что ты делаешь?»

В семье она часто перетягивает одеяло на се-
бя, не  думая о  чужих проблемах. Иногда у  нее 
включается что-то вроде совести, но в целом ей 
все равно: мои дела – это мои дела. Она любит 
свою семью, но как-то неохотно и с неким прене-
брежением. Семья, какой  бы идиотской, безба-
шенной и ненормальной она ни была, все равно 
твоя семья. Я думаю, что зрители увидят в этой 
истории себя. Потому что за всеми непонятны-
ми проблемами, бытовухой, абсурдными ситуа-
циями проглядывает что-то живое и настоящее.

Юрген

Актер Василий Кортуков:
– Своего персонажа я скорее осуждаю. Силь-

но пьющий человек, который потерял почти 
все и собирается потерять вообще все. Он стоит 
на краю бездны и одновременно и испытывает 
кайф, что  он такой, что  он никому не  нужен, 
и боится. При этом дочери его не бросили. Но 
не потому, что он когда-то был хорошим футбо-
листом, от него ушла жена, а он все-таки высто-
ял, их воспитал. Просто они его любят, потому 
что он их отец. Ну а как по-другому? Мне своего 
персонажа не за что любить. В этом есть правда, 
это меня и привлекло, когда я читал сценарий. 
Из этого складывается образ. Он жучара. Род-
ную дочь может похоронить заживо совершен-
но спокойно, но они его все равно любят.

Я не хотел бы называть тех людей, с которых 
я  срисовал Юргена. Но  такие люди – есть, я 
их очень хорошо знаю. И один из них стал его 
прообразом. Мне, актеру Василию Кортукову, 
за моим героем наблюдать забавно. Так что это 

не  школа переживания, а  скорее школа пред-
ставления. Есть ли во мне что-то такое, что есть 
в этом персонаже? Да, есть. Но мне это не нра-
вится. Симпатии к нему не испытываю. Нравит-
ся ли вам наблюдать за сильно пьющим челове-
ком, который постоянно чудит? Смешно ли вам 
как зрителю? Да, смешно. Задумываетесь ли вы 
о том, а как у него дома, что происходит, как у не-
го с родственниками? Вот в этом главное. После 
того, как вы смеетесь над этим персонажем, по-
сле того, как  серия закончилась, вы начинаете 
задумываться: «А над чем смеялись-то?» И я го-
ворю не про  мораль, я  говорю про  честность. 
А «в плохом ищи хорошее» – это штамп. Я из-
бегал, по совету режиссеров и креативных про-
дюсеров, чтобы меня в кадре было жалко.

Гриша

Актер Максим Костромыкин:
– Гриша – очень простой парень. Он немно-

жечко сказочный персонаж, не из сегодняшнего 
дня. В моем окружении таких, как он, нет. Хотя 
какие-то сущностные элементы этого человека 
во мне присутствуют, иначе я бы его не испол-
нял. Но тяжело  бы мне было сейчас жить, ес-
ли бы я был такой! У него устаревшие понятия 
о жизни. Классическая история человека, вос-
питанного бабушкой. Может быть, поэтому он 
немножечко старомоден. Я  когда-то  тоже был 
таким добрым, открытым, верил в чудеса. А по-
том пожил, и все меньше и меньше этой веры. 
Мне кажется, это происходит со всеми людьми, 
кто  приезжает в  Москву. Все рано или  поздно 
сталкиваются со стеной непонимания, прагма-
тичности, циничности.

Как к  человеку мне сложно к  нему 
какие-то  чувства испытать. Я  рад, что у  ме-
ня есть Гриша, потому что, безусловно, это 
какая-то  часть меня. Может, кому-то  Гриша 
поможет. ТНТ смотрит много молодежи, лю-
ди ищут себе какие-то  модели поведения, то, 
за чем они могут пойти или на что опираться. 
Очень важно, что есть такой добрый, светлый 
персонаж. Я  когда приезжал в  Москву, хотел 
поступить, выучиться на актера и потом нести 
людям добро, свет какой-то, делать им хорошо. 
Прошло время, выяснилось, что сейчас это ма-
ло кому надо. Когда-нибудь люди придут к то-
му, что  им нужен не  только цинизм, прагма-
тика, материальные блага, но и что-то другое.

Сериал действительно получился не  пло-
ский. Когда ты смотришь как  зритель, тебя 
по-разному качает. То в одну сторону, то в дру-
гую. Из смеха в слезы и обратно. С позиции мо-
его героя – это история про любовь. Простой 
парень Гришка полюбил сложную женщину. 
Вопрос в том, на сколько хватит силы его люб-
ви, чтобы преодолеть сложности характера 
главной героини.

Смотрите на  ТНТ с  понедельника по  чет‑
верг в 20:00.

«Ольга»: герои и актеры
Пятого сентября на телеканале «ТНТ» стартовал новый комедийный сериал «Ольга». Главная героиня в ис-

полнении Яны Трояновой («Страна Оз») воспитывает двух детей от разных браков, заботится об отце-алко-

голике и пытается наладить личную жизнь. 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 пер-

вой семье в Азербайджан, считает, что он уже мужчина, хотя ему всего лишь 11 лет. Отец Ольги, бывший 

футболист, крепко выпивает и постоянно врет, а сестра Ленка пытается жить за счет мужчин, в основном – 

женатых. Вечно спасая родственников от неприятностей, Ольга живет чужой жизнью и редко думает о себе 

– до тех пор, пока в нее не влюбляется молодой и положительный водитель «ГАЗели» «Ритуал» Гриша.
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Тюменка выпала из окна 
многоэтажки
Трагедия случилась во вторник,  

6 сентября, в доме по адресу:  

ул. Николая Зелинского, 24. В 11:45 

на пульт дежурного поступила 

информация от очевидцев о том, что 

на козырек первого этажа упал чело-

век. На место происшествия выехала 

группа немедленного реагирования.

Правоохранители обнаружили на ко-

зырьке труп женщины, примерно 

35–40 лет, сообщили в пресс-службе 

управления МВД России по Тюмени. 

Материалы дела переданы в След-

ственный комитет России. По пред-

варительным данным, женщина 

выпала из окна на 16-м этаже.

Иван Литкевич

Бык напал на тюменца возле 
поста ГАИ
В воскресенье, 4 сентября, в 8:58 утра 

диспетчер скорой помощи принял 

экстренный вызов – тяжелые ранения 

получил 31-летний мужчина от удара 

рогами быка. Через семь минут бри-

гада прибыла на место происшествия 

– Московский тракт, возле поста ГАИ. 

У пострадавшего оказалось про-

никающее ранение грудной клетки 

и рваная рана левого плеча.

Оказав экстренную помощь, медики 

доставили пациента в Областную 

клиническую больницу № 2, сообща-

ет пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция 

скорой медицинской помощи».

Вслух

По версии обвинения, около 15 часов 
21 апреля 2014 года Ковригин на ав-
томашине Peugeot доставил пиццу 
26-летней Нуне Саргсян в  квартиру 
дома по улице Самарцева. Желая вер-
нуть ранее проигранные в  термина-
ле деньги, разносчик пиццы решил 
напасть на Саргсян и под предлогом 
сверки суммы оплаты заказа вернул-
ся в ее квартиру. Ничего не подозре-
вающая женщина открыла дверь.

Угрожая ножом, Ковригин потре-
бовал отдать ему деньги и  золотые 
украшения. Получив 300 американ-
ских долларов и  11 золотых колец, 
он буквально истерзал ножом тело 
несчастной. Из 38 ножевых ранений 
несколько оказались смертельными 
– женщина скончалась на месте.

Скрывшись с места происшествия, 
убийца обменял 100 долларов на руб-

ли. По подозрению в убийстве на сле-
дующий день его задержали опера-
тивники. В ходе осмотра его автомо-
биля сыщики нашли 200 долларов, 
11 золотых колец и 3 тыс. 930 рублей, 
которые приобщили к  делу в  каче-
стве вещественных доказательств.

Вскоре выяснилось, что  вечером 
9 апреля Ковригин проиграл в  ло-
терейных терминалах более 9 тыс. 
рублей дневной выручки, а  чтобы 
скрыть растрату, заявил в полицию 
о  грабеже. О  том, что  сообщение 
ложное, выяснилось в  ходе рассле-
дования этого дела. Захар Ковригин 
обвинили в заведомо ложном доно-
се, разбое и убийстве с целью скрыть 
другое преступление.

Ковригин заявил ходатайство 
о  рассмотрении его дела коллегией 
присяжных заседателей, которая 

в  марте 2015  года его оправдала 
«за  непричастностью к  преступле-
ниям». Но в июле 2015 года Верхов-
ный суд РФ по  апелляционному 
представлению прокуратуры Тю-
менской области отменил оправда-
тельный приговор и  направил дело 
на новое рассмотрение в ином соста-
ве суда и присяжных заседателей.

Пока шли судебные слушания, 
Ковригин был на свободе и участво-
вал в судебных заседаниях, но когда 
коллегия присяжных вынесла обви-
нительный вердикт, он, игнорируя 
прения, 6 ноября 2015 года не явился 
на приговор суда и исчез из Тюмени.

Только случай помог вычислить 
и  задержать бежавшего из-под  су-
дебного следствия разносчика пиц-
цы. Ковригин вначале спрятался 
в Омске. Пожив там какое-то время, 
перебрался в  Пермь и  даже устро-
ился на  временную работу. Уже ле-
том этого года он направился в  Ро-
стовскую область, чтобы незаконно 
пересечь государственную границу 
с Украиной.

Родители Ковригина знали, 
что он объявлен в федеральный ро-
зыск, и чтобы не привлекать внима-
ния правоохранительных органов, 

на  легковой автомашине вывезли 
сына из Перми.

18 июля этого года Ковригин объ-
явился в  небольшом шахтерском 
городке Красный Сулин Ростовской 
области. Во время перехода границы 
он вызвал подозрение у  погранич-
ников и  таможни, которым назвал 
целью своего визита на Украину по-
пытку укрыться от кредиторов. Ков-
ригина задержали сразу после про-
верки его личности в  федеральной 
базе розыска, поместили в изолятор 
временного содержания и  этапиро-
вали в Тюмень.

При  назначении наказания, 
суд не  стал учитывать бегство 
Ковригина как  отягчающее вину 
обстоятельство.

Виталий Лазарев 

Фото автора

Разносчика пиццы приговорили 
к 18,5 годам лишения свободы
Тюменский областной суд 6 сентября вынес приговор 

в отношении Захара Ковригина, обвиняемого в убий-

стве 26-летней матери троих детей Нуне Саргсян. По со-

вокупности совершенных преступлений суд назначил 

ему наказание в виде 18 лет и 6 месяцев лишения сво-

боды в исправительной колонии строгого режима.
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Решение IBU могут  
пересмотреть
Решение провести чемпионат мира 

по биатлону 2021 года в Тюмени 

может быть пересмотрено, если 

специальная комиссия Ричарда Ма-

кларена, расследующая применение 

допинга в России, обнаружит новые 

данные. О такой возможности сооб-

щает «Газета.ру» со ссылкой на ин-

тервью президента Международного 

союза биатлонистов Андерса Бессе-

берга норвежскому изданию NRK.

Президенту IBU пришлось дать такое 

интервью на фоне критики в адрес 

международной федерации после 

принятия решения отдать чемпионат 

мира Тюмени. Как сообщает «Спорт-

экспресс», ранее Международный 

олимпийский комитет не рекомен-

довал проводить международные 

соревнования в России.

Более того, МОК требовал не только 

не отдавать России новые соревно-

вания, но и перенести в другие стра-

ны те, право на проведение которых 

страна уже получила. Среди них, 

например, этап Кубка мира по биат-

лону в Тюмени в 2017 году. Однако 

в ответ на это Андреас Бессеберг ра-

нее заявлял, что переносить старты 

из Тюмени IBU не будет, так как город 

получил право на их проведение 

еще до допинговых скандалов.

Вслух

Члены Международного союза биат-
лонистов по итогам тайного голосо-
вания отдали право на  проведение 
чемпионата мира 2021 года Тюмени. 
Наш город набрал 25 голосов, тогда 
как  соперники Нове-Место (Чехия) 
и  Поклюка (Словения) – 11 и  13 
соответственно.

Победа Тюменской области в  за-
явке на  право проведения чемпио-
ната мира по биатлону в 2021 году – 
это не просто историческое событие 

для региона, но и знаковое для всей 
страны, считает Владимир Якушев.

«В дни конгресса тюменская де-
легация работала в  жесточайших 
условиях конкуренции, доказывая 
свое право на  проведение между-
народного спортивного форума. 
Это особенно чувствовалось сейчас, 
когда многие международные спор-
тивные лидеры выступают за  то, 
чтобы не проводить крупные сорев-
нования в нашей стране», – сообщил 

глава Тюменской области во  время 
пресс-подхода.

Губернатор подчеркнул, что  изна-
чально было непонятно, чем  будут 
руководствоваться члены IBU при го-
лосовании, когда МОК рекомендует 
не  проводить мировых соревнова-
ний в  России, но  дает некий люфт 
для  окончательного принятия реше-
ния федерациям. Большинство чле-
нов IBU голосовали объективно, взве-
сив все «за» и «против», отметил он.

Все дни участия в  конгрессе Вла-
димир Якушев вел переговоры 
с  представителями биатлонного со-
общества, гостями форума, объяс-
няя желание жителей региона уви-
деть у себя праздник биатлона и за-
веряя в  стопроцентной готовности 
одного из  лучших стадионов мира 
– центра «Жемчужина Сибири».

«Мы еще  раз ощутили, что  часть 
Европы категорически настроена 
на запрет проведения крупных меж-
дународных соревнований по  зим-
ним видам спорта в России. Это по-
казали и  результаты голосования, 
ведь при объективно сильной заявке 
Тюменской области мы только слег-
ка перешли необходимый для побе-
ды в первом туре рубеж и получили 
25 голосов из  49 возможных», –  
акцентировал глава региона.

По его мнению, сейчас спортивным 
чиновникам России предстоит очень 
серьезно работать над  имиджевой со-
ставляющей страны: «Наша деятель-
ность в  дни конгресса IBU показала, 
что это возможно. И есть люди, которые 
готовы разговаривать с Россией, нахо-
дить компромиссные решения и точки 
соприкосновения сегодня в  мире и, 
в частности, в Европе». Об этом сооб-
щает пресс-служба губернатора.

Добавим, что в  пятницу, 9 сентя-
бря, в  Тюмени на  Цветном бульваре 
(район Арки), состоится митинг, при-
уроченный к  проведению в  Тюмен-
ской области чемпионата мира по би-
атлону в 2021 году. Начало в 16:00.

Вслух

Знаковый чемпионат
За проведение ЧМ по биатлону-2021 в Тюмени отдали  
25 голосов из 49 возможных

Тюменская область с успехом выступила с презентацией региона и международно-

го центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» на третьем заключительном 

дне заседания конгресса IBU в Кишиневе 4 сентября, где принималось решение 

о месте проведения чемпионата мира по биатлону в 2021 году.
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Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

Большой зал

10 сентября 
«Три поросенка» 3+

11 сентября 
«Золушка» 7+

17 сентября 
«Волк и семеро козлят» 3+

18 сентября 
«Вокруг света за 60 минут» 3+

Малый зал

10-11, 18 сентября 
«Курочка Ряба и еще две сказки» 3+

17 сентября 
«Загадки природы» 3+

Театры

9-10, 24 сентября 
«Зойкина квартира» 16+

10, 17, 25 сентября 
«Волшебный горшочек» 0+

11, 24 сентября 
«Умная собачка Соня» 6+

24-25 сентября 
«Шесть блюд из одной курицы» 18+

16 сентября 
«Вино любви» 16+

23 сентября 
«Ромео и Джульетта» 12+

30 сентября 
«Очень простая история» 16+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

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


