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Дороги пора 
зарывать в землю

День, когда был открыт прямой выезд с улицы Запольная в район Дома Обороны, войдет в историю города.  

20 сентября появилась не просто двухуровневая развязка, которыми тюменцев уже сложно удивить, но реали‑

зован сложный инженерный проект, к которому раньше боялись подступиться.
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О политике

Без сюрпризов. 

Избиратели сказали свое слово

4
О политике

Созыв профессионалов. 

Облдума подвела итоги
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Об образовании

Как вырастить счастливого человека? 

Правило кислородной маски
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Беседы

«Новые песни будут несложные,  

о любви».

Наши гости – музыканты группы  

«ТБ-54 м»
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ЗаДело

«Помним тебя, сынок». 

Памятников много не бывает
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93
лесных пожара на площади 353,06 га  

возникло и потушено в этом пожароопасном 
сезоне в Тюменской области. Это на 9 больше,  

чем в прошлом году, однако меньше  
по площади (481,21 га).

Курс на Токио
«Хотелось, конечно, показать себя 
в  Рио, но  уже ничего не  поделаешь. 
В  ближайших планах у  нас прием 
у  президента Владимира Путина. 
Надеемся услышать от  него теплые 
слова. После пойдем в отпуск, а с ок-
тября начнем подготовку к  следу-
ющему циклу, путь будем держать 
на Токио».

Антон Прохоров,  

тюменский легкоатлет-паралимпиец,  

многократный чемпион России

Об  этом на  пресс-конференции  
21 сентября рассказал руководитель 
управления Федеральной антимоно-
польной службы по  Тюменской об-
ласти Игорь Веретенников по ито-
гам мониторинга сайтов крупных 
ритейлеров.

Он подчеркнул, что  данная ин-
формация по закону должна разме-
щаться на сайте торговой сети. Ранее 
она предоставлялась по  запросам, 
и  вполне очевидно, что  требования 
к поставщикам могли отличаться.

«Поправки в  закон «О  торговле», 
вступившие в  силу в  июле этого 
года, направлены на  то, чтобы по-
ставщики на  равных могли пред-
ставлять свою продукцию в  торго-
вых сетях, – пояснил Веретенников. 
– Последние на своих сайтах долж-
ны открыть доступ к  информации 
по  условиям заключения догово-
ров. Без  уведомления поставщиков 
и торговых сетей антимонопольные 
органы проводят мониторинг сай-
тов, и на  многих из  них отсутству-
ет такая информация. Поэтому 
мы призываем всех поставщиков 
и  торговые сети раскрыть необхо-
димую информацию, которая пре-
дусмотрена законом во  избежание 
привлечения к  административной 
ответственности».

Изменения в закон «О торговле» и 
в Кодекс об административных пра-
вонарушениях в первую очередь на-
правлены на поддержку отечествен-
ных товаропроизводителей.

С  июля этого года законом ут-
вержден максимальный размер воз-
награждений, или  бонус, который 
поставщики выплачивали торго-
вым сетям за  товарооборот. Ранее 
каждый поставщик платил 10 %, 
сейчас торговые сети не вправе тре-
бовать более 5 %. При  этом ранее 
помимо 10 % поставщик оплачивал 
так называемые дополнительные 
услуги: за маркетинг, логистику, ре-
кламу и так далее. В конечном итоге 
сумма вознаграждения торговым 
сетям доходила до  50 %. Сейчас 5 % 
– тот максимум, на  который могут 
рассчитывать ретейлеры. Игорь 
Веретенников уверен, что  фикси-
рованный «бонус» для  торговых 
сетей позволит снизить издержки 
поставщиков продуктов питания 
и  сформировать справедливую це-
ну на товары.

Защитят поставщиков поправки 
в  закон «О  торговле» и от  задержек 
по  оплате за  товар. Теперь все про-
цедуры оплаты четко регламенти-
рованы и зависят от срока годности 
товара. За  нарушение сроков опла-
ты предусмотрен штраф до  5 млн 
рублей.

Закон ужесточает требования 
в  части навязывания дополнитель-
ных услуг. Отныне станет невозмож-
но заключать договоры с  третьими 
лицами – соглашение может быть 
только прямым без  посредников 
и серых схем. Стоит также отметить, 
что  все договоры поставки оформ-
ляются по  новым требованиям за-
кона. Если договор о поставках был 
подписан до 15 июля этого года, его 
необходимо переоформить. Срок 
на это дается до 1 января 2017 года.

Несмотря на то  что  с  момента 
вступления поправок в  силу про-
шло уже более двух месяцев, особых 
изменений во  взаимоотношениях 
между поставщиками и  торговыми 
сетями не  наблюдается. Ретейле-
ры не  спешат «раскрывать карты» 
об  условиях поставки продукции, 
а  поставщики не  бегут жаловать-
ся о  нарушениях, очевидно, чтобы 
раньше времени не  портить отно-
шений с потенциальными деловыми 
партнерами. Такой вывод делают 
в  управлении федеральной анти-
монопольной службы.

Отменяется и  так называемый 
входной билет, который покупали 
все поставщики, чтобы выставить 
свои товары на  прилавках в  круп-
ных сетях.

Юрий Шестак 

Фото автора

В Патрушева готовятся 
к первой пересадке органа
В Тюменской области анонсировали 

первую операцию по трансплан-

тации органа. Пересадка почки 

тюменскому пациенту пройдет еще 

до конца года. Об этом 20 сентября 

на пресс-конференции заявила 

начальник управления организации 

медпомощи и реализации террито-

риальной программы госгарантий 

областного департамента здра-

воохранения Татьяна Новикова. 

Тюменский центр трансплантологии 

будут развивать на базе Областной 

клинической больницы № 1 в Па-

трушева.

Об организации трансплантологии 

в области говорят уже несколько 

лет. Это одна из двух высокотехноло-

гичных медицинских компетенций, 

которыми тюменские врачи пока 

не занимались. Второй остается 

челюстно-лицевая хирургия.

«Мы надеемся до конца этого года 

выполнить первую трансплантацию, 

начинаем с почек. Потом будут 

и другие органы. Со следующего года 

планируется включить пересадку 

органов в перечень бесплатной 

медицинской помощи», – пообещала 

Татьяна Новикова.

Главный внештатный специалист 

по трансплантологии уже назначен, 

им стал известный врач Сергей 

Семченко. 14 лет назад он основал 

трансплантологическую службу 

в Омске.

Ольга Никитина

Северяне полюбили тюмен-
ское масло и охлажденное 
мясо
Традиционные выездные ярмарки 

тюменских товаропроизводителей 

состоялись в минувшие выходные 

сразу в четырех городах Ямало-

Ненецкого автономного округа – 

Муравленко, Надыме, Новом Уренгое 

и Тарко-Сале. Предприятия АПК реа-

лизовали почти 130 тонн продукции 

на сумму около десяти миллионов 

рублей.

В них участвовали сорок пред-

ставителей предприятий пищевой 

и перерабатывающей промышлен-

ности, индивидуальных предпри-

нимателей и кооперативов. Среди 

них – птицефабрика «Боровская», 

Тобольский гормолзавод, Ишим-

ский мясокомбинат, Заводоуков-

ский маслозавод, ООО «Эра-98», 

ООО «Бриз», кондитерская фабрика 

«Квартет», агрофирмы «КРиММ» 

и «Русич», «Тюменский бройлер», 

«Ясень-Агро».

Некоторые из них представляли свою 

продукцию в двух или трех городах, 

сообщает пресс-служба губернатора 

Тюменской области. Вся продукция 

пользовалась большим спросом. 

Тюменские товаропроизводители 

предложили в широком ассорти-

менте молочную, мясную, рыбную 

продукцию, рапсовое масло, чай, 

картофель, овощи и др.

Постоянный участник таких вы-

ездных ярмарок – Заводоуковский 

маслозавод. Его продукция знакома 

северянам и очень востребована. 

Вот и в этот раз предприятие про-

дало все привезенное рапсовое 

масло. Также на ярмарках повы-

шенным спросом пользуется мясо, 

в том числе и охлажденное: свинина, 

говядина, баранина, конина, мясо 

птицы и кролика.

Ярмарочный сезон в северных 

городах продолжится. Ближайшие 

ярмарки состоятся 30 сентября –  

1 октября в городах Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Когалы-

ме и Лангепасе.

Вслух

Тюменец Армен Багдасарян сделал предложение 

своей девушке в городском Инфопарке. Это произо‑

шло после экскурсии, на которую влюбленные пришли 

в сопровождении своих родителей. 

«Марина, моя любимая! Мы давно общаемся, нам пора 

развиваться дальше. Я бы хотел предложить тебе стать 

моей супругой», – обратился Армен. «Я согласна», – от‑

ветила девушка и поцеловала избранника.

Она согласна!
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В сообщении приводится список ле-
карств, которые «ни в  коем случае 
нельзя давать детям»: это амосицил-
лин, капесула, ибупрофен суспен-
зия, алкофенак, сумамед, ингалипт, 
антисепт, инфлюцид, детский пана-
дол, санасол.

Стоит отметить, что точно такая же 
информация – текст цитируется один 
в  один – на  просторах российского 
Интернета появлялась в  прошлом 
году. Как  пояснили корреспонденту 

«Вслух о  главном» в  пресс-службе 
областного департамента здравоох-
ранения, тюменцам не о чем беспоко-
иться, так как  все лицензированные 
аптеки получают лекарственные пре-
параты со  всей необходимой доку-
ментацией, поэтому о продаже подде-
лок не может быть и речи. Кроме того, 
за последнее время не было зафикси-
ровано ни одного случая отравления 
детей лекарственными препаратами.

Юрий Шестак

Сетям запретили торговать 
«входными билетами»
Торговые сети не спешат обнародовать условия доступа 

поставщиков продовольственных товаров к своим при‑

лавкам, как того требуют поправки в закон «О торговле». 

Родителей пугают антибиотиками
В Интернете вновь появилась «тревожная» информа‑

ция о том, что где‑то в России «скоропостижно сконча‑

лись 12 детей в возрасте от трех до 12 лет». Якобы все 

они умерли от отравления поддельными антибиотика‑

ми, которые контрабандой завезли в нашу страну. 
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Подробнее  
о форуме – 

на www.vsluh.ru

Об этом на пленарном заседании, по-
священном инженерному образова-
нию, заявил замминистра энергетики 
РФ Кирилл Молодцов. Заседание со-
стоялось в рамках VII Тюменского ин-
новационного нефтегазового форума.

«Структура потребления – даже 
в нынешней ситуации – продолжает 
расти. По данным всех агентств, за-
нимающихся аналитикой, – как рос-
сийских, так и мировых, – мы видим, 
что активно приближаемся к ежесу-
точному потреблению в 100 млн бар-
релей нефти. Дальше этот профицит, 
когда предложение выше уровня по-
требления, будет активно «съедать-
ся», – заявил Кирилл Молодцов.

Для обеспечения такого уровня по-
требления инженерные вузы должны 
готовить для  отрасли соответствую-
щее количество высококвалифициро-
ванных кадров. На  текущий момент, 
по  словам ректора ТИУ Олега Ново-
селова, потребность в  инженерных 
кадрах по  стране составляет 67 %, 
в  Тюменской области – 40 %. Ключ 
к  подготовке нужного количества 
квалифицированных кадров – в фор-
мировании в России сети опорных ин-
женерных вузов и тесном сотрудниче-

стве университетов с  крупнейшими 
корпорациями нефтегазовой сферы.

«Залог качественной подготовки – 
вовлечение производственного потен-
циала компаний в  образовательный 
процесс. Например, позиционирова-
ние нашего вуза – быть первым универ-
ситетом корпораций. Они формируют 
список необходимых компетенций, мы 
– модульный портфель. Наш конечный 
продукт – готовые технологии, науч-
но-исследовательские статьи, патенты, 
диссертации, результаты исследова-
ний», – рассказал Олег Новоселов.

Напомним, VII Тюменский иннова-
ционный нефтегазовый форум начался 
в Западно-Сибирском инновационном 
центре нефти и газа 21 сентября. На од-
но из крупнейших в стране отраслевых 
мероприятий зарегистрировалось 1234 
участника. В числе выступающих – гу-
бернатор Тюменской области Влади-
мир Якушев, министр природных ре-
сурсов и экологии РФ Сергей Донской 
и  министр природных ресурсов и  ох-
раны окружающей среды Республики 
Беларусь Андрей Ковтухо.

«Тюменский форум стал дискус-
сионной площадкой не только регио-
нального, но и  всероссийского уров-

ня. Его рекомендации имеют большое 
значение для  правительства России», 
– заявил на церемонии открытия не-
фтегазового форума Сергей Донской. 
«Форум предоставляет участникам 
отличную возможность познакомить-
ся с новинками нефтегазового секто-
ра», – добавил Владимир Якушев.

Перед церемонией открытия офи-
циальная делегация посетила экс-
позиции форума, где представители 
российских и  белорусских нефте-
газовых компаний рассказали ми-
нистрам и  губернатору о  новейших 
достижениях и разработках.

VII Тюменский инновационный 
нефтегазовый форум продлится два 

дня. Среди ключевых тем  отрасле-
вого совещания – «Нефтегазовые 
технологии: от  импортозамещения 
к  экспорту» и  «Инженерное образо-
вание: опора развития реального сек-
тора экономики». Также планируется 
подписание соглашения о сотрудни-
честве между правительством Тю-
менской области и АО «Росгеология».

Павел Храмов 

Фото автора

Белоруснефть откроет  
в Тюмени научное  
подразделение
Соглашение о намерениях подписа-

но между правительством Тюмен-

ской области и производственным 

объединением «Белоруснефть». 

Подписи под документом на VII 

Тюменском инновационном нефте-

газовом форуме поставили губерна-

тор Тюменской области Владимир 

Якушев и генеральный директор 

предприятия Александр Ляхов.

Губернатор подчеркнул, что со-

трудничество региона с Беларусью 

касается всех направлений, связан-

ных с инжинирингом и наукой, обе-

спечивающей добычу и переработку 

углеводородов в Тюменской области. 

Взаимодействие организовано в том 

числе и на уровне высших учебных 

заведений. С тюменской стороны куз-

ницей кадров для топливно-энерге-

тического комплекса остается Тюмен-

ский индустриальный университет 

(бывший нефтегазовый). Планируется 

расширение отношений с Беларусью 

в сфере подготовки кадров.

Одним из ключевых решений 

в рамках российско-белорусского 

сотрудничества Владимир Якушев 

назвал планы производственного 

объединения «Белоруснефть» от-

крыть в Тюмени филиал института 

«БелНИПИнефть». Такие решения, 

по словам губернатора, крайне важ-

ны для региона с точки зрения раз-

вития инноваций. «Белорусы в этой 

сфере во многом – законодатели 

мод. А для нас это еще один серьез-

ный партнер», – сказал губернатор 

Тюменской области.

Как сообщил Александр Ляхов, 

Белоруснефть уже представлена 

в тюменском регионе. Например, одно 

из дочерних предприятий объедине-

ния работает в Губкинском. Это около 

1 тыс. человек, 14 буровых бригад и 30 

бригад капитального ремонта сква-

жин. В планах белорусской стороны 

– наращивать присутствие на Ямале 

и в других территориях Тюменской 

области. Александр Ляхов подчеркнул, 

что в Беларуси именно Белоруснефть 

выступает полигоном для внедрения 

новых технологий в ТЭК.

Владимир Якушев, отвечая на вопрос 

о приходе иностранных инвесторов 

в нефтегазовый комплекс, отметил, 

что инвестиционный портфель 

Тюменской области включает в себя 

около 300 проектов, в том числе 

и иностранных. Они имеют прямое 

отношение к нефтесервису и пере-

работке сырья. Недавно в Тюменской 

области открылась вторая очередь 

завода «Дина Энерджетикс» по про-

изводству перфорационных систем, 

кумулятивных зарядов и специаль-

ных детонирующих шнуров.

Эта продукция необходима нефтя-

ной промышленности для добычи 

трудноизвлекаемых запасов нефти, 

а этот вопрос становится все более 

актуальным. Владимир Якушев 

подчеркнул, что по итогам открытия 

второй очереди завода состоялись 

переговоры с инвестором, где 

принято решение о строительстве 

третьей очереди производства.

Еще один вопрос, адресованный главе 

региона, касался государственной под-

держки предприятий, изготавливаю-

щих импортозамещающую продукцию. 

Владимир Якушев ответил, что на про-

тяжении последних лет правительство 

меняло инструменты господдержки. 

В конечном итоге оставило те виды 

помощи, которые наиболее эффектив-

ны и востребованы самим бизнесом. 

«По возможности, насколько будет 

позволять инвестиционная составляю-

щая бюджета, объем поддержки будем 

сохранять», – сказал он.

Иван Литкевич

Подписи под документом поставили 
министры профильных ведомств 
двух государств Сергей Донской 
и Андрей Ковтухо в рамках VII Тю-
менского инновационного нефтега-
зового форума.

По  словам Сергея Донского, со-
глашение станет новым шагом в по-
строении позитивных отношений 
двух государств. «Мы давно шли 
к подписанию этого документа, и на-
конец на этой площадке план подпи-
сан. Им мы будем дальше руковод-
ствоваться в  своей деятельности. 
Принимая решение о  подписании 
такого плана, мы были убеждены, 
что необходимость развития и укре-
пления традиционных связей двух 
стран в  области недропользования 
– решение абсолютно правильное. 
Тем  более у  нас накоплен богатый 
опыт совместной работы в  области 
изучения недр, и  это взаимодей-
ствие продолжается не одно десяти-
летие», – сказал Сергей Донской.

Министр напомнил, что с 1 января 
этого года в России вступила в силу 
новая классификация запасов и  ре-
сурсов нефти и горючих газов, кото-
рая предполагает использование ин-
новационных методов при  подсчете 
запасов и моделировании разработки 
месторождений. Требования приме-
нять самые современные технологии 
при  проектировании и  разработке 

месторождений закладываются в со-
ответствующих правилах, которые 
разработаны и будут использоваться 
компаниями при подготовке матери-
алов и их защите в Государственной 
комиссии по запасам. Новая класси-
фикация направлена на  улучшение 
системы мониторинга запасов.

Она позволит повысить досто-
верность учета, усовершенствовать 
механизм государственного регу-
лирования вовлечения в разработку 

трудноизвлекаемых запасов. «Наци-
ональная энергетическая стратегия 
ставит перед Россией задачу – не до-
пустить опасного отставания во вне-
дрении новых технологических 
разработок. В  долгосрочном плане 
перед страной стоят сложные цели, 
требующие одновременного актив-
ного использования собственных 
научно-технических разработок 

и  международного опыта. Отече-
ственная наука накопила значитель-
ный потенциал различных методов 
интенсификации добычи нефти. Не-
обходимо его эффективно использо-
вать», – сказал министр.

Андрей Ковтухо подчеркнул, 
что  российско-белорусские отно-
шения остаются приоритетными 
для  республики. Он напомнил, 
что  «Белоруснефть» – крупнейшая 
нефтегазовая компания страны – 

работает в  России, а  сама Беларусь 
входит в  единую нефтегазовую си-
стему на евразийском пространстве. 
«Ежегодно из России в Беларусь по-
ставляется около 20 млн тонн сырой 
нефти и  20 млрд кубометров при-
родного газа. Значительную часть 
нефтепродуктов перерабатывают 
на  белорусских НПЗ, продукция 
на сумму до 5 млрд долларов возвра-

щается в  Россию, где обеспечивает 
внутренние потребности», – расска-
зал белорусский министр природ-
ных ресурсов.

Он подчеркнул, что у  России 
и Беларуси есть ряд общих проблем 
в  сфере топливно-энергетическо-
го комплекса, таких как  высокая 
степень выработки крупных ме-
сторождений, ухудшение качества 
сырья. По  словам министра, Бела-
русь готова перейти на новую клас-
сификацию запасов, в соответствии 
с которой уже работает Россия. Это 
упростит белорусским компаниям 
работу на  российской территории, 
а  российским – на  белорусской. Ут-
верждение запасов в  едином фор-
мате, по  словам Андрея Ковтухо, 
соответствует международным тре-
бованиям и является значительным 
достижением в области геологии как 
для России, так и для Беларуси.

«По  итогам подписания пла-
на на  Тюменском инновационном 
международном форуме будет соз-
дана межправительственная рабо-
чая группа, которая разработает 
общие подходы к  подсчету запасов 
по  новой системе. Разрабатывается 
программа Союзного государства 
России и  Беларуси в  области геоло-
горазведки и  природопользования. 
Документ почти готов, он укрепит 
сотрудничество между двумя стра-
нами. Одна из  важнейших общих 
задач – обеспечение внедрения со-
временнейших технологий разведки 
месторождений углеводородного сы-
рья на глубоко залегающих участках 
и участках с нетрадиционными кол-
лекторами», – заключил министр.

Иван Литкевич

Россия и Беларусь договорились считать 
запасы нефти по одному стандарту
В Тюмени 21 сентября подписан План действий по гармонизации подходов  

государственного регулирования в области изучения и освоения месторождений 

углеводородного сырья на 2016–2017 годы между Министерством природных ре‑

сурсов и экологии России и Министерством природных ресурсов и охраны окру‑

жающей среды Республики Беларусь.

Новая классификация направлена на улуч‑
шение системы мониторинга запасов. Она 
позволит повысить достоверность учета, 
усовершенствовать механизм государствен‑
ного регулирования вовлечения в разработку 
трудноизвлекаемых запасов.

Спрос на инженеров растет
Потребность в продуктах нефтегазовой сферы постоян‑

но увеличивается, и люди, работающие в отрасли, долж‑

ны обеспечить ее соответствующим предложением. 



22 сентября 20164 О политике

Созыв профессионалов

Пятый созыв Тюменской областной думы 
был высокопрофессиональным, у  правитель-
ства региона сложились конструктивные от-
ношения с  парламентом. Об  этом, комменти-
руя работу депутатов облдумы 15 сентября 
на заключительном заседании созыва, заявил 
губернатор региона Владимир Якушев.

Он обратил внимание, что на  работу думы 
пятого созыва особый отпечаток наложили 
экономические условия: это и  предыдущий 
финансовый кризис, и нынешний, и западные 
санкции, под  которые попала Россия. Народ-
ным избранникам приходилось, помимо про-
чего, принимать множество решений, связан-
ных со  стимулированием бизнеса, с  сохране-
нием темпов экономического роста. При этом 
было необходимо сохранить все социальные 
гарантии, данные гражданам.

Во время работы пятого созыва Тюменской 
областной думы принятие бюджета ни  разу 
не срывалось. Глава региона поставил взаимо-
действию правительства и парламента «твер-
дую четверку». Состав думы он назвал высоко-
профессиональным, отметив, что в  нем было 
большое количество депутатов, имеющих 
опыт руководства муниципальными образо-
ваниями, и хозяйственников, которые хорошо 
знают, что такое бюджет, и хорошо представ-
ляют себе жизнь в муниципалитетах.

Председатель Тюменской областной думы 
Сергей Корепанов поблагодарил правитель-
ство области, губернатора и его заместителей 
за  сотрудничество с  парламентом как в  про-
цессе формирования регионального законо-
дательства, так и в  решении текущих задач 
в  интересах региона. Спикер облдумы также 
подчеркнул профессионализм своих коллег, 
работавших в пятом созыве законодательного 
собрания.

«Среди депутатов восемь человек – бывшие 
заместители губернаторов трех регионов – 
Тюменской области, Ямало-Ненецкого и  Хан-

ты-Мансийского автономных округов, пять 
были руководителями законодательных орга-
нов власти, шесть – депутатами Государствен-
ной думы и  членами Совета Федерации. Это 
о  многом говорит. Из  48 человек 20 – канди-
даты и доктора наук. Я уверен, что столь про-
фессионального парламента нет ни в  одном 
субъекте Российской Федерации», – заключил 
председатель думы.

«Нам удалось…»

Более 4 тыс. постановлений приняла област-
ная дума пятого созыва за пять лет работы, со-
общил спикер парламента, более 600 законов, 
53 % из них инициированы депутатами. «Чему 
я очень рад. Поскольку раньше это была наша 
слабая позиция – депутаты инициировали го-
раздо меньше законопроектов», – сказал Сер-
гей Корепанов.

Почти 7 тыс. жителей большой Тюменской 
области получили награды облдумы. «Надо 
понимать, что  это не  только бумажки. Люди 
получили право быть ветеранами области 
со  всеми вытекающими из  этого льготами 
и  преференциями», – подчеркнул спикер. 
По  словам спикера, депутаты Тюменской об-
ластной думы пятого созыва приняли более 
30 тыс. человек в  общественных приемных. 
В  адрес народных избранников поступило 
свыше 30 тыс. письменных обращений.

Сергей Корепанов отметил, что  пятому 
созыву Тюменской областной думы удалось 
сформировать хорошее законодательство 
в  части поддержки бизнеса, предоставления 
налоговых льгот и т. д. «Это не могло не ска-
заться на  социально-экономическом разви-
тии региона. В  последние годы введено не-
сколько десятков новых предприятий. Среди 
них «Тобольск-Полимер», «УГМК-Сталь», 
третья очередь Антипинского НПЗ и другие. 
Начато строительство крупнейшего в  своем 
роде предприятия «Запсибнефтехим», – ска-
зал он.

Положительные тенденции в  экономике 
Сергей Корепанов характеризовал увеличе-
нием вдвое за пять лет добычи углеводородов, 
лидирующими позициями Тюменской обла-
сти по  объему вводимого жилья на  душу на-
селения. По его словам, у нас в 1,5 раза больше 
сельскохозяйственной продукции, чем в сред-
нем по России. Регион признан одним из луч-
ших в  стране по  состоянию автомобильных 
дорог. Индекс счастья в регионе один из самых 
высоких.

Председатель Тюменской областной думы от-
метил, что  нынешнему созыву депутатов при-
шлось принять несколько документов в экстрен-
ном порядке. В частности, после произошедшего 
в Ишиме паводка был изменен закон о поддерж-
ке тех, кто  пострадал в  результате стихийного 
бедствия. Сергей Корепанов напомнил, что пар-
ламентарии принимали участие и в  политиче-
ских мероприятиях, таких как 70-летие Победы, 
выборы губернатора Тюменской области и т. д.

«Мусорная» реформа

Переход на  новую схему обращения с  от-
ходами – одно из  важнейших решений, при-
нятых в  регионе во  время работы областной 
думы пятого созыва. Таким мнением, коммен-
тируя работу думского комитета по экономи-
ческой политике и  природопользованию, по-
делилась председатель комитета Инна Лосева.

Она напомнила, что  новой концепцией обра-
щения с отходами в области начали заниматься 
с 2012 года. В 2016 году все субъекты Федерации 
должны были разработать и  утвердить схему 
обращения с отходами, но из 87 российских ре-
гионов такую программу подготовили только 
пять. Тюменская область – в их числе. И сегодня, 
по словам Инны Лосевой, тюменская схема реко-
мендуется регионам в качестве образца.

Как мы уже сообщали, в Тюменской области 
будет построено четыре завода мусоропере-
работки и  множество мусороперегрузочных 
станций. Изменится весь принцип товарно-
денежных отношений в этой сфере. «Это такой 
яркий шаг в улучшении экологической ситуа-
ции во всем регионе. Прежде у нас было много 
полигонов ТБО и свалок, которые приносили 
неприятности», – сказал Инна Лосева.

Полигоны не  соответствовали стандартам, 
эксплуатировались с  нарушениями, но  про-
должали забиваться мусором. Свалки и вовсе 
были незаконными. Они часто горели и  слу-

жили источником распространения грязи 
и  зловония, от  этого страдали люди. Теперь 
свалки и  полигоны будут постепенно ликви-
дировать. Экологическая обстановка в Тюмен-
ской области улучшится.

Среди субъектов Федерации, которые также 
перешли на  прогрессивную схему обращения 
с  отходами, Инна Лосева выделила Москву. 
Однако столичный регион очень компактен, 
поэтому логистика территорий сильно отлича-
ется. В  Тюменской области территория очень 
большая: например, ежедневно отправлять му-
соровозы из Увата в Тобольск или строить мусо-
роперерабатывающий завод в Увате невыгодно, 
это мера будет неэффективной. Наилучший 
результат даст строительство мусороперегру-
зочной станции. В целом же десятилетний план 
перехода на новую схему обращения с отходами 
в  Тюменской области Инна Лосева назвала од-
ним из ярчайших примеров реализации прин-
ципов государственно-частного партнерства.

Экономия в наследство

На 52 млн рублей сократила Тюменская об-
ластная дума расходы на содержание депутат-
ского корпуса и  аппарата. Решение об  этом 
принято на  завершающем заседании регио-
нального парламента пятого созыва.

Самой существенной экономии удастся до-
биться путем уменьшения числа депутатов, 
работающих на постоянной основе, с 28 до 24 
человек. Это сэкономит свыше 20 млн рублей. 
Кроме того, у председателя и депутатов сокра-
щается должностной оклад. У  спикера пар-
ламента он уменьшается с  26 минимальных 
размеров оплаты труда до 22. Пропорциональ-
ное уменьшение окладов произойдет и у  де-
путатов, работающих на  постоянной основе. 
Уменьшится у народных избранников и коли-
чество дней отпуска.

Как сообщил на брифинге по итогам заседа-
ния регионального парламента председатель 
Тюменской областной думы Сергей Корепа-
нов, серьезная работа проведена и в совершен-
ствовании структуры аппарата и управления 
делами областной думы – часть сотрудников 
переведена за рамки государственной службы, 
что  также позволило произвести существен-
ную экономию. По  словам спикера, ни  один 
депутат регионального парламента не  высту-
пил против такого решения.

«Я не испытываю никаких сомнений в том, 
что депутаты как работали, так и будут рабо-
тать – с  полной самоотдачей. Это зависит не 
от зарплаты, а от конкретных людей, которые 
пополнят депутатский корпус, – сказал пред-
седатель Тюменской областной думы. – Рабо-
тая в сегодняшних условиях, когда и россий-
ский, и областной бюджет испытывают труд-
ности, мы понимаем, что в таких обстоятель-
ствах жить надо поскромнее. Все отнеслись 
к необходимости экономить с пониманием».

«Неправильное время»

Тюменская областная дума пятого созыва 
пять лет работала «с опережением».

На  завершающем заседании региональ-
ного парламента пятого созыва, перед тем 
как председатель приступил к оглашению ито-
гов работы думы, слово взял депутат от ЛДПР 
Глеб Трубин. Он отметил, что его реплика но-
сит технический характер.

«В пятом созыве мы пять лет заседаем. И це-
лый созыв часы, которые находятся на  ноут-
буках депутатов, показывают неправильное 
время. На всех ноутбуках сейчас 15:22», – про-
изнес Глеб Трубин в 12:22.

Народный избранник заявил, что обращает 
внимание коллег на проблему далеко не впер-
вые. Но безрезультатно. Он попросил техниче-
ские службы думы решить этот вопрос, а но-
вому созыву пожелал не  работать «по  непра-
вильному времени».

Председатель Тюменской областной думы 
Сергей Корепанов согласился с тем, что колле-
ги по парламенту должны «сверить часы».

Иван Литкевич 

Фото с сайта admtuymen.ru

«Кризисная» дума подвела итоги

Тюменская областная дума пятого созыва провела заключительное 

заседание незадолго до голосования по выборам депутатов нового со‑

зыва. Парламентарии подвели черту под пятилетним итогом работы.
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Без сюрпризов
Итоги выборов в  Госдуму на  территории 

Тюменской области официально подведены. 
На  заседании областной избирательной ко-
миссии 20 сентября данные выборы признаны 
действительными и  состоявшимися, члены 
облизбиркома подписали соответствующие 
протоколы. После этого документы с  резуль-
татами федеральных выборов на  территории 
региона отправили в Центризбирком.

Депутатами Госдумы от Тюменской области 
по результатам голосования в одномандатных 
округах станут кандидаты от  «Единой Рос-
сии» Эрнест Валеев и Иван Квитка.

«На  итоговом заседании избирательной 
комиссии Тюменской области выборы по  185 
и  186 одномандатным округам и  выборы 
по  единому федеральному округу признаны 
действительными и  состоявшимися. Опреде-
лен окончательный и  официальный расклад 
голосов за каждого из кандидатов и за каждую 
из  партий», – рассказал председатель тюмен-
ского облизбиркома Игорь Халин.

Дело за малым

Теперь областной избирательной комиссии 
предстоит подвести окончательные итоги вы-
боров в  облдуму. По  словам Игоря Халина, 
это случится до конца нынешней недели.

«Что касается выборов депутатов в  Тюмен-
скую областную думу  шестого  созыва, то  ра-
ботает вся  система избирательных комиссий, 
мы  подводим итоги и  определяем результа-
ты на  основании протоколов территориаль-
ных избирательных комиссий. В  ближайшее 
время предоставят документы наши коллеги 
из окружных избирательных комиссий. Мы их 
тщательно проверим и  суммируем те  данные, 
которые указаны в протоколах. Потом мы смо-
жем собрать итоговое заседание – это произой-
дет в конце недели. Затягивать этот вопрос мы не 
собираемся», – заявил глава облизбиркома.

Ни одной из партий, кроме четырех парла-
ментских, не  удалось в  Тюменской области 
преодолеть  5-процентный  барьер (и даже до-

браться до  отметки в  1%). По предваритель-
ным данным, на выборах по партийным спи-
скам партия «Единая Россия» набрала 56,77% 
голосов, ЛДПР – 17,81%, КПРФ – 11,79%, «Спра-
ведливая Россия» – 8,86% голосов. 

Таким образом, пока «Единая Россия» мо-
жет рассчитывать на 15  мандатов в  новом 
созыве облдумы, ЛДПР – на 4, КПРФ – на  3, 
«Справедливая Россия» – на 2. Тем  не  менее 
пока нельзя с уверенностью сказать, кто имен-
но из кандидатов в депутаты получит мандаты 
по партийным спискам.

«Не торопитесь наделять всех мандатами, 
нужно будет смотреть по списку. В самих пар-
тиях, вполне возможно,  кто-то  будет отказы-
ваться от  мандатов. Сами понимаете, Жири-
новский Владимир Вольфович вряд ли  будет 
депутатом Тюменской областной думы, у КПРФ 
также возможны передвижки», – заявил Игорь 
Халин. Глава областной избирательной комис-
сии добавил, что итоговые списки кандидатов 
в депутаты, которые получат мандаты по пар-
тийным спискам, появятся к концу недели.

Что касается выборов по  одномандатным 
округам, то  в  седьмом  округе по  состоянию 
на 9:40 20 сентября отчитались 75,28% участко-
вых избирательных комиссий, в восьмом окру-
ге – 65,79% комиссий. Окончательные итоги 
в этих округах должны быть подведены также 
в ближайшее время. В остальных 22 одноман-
датных округах победу одержали кандидаты 
от «Единой России» – в частности, депутатами 
вновь станут Сергей Корепанов,  Юрий Ко-
нев, Владимир Майер, Сергей Медведев, Вик-
тор Рейн, Александр Крупин и Олег Чемезов. 
К ним присоединится ректор ТюмГУ Валерий 
Фальков, за  которого в  17-м одномандатном 
округе проголосовали 51,72% избирателей.

Отметим, что первое заседание Тюменской об-
ластной думы вновь избранного шестого созыва 
намечено на 6 октября. По традиции на нем бу-
дут выбраны председатель, заместители, опреде-
лены составы пяти комитетов парламента.

На высшем уровне

Международные наблюдатели из Республики 
Казахстан не обнаружили ни одного нарушения 

на выборах депутатов Госдумы и регионального 
парламента, сообщил заместитель председателя 
областной избирательной комиссии Северо-Ка-
захстанской области Сергей Калинин.

По его  словам, выборы на  тюменской зем-
ле отличались очень высоким уровнем орга-
низации. «Избирателей встречали на  входе 
участков, провожали до  места голосования. 
Помогала ориентироваться и  музыка, кото-
рая звучала около избирательных участков», 
– рассказал гость из Казахстана.

Наблюдатели также отметили праздничное 
настроение и  доброжелательность тюменцев. 
Несмотря на очереди к избирательным урнам – 
явка на выборы оказалась очень высокой, – лю-
ди терпеливо дожидались возможности выпол-

нить свой гражданский долг. По словам Сергея 
Калинина, некоторые организационные нара-
ботки, подмеченные в  Тюмени, будут исполь-
зованы на предстоящих выборах в Казахстане.

Как рассказал нашему изданию председа-
тель  Национально-культурной  автономии ка-
захов Тюменской области  Есенгалий Ибраев, 
который сопровождает казахских гостей в  их 
рабочей поездке, за день наблюдатели посети-
ли около 35 избирательных участков в Тюмени 
и населенных пунктах Тюменского района: Бо-
гандинском, Боровском, Винзилях, Луговом.

Голосование в  тюменском  СИЗО-1 18 сен-
тября прошло под контролем международ-
ных  наблюдателей из  ОБСЕ  и  уполномочен-

ного по  правам человека в  Тюменской об-
ласти  Сергея Миневцева. Наблюдатели там 
также не выявили нарушений. В голосовании 
приняли участие более 1000 подследственных 
граждан, находящихся в  трех следственных 
изоляторах (Тюмень, Заводоуковск, п. Винзи-
ли) и областной больнице УФСИН.

Всем спасибо

Высоко оценили прошедшие выборы в реги-
ональном отделении «Справедливой России». 
Как  и  представители других партий, справо-
россы отметили хорошую явку избирателей, 
связывая ее  с эффективной организацией 
процесса, и отличной погодой. Свой результат 
на выборах в региональном отделении партии 
приняли позитивно.

Владимир Пискайкин, глава региональ-
ного отделения СР: «Для нас, конечно же, по-
зитивное «вперед». У  нас серьезный кандидат 
(Александр Ремезков, первый в  региональ-
ной группе № 31 федерального списка партии 
на выборах в Госдуму. – Прим. ред.) избирался 
по группе Курган – Тюмень, и с этим мы связы-
ваем определенные надежды в Тюменской об-
ласти. Ну а в целом мы считаем, что явка и на-
бранный нами процент голосов ожидаемы».

Первые отзывы о ходе голосования в Тюмен-
ской области поступили и  от партии КПРФ. 
Депутат Госдумы шестого созыва Павел Доро-
хин еще до подведения предварительных ито-
гов поблагодарил избирателей за  активность: 
«Я хочу сказать, что, к  нашему удовлетворе-
нию, явка очень высокая. Тюменцы прояви-
ли активную позицию, выполнили свой долг. 
И,  учитывая, что  у  нашей партии солидная 
история, мы надеемся на хороший результат».

Представители «Единой России» также про-
благодарили избирателей за поддержку. «Пре-
жде всего, необходимо отметить высокую явку 
избирателей, – отметил секретарь ТРО партии 
Андрей Артюхов. – Тюменцы очень ответ-
ственно подошли к  выборам в  Государствен-
ную и областную думы. На мой взгляд, высо-

кая явка обусловлена в том числе и социально-
экономическим  уровнем развития региона, 
настроением жителей области. То, что  такие 
высокие цифры и по явке, и, по предваритель-
ным данным, у  «Единой России», означает, 
что в целом жители Тюменской области высо-
ко оценивают ту работу, которую делают орга-
ны власти – и  губернатор с  правительством, 
и Тюменская областная дума». 

А в региональном отделении «Патриотов 
России» разочарованы результатами выборов 
в  областную думу. Об  этом «Вслух о главном» 
рассказал председатель комитета регионально-
го отделения партии Владимир Зиновьев. «Мы 
понимаем, что у нашей партии далеко не первый 
результат. Честно говоря, мы  очень разочаро-
ваны. Тем не менее я считаю, что итог, который 
мы имеем на сегодняшний день, – это реальное 
волеизъявление граждан. Избиратели посчи-
тали, что  именно такие партии должны быть 
представлены во власти. Это, к сожалению, зна-
чит, что мы где-то недоработали. Видимо, наше 
время пока еще не настало», – отметил Зиновьев.

Черный пиар?

Председателя избирательной комиссии Тю-
менской области  Игоря Халина  познакомили 
с  некорректными копиями итоговых прото-
колов, составленных в единый день голосова-
ния, 18 сентября. Документы принес на пресс-
конференцию  тюменский журналист  Рости-
слав Журавлев.

Он сообщил, что  последние несколько ча-
сов работы избирательных участков провел 
в штабе одной из политических партий, куда 
стекались заверенные копии итоговых про-
токолов. Многие из них, по наблюдению жур-
налиста, были заполнены с  нарушениями. 
Например, печати не  соответствовали номе-
рам избирательных участков. Или  же  указы-
валось, что жалоб в течение дня голосования 
не  поступало, тогда как  в  действительности 
жалобы были.

Представитель СМИ  поинтересовался, 
правомерно ли  считать такие документы ле-
гитимными и можно ли использовать их для 
теоретического оспаривания результатов го-
лосования. Игорь Халин назвал этой большой 
проблемой и  обещал изучить каждую копию 
протокола. «Будем принимать решение, раз-
бирая каждый протокол. Это я вам обещаю», 
– сказал он.

Представитель миссии наблюдателей 
по  линии СНГ, заместитель председателя из-
бирательной комиссии  Северо-Казахстан-
ской  области Республики Казахстан  Сергей 
Куликов заявил, что сообщения о некорректно 
заполненных копиях протоколов могут быть 
«черным пиаром». «При нынешнем развитии 
техники подделать документы участковой 
избирательной комиссии не составляет ника-
кого труда. Я не раз в своей практике сталки-
вался с  подобным. Областная избирательная 
комиссия должна с каждым протоколом разо-
браться и  только тогда сделать выводы», –  
заявил наблюдатель.

Кроме того, Ростислав Журавлев расска-
зал, что  штаб одной из  политических партий 
столкнулся со  спам-атакой: все  телефоны 
штаба были заблокированы поступающими 
каждую минуту звонками с  разных номеров. 
В офисе пропало интернет-соединение. Таким 
образом, члены штаба потеряли каналы связи 
со своими наблюдателями. Это продолжалось 
около  4–5  часов. Игорь Халин подчеркнул, 
что  в  таких случаях необходимо незамедли-
тельно обращаться в полицию и пресекать по-
добные явления.

Павел Храмов

Виталий Лазарев

Иван Литкевич

Иван Чупров

Избиратели 
сказали свое слово

Итоги выборов 18 сентября  

в Тюменской области  

практически подведены.
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Вопросы эксперту присылайте 
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«Для Дмитрия Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Финансовый индикатор 

14.09.2016 – 21.09.2016

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут от-
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использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте 

или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Ставки в  экономике снижаются. 
Банк России 16 сентября второй раз 
в этом году понизил ключевую став-
ку с 10,5 % до 10 %, принимая во вни-
мание замедление инфляции и сни-
жение инфляционных ожиданий. 
До  конца года дальнейшего сниже-
ния ставки ждать, однако, не  сто-
ит. Центробанк указал на  планы ее 
изменения только в  I и  II квартале 
2017  года, ориентируясь на  инфля-
цию 4 % в следующем году.

Снижение ключевой ставки на 0,5 % 
было ожидаемым и, в  сущности, 
не изменило расклад на рынке высо-
конадежных корпоративных и  госу-
дарственных облигаций, доходность 
по  которым на  горизонте один год 
составляет в среднем 9,8 % и 8,9 % со-
ответственно. Этот уровень ставок 
в целом сопоставим со средней макси-
мальной ставкой по рублевым депози-
там в десяти крупнейших российских 
банках – 8,72 %, которая до конца года 
может еще понизиться. На этом фоне 
акции, приносящие своим владель-
цам свыше 10 % годовых в виде диви-
дендов и с  перспективой роста – от-
личная альтернатива для вложений.

Урожайная энергетика

Сразу несколько компаний энер-
гетического сектора – «ФСК ЕЭС», 
«МРСК Центра и  Приволжья», 
«МРСК Урала» могут порадовать 
акционеров по итогам 2016 года вы-
сокими выплатами. Одно из условий 
таких выплат – направление 50 % 
чистой прибыли, полученной ими 
в 2016 году по международным стан-
дартам финансового учета (но не бо-
лее 100 % чистой прибыли, получен-
ной по российским стандартам).

Такой подход к  исчислению ди-
видендов уже реализован в  резуль-
тате выплат дивидендов за 2015 год 
рядом госкомпаний, в  том числе 
электросетевых, и  есть высокая 
вероятность повторения данного 
сценария. Государство, владеющее 
контрольным пакетом в  ряде круп-
нейших предприятий, нуждается 
в денежных средствах для выполне-
ния своих обязательств. Именно по-
вышенные дивиденды могут вновь 

стать дополнительным источником 
покрытия дефицита госбюджета.

Что ждет ФСК?

При  таком сценарии «ФСК ЕЭС» 
по  итогам 2016  года может выпла-
тить дивиденд в  размере 0,022 руб. 
на  акцию, что  предполагает диви-
дендную доходность к  текущим 
ценам 13,5 %. Хотя с  начала года 
капитализация крупнейшей в  Рос-
сии магистральной сетевой компа-
нии выросла на  180 %, потенциал 
роста, подкрепляемый высокими 
дивидендами, сохраняется и оцени-
вается в  40 % от  текущих уровней. 
Напомним, по  итогам первого по-
лугодия «ФСК ЕЭС» нарастила чи-
стую прибыль в  первом полугодии 
2016 года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года в  2,6 
раза, до  44,9 млрд руб., выручку – 
на 32,5 %, до 110,6 млрд руб.

Привлекательные «дочки»

Дочерние компании Россетей 
– «МРСК Центра и  Приволжья» 
и  «МРСК Урала» – также могут уве-
личить размер дивидендов по итогам 
текущего года до величины 0,0114 руб. 
и  0,0162 руб. на  акцию соответствен-
но. К  текущим ценам, сформиро-
вавшимся на  Московской бирже, 
дивидендная доходность составляет 
12,5 % и  11 %. Довольно заманчиво, 
учитывая, что именно во втором по-
лугодии будут отражены позитивные 
изменения в  отчетности компаний 
в связи с индексацией сетевого тари-
фа на передачу электроэнергии.

За  6 месяцев 2016  года чистая 
прибыть МРСК Центра и  Привол-
жья по МСФО увеличилась на 4,2 % 
по  сравнению с тем  же периодом 
2015 года – до 1,362 млрд руб., выруч-
ка компании – на  12,7 %, до  36 631,7 
млн руб.

МРСК Урала за этот  же период 
увеличила чистую прибыль в  1,8 
раза, до  873 млн руб., выручку – 
на 7,3 %, до 35 466,6 млн руб.

Стабильные выплаты

Высокую дивидендную доход-
ность на уровне 10 % могут показать 

обыкновенные акции оператора 
мобильной связи МТС. Компа-
ния намерена в  ближайшее вре-
мя (закрытие реестра состоится 
14 октября) выплатить дивиденды 
за первое полугодие 2016 года в раз-
мере 11,99 руб., а по  итогам года, 
согласно принятой новой диви-
дендной политике, может заплатить 
еще 8–13,5 руб. на акцию.

МТС в апреле скорректировала ди-
видендную политику, пообещав рас-
пределять ежегодно минимум 20 руб. 
на  акцию, что  подразумевает доход-
ность 8,65 % годовых к текущим ры-
ночным ценам. Вместе с тем, по заяв-
лению менеджмента, компания будет 
всячески стремиться выплачивать 
ежегодно 25–26 руб. на  акцию, а  это 
уже доходность 10,8–11,2 %.

Другие истории

Доходность на  уровне 10 % могут 
показать акции ГМК «Норникеля»: 
компания с  высокой степенью ве-
роятности уже в начале ноября объ-
явит промежуточные дивиденды за   
9 месяцев.

Производитель азотных и  ком-
плексных минеральных удобрений 
«Акрон», еще в  первой половине 
2016  года пообещавший удвоить 
дивидендные выплаты за  этот год 
по  сравнению с  прошедшим (тог-
да было направлено на  дивиденды 
180 руб. на  акцию), также обеспе-
чит своим акционерам доходность 
на уровне 10 % годовых с перспекти-
вой роста цены самих акций.

По  «Акрону» 20 сентября состоя-
лось закрытие реестра на получение 
полугодового дивиденда в  размере 
155 рублей. По итогам года выплата 
может составить еще 200–210 рублей 
на акцию.

Александр Парфенов,  

управляющая компания «Унисон Траст»

Высокий процент
Сразу несколько российских компаний могут выплатить 

по итогам 2016 года дивиденды из расчета более 10 % 

годовых к их текущей стоимости на Московской бирже. 

В условиях снижения ставок по облигациям и депо‑

зитам такое вложение денежных средств при прочих 

равных условиях выглядит привлекательным.

В этот же день все желающие смогут 
прийти и  проголосовать за  симво-
лы для  новых банкнот номиналом 
200 и  2000 рублей в  Отделение Тю-
мень Уральского ГУ Банка России 
по адресам:

– Тюмень, ул. Володарского, 48;
– Ханты-Мансийск, ул. Комсо-

мольская, 47;
– Салехард, ул. Ленина, 51.

Напомним, общероссийский от-
бор символов для  новых банкнот 
достоинством 200 и 2000 рублей был 
инициирован Банком России. Впер-
вые в истории страны россияне вы-
бирают, что должно быть изображе-
но на новых денежных знаках.

На  третьем, финальном этапе го-
лосования предстоит выбрать два 
города / территории из  10 финали-
стов, набравших наибольшее ко-

личество голосов: Владимир, Вол-
гоград, Дальний Восток, Иркутск, 
Казань, Нижний Новгород, Петро-
заводск, Севастополь, Сергиев По-
сад, Сочи. Тюмень, к  сожалению, 
не вошла в число финалистов.

Сделать свой выбор можно также 
на  сайте Твоя-Россия.рф до  7 октя-
бря 2016 года.

Записаться на  экскурсии 
об  истории Банка России и  лек-
ции по  финансовой грамотности 
в рамках проведения «Дня откры-
тых дверей» в  Отделении Тюмень 
можно c 22 сентября в рабочие дни: 
с  понедельника по  четверг с  8 до   
17 часов, в пятницу с 8 до 16 часов 
по телефону (3452) 49-73-97.

Тюменцев зовут на «выборы»
«День открытых дверей» пройдет 1 октября во всех 

учреждениях Банка России. Каждый житель страны 

сможет ознакомиться с историей Банка России, посе‑

тить лекции по финансовой грамотности.

Новости
Россия в сентябре достигла исторического максимума суточной  

добычи нефти в 11,75 млн баррелей.

USD – 64,40 ( – 60 коп.)
На отечественном валютном рынке ситуация остается спокойной: 

бивалютная корзина оценивается в 67,65 руб. На прошедшем  

заседании ЦБ принято решение о снижении ключевой ставки на  

0,5 п. п., до 10 % годовых. Руководство регулятора ожидает, что 

к концу текущего года инфляция может снизиться до 5,5–6 %,  

а в следующем году упадет до 4 %.

ЦБ РФ полагает, что серьезных потрясений на валютном рынке  

в ближайшие месяцы не произойдет.

Нефть – 46,8 USD / бар. ( – 1 %)
Нефть марки Brent технично отработала поддержку, отскочив от  

отметки $ 45 за баррель. Поводом к отскоку послужили данные Аме-

риканского института нефти о сокращении запасов сырья в стране 

аж на 7,5 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали 

рост. Главным событием сентября остается встреча членов ОПЕК, 

которая состоится на следующей неделе. Будет ли найден консенсус 

в вопросе заморозки добычи – узнаем совсем скоро.

Уровень поддержи для нефти марки Brent по-прежнему пролегает 

вблизи $ 45 за баррель.

Индекс ММВБ – 1998 пунктов ( – 0,1 %)
Российский фондовый рынок, временно нырнув ниже 2000 пунктов 

по индексу ММВБ, вернулся к круглой отметке. В секторе «голубых 

фишек» слабую динамику демонстрируют акции Газпрома, сильную – 

бумаги Сбербанка и Лукойла. Во «втором эшелоне» спросом пользу-

ются акции ТМК, Распадской и Ленты. Устремились к новым высотам 

бумаги Аэрофлота.

Консолидация рынка на текущих уровнях, скорее всего, продолжится.

Акции ММК обыкновенные – 29,10 руб. ( – 4 %)
Котировки акций Магнитогорского меткомбината за последние дни 

существенно просели, что в ближайшее время может создать хоро-

шие условия для пополнения позиций, ведь долгосрочный тренд 

остается ростовым. По результатам работы в первом полугодии 

2016 года ММК занял первое место в рейтинге российских произ-

водителей оцинкованного и окрашенного металлопроката, а также 

стал вторым в списке ведущих производителей листового проката. 

В августе Совет директоров группы утвердил новую дивидендную 

политику. По итогам первого полугодия 2016 года дивиденды соста-

вят 72 коп. на акцию. Реестр под дивиденды будет закрыт  

11 октября.

Поддержка по акциям ММК находится на уровне 28 руб.

Капитализация ВТБ за год 

практически не изменилась. 

Есть ли надежда на рост коти-

ровок?

Действительно, бумаги ВТБ вы-

глядят достаточно скромно, осо-

бенно на фоне акций Сбербанка, 

подорожавших за год почти в три 

раза. Сбербанк, демонстрирую-

щий умопомрачительный рост 

финансовых показателей, просто 

отнял все внимание инвесторов, 

оставив в тени конкурентов. 

Между тем ставить крест на ак-

циях ВТБ не стоит, ведь группа 

по итогам этого года выйдет 

в плюс по чистой прибыли. Более 

того, руководство ВТБ ожидает 

ежегодного увеличения пока-

зателя на 50 млрд руб. вплоть 

до 2019 года. Рейтинговое агент-

ство S&P уже улучшило прогноз 

рейтингов группы с «негативно-

го» на «стабильный».
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Вопрос подняла депутат Альбина 
Селезнева: «Зачем считать по голо-
вам тюменцев, которые занимаются 
со  спорторганизаторами на  улице? 
На такое занятие любой человек лю-
бого возраста может прийти, а  зав-
тра передумать. Когда же спорторга-
низаторам работать, если они имеют 
дело со списками и обзванивают тех, 
кто вчера не пришел?»

Вопрос родился у  парламентария 
во  время доклада директора депар-
тамента по  спорту и  молодежной 
политике Евгения Хромина, кото-
рый отчитался о  развитии физиче-

ской культуры и  спорта в  Тюмени. 
Он попытался пояснить депутату, 
что  работа спорторганизатора идет 
по  плану. У  них есть две категории 
подопечных – те, кто  занимается 
на регулярной основе, и те, кто зани-
мается самостоятельно.

«Так вот, самостоятельно зани-
мающихся никто и не  фиксирует. 
В журналах у нас числятся те взрос-
лые и ребятишки, за работу с кото-
рыми спорторганизатор получает 
заработную плату. Они входят в на-
шу отчетность, ведь мы должны 
понимать, с  какими категориями 

и  каким количеством людей рабо-
таем», – сказал Евгений Хромин.

Однако депутат Селезнева оста-
лась недовольна: «Своим ответом 
вы только подтвердили, что платите 
зарплату только тем, кто учитывает 
занимающихся в  журнале. Зачем 
тогда мы называем их  «спорторга-
низаторами»? Пусть будут просто 
тренеры».

Альбина Михайловна предложила 
дать спорторганизаторам свободу: 
не  требовать от  них списочной от-
четности, а  проводить неожидан-
ные проверки – действительно  ли 
занятия проходят в  заявленном ме-
сте в  назначенное время. «Сегодня 
спорторганизаторы не выполняют ту 
самую роль, которая предполагалась 
в самом начале», – уверена депутат.

В  свою очередь, Евгений Хромин 
уверил членов комиссии по  соци-
альной политике, что никто не ото-

ждествляет спорторганизаторов 
и  тренеров. Последний работает 
с группой от 3 до 12 часов в неделю, 
спорторганизатор – три часа в  не-

делю. Однако отчетность за бюджет-
ные деньги в любом учреждении ни-
кто не отменял.

Ольга Никитина

Заместитель директора департамента 
потребительского рынка администра-
ции Тюмени Оксана Речкина расска-
зала, что  пока у  города нет богатого 
опыта в этом направлении: «Впервые 
в  августе 2015  года администрацией 
Тюмени и  ООО «ТПК «Ягоды плюс» 
проведен закуп у населения излишков 
продукции, выращенной на  дачных 
участках. Машины предприятия вы-
езжали по  Московскому и  Велижан-
скому трактам, по  итогам закупа со-
брано 2,3 тонны яблок. В  прошлом 
году был хороший урожай, сбор шел 
довольно активно, в  этом году яблок 
гораздо меньше, машины «Ягоды 
плюс» совершили несколько выездов, 
но  вернулись пустыми. Заранее бы-
ло определено пять мест, где ведется 
сбор: Московский, Велижанский, 
Салаирский, Ялуторовский тракты и   
д. Воронино, ул. Дачная, 16».

Депутата Александра Захарова 
заинтересовала закупочная цена, 
поскольку именно в этом может быть 
причина низкой активности населе-
ния. Оказалось, что  яблоки прини-
маются по 15 руб. за 1 кг, черноплод-
ная рябина – по 30 руб. за 1 кг. Заха-
ров выразил мнение: предприятию 
стоит поменять ценовую политику.

Оксана Речкина пояснила: «Перво-
начально «Ягоды плюс» принимали 
яблоки по  25 руб. за  1 кг, но в  связи 
с тем, что плоды приносили очень мел-
кие, буквально до 5 см в диаметре, да-
ющие при переработке много отходов, 
цена была снижена. Производитель 
их  резал, морозил, затем реализовы-
вал продукцию, в том числе на тюмен-
ские комбинаты школьного питания».

Депутат Николай Романов счита-
ет, что власти не должны заниматься 
вопросом ценообразования в данном 
случае: «Наша задача – обеспечить 
приемку. На  этом наша роль выпол-
нена, а цена – это дело предприятия.

Роман Чуйко предположил, 
что многие просто не знают о закупе: 

«Я  сам впервые на  заседании услы-
шал, что в  Тюмени проводится сбор 
яблок, может, наше население недо-
статочно информировано? Кампа-
ния должна быть более широкой, тог-
да и дачники откликнутся охотнее».

Оксана Речкина возразила: план 
выезда машины размещен на  сайте 
администрации Тюмени, кроме то-
го, доводился до председателей дач-
ных сообществ. Сейчас идет инфор-
мирование по радио.

Игорь Ракша считает, что  вопрос 
приема у  населения излишков про-
дукции с участков одно предприятие 
«Ягоды плюс» не  закроют: «Дачники 
не  знают, куда сдать свою продук-
цию. В  городских ларьках, которых 
в городе множество, не найти овощей 
с тюменских грядок. Было бы хорошо, 
чтобы они принимали продукцию 
дачников. В московских сетях есть то-
вары тюменских производителей, по-
чему бы ларьки не обязать брать на ре-
ализацию местные овощи-фрукты?»

Председатель комиссии Юрий 
Баранчук так видит ситуацию, сло-
жившуюся с  предприятием «Ягоды 
Плюс»: «Думаю, спрос определя-
ет предложение. В  данном случае 
спрос по  стоимости низкий, люди, 
видимо, считают, что им невыгодно, 
а  потому не  сдают продукцию. Тут 
причина в том, что это предприятие 
единственное принимает яблоки 
от населения. Если в следующем го-
ду появятся два-три конкурента, за-
пустятся рыночные механизмы, цена 
для  людей станет более выгодной, 
они понесут свои яблоки туда, где 
за  них больше заплатят. Как  совер-
шенно справедливо заметили депу-
таты, ларьков с овощами и фруктами 
в  Тюмени огромное количество, но 
как  попасть туда со  своей продук-
цией тюменским огородникам и  са-
доводам? Тут есть проблема, над ней 
нужно работать».

Екатерина Скворцова

Директор департамента имуще-
ственных отношений администра-
ции города Елена Уляшева сообщи-
ла, что предприятие выходит из кри-
зисной ситуации, прошлый год оно 
отработало без  убытков, что  случи-
лось впервые за долгое время.

Председатель комиссии Юрий Ба-
ранчук поинтересовался, за счет че-
го предприятие получает прибыль, 
чем  все-таки оно занимается, имея 
в штате слесарей и электромонтеров.

Елена Уляшева пояснила: «Основ-
ной источник доходов – сдача пло-
щадей в аренду (например, операто-
рам сотовой связи). В собственности 
находится одно здание, объекты 
освещения, их нужно обслуживать, 
для этого нужен штат работников».

Депутат Игорь Ракша обратил 
внимание на  то, что  активы пред-
приятия огромны, а  размер прибы-
ли ничтожен – 72 тысячи рублей: 
«Эффективность использования зе-
мельного участка и активов низкая, 
это мы все понимаем, но почему-то 
не  хотим возвращать их в  город, 
а  ведь это была  бы возможность 
зарабатывать для  бюджета деньги 
в период кризиса».

Елена Уляшева рассказала, поче-
му сейчас этого сделать невозмож-
но: «Троллейбусное предприятие 
– не  муниципальное, оно является 
акционерным обществом, соот-
ветственно, вернуть его в  город 
возможно только в  одном случае – 
при  полной ликвидации и  только 

в  том случае, когда все долги будут 
закрыты. В  той ситуации, которую 
мы имели до  прошлого года – мил-
лионные убытки, – принятие ре-
шения о  ликвидации предприятия 
повлекло  бы за  собой процедуру 
банкротства и продажу имущества. 
В  течение года проведена эффек-
тивная работа – из огромных убыт-
ков предприятие выбралось и стало 
приносить хоть маленькую, но при-
быль. Мы движемся сейчас в сторо-
ну более эффективной работы».

Юрий Баранчук отметил, что дол-
говые обязательства предприятия 
накоплены давным-давно: «Тогда 
были даже задолженности по  зар-
плате работникам. К  счастью, эти 
обязательства предприятие вы-
полнило. Администрация Тюмени 
приняла решение сохранить иму-
щество, не доводить до банкротства. 
Когда все обязательства окажутся 
выполнены, а  это случится в  обо-
зримом будущем – в следующем го-
ду, будет решаться вопрос о  судьбе 
ОАО. Для многих застройщиков его 
территория – лакомый кусок, и ес-
ли  бы решили пустить на  самотек, 
процедура банкротства привела  бы 
к продаже имущества за три копей-
ки и  бюджет потерял  бы серьезный 
актив».

Юрий Баранчук на  вопрос жур-
налистов, будут  ли троллейбусы 
снова ходить в  Тюмени, ответил: 
«Мне очень сложно сказать, вернут-
ся  ли троллейбусы в  город. На  мой 
взгляд, решение о  ликвидации бы-
ло правильным. У  нас в  свое время 
прошла реконструкция улиц, мы 
были вынуждены снести все опоры, 
для устройства новых линий средств 
нет. Троллейбусы пришли в  негод-
ность, парк был очень старым, тре-
бовались большие затраты на  при-
обретение новых машин».

Екатерина Скворцова

Для спорторганизаторов 
потребовали свободы

Борьбе за урожай не хватает 
конкуренции
Куда дачник может сдать излишки урожая? Этим вопро‑

сом 20 сентября задалась комиссия гордумы по экономи‑

ческой политике и жилищно‑коммунальному хозяйству.

Судьба троллейбусного 
парка еще не решена

Необходимость подсчета горожан, занимающихся 

спортом на улице, и отличие спорторганизаторов 

от тренеров стало одной из обсуждаемых тем на за‑

седании комиссии гордумы по социальной политике 

и городскому самоуправлению 21 сентября. 

В Тюмени нет троллейбусов на протяжении семи лет, 

однако Тюменское троллейбусное предприятие суще‑

ствует до сих пор. Информацию о том, как оно живет 

сейчас, 20 сентября заслушали члены комиссии гор‑

думы по экономической политике и жилищно‑комму‑

нальному хозяйству.
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Еще  несколько лет назад идея пу-
стить дорогу по  руслу речки Тюменки казалась 
фантастической. За два последних года строите-
лям удалось расширить границы своих возмож-
ностей и открыть новые перспективы. В решении 
транспортных проблем тюменские дорожники 
уже достаточно хорошо освоили второй ярус, 
научившись быстро строить двухуровневые раз-
вязки. Пришло время постепенно уводить авто-
мобильные потоки ниже уровня земли. Пробив-
ка Запольной показала, что это возможно.

О  том, как  реализовывался проект и с  ка-
кими трудностями пришлось столкнуться 
при  строительстве необычной для  Тюмени 
развязки, корреспонденту «Вслух о  главном» 
рассказал заместитель главного инженера 
по  автомобильным дорогам «Мостостроя 11» 
Дмитрий Лучинский.

По  его словам, ранее в  качестве одного 
из предложений рассматривалось соединение 
Запольной улицы с Товарным шоссе, которое 
хотели пробивать через территорию между ДК 
«Железнодорожник» и  стадионом «Локомо-
тив». Этот проект был связан со значительным 
сносом, поэтому в  конечном итоге приняли 
более смелое и более рациональное решение – 
проложить дорогу от Запольной по логу и вы-
вести ее на улицу Чернышевского.

«Смелость решения как  раз и  заключалась 
в том, чтобы провести дорогу по руслу речки, – 
пояснил Дмитрий Лучинский. – Мы могли  бы 
построить эстакаду над  улицей Первомайская, 
но в этом случае она получилась бы очень длин-
ной, а реализация этого проекта потребовала бы 
больших финансовых затрат. Идея использова-
ния естественного лога для строительства доро-
ги не нова и нередко напрашивается сама собой, 
особенно если в  нем нет водотока. Но в  нашем 
случае геологические и гидрологические условия 
требовали решить вопрос с водоотводом, а также 
с руслом реки и его наносными грунтами. Их не-
сущая способность не  позволяет вести строи-
тельство, поэтому слабые грунты необходимо 
вынимать и делать проход русла реки таким, что-
бы обеспечить надежность всего конструктива».

Помимо строительства канала, в  который 
закрыли Тюменку, нужно было еще  отводить 
грунтовые воды. Для  этой цели вдоль дороги 
создавалась система дренажей. Грунтовые воды 
также уходят в  ливневую канализацию. Перед 
сбросом в Туру вода проходит через локальные 

очистные сооружения, которых раньше не было. 
То есть попутно решались проблемы экологии.

Для строительства канала и обеспечения безо-
пасности использовалось шпунтовое ограж-
дение, так как на дно лога, где проходило русло 
реки, трудно было загнать тяжелую технику. По-
ка шли строительные работы, речка протекала 
за шпунтовым ограждением. Общая протяжен-
ность канала составила 700 метров. Дмитрий Лу-
чинский уточнил, что канал проходит не под до-
рогой, а рядом с ней и дважды меняет направле-
ние, пересекая дорогу в двух местах.

Канал проложили в  стороне от  дороги 
для  большей надежности всей конструкции. 
Стоит добавить, что  канал представляет со-
бой тоннель прямоугольной формы шириной 
более двух метров. Толщина его бетонных 
стен более 40 см. «Мостострою 11» уже прихо-
дилось строить в  Тюмени подземные каналы 
большого сечения. Один из  них длиной 600 
метров проложен в районе эстакады на пере-

сечении Мельникайте и Широтной с той лишь 
разницей, что в  тот канал была заключена 
не  речка, а  трубы теплотрассы. Там  же стоят 
насосы для откачки воды в ливневку, которые 
работают в  автоматическом режиме. На За-
польной же вода сама стекает по каналу в реку.

Благодаря усилиям мостостроевцев и  специ-
алистов «Тюменьгражданпроекта», которые опе-
ративно принимали участие в  реализации мас-

штабного проекта, объект был построен на  год 
раньше срока. «Мостострою 11» выгодно строить 
быстрее, чем работать по графику, чтобы с опере-
жением переходить на  другие объекты, – доба-
вил заместитель главного инженера компании. – 
Для ускорения процесса строительства на объек-
те были задействованы несколько подразделений 
«Мостостроя 11», приходилось также работать 
по ночам, хотя на нас были жалобы от жителей, 
когда стучали сваебои. Были проблемы со сносом 
построек и  переносом многочисленных комму-
никаций, однако благодаря содействию город-
ской администрации все эти вопросы удавалось 
быстро решать. Также быстро решались вопросы 
по организации путей объезда, так как от горо-
жан поступало много жалоб. Да, были времен-
ные неудобства, водители возмущались, но сей-
час об этом все уже забыли, и я более чем уверен, 
что  через полгода автомобилисты вообще забу-
дут, что здесь когда-то был лог».

Известно, что на следующий год планирует-
ся расширение дороги по улице Чернышевско-
го до Ямской, ее хотят расширить с двух до че-
тырех полос, чтобы ликвидировать бутылоч-
ное горло на пробитой магистрали перед пере-
крестком с  Камышинской. Также есть планы 

по  расширению дороги с  четырех до  шести 
полос на коротком отрезке между развязками 
по улицам Первомайская и Мориса Тореза.

Таким образом, мы получаем полноценную 
магистраль с минимумом светофоров, которая 
соединяет восточную и западную часть города. 
Новая транспортная развязка, по словам Дми-
трия Лучинского, – это результат системной 
работы Главного управления строительства, 

правительства области и  губернатора Влади-
мира Якушева по  созданию в  Тюмени авто-
мобильных дорог с непрерывным движением, 
которые позволят избавить город от заторов.

Многое уже сделано. В  качестве примера 
наш собеседник привел новый мост через Ту-
ру в  районе Лесобазы, который значительно 
разгрузил улицу Мельникайте в  районе Сов-
мещенного моста. Дал вздохнуть свободнее 
и  строящийся путепровод по  улице Монтаж-
ников. Строится развязка на  «Диновском» 
кольце, начато строительство двухуровневой 
развязки на  пересечении улиц Монтажников 
и Федюнинского. В настоящее время проекти-
руется развязка в двух уровнях на перекрестке 
улиц Республики и  Мельникайте. И  это в  са-
мом центре города с плотной застройкой!

Кстати, полученный при  пробивке улицы 
Запольная опыт здесь как  раз может приго-
диться. Дело в том, что проезд под эстакадой 
на  перекрестке Республики и  Мельникайте 
планируется сделать в  углублении, чтобы 
эстакада в  стесненных условиях получилась 
более компактной и менее затратной.

Юрий Шестак
Фото автора

Дороги пора 
зарывать в землю
Пробивка Запольной показала, что это возможно
> Стр. 8

«Да, были временные неудобства, водители возмущались, 
но сейчас об этом все уже забыли, и я более чем уверен, 
что через полгода автомобилисты вообще забудут, 
что здесь когда‑то был лог».

Выезд с Запольной на Чернышевского

Выезд с Запольной на развязку
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Первый частный

Специально для  открытия выставки в  Тю-
мень из  Бахчисарая приехал учредитель 
Крымского исторического музея-заповедника 
Гуливер Альтин. Гость подчеркнул, что  уч-
реждение, которое он возглавляет, – это пер-
вый в России негосударственный музей-запо-
ведник. Его фонды уникальны, они хранят бо-
лее 1,5 тыс. экспонатов по истории Крымского 
ханства. В 2014 году на базе музея открыт фи-
лиал Института истории им. Марджани Ака-
демии наук Республики Татарстан.

Создатель музея долгое время проживал 
во  Франции. Будучи энтузиастом, увлечен-
ным историей родного края, он начал скупать 
артефакты, касающиеся Крыма. Предметы 
его коллекции приобретены в  35 странах, 
в 300 городах мира. С этими внушительными 
фондами Гуливер Альтин вернулся в  Крым, 
где основал собственный музей. В коллекции 
– изображения Крыма с  1503  года, карты – 
с  1550  года, многочисленные предметы мате-
риальной культуры татар.

Около 30 репродукций, оригиналы которых 
хранятся в  Бахчисарае, историк привез в  Тю-
мень. Открытие экспозиции «Страницы истории 
Крымского ханства и крымских татар» сопрово-
ждалось классической музыкой коренных жи-
телей Крыма. Это создавало особую атмосферу 
в  зале, а  рассказ о  вехах истории полуострова 
прошел, что называется, с погружением. Гуливер 
Альтин постарался обозначить глубокую связь 
между крымскими и сибирскими татарами.

Крым и Тюмень

На  этом фоне логическим продолжением 
выставки стал круглый стол «От Крыма до Си-
бири: сохранение и  популяризация средне-
векового историко-культурного наследия». 
Участники беседы собрались, чтобы обсудить 
вопросы исторического наследия татарских 
ханств – Крымского и  Сибирского. Речь шла 
о  взаимодействии разных татарских ветвей, 
об  обмене историческими материалами и  не-

обходимости создания в  Сибири научного 
центра, подобного филиалу Института исто-
рии им. Марджани в Крыму.

В  обсуждении вопросов сохранения еди-
ного татарского наследия приняли участие 
ученые, краеведы, музееведы и общественные 
деятели: председатель исполкома Конгресса 
татар Тюменской области Ринат Насыров, 
председатель Союза татарских краеведов Тю-
менской области Зайтуна Тычинских, ди-
ректор музея сибирско-татарской культуры с. 
Ембаево Венера Латыпова и другие. В оценке 
необходимости установления более тесных 
связей между частями одного народа участни-
ки круглого стола были единодушны.

Хотя современные татары находятся в  раз-
ных географических зонах, отметил Гуливер 
Альтин, тюменская и  крымская земля тесно 
связаны. Роль историков, музейщиков и крае-
ведов ученый видит в том, чтобы рассказывать 
соплеменникам об  этих связях. Объединение 
для совместного изучения наследия он назвал 
общей инициативой татар. «Тем более что Крым 
стал частью России. Все это как никогда акту-
ально», – подчеркнул крымский гость.

Важность сохранения и популяризации на-
следия татар отметил в  своем выступлении 
и  Ринат Насыров. «Если мы не  откроем все 
страницы истории, которая является основой 
создания российской государственности, тре-
петного отношения друг к  другу у  нас может 
и не возникнуть. Я выступаю за то, чтобы мы 
продолжали сохранение традиций, изучали 
наше общее прошлое, объединялись в  до-
бре и созидании на благо будущего», – сказал 
председатель исполкома Конгресса татар Тю-
менской области.

По следам Орды

Одна из  ключевых идей, прозвучавших 
на  круглом столе, – создание всероссийского 
татарского туристического маршрута «Татар-
тур». Тюменцы обсуждали, прежде всего, 
включение в этот маршрут территорий Сибир-

ского ханства. В целом же, по замыслу участ-
ников беседы, маршрут мог  бы пройти через 
территории Казанского, Крымского, Астра-
ханского и  Сибирского ханств, а  также через 
другие регионы России с компактным прожи-
ванием татар. Это Калмыкия, Кавказ, Красно-
дарский край и другие области.

Предполагается, что «Татар-тур» познакомит 
туристов с историей Золотой Орды, татарских 
юртов в связи с русскими княжествами, пока-
жет историю многовекового мирного сосуще-
ствования ислама и православия, а также дру-
гих конфессий. Фактически же туристический 
маршрут объединил  бы весь юг европейской 
части России. Ученые считают, что это было бы 
очень востребовано не только среди татар, но 
и у всех любителей истории. Особенно в свете 
развития внутреннего туризма в стране.

По  мнению главного специалиста комите-
та по  делам национальностей Тюменской об-
ласти Алены Шакировой, Западная Сибирь 
могла  бы стать одним из  ключевых звеньев 
в  маршруте «Татар-тур». Она напомнила, что 
в  регионе проживают представители около 
150 национальностей, татары занимают вто-
рое место по  численности населения. Они 
всегда выступают как  активные сторонники 
сохранения своих традиций, в чем  их, в  том 
числе и финансово, поддерживает правитель-
ство Тюменской области.

Участники круглого стола отметили, как ор-
ганично чаяния российских татар поддержали 
их  соплеменники из  Крыма после вхождения 
в  состав России. Полуостров как  российская 
территория сегодня формируется благодаря 
поддержке субъектов Федерации. Например, 
Республика Татарстан помогает Бахчисарай-
скому району, Тюменская область – Черно-
морскому району полуострова. Ученые убеж-
дены, что у  такого сотрудничества должна 
быть и культурная составляющая.

В Крыму традиционно проводят множество 
фестивалей, конгрессов и съездов, посвящен-
ных татарской культуре и  имеющих статус 
международных. Осенью 2016  года в  Крыму 
также пройдет целый цикл мероприятий, 
на каждый из которых соберется до 1 тыс. та-
тар из  разных уголков России. Первый такой 
фестиваль татарской культуры начал работу 

в Крыму уже 21 сентября. Тюменскую область 
в очередной раз представляют лучшие татар-
ские художественные коллективы региона.

В гости каждый день

Гости из Крыма и Татарстана поблагодарили 
тюменцев за их  особое внимание к  вопросам 
сохранения культуры татар. Многие из  них 
в  Тюмени не  впервые, прежде они посеща-
ли такие массовые праздники, как  Сабантуй. 
«Тюмень с каждым годом становится все кра-
ше, очень приятно приезжать сюда. Виден тю-
менский вклад в общее дело» – такими репли-
ками гости приветствовали принимающую 
сторону. Звучали пожелания о  продолжении 
сотрудничества и дружбы всех татар.

Некоторые участники круглого стола при-
знавались, что до поры не верили в Тюменскую 
область как туристическую территорию. Но, оз-
накомившись с положением дел лично, измени-
ли свое мнение. По их словам, в регионе ощути-
мы и заметны усилия местного правительства 
по  развитию туризма. Хорошие впечатления 
оставили памятники архитектуры и искусства, 
с которыми визитеры познакомились в Тоболь-
ске и Тюмени. В них видят огромный потенци-
ал как части маршрута «Татар-тур».

«Хочется, чтобы в  дальнейшем мы не  толь-
ко по праздникам ездили друг к другу в гости, 
а каждый день. Я вижу в этом главную суть на-
шей нынешней встречи. Уверен, что все наши 
планы будут жизнеспособны. Ведь мы гово-
рим о  наследии крымских и  сибирских татар 
как  неотъемлемой части великой отечествен-
ной культуры, без  которой невозможно пред-
ставить нашу страну. Однако для воплощения 
задуманного нам предстоит вместе работать  
365 дней в году», – подчеркнул Гуливер Альтин.

Организаторы круглого стола отметили осо-
бую роль в сохранении и развитии национальной 
культуры татарского бизнес-сообщества. Биз-
несменов из  Тюмени, инвестирующих в  куль-
турные проекты, отметили отдельно как одних 
из самых активных и социально ответственных 
в  Российской Федерации. В  ближайшее время 
они в числе прочих обсудят создание маршрута 
«Татар-тур» на  заседании Всемирной ассоциа-
ции татарских предпринимателей в Бахчисарае.

Иван Литкевич

«Татар-тур»
Туристическая идея для миллионов соплеменников

Выставка «Страницы истории Крымского ханства и крымских татар 

с XV по XX век» открылась в Тюмени. Она располагается в Центре та‑

тарской культуры Тюмени по адресу: ул. Щербакова, 4 / 11. Тюменцам 

и гостям города здесь демонстрируют гравюры и литографии евро‑

пейских художников, в которых авторы изображали жизнь крымских 

татар во взаимодействии с Европой. Работы доставлены в Тюмень 

из фондов Крымского исторического музея‑заповедника, располо‑

женного в Бахчисарае.
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В  «разгрузке», с  автоматом Калаш-
никова в  одной руке и со  снятой 
с головы каской в другой. Он сделал 
свою нелегкую работу, но все-равно 
напряженно вглядывается куда-то, 
как  будто проверяет, все  ли верну-
лись из боя.

Памятник воинам-интернацио-
налистам с  точно таким  же сюжетом 
открыт в феврале 2016 года в Москве, 
на Поклонной горе. А теперь и в Тю-
мени – как  будто его зеркальное от-
ражение на черной гранитной плите. 
За  спиной солдата – холмистый пей-
заж. Для  Светланы Григорьевны Хо-
жиловой – это пустыня в  Эфиопии. 
Ровно 30  лет назад там  погиб ее сын 

Владислав Барсуков. Почему солдата-
срочника из  Заводоуковска отправи-
ли в Африку, для матери до сих пор за-
гадка. Подробности он не имел права 
ей сообщать. Да и не мог, так как пись-
ма из Эфиопии в Заводоуковск удава-
лось отправлять крайне редко.

– Афганистан в то время был на слу-
ху, про него все знали. А про Эфиопию 
ничего не  было известно вообще. 
Знаю только, что их  сначала отпра-
вили в  Ростов-на-Дону проходить 
комиссию, но не  говорили зачем, – 
рассказывает Светлана Григорьевна. – 
И только когда в Москве погрузились 
на самолет, сказали, что летят в Эфи-
опию. Наших ребят там  был целый 
полк, наверное. Мой сын три месяца 
не дослужил до увольнения и погиб.

– А много было там погибших?
– 13 человек тогда в  Россию 

привезли.
Владислав Барсуков после школы 

пробовал поступать в  медицинский 
институт, но не  прошел по  конкурсу. 
Поступил в  Заводоуковский инду-
стриально-педагогический техни-
кум. Потом призвали в армию, попал 
в медчасть. В Эфиопии спасал жизни 
раненых. 21 июня 1986  года машина 

с  советскими солдатами попала в  за-
саду, как  написал потом Светлане 
Григорьевне командир Владислава, ее 
сын отстреливался до  последнего па-
трона. Посмертно сержант Владислав 
Барсуков награжден орденом Красной 
Звезды, нагрудным знаком и грамотой 
«Воину-интернационалисту» от Пред-
седателя Президиума Верховного Со-
вета СССР М. С. Горбачева. Нагрудным 
знаком «Воинская доблесть». Все это 
Светлана Григорьевна передала в  За-
водоуковский краеведческий музей.

«Я подумала, что родственников у нас 
с  мужем нет, передать это некому, а 
в музее пусть люди смотрят – знакомые 
Владислава, его друзья, школьники. А я, 
когда в Тюмени бываю, всегда в эту ал-
лею прихожу, – рассказывает женщина. 

– Мы тут с солдатскими матерями ча-
сто встречаемся, о детях наших разго-
вариваем, какие бы они были, какие бы 
были внуки. Моему Владику в этом го-
ду, 18 сентября, 50 лет... было бы. Был бы 
большой и  сильный. У  него рост был 
один метр девяносто четыре сантиме-
тра, и очень был на меня похож.

Гражданская война в  Эфиопии шла 
в  общей сложности 31  год. Советские 
солдаты выполняли там  интернацио-
нальный долг почти 20 лет. Конечно, это 
была еще одна из секретных операций. 
Официально борьбу с  эритрейскими 
повстанцами вели только правитель-
ственные войска. Точно так же, как офи-
циально советские войска не участвова-
ли в войне в Северной Корее. Но на ал-
лее в Тюмени есть елочки, посаженные 
в память о тех, кто не вернулся и из Юго-
Восточной Азии. А еще  Ангола, Мо-
замбик, Монголия, Китай, Йемен и уже 
ближе к нашим дня – первая чеченская, 
вторая, Дагестан, Южная Осетия.

Матери солдат, погибших в локаль-
ных конфликтах, очень хотят, чтобы 
имена их сыновей, выполнивших свой 
долг до  конца, все-таки появились 
на памятнике в сквере имени И. Губ-
кина. Может быть, мечта и  испол-
нится. Ведь долго мечтали о хорошем 
памятном знаке с пронзительной над-
писью «Помним тебя, сынок». Где бы 
и когда бы ты ни погиб – помним. На-
конец, при  содействии общественно-
го объединения «Защита Отечества» 
памятный знак появился. Несмотря 

на короткие сроки реализации проек-
та и вопреки мнению «ведущих архи-
текторов Тюмени», которые в августе 
на совещании рабочей группы задава-
лись вопросом: «А нужен ли Тюмени 
еще один военный памятник?»

«Таких памятников много не быва-
ет, – говорит председатель правления 
общественного объединения «Защита 
Отечества» Николай Брыкин. – Это же 
для  матерей важно. Сердце матери 
всегда живет надеждой, для  нее это 
память, это место, куда можно прий-
ти. У нас еще много дел. В областном 
центре – это одно, а еще в Казанском 
районе, в Вагае. В Голышманово парк 
Победы закладывается, и  великолеп-
ная идея сделать так, чтобы весь по-
селок туда приходил. Страна сильна 
тогда, когда мы будем помнить о  тех 
подвигах, которые совершил русский 
солдат. Это живым нужно».

Светлана Голякова

Фото автора

Под  автоматные залпы салюта по-
четного караула права снять занавес 
с  мемориала удостоились председа-
тель региональной общественной 
организации «Защита Отечества» 
Николай Брыкин, ветеран органов 
внутренних дел, бывший командир 
Тюменского ОМОНа, кавалер ордена 
Мужества Валерий Бровкин, вдова 
погибшего воина Галея Леганова 
и  мать погибшего солдата Тамара 
Мелких.

«Открытие обновленного мемориа-
ла – важное событие в жизни нашего 
города. Настоящие герои стоят на за-
щите Родины и  отстаивают ее инте-
ресы, порой ценой своей жизни. К со-
жалению, в локальных войнах отдали 
свои жизни более 240 жителей Тю-
менской области, и  они продолжают 
гибнуть. В мае этого года мы прости-
лись с бойцом СОБРа Виктором Тимо-
феевым, павшим в неравной схватке 
с  экстремистами на  Северном Кав-
казе», – рассказал секретарь регио-
нального отделения «Единой России» 
Андрей Артюхов. Он выразил слова 
благодарности солдатским матерям, 
общественным организациям, боево-
му братству, всем, кто хранит память 

о погибших бойцах и помог созданию 
мемориала в центре Тюмени.

Склоняя голову перед солдатски-
ми матерями, Николай Брыкин рас-
сказал о  силе, мужестве, стойкости 
русского солдата, его благородной 
освободительной миссии и  призвал 
всегда помнить не  только о  тех, ко-
му мы обязаны мирной жизнью, но 
и об их матерях.

«В этом году в Тюменской области 
прошло 42 совместных патриотиче-
ских мероприятия. Память с  нами, 

пока мы живы, и  вновь открытый 
мемориал призван стать знаком без-
заветной любви к своей Родине. Сам 
начинаешь задаваться вопросом, а 
смог бы отдать свою жизнь, выполняя 
священный долг», – отметил в своем 
выступлении председатель комитета 
по  делам национальностей Тюмен-
ской области Евгений Воробьев.

«Все городские патриотические меро-
приятия воинской славы не  обходятся 
без  посещения этого святого для  нас 
места – душа тянется сюда. Наши де-
ти и  мужья отдали самое дорогое, что 
у них было, защите Родины. Они вечно 
будут с нами. Хотелось бы от всех вдов 
и матерей выразить благодарность всем, 
кто принял участие в реставрации это-
го памятного знака, – обратилась к со-
бравшимся кавалер ордена Мужества, 
солдатская мать Ольга Милованова.  

– Огромная благодарность региональ-
ной общественной организации «За-
щита Отечества» в лице ее председателя 
Николая Брыкина, выделившего сред-
ства на  обновление мемориала». Ольга 
Владимировна вспомнила, как  16  лет 
назад женщины сажали в парке имен-
ные елочки в память о своих погибших 
сыновьях и мужьях.

Как стало известно, из 38 памятни-
ков погибшим героям общественни-
ки в этом году заменили и обновили 
девять мемориалов тем, у кого умер-
ли родители и за могилами оказалось 
некому ухаживать. Ольга Миловано-
ва обратилась с просьбой к потенци-
альным спонсорам найти средства, 

чтобы увековечить в камне фамилии 
погибших солдат.

Председатель Тюменской областной 
общественной организации «Комитет 
солдатских матерей» Раиса Пелымская 
поблагодарила всех, кто помог в созда-
нии мемориала, и  заявила: «Сегодня 
сбылась наша мечта. Мы рады, что 
у нас есть место, куда приходить на по-
клон. Этот памятный знак как продол-
жение книги «Помню тебя, сынок». Это 
символ любви и памяти о наших сыно-
вьях и мужьях. Это приоткрытая дверь, 
символизирующая, что никто не забыт. 
Они в наших сердцах».

Виталий Лазарев

Фото автора

Памятников много не бывает
На новом памятном знаке на солдатской аллее вы‑

сечен один из самых известных сюжетов афганской 

войны – только что вышедший из боя «шурави» –  

советский солдат. 

Сбылась мечта матерей
В Тюмени открыли памятник бойцам, погибшим в локальных войнах 
Мелкий моросящий дождь 14 сентября на смог испор‑

тить торжеств по случаю открытия обновленного мемо‑

риального знака «Помним тебя, сынок», установленного 

на тюменской площади Памяти в честь солдат, в разное 

время погибших при исполнении воинского долга.
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Записав два альбома в  середине нулевых 
и  став, пожалуй, самой популярной тюмен-
ской группой этого поколения, коллектив 
ушел в творческий отпуск, который продлился 
без малого четыре года. Безбашенные кумиры 
некогда 17-летних, сегодня Владимир и Игорь 
Шешуковы, Николай Польский, Илья Бере-
зюков – солидные господа, которые вынуж-
дены выкраивать время для  интервью в  сво-
их семейных и  бизнес-планах. Сооснователи 
группы – Вова и  Коля из  «ТБ» – приезжают 
на  встречу в  пристойное заведение в  центре 
Тюмени на автомобиле бизнес-класса.

– Ребята из группы Slipknot в свое время 
сказали примерно следующее: мы больше 
не вправе делать вид, что находимся по одну 
сторону баррикад с  нашими фанатами, по-
скольку стали миллиардерами. Вы, похоже, 
примерно в такой же ситуации.

Коля (смеется): – Slipknot с нами пока еще 
не случился. В целом же интерес к музыке с го-
дами не  пропал, а  наоборот – усилился. Все 
возвращается на  круги своя. Так сложились 
обстоятельства, что я  вынужден был уехать 
из Тюмени в Екатеринбург на три года, а затем 
еще  год прожить в  Москве. Теперь вернулся 
в  Тюменскую область: работаю в  Тобольске, 
а выходные провожу в Тюмени. Это дает хоть 
какие-то возможности для репетиций.

Вова: – Четыре года у «ТБ-54 м» не было во-
обще никакой деятельности, за  исключением 
двух спонтанных концертов. А  сейчас у  нас 
планов громадье. Как  сказал один мой друг, 
если ты начинаешь играть в  группе, то  либо 
бросаешь это занятие в первый же год и боль-
ше не играешь никогда, либо это станет твоей 
зависимостью на  всю жизнь. Мы творческие 
люди. Да, у каждого своя работа, своя жизнь, 
но  все скучают по  репетициям и  концертам. 
Это отдушина, которая позволяет отвлечься 
от быта.

– Давайте восстановим хроноло-
гию. Сколько лет уже существует группа 
«ТБ-54 м»?

Вова: – С  2003  года. У  Коли были кольца 
в ушах, вязаный свитер не по размеру, стриж-
ка каре и  ботинки-камелоты. Мы заявились 
для  выступления на  фестиваль «Креозот». 
С тех пор мы записали два альбома, дали сот-
ни концертов, познакомились с  множеством 
отличных музыкантов и с  головой погрузи-
лись в панк-рок.

Коля: – Прощальный концерт состоялся  
5 декабря 2010 года, о чем свидетельствуют со-
хранившиеся у наших друзей билеты. Четыре 
года меня не было в Тюмени. И вот сейчас все 
началось опять.

– Насколько я  знаю, ваш второй альбом 
так и не был воплощен в нечто, что задумы-
валось изначально?

Вова: – Это было в 2008 году. Мы записали 
для  второго альбома очень много материала. 
Нам оставалось только свести его. И тут гря-
нул кризис. В результате с  той записи только 
песня «Не  Аврил» сведена полностью долж-
ным образом. Но это все же лучше, чем ничего. 
Некоторые песни остались в  сыром варианте 
на  компакт-дисках. Возможно, когда-нибудь 
дойдут руки, чтобы заморочиться и  пересве-
сти эти материалы.

Коля: – Если бы не работа, мы бы собрались 
раньше. Все сильно соскучились по  музыке 
уже через год после ухода в творческий отпуск.

– Не  секрет, что  некоторые ваши колле-

ги по  цеху считают неправильными шаги 
к смешению жанров, в особенности привне-
сение синтетического звучания в  живую 
музыку. Как вы к этому относитесь?

Коля: – Возвращаясь к  разговору 
про  Slipknot, нам не  приходится нико-
го обманывать. Хотим делать то, что  нам 
по-настоящему нравится. Без  стереотипов 
в  духе «Давайте играть, как  Blink182». Сей-
час музыки столько, что сам не  знаю, какая 
именно мне по душе. Я был на множестве кон-
цертов мировых звезд, от панк-рока до фран-
цузского шансона. Я  меломан. И  мне самому 
хочется играть не просто музыку, а качествен-
ную музыку.

Вова: – Чтобы было не стыдно ее включить 
и сказать: вот это наше. Все, что записано пре-
жде, создавалось до 2008 года. Тогда это было 
актуально. Сейчас у меня иногда просыпается 
желание переписать некоторые слова в  пес-
нях. Мне уже полных 34  года, а я  вынужден 
петь «я хочу ссать». Не хочу, чтобы я встречал-
ся взглядом с  людьми и  испытывал чувство 
стыда. Мы, конечно, в своем роде андеграунд-
ный коллектив, но и не группа «Ленинград».

Коля: – Электронщина тоже бывает разной. 
Она не  всегда является прямым вмешатель-
ством в  общую концепцию звучания группы 
и указанием на то, что группа использует не-
честный звук. Мы сами просто хотели немно-
го поэкспериментировать, не понимая до кон-
ца, что хотим получить в результате. Нет тако-
го примера, с которым можно было бы наши 
эксперименты сравнить.

– Это непохоже на старый звук «ТБ»?
Вова: – Будет совсем непохоже на то, что мы 

играли раньше. На  последнюю репетицию 
Коля принес свою новую песню. Она всем 
понравилась, и  почти готова к  исполнению. 
У  нее очень необычный для  классического 
«ТБ» звук. Считаю, что она обречена на успех 

именно сегодня, в  2016  году. Но, если честно, 
то в  большей степени на  радио «Европа+» 
(смеется).

– Классический панк-рок звук мы 
все-таки услышим?

Коля: – Есть одна песня, которую я приду-
мал еще четыре года назад, в старом формате 
панка. Она посвящена футболу. Все знают, что 
я  люблю футбол. Сам играл в  СДЮШОР «Ди-
намо-Газовик». Однажды, придя на  стадион, 
подумал, почему бы не написать песню о том, 
что  вижу? В  принципе, она уже готова. Есть 
все шансы, что  песня пойдет в  массы. Я  уве-
рен, в Тюмени она закатит на все 150 %.

– Звучит так, словно среда, на  которую 
ляжет песня, чем-то  принципиально отли-
чается в Тюмени от других городов...

Коля: – Пока был в  Екатеринбурге, я  ви-
дел и  чувствовал, как  люди живут рок-н-
роллом в  своем вполне самодостаточном 

мире. Это подтверждается тем  фактом, 
что  местная радиостанция «Рок-Арсенал» 
напрочь затмила такие московские станции, 
как «Максимум» или «Наше Радио». Москва 
– безусловно, город гораздо более разноо-
бразной музыки. Много внимания в столице 
уделяется различным концертам и фестива-
лям. Один из последних концертов, который 
я посетил, – это выступление группы «Ногу 
свело». Я  пребывал в  эйфории. Макс По-
кровский, очевидно, играет то, что ему нра-
вится. Он делает новые песни. Совершенно 
узнаваемые как  продукт «Ногу свело», но 
в  то  же время с  привнесением каких-то  но-
вых красок.

– Комфортно  ли было возвращаться 
в Тюмень после жизни в мегаполисах?

Коля: – Когда жил в Екб, то все время хотел 
вернуться в  Тюмень. Екб – не  мой город. А 
в Москве мне было очень комфортно. Возмож-
но, только из-за  того, что  работа находилась 
через дорогу от  дома (смеется). Тюмень  же – 
это малая родина, она не может не нравиться. 
Здесь живут мои родители и  друзья. Больше 
всего приятно, что я  на  протяжении многих 
лет видел, как город меняется к лучшему.

– Как чисто технически в «ТБ» создается 
песня? Это легкий процесс или тяжелый?

Вова: – Хоть Коля и не  называл себя ни-
когда поэтом, половину или  даже больше 
текстов в  «ТБ-54 м» написал он. Кстати, не-
трудно догадаться, какие именно слова при-
думал он: это совершенно дурацкие фразы. 
Но, как ни  странно, они всегда шли песням 
только на пользу. Случалось, даже металлисты 
из группы «Молот ведьм» ходили и напевали 
их. Это характерно для  жанра. Панковские 
песни быстро «прилипают». И изначально нам 
хотелось создать легкую для восприятия груп-
пу. Мы эту легкость сохраняем и сейчас.

Коля: – Например, песню «Лоховоз» мы на-
писали за  15 минут в  курилке нефтегазового 
университета. Да все песни мы так написали. 
Новые тоже будут несложными. Про  любовь. 
Но более корректные.

– Когда мы черпали новую музыку толь-
ко из CD и компакт-кассет, то казалось, что 
во  всем мире примерно в  равной степени 
почитаемы разные жанры – например, 
тяжелый металл или  поп-панк. Когда по-
явился Интернет с его поисковиками, вдруг 
выяснилось, что поп-панк не играет только 
ленивая группа. И имя им – легион. Вас сама 
причастность к жанру не напрягает?

Коля: – Раньше существовали редкие по-
пулярные сборники, например, «Типа пан-
ки и  все такое». Сейчас подобной продукции 
в миллионы раз больше. Во всех этих группах, 
наверное, хорошие ребята и музыка у них хо-
рошая. Но когда стало модно играть не панк, 
а  альтернативу, они стали играть альтерна-
тиву. У  таких групп есть качество игры, от-
личные музыканты. Но  нет лица. Не  думаю, 
что им самим это нравится.

– А вам разве нравится в 34 полных года 
петь, к примеру, про лоховоз? Мягко говоря, 
это несколько неактуально.

Вова: – Ничего подобного. Я  тебе больше 
скажу. У нас есть песня с рабочим названием 
«Лоховоз-2». Коля будет ее петь во втором от-
делении концерта 24 сентября. Специально 
для этой песни изыскали акустическую гита-
ру. Трек будет исполнен тоже не совсем в при-
вычном для «ТБ-54 м» формате. В нем не будет 
мата. Это очень прикольная песня.

– Насколько, на ваш взгляд, все это вос-
требовано тюменской публикой сейчас?

Вова: – В Тюмени есть целое поколение за-
мечательных людей, которые выросли на  на-
шей музыке. Они были поклонниками про-
стых аккордов и  непритязательных слов. 
Мы вместе взрослели. Теперь они приходят 
на  наши концерты, чтобы просто встретить-
ся. Мы дарим людям воспоминания. Концерт 
«ТБ-54 м» – просто хороший повод побыть 
вместе. К сожалению, в Тюмени не очень мно-
го групп, которые спустя четыре года могут 
подняться на сцену и вызвать тем самым хоть 
какой-то  интерес. Очень жаль, но в  Тюмени 
с рок-н-роллом очень туго.

– Каких сюрпризов можно ожидать 
на вашем концерте 24 сентября?

Коля: – Главный сюрприз в  том, что  мы 
придем (смеется). В сет-листе почти не будет 
новых песен, но будет несколько моментов, ко-
торые покажутся нашим гостям по  меньшей 
мере интересными.

Иван Литкевич

Фото из архива группы

Легендарная поп‑панк‑группа «ТБ‑54 м» возвращается на тюменскую 

сцену большим концертом, который состоится в клубе «Рокета»  

24 сентября. 

«ТБ-54 м»: 

Новые песни будут 
несложными, про любовь
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Мероприятие было задумано в  формате  
видеоконференцсвязи, в  муниципальных 
студиях региона собралось более двух тысяч 
человек – родители, педагоги, руководители 
учебных заведений.

Директор департамента образования и  на-
уки Алексей Райдер считает, что  областное 
родительское собрание – это поиск ответов 
на главные вопросы, интересующие мам и пап.

Что мешает?

«Уверен, что заявленная тема очень актуаль-
на, – высказал свое мнение глава департамента, 
– разговор о  семье, которая воспитает успеш-
ного и счастливого человека, нужен. Практика 
предыдущих родительских собраний укрепля-
ет нас в  мысли, что  серию этих мероприятий 
нужно продолжать. Они принесут желаемый 
эффект, позволят понять, что намерена делать 
система образования, а что  – родители. И  мы 
будем убеждены в  родительском желании 
включаться в  преодоление наших совместных 
затруднений, в решение ключевых вопросов».

Он призвал тюменцев подходить активно 
к вопросам воспитания, а не быть наблюдате-
лями со стороны, чтобы школа и родители дей-
ствовали вместе. Чиновник привел такой при-
мер: «Мы знаем случаи, когда кто-то из родите-
лей, конечно, болеющих за будущее поколение, 
фотографирует курящих детей, выкладывает 
фото в Сеть и пишет пост об этой проблеме, во-
прошая, где  же в  это время педагоги. Отвечу, 
что  педагоги в  школе. У  них всего десять ми-
нут, чтобы приготовиться к следующему уро-
ку. Хочется задать встречный вопрос: что  ме-
шает выйти из  машины и  объяснить, что  так 
делать нехорошо? Какие цели преследуют эти 
родители? В  социальных сетях они выглядят 
активнее других, но  лишь потому, что у  них 
находится время написать гневный пост. Мы 
понимаем, что очень много вопросов еще пред-
стоит решить, но уверены – решить их, проти-
вопоставляя школу и родителей, невозможно».

Правило кислородной маски

Алексей Райдер отметил, что Тюменская об-
ласть – это территория детства. В регионе ре-
ализуется огромное количество проектов, на-
правленных на то, чтобы жизнь ребенка была 
комфортной и счастливой, однако этого труд-
но достичь, если в семье не будет гармонии.

Этого же мнения придерживается психолог 
Альфия Кабирова. Она уверена: чтобы ребе-
нок вырос счастливым, нужен ряд факторов, 
и рассказала о самых важных.

Первый – атмосфера в  семье в  целом. На-
пример, ребенку будет очень сложно адапти-
роваться в  обществе, если он растет в  семье, 
которая живет с  ощущением враждебности 
окружающего мира по  отношению к  ней 
(на  работе «подсиживают», в  школе ущемля-

ют, в магазине обсчитывают и т. д.). Школьник 
может стать аутсайдером в коллективе, т. к. бу-
дет противопоставлять себя всем остальным. 
Очень сложно быть счастливым, если ты уве-
рен, что весь мир против тебя.

«Мы, взрослые, должны уделять этому вопро-
су существенное внимание, и  менять, прежде 
всего, свое отношение к  окружающим, чтобы 
не  страдал ребенок, – сообщила психолог. – 
У него не будет шанса почувствовать себя счаст-
ливым рядом с  несчастным родителем. Здесь 
уместно вспомнить правило поведения в  са-
молете в  случае бедствия: сначала необходимо 
надеть кислородную маску на себя, потом на ре-
бенка, поскольку если вы не позаботитесь о себе, 
о вашем ребенке позаботиться будет некому».

Еще один важный момент – отношения меж-
ду супругами. Иногда взрослые говорят: «Мы 
при ребенке не ругаемся, голос не повышаем, он 
ничего не знает о том, что мы давно не имеем 
нормальных супружеских отношений, живем 
как соседи. Это иллюзия, что все проходит ми-
мо ребенка и на него не влияет. Такого просто 
не может быть, когда родители находятся в хро-
ническом, затяжном конфликте, ребенок чув-
ствует себя несчастным, поскольку мама и папа 
погружены в  свои переживания. Невозможно 
создать условия для  воспитания счастливого 
человека, если внутри семьи бушует вулкан, да-
же если взрослые маскируют свои чувства.

Альфия Кабирова уточнила, что если семья 
неполная, это вовсе не значит, что там не мо-
жет вырасти счастливый человек. Главное, 
чтобы родитель вовремя решал свои пробле-
мы, тогда есть все шансы, что ребенок вырас-
тет в любви.

Часто маленькому человеку внушается, 
что  он – единственная цель существования 
родителей, поэтому надо соответствовать вы-
соким требованиям. Участь такого малыша 
печальна. В подростковом возрасте он нередко 
сбегает от родителей, как правило, в асоциаль-
ные группировки.

Бросить, как кошка

Еще  один очень значимый фактор – стиль 
и качество отношений между детьми и роди-
телями, то  есть то, каким образом строится 
взаимодействие между сторонами.

«Здесь мне хочется рассказать о двух версиях 
развития отношений, одна из  них достаточно 
новая, другая – хорошо нам известная. Начну 
со второй, когда ребенок находится на периферии 
отношений родителей. На этом заострять внима-
ние не буду, все знакомы с такими семьями.

Подробнее расскажу о такой проблеме, как де-
тоцентризм, которая становится все более и бо-
лее актуальной. В этом случае взрослый посвя-

щает всю свою жизнь заботе о  ребенке, целью 
и  единственным смыслом становится воспита-
ние своего чада. Этому больше подвержены жен-
щины. Буквально накануне в разговоре с мамой 
в  ответ на  мое предложение научить ученика 
младшей школы готовить простейшие блюда, 
я услышала фразу: «Неужели я родила ребенка 
для того, чтобы его так бросить, как кошка?»

Это искаженная позиция, когда матери счита-
ют, что должны опекать детей до скончания ве-
ка. На мой взгляд, очень важно придерживаться 
такого правила воспитания: все, что ребенок мо-
жет делать сам, он должен делать сам. Не факт, 
что он хочет этого, но мы, как родители, долж-

ны обеспечить такие условия, чтобы дети могли 
проявлять самостоятельность. Важный момент 
– у каждого члена семьи должно быть свое лич-
ное пространство. Это касается как ребенка, так 
и взрослого», – поделилась Альфия Кабирова.

Кто в семье главный

Психолог обратила внимание на обязатель-
ное условие воспитания – правила семьи, 
которые должны касаться абсолютно всех. 
Например, в семье едят только за столом, это 
соблюдается и  детьми, и  взрослыми. В  каж-
дой семье действуют свои правила, усвоить 
их  может даже двухлетний малыш. Они ре-
гламентируют порядок в семье, а кроме того, 
помогают спросить с ребенка, выдвинуть ему 
какие-то требования. Если он их не выполня-
ет, можно применить адекватное наказание.

«Многие родители представляют себе нака-
зание как  шлепки и  ор, что в  корне неверно, – 
уточнила Альфия Кабирова. – Наказать ребенка 
– это не  значит обязательно унижать и  приме-

нять физическое насилие, но сделать так, чтобы 
он исправил тот ущерб, который нанес, при этом 
осознав, что нарушил табу, чтобы у него не было 
никакой охоты повторить этот поступок».

Альфия Кабирова заострила внимание на том, 
что в  счастливой семье выстроена иерархия: 
родители – главные, ребенок на  подчиненных 
позициях, поскольку именно взрослый несет 
ответственность. Недопустимо, когда ребенок 
управляет семьей, а такие случаи сейчас нередки.

Правила, о которых рассказала психолог, не-
хитрые. Если стараться им следовать, у  мам 
и пап есть шанс воспитать счастливого человека.

Екатерина Скворцова

Хочешь воспитать 
ребенка счастливым?
Счастье в семье стало главной 

темой обсуждения на областном 

родительском собрании, которое 

прошло 14 сентября в Тюмени.

«Родители порой, видя курящих за школой детей, фото‑
графируют их, выкладывают фото в Сеть и пишут гнев‑
ный пост, вопрошая, где же в это время педагоги. Отвечу: 
педагоги в школе. У них всего десять минут, чтобы при‑
готовиться к следующему уроку. Хочется задать встреч‑
ный вопрос: что мешает выйти из машины и объяснить, 
что так делать нехорошо?»
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На входе приглашение не спросили. 
Лишь поинтересовались, как я  уз-
нала о  презентации. Легенда о  том, 
что  приглашение пришло маме, 
но  она не  смогла прийти, продав-
цов устроила. Они записали мою 
фамилию и номер телефона и пред-
ложили занять место в  зале. Кроме 
меня в кафе находилось чуть больше 
десятка человек, в  основном – жен-
щины за шестьдесят. Были и дети – 
кто-то привел с собой внуков.

В центре зала расположилась стойка 
с  посудой «третьего поколения», сле-
ва – баннер с  изображением Андрея 
Макаревича. Ведущий попросил всех 
выключить мобильные телефоны, 
чтобы они не мешали его работе. Пре-
зентация началась с вопросов. «Что са-
мое главное в  жизни?» – обратился 

ведущий к  старушкам. «Здоровье», 
– почти хором ответили они. «А от че-
го зависит наше здоровье?». «От того, 
что мы едим», – снова дружно ответи-
ли собравшиеся. «Скажите, а имеет ли 
значение, в какой посуде мы готовим?» 
«Да», – прозвучал ожидаемый ответ 
из зала. Так началась презентация по-
суды «третьего поколения».

Ведущий рассказал, что  лицом 
компании-производителя уже мно-
го лет является Андрей Макаревич, 
и  продемонстрировал собравшимся 
свойства кастрюль и  сковородок – 
испек кекс за  15 минут, приготовил 
омлет без масла, собрался пожарить 
мясо, но  тут произошла неожидан-
ность – в  зал забежала ассистентка 
ведущего. Встревоженным голосом 
она сообщила: «Срочно! Пришли 

данные розыгрыша!» Бабушки тоже 
встревожились. О розыгрыше нико-
го не предупредили, но получать по-
дарки всегда приятно.

«Внимание! Я вынужден прервать 
нашу презентацию, – торжествен-
но объявил ведущий. – Дело в  том, 
что сейчас в вашем городе проходит 
10 таких  же мероприятий, на  кото-
рых находится 247 человек. И только 
30 из них получат подарки от нашей 
компании. Сейчас я зачитаю список. 
Если вы услышите свое имя, подни-
майте руку».

Среди нас оказалась одна «счастли-
вица». Женщина преклонных лет яв-
но не ожидала такого поворота собы-
тий. Когда в зал внесли подарки – две 
яркие коробочки, – она заметно за-
волновалась. Ведущий предупредил, 
что за подарки нужно расписаться – 
женщину вывели из зала в соседнюю 
комнату. Презентация продолжилась.

Как  выяснилось позже, в  сосед-
ней комнате бабушка не только рас-
писалась за  получение подарков, но 
и оформила кредит на покупку посу-
ды. К слову, комплект из пяти пред-
метов стоит 118 тысяч рублей. Орга-
низаторы презентации предупреди-
ли – купить кастрюли и  сковороды 
можно только здесь и сейчас. Нет де-
нег – оформляйте кредит. Компания 
сотрудничает с четырьмя банками.

Мы попросили прокомментиро-
вать происходящее на  презентации 
профессионального психолога Анто-
на Тарасова. «Прием, который часто 

используют манипуляторы, – это во-
просы, на которые существует только 
один ответ, – говорит он. – То  есть 
сидящие в  аудитории постоянно со-
глашаются с  ведущим. У  меня есть 
мнение, что часто на таких меропри-
ятиях присутствуют подставные лю-
ди. Они разогревают аудиторию. Это 
тоже своего рода манипуляция. Как 
с  этим бороться? Если вас пригла-
шают на такие мероприятия, то надо 
понимать, для  чего это делают. Если 
вы что-то вдруг выиграли, то должны 
отдавать себе отчет, что это не просто 
так. Ведь даже чтобы выиграть в лоте-
рею, нужно сначала купить билетик. 
И  третий момент. Часто вас просят 
принять решение здесь и сейчас. Я ре-
комендую не брать на такие меропри-
ятия деньги и паспорт. Если вам дают 

подписать какой-то договор, советую 
взять его домой и  показать кому-то 
из  близких. То, что  продавцы выби-
рают тех, кому за 60, не случайно. Эти 
люди еще не  смогли адаптироваться 
к  новым экономическим условиям, 
ими проще управлять. Акцент на ба-
зовые ценности человека, например 
призывы позаботиться о своих близ-
ких, подумать об их  здоровье, – это 
тоже способ манипуляции».

Напомним, что продавцы чудесной 
посуды «третьего поколения» не впер-
вые приезжают в Тюмень. В прошлый 
раз кастрюлями обзавелись несколько 
десятков пенсионеров. Теперь они вы-
плачивают кредиты. Только одному 

из  них удалось вернуть деньги. Пен-
сионер в  судебном порядке доказал, 
что он не смог нормально ознакомить-
ся с  договором. Документ признали 
недействительным, и  пожилому че-
ловеку вернули деньги. Однако это 
единичный случай. Ведь с  юридиче-
ской точки зрения придраться к про-
давцам нельзя – договоры составлены 
достаточно грамотно.

Тем не  менее юрист Дмитрий Ба-
турин рекомендует все-таки попы-
таться вернуть деньги: «В течение 14 
дней нужно обратиться к  продавцу 
с  заявлением о  том, что  вы возвра-
щаете посуду, однако следует иметь 
в  виду, что  должны быть названы 
причины возврата. В  данном случае 
можно придраться к  тому, что к  до-
говором не  прилагается сертификат 

качества. Насколько я знаю, здесь его 
нет. Это одно из оснований для рас-
торжения договора и возврата денег».

Кстати, сам Андрей Макаревич 
к  этим презентациям не  имеет ни-
какого отношения. Как  рассказала 
в  телефонном разговоре пресс-
секретарь музыканта, когда-то  Ма-
каревич снялся в  рекламе посуды. 
На этом сотрудничество с продавца-
ми кастрюль и сковородок закончи-
лось. Но  имя и  фотографии извест-
ного артиста до сих пор используют, 
чтобы привлечь на  презентации 
как можно больше людей.

Анна Княжева

Фото автора

Так, конкурс на  лучшую книгу, ко-
торый ранее был «прописан» в  сте-
нах ТюмГУ, теперь будут проводить 
на  площадке Тюменской областной 
научной библиотеки имени Д. И. Мен-
делеева. Организаторами выступают 
областные департаменты – инфор-
мационной политики и  культуры, а 
не  кафедра издательского дела и  ре-
дактирования, как это было предыду-
щие девять лет. Правда, в оценке работ 
преподаватели Тюменского госуни-
верситета принимать участие все  же 
будут. Кроме них в  жюри десятой 
«Книги» войдут редакторы, дизайне-
ры, сотрудники библиотек, краеведы, 
представители региональных писа-
тельских организаций.

Традиции конкурса, заложенные 
руководителем кафедры издательско-
го дела и  редактирования Натальей 
Дворцовой, новые организаторы обе-
щают сохранить. Среди них – оценка 

работ по четырем критериям (по ка-
честву содержания и  культуры из-
дания, уровню редактирования и ху-
дожественному оформлению, по  ка-
честву полиграфии и  соблюдению 
авторских и смежных прав), а также 
студенческий капустник.

Для  творческих работ в  этом го-
ду выделили целых 17 номинаций, в 
их числе «Книга года», «Издательство 
года», «Лучшая книга художествен-
ной прозы», «Лучшая детская книга», 
«Лучшая научная книга». К  юби-
лею оргкомитет решил учредить 
специальные призы в  номинациях 
«Хит продаж» и  «Самая популярная 
книга». Также у  конкурса появится 
еще  одна юбилейная награда – «Из-
дательство десятилетия». Кроме это-
го, новой номинацией стала «Лучшая 
поэтическая книга», а вот «Доступная 
книга» исключена. Обязательным ус-
ловием участия стало наличие кни-

ги-конкурсантки в фонде Тюменской 
областной научной библиотеки.

Как  рассказали нынешние орга-
низаторы на  пресс-конференции, 
юбилейный конкурс длится уже 
больше полумесяца, но  поступили 
пока только две заявки. Работы при-
нимают до 10 ноября включительно. 
Итоги «Книги года-2016» подведут 
15 декабря.

Напомним, конкурс «Книга го-
да» впервые состоялся в  2007  году 
по  инициативе кафедры издатель-
ского дела и  редактирования. Глав-
ный приз получили ГТРК «Регион-
Тюмень» и  Тюменский дом печати, 
подготовившие книгу «Тюменское 
телевидение. Век ХХ – век ХХI». Тог-
да жюри изучило 74 книги от 31 орга-
низации из четырех городов. В про-
шлом году лучшей книгой конкурса 
стало издание «Сибирский Лествич-
ник» святителя Филофея (Лещин-
ского). Книга увидела свет благодаря 
культурному центру «Русская неде-
ля» и  ее директору Мирославу Ба-
кулину. Тогда на конкурс поступили 
249 изданий из восьми городов: Тю-

мени, Тобольска, Ишима, Ялуторов-
ска, Салехарда, Ханты-Мансийска, 
Нижневартовска и  Екатеринбурга. 
Для  сравнения: в  2011  году их  было 
263, в 2012-м – 232, в 2013-м – 320.

Главной целью мероприятия из-
начально было «соединить читателя 
и  книгу», а  также показать, что  со-
бой представляет тюменское книго-
издание. До  этого конкурса никому 
не было известно наверняка, сколько 
в Тюмени издательств и сколько книг 
издается ежегодно. Немаловажной 
частью «Книги года» было участие 

студентов – конкурс задумывался 
как  источник учебного материала 
для студентов кафедры издательско-
го дела и редактирования. Со време-
нем он стал площадкой для обсужде-
ния важных проблем современного 
тюменского книгоиздания. Из  уст 
профессионалов звучали слова о  ка-
тастрофическом уменьшении листа-
жа местных книг, важности продви-
жения по-настоящему нужных изда-
ний и отсутствие интереса к массово-
му производству электронных книг.

Ольга Никитина

В Тюмень вновь приехали 
продавцы посуды «от Макаревича»
Презентация прошла 16 сентября в неприметном кафе на улице Горького. К 14:00 

в заведение подтягивались люди, в основном преклонного возраста. В руках дер‑

жали цветные приглашения с изображением известного музыканта Андрея Мака‑

ревича. Корреспондент «Вслух о главном» попыталась зайти внутрь, чтобы своими 

глазами увидеть, как продавцам удается убедить стариков купить посуду  

за 100 с лишним тысяч рублей.

Какой будет обновленная «Книга года»?
В начале сентября в Тюмени стартовал десятый конкурс 

«Книга года». Значимое в жизни региона культурное со‑

бытие претерпело ряд кардинальных изменений.

В зал забежала ассистентка ведущего. Встре‑
воженным голосом она сообщила: «Срочно! 
Пришли данные розыгрыша!» Бабушки тоже 
встревожились. О розыгрыше никого не преду‑
предили, но получать подарки всегда приятно.
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Если в  предыдущих сезонах ге-
рои расставались с килограммами 
в  одиночку, то  теперь им пред-
стоит худеть дуэтами. Десять пар, 
среди которых есть родственники, 
друзья, начинают борьбу за новую 
жизнь. Но в  финале сезона приз 
в  2 500 000 рублей ждет только 
одного победителя, и  только он 

решит, поделиться  ли деньгами 
со  своим напарником. А  тради-
ционный бонус в  500 000 рублей 
получит тот, кто  даже после вы-
лета из  шоу похудеет больше 
остальных.

Дарья Легони-Фиалко, директор 

телеканала СТС: 

«Шоу «Взвешенные люди», 

успевшее стать знаковым для СТС, 

в новом сезоне станет еще больше 

отвечать семейной концепции 

канала. Теперь участникам будет 

вдвое сложнее сражаться за побе-

ду, а зрителям – вдвое интереснее 

следить за их борьбой с лишним 

весом. Мы ждем, что это изме-

нение в формате сделает новый 

сезон еще более насыщенным, 

эмоциональным и вдохновляю-

щим. Ведь по мере того, как «взве-

шенные люди» теряют килограм-

мы, зрители все больше обретают 

уверенность в своих собственных 

силах».

Юлия Сумачева, генеральный 

продюсер компании «ВайТ 

Медиа»: 

«В этом году особенно приятно 

приступать к съемкам третьего се-

зона проекта «Взвешенные люди». 

Во-первых, проект стал лауреатом 

телевизионной премии ТЭФИ, 

а во-вторых, этот сезон не по-

хож на предыдущие. Необычные 

правила, потрясающие участни-

ки, целеустремленные тренеры, 

десятки сброшенных килограммов, 

кардинальные изменения – все это 

ждет нас в новом сезоне «Взвешен-

ных людей».

Гиганский пазл, цирк  
и автобус-тренажер

В  этом году для  участия при-
глашены девять пар участников, 
которых связывают родственные 
или дружеские отношения, а на ме-
сте сформировалась десятая пара 
из  двух героев, познакомившихся 
в первый день съемок проекта.

Юлия Ковальчук, ведущая: 

«Изменения придадут пикантно-

сти нашему проекту, ведь всегда 

интересно наблюдать за взаи-

моотношениями близких людей. 

На что пойдет сын ради мамы 

или муж ради жены – готовы ли 

они пожертвовать своими целями 

ради родного человека. Что важ-

но, мы расскажем о проблеме 

семейного ожирения, которая 

актуальна в нашей стране. Мы 

постараемся пройти этот сложный 

пусть вместе с участниками, чтобы 

научить их бороться не только 

с внешними проблемами, такими 

как лишний вес, но и с многолет-

ними комплексами».

Появление дуэтов не  повлияет 
на  изменения основных правил: 
на  первом этапе участники будут 
бороться парами, потом их  ждет 
объединение в  команды «Синих» 
и «Красных», а в конце шоу каждый 
начнет выступать сам за себя. Толь-
ко в  этом году «взвешенные» сами 
выбирают тренера, с которым прой-
дут четыре месяца испытаний.

Ирина Турчинская, тренер: 

«Работа с парами – это как после 

четырехколесного велосипеда 

перейти на двухколесный. Ко-

нечно, для нас это ново, и у меня, 

например, не было такого опыта 

тренировок, тем сложнее и инте-

реснее новый сезон. Ведь, с одной 

стороны, ребята будут друг друга 

поддерживать, а с другой – так 

намного сложнее сформировать 

другой взгляд на жизнь».

В новых выпусках участники прой-

дут испытания, которых не  было 
в предыдущих сезонах: герои соберут 
гигантский пазл, посоревнуются с тор-
говым автоматом, сыграют в  баскет-
бол на воде, потянут автобус за канат 
и даже почувствуют себя циркачами.

Денис Семенихин, тренер: 

«Я думаю, шоу станет динамичней, 

ведь организаторы придумали 

немало сюрпризов, о которых мы, 

тренеры, действительно не подо-

зреваем. Но главное, люди прихо-

дят к нам с надеждой, и, как пока-

зывает опыт, она оправдывается, 

если человек готов трудиться».

«Взвешенные люди» начнут но-
вую жизнь в  подмосковном трех-
этажном доме, который включает 
женские и мужские спальни (для се-
мей подготовлены отдельные комна-
ты), два тренажерных зала для кар-
диотренировок и силовых нагрузок. 
Также в  новом сезоне появятся 
модные тренажеры, включая «мяч 
на резинке», а во внутреннем дворе 
– беговые дорожки под наклоном.

Прощание с оливьешкой  
и шашлыком

В борьбу за главный приз и жизнь 
без лишнего веса включились участ-
ницы конкурса красоты в категории 
«plus size», инструктор по  вожде-
нию, свадебный фотограф, владелец 
сети ресторанов быстрого питания, 
таксист, бурильщик и другие. В тре-
тьем сезоне представлены герои 
из восьми городов России: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Красноярска, Калининграда, Пяти-
горска, Люберцев и Ноябрьска.

Станислав БОНДАРЕНКО, Лю-
берцы, 28 лет, 139 кг:

«Больше всего пугала неизвест‑
ность: да, мы видели предыдущие 
сезоны, но кто знает, что нас ждет. 
Перед стартом я попрощался с вкус‑
ненькой оливьешкой и  шашлычком 
и  приготовился к  испытаниям. А 
со спортом я вообще на «вы»: в жиз‑
ни были разве что  соревнования 
по киданию пельмешек в рот».

Мария КОЛЬЦОВА, Красноярск, 
29 лет, 118 кг:

«Я  никогда не  заморачивалась 
по  поводу своего веса, у  меня нет 
комплексов, но  полнота сильно ме‑
шает мне в  личной жизни: просто 
муж не  принимает меня такой. 
Он‑то стройненький, и я бы хотела 
стать лучше ради него, доказать 
себе, мужу и всем окружающим, что 
я могу похудеть и стать другой».

Алена ПЫЖОВА, Калининград, 
25 лет, 134 кг:

«Я бы хотела попасть к Ирине Тур‑
чинской, потому что мне не хвата‑
ет жесткости, твердой руки. Ведь 
меня нужно держать в ежовых рука‑
вицах: где‑то наорать, где‑то даже 
специально задеть, спровоцировать 
на злость, на сильную эмоцию, что‑
бы я выдала результат. Я знаю, что 
со мной это сработает».

Жизнь после шоу

Победитель второго сезона Тимур 
Бикбулатов из  Казани не  только 
продолжил худеть после проекта, но 
и сам стал тренером. Сбросив 64 ки-
лограмма, он помогает людям, кото-
рые оказались в такой же ситуации, 
как и он до прихода в шоу.

Тимур Бикбулатов, победитель 
шоу «Взвешенные люди», 84 кг 
(до участия в шоу – 146 кг): 

«В  свое время я  оказался на  ка‑
стинге из‑за страха, что лишний вес 
сильно скажется на моем здоровье и, 
как следствие, – продолжительности 
моей жизни. И вот все этапы пройде‑
ны, и теперь даже не верится, я вешу 
84 килограмма! После всего пережито‑
го я чувствую желание помочь людям 
с похожей проблемой сделать первый 
шаг на пути к здоровой и счастливой 
жизни в красивом теле».

Кстати, его «коллега» по  проекту 
Яков Поваренкин из  Ижевска, по-
лучивший лучший результат среди 
худеющих вне шоу (–56,9 килограм-
мов), окончил тренерские курсы 
и также работает в фитнес-клубе.

«Взвешенные люди» 
открывают третий сезон
Телеканал СТС и компания «ВайТ Медиа» приступили 

к съемкам новых выпусков реалити‑шоу «Взвешенные 

люди», участники которого за два прошлых сезона 

сбросили более 1 300 кг.

«Dомашний» снимает  
продолжение  
шоу «Беременные»
Какие сюрпризы ждут новоиспе-

ченную мамочку? Как найти баланс 

между семьей и карьерой? И есть ли 

жизнь после родов – в новом реали-

ти-проекте «Dомашнего», героинями 

которого станут Саша Зверева, Да-

рья Пынзарь, Тутта Ларсен и Айза 

Анохина.

Свершилось чудо: малыш появился 

на свет. Все прежние заботы мо-

ментально отошли на второй план, 

а жизнь разделилась на два периода: 

до и после. Как не потерять себя 

в бесконечной череде бессонных 

ночей, смены подгузников и интер-

вальных кормлений? Реально ли 

сохранить романтику в отношениях 

с мужем? О чем нельзя забывать 

в вопросах воспитания ребенка? 

И самое главное – как стать для него 

лучшей мамой на свете?

Александра Зверева: «Многие 

зрители думают, что звездные 

мамы окружены кучей помощников, 

а их распорядок дня состоит лишь 

из постоянных визитов к сти‑

листам и визажистам. Но любая 

мама и в Африке остается мамой: 

порой она не спит по ночам, ходит 

в испачканной одежде, не успевает 

сделать маникюр, а иногда даже 

плачет от усталости и отчаяния. 

В шоу мы развеем эти стереотипы 

и покажем, как выглядит настоящая 

жизнь по ту сторону экрана».

Дарья Пынзарь: «Все мамочки по‑

хожи друг на друга и испытывают 

одинаковые эмоции. Первое время 

все мы с грустью смотрим на свои 

складки на животе и плачем, вспо‑

миная о былой идеальной фигуре. 

Все мы пытаемся быстро прийти 

в форму, но рано или поздно срываемся 

и все‑таки съедаем шоколадное пирож‑

ное. Все мы мечтаем выспаться и про‑

вести хотя бы пару часов в тишине. 

И при этом все мы безмерно любим 

своих детей и готовы ради них на все. 

И я очень надеюсь, что наш опыт по‑

может зрительницам найти ответы 

на все интересующих их вопросы».

Четыре девушки. Четыре истории. 

Четыре взгляда на жизнь. Им есть 

что рассказать зрителям, чем их уди-

вить. Они очень разные, но при этом 

всех их объединяет одно – любовь 

к собственным детям. Ведь они на сво-

ем примере доказали, что материнство 

хоть и неоплачиваемый, но самый 

приятный и благодарный труд.

Айза Анохина: «Иногда с детьми 

бывает нелегко, иногда терпение 

практически заканчивается и тво‑

им единственным желанием оста‑

ется с головой зарыться в подушку. 

Но, несмотря на это, я убеждена: 

быть матерью – это не обуза, а на‑

стоящее счастье! А если рядом еще 

и хороший папа, то жизнь с детьми 

и вовсе превращается в рай».

Тутта Ларсен: «С одной сторо‑

ны, участие в подобном проекте 

для меня вызов, причем как профес‑

сиональный, так и материнский. А 

с другой – это возможность расска‑

зать о своем троекратном опыте, 

поделиться накопленными знаниями 

и ответить на вопросы, касающиеся 

любой женщины: о воспитании де‑

тей, карьере и отношениях с мужем».

Инструкция о том, как быть 

мамой в большом городе, – 

в 2017 году на «Dомашнем».
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О спорте

СпортхроникаУ тюменских танцоров появится свой дом

Как  рассказали в  пресс-службе Тю-
менского областного суда, около 16 
часов 2 июля этого года две сестры 
и их соседка пьянствовали на общем 
балконе дома по  улице Шишкова 
в  Тюмени. Начали с  пива, а  закон-
чили водкой на  лавочке у  подъез-
да. Около полуночи старшая сестра 
с  соседкой отправились домой, 
а Юля осталась сидеть на лавочке.

Ей стало обидно, что  ее оставили 
одну на  улице. Разозлившись, она 
еще  немного посидела у  подъезда, 
вернулась в квартиру и застала сестру 
лежавшей на  диване со  своей доч-
кой. На  словесную претензию стар-
шая сестра ответила грубостью, что 
еще  больше разозлило Юлию и  она 
решила «сделать ей очень больно».

Она сбегала на кухню, достала ку-
хонный нож и на глазах у маленькой 
племянницы несколько раз ударила 
сестру в грудь. Та пыталась сопротив-
ляться, но  ранения оказались тяже-
лыми, и женщина вскоре скончалась.

Убийца поняла, что  натворила, 
и  отправилась к  соседке, которой 

рассказала о  совершенном престу-
плении. Та вызвала скорую помощь, 
полицию и  забрала к  себе малень-
кую дочь убитой женщины.

На  следствии и в  суде мать за-
щищала дочь-убийцу и  просила 
строго ее не  наказывать, потому 
что  ей жилось нелегко. Старшая 
не  работала, вела праздный образ 
жизни и любила выпить-погулять. 
А  когда забеременела, то  хотела 
отказаться от  дочери и  сдать ее 
в  детдом. Однако мать и  младшая 
сестра смогли ее отговорить и обе-
щали, что  будут заботиться о  де-
вочке сами.

Семья жила на зарплату бабушки, 
работавшей кондуктором. Малыш-
ку фактически воспитывала Юля. 
Из-за  сестры и  маленькой племян-
ницы она никуда не поступила, хотя 
хорошо училась в школе.

Однако она тоже любила крепко 
выпить. Соседи постоянно жалова-
лись участковому на  неблагополуч-
ную семейку и частые конфликты.

Виталий Лазарев

• Осенний фестиваль «Велогон», кото-

рый ознаменует завершение велосе-

зона в Тюмени, пройдет 24 сентября.

Проект стал победителем грантового 

конкурса «Моя идея» этой весной. 

В девятичасовой программе фе-

стиваля – традиционный массовый 

заезд, командные и индивидуальные 

соревнования, а также активные 

игры на свежем воздухе. 

По традиции маршрут заезда дер-

жится в тайне вплоть до начала са-

мого фестиваля. На данный момент 

известно, что путь в одну сторону со-

ставит не более 25 км. Организаторы 

обещают, что благодаря остановкам 

и привалам, а также среднему темпу 

движения (10-15 км / ч) участие в за-

езде будет по силам даже новичкам.

• Станислав Шешуков и Татьяна 

Скворцова из Тюмени стали по-

бедителями в дисциплине «Комби 

стандарт класс 2» на Кубке мира 

по спортивным танцам на колясках. 

Состязания прошли с 9 по 11 сентя-

бря в Санкт-Петербурге, они собрали 

спортсменов из 11 стран мира.

Но радость победы омрачило требова-

ние Международного паралимпийско-

го комитета пересмотреть результаты 

соревнований без учета результатов 

российских спортсменов. Кубок 

мира по танцам на колясках является 

международным рейтинговым турни-

ром по паралимпийскому виду спорта, 

следовательно, подпадает под сло-

жившуюся ситуацию с отстранением 

Паралимпийского комитета России.

В результате тюменская пара ока-

залась лишена завоеванных наград 

и титула победителя. Но, как отметил 

Станислав Шешуков, представители 

Паралимпийского комитета России 

и другие спортивные чиновники 

вплотную занимаются поиском воз-

можностей оспорить решение МПК 

и восстановить справедливость в от-

ношении российских паралимпийцев.

• В субботу, 24 сентября, в Центре 

олимпийской подготовки «Тюмень-

дзюдо» состоятся всероссийские 

командные соревнования по дзюдо 

среди юношей до 18 лет на Кубок 

председателя Следственного комите-

та Российской Федерации. Встречи 

на татами посвящены памяти юных 

героев Отечества и сотрудников 

Следственного комитета, погибших 

при исполнении служебного долга.

Соревнования проводятся ежегодно, 

сообщает департамент по спорту 

и молодежной политике админи-

страции Тюмени. В 2016 году они уже 

шестые по счету, однако областной 

центр принимает их впервые.

• Тюменские спортсмены добились 

успеха на Всероссийских соревнованиях 

по дзюдо среди юниоров и юниорок 

до 21 года, которые прошли в городе 

Кемерово 16 сентября. Из девяти 

представителей Центра олимпийской 

подготовки «Тюмень-дзюдо» восемь 

завоевали медали турнира. Всего в со-

стязаниях принял участие 161 дзюдоист 

из 14 субъектов Российской Федерации.

Победителями в своих весовых ка-

тегориях стали подопечные Андрея 

Вуколова: Эльдар Аллахвердиев 

(до 90 кг), Азамат Плиев (до 100 кг) 

и Артур Камалов (свыше 100 кг).

Серебряные медали завоевали: Мир-

зоюсуф Гафуров (до 66 кг, тренер 

Георгий Боргояков), Азат Балтабаев 

(до 73 кг, тренер Славик Кудзиев), Ро-

ман Донцов (до 90 кг, тренер Андрей 

Вуколов) и Артем Пилипчук (свыше 

100 кг, тренер Татьяна Беляева).

Одна бронзовая награда в копилке 

Шамиля Зилфикарова (до 60 кг, 

тренер Андрей Стенин).

«Мы приняли ряд системных ре-
шений, которые должны придать 
новый импульс развитию этого 
вида спорта, – обрадовал собрав-
шихся глава области. – Главное же, 
за  многие годы успешных высту-
плений вы заслужили свой дом, 
красивый и  современный, кото-
рый будет отвечать мировым тре-
бованиям, в  нем будут занимать-
ся профессионалы и  дети, будут 
проходить соревнования и  другие 
мероприятия».

Как  позже нам уточнили в  об-
ластном департаменте по  спорту 
и  молодежной политике, пока кон-
кретное место для зала не выбрано, 
сроки открытия центра также еще 
не определены.

О чем  можно говорить со  сто-
процентной уверенностью, так 
это о  том, что  выделены сред-
ства на  участие команды «Вера» 

в  международных соревнованиях 
в 2017–2019 годах.

Губернатор рассказал о  других 
важных решениях, которые поспо-
собствуют развитию танцевального 
спорта в регионе. Во Дворце искусств 
«Пионер» откроется отделение спор-
тивного танца, а  кроме того, будут 
пересмотрены подходы к  заработ-
ной плате всех, кто работает в спор-
тивных танцах. «Увеличение будет 
приличным, зарплата станет достой-
ной», – заверил Владимир Якушев.

На  встрече губернатор также 
вручил денежные сертификаты 
участникам команды, победите-
лям международных соревнова-
ний по танцевальному спорту. На-
помним, в 2015 году на чемпионате 
Европы по танцевальному спорту в  
г. Эльблонг (Польша) сборная 
команда Тюменской области 
формейшн «Вера» (европейская 

программа) в  упорной борьбе за-
воевала первое место среди 12 
стран (второе – Польша; третье 
– Германия).

Губернатор сообщил, что  «Вера» 
по праву считается брендом не толь-
ко Тюменской области, но и страны. 
За свою 18-летнюю историю коман-
да завоевала всемирное признание, 
став неоднократным призером чем-
пионатов России, Европы, мира.

«Это блистательный ансамбль, 
настоящие профессионалы. Каж-
дое выступление – произведение 
искусства, которое отличается гра-
циозностью, изяществом, пласти-
кой, отточенностью движений, но 
за  всей этой видимой легкостью 
стоят усердные тренировки и  вы-
матывающие занятия. Как и  в  лю-
бом другом деле, только благодаря 
упорству и  постоянному самосо-
вершенствованию можно достичь 
такого успеха. В  специализирован-
ные студии региона ежегодно при-
ходят сотни девчонок и мальчишек, 
чтобы начать заниматься танцами. 
Вы являетесь хорошим примером, 
а ваши победы – стимулом для всех, 
кто делает свои первые шаги на тан-

цевальном паркете», – отметил Вла-
димир Якушев.

Отдельные слова благодарности 
губернатор выразил тренерскому 
составу за  опыт, знания и  кропот-
ливый труд. Он выразил уверен-
ность, что награды чемпионата ми-
ра 2015 года – далеко не последние, 
и пожелал в дальнейшем удачи, бла-
гополучия, новых побед.

Тренер спортсменов Александра 
Постельняк в  свою очередь по-
благодарила губернатора за  то, что 
в области поддерживают танцы. Она 
заверила, что  команда сделает все 
возможное для  улучшения резуль-
татов, это будет хорошим стимулом 
для  развития спорта. «Мы будем 
привлекать талантливую молодежь 
и  поможем им стать мастерови-
тыми спортсменами», – заявила 
Александра.

От  имени спортсменов Алексей 
Плаксин сообщил, что все в коллек-
тиве чувствуют поддержку области 
и пообещал: «Команда и впредь на-
мерена трудиться с  самоотдачей, 
чтобы оставаться сильным звеном».

Екатерина Скворцова

Фото c cайта admtuymen.ru

Центр развития спортивных танцев появится в Тюме‑

ни. Об этом рассказал губернатор Тюменской области 

Владимир Якушев 16 сентября на встрече с командой 

формейшн «Вера».

Этот факт возмутил жителей города. 
Они называли произошедшее позо-
ром и предлагали обратиться в про-
куратуру и в Роспотребнадзор.

Комментарий по этому поводу кор-
респонденту «Вслух о главном» удалось 
получить в полиции. Как выяснилось, 
правоохранители выехали на  место 
и действительно обнаружили в магази-
не манекен в форме немецкого солдата, 

к  кителю которого была прикреплена 
нацистская атрибутика, запрещенная 
российским законодательством.

«По  факту возбуждено администра-
тивное производство по ч. 1 статьи 20.3 
КоАП. «Пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики 
или символики либо публичное демон-
стрирование атрибутики или  симво-
лики экстремистских организаций». 
Санкция статьи влечет наказание в виде 
штрафа на  граждан в  размере до  двух 
тысяч рублей либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток с кон-
фискацией предмета административ-
ного правонарушения», – рассказала 
руководитель пресс-службы УМВД РФ 
по Тюменской области Светлана Новик.

Ольга Никитина

На глазах у ребенка тетка  
зарезала маму
Молодая тюменка, обвинявшаяся в умышленном 

убийстве родной старшей сестры, признана виновной. 

По решению Центрального районного суда Тюмени 

23‑летняя Юлия В. ближайшие шесть лет проведет 

в колонии общего режима.

Магазин ответит за манекен 
в нацистской форме
На днях в социальных 

сетях промелькнуло со‑

общение, что в одном 

из тюменских магазинов 

выставлен манекен в на‑

цистской форме. 
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Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

Большой зал

24 сентября 
«Колобок» 3+

25 сентября 
«Не хочу быть собакой» 10+

1 октября 
«Теремок» 3+

Малый зал

24 сентября 
«Здравствуйте – пожалуйста» 3+

25 сентября 
«Дюймовочка» 3+

1 октября 
«Как Маша поссорилась  
с подушкой» 3+

Театры

23 сентября 

«Ромео и Джульетта» 12+

24 сентября 

«Зойкина квартира» 16+

24 сентября 

«Умная собачка Соня» 6+

24-25 сентября 

«Шесть блюд из одной курицы» 18+

25 сентября 

«Волшебный горшочек» 0+

30 сентября 

«Очень простая история» 16+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

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


