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Родные и близкие многих из них при-
сутствовали в зале. Обращаясь к ним 
на  церемонии открытия турнира, 
председатель Следственного комите-
та Александр Бастрыкин выразил 

слова благодарности за  воспитание 
детей-героев, за  мужественно пере-
несенное семьями горе и за  участие 
в  мероприятиях по  обучению уча-
щихся кадетского корпуса Следствен-

ного комитета и академии ведомства.
«Каждый год в  День Победы вы 

приезжаете в  Москву и  вместе с  на-
ми вспоминаете павших товарищей. 
Каждого из них мы помним поименно 
и  делаем все возможное, чтобы под-
держать семьи, где случилась беда. 
А в  одной из  этих семей растет моя 
крестница Виктория, которая также 
находится в этом зале», – высказался 
Александр Бастрыкин.

Он отметил, что интерес к этому яр-
кому, зрелищному виду единоборств, 
его зрительская популярность из года 

в год возрастают: «И это закономерно, 
ведь дзюдо сочетает в  себе уникаль-
ную бойцовскую технику с  самобыт-
ной глубокой философией, закаляет 
волю и  характер, воспитывает луч-
шие человеческие качества, учит бы-
стро принимать решения и  главное 
– с  уважением относиться к  своему 
сопернику».

Выбор на  Тюмень в  качестве пре-
емника шестого турнира пал не  слу-
чайно, ведь именно уроженцы перво-
го русского города Сибири стали по-
бедителями пятого кубка  
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поменяла круг общения.

Чулпан Хаматова – гость «Вслуха»

11 
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Новый музей на родине Распутина. 

Экспонаты сохранили эмигранты

В центре олимпийской подготовки «Тюмень-Дзюдо» 

прошли VI Всероссийские командные соревнования 

по дзюдо среди юношей до 18 лет на Кубок председате-

ля Следственного комитета. Ежегодный турнир посвя-

щен памяти юных героев Отечества и сотрудников СКР, 

погибших при исполнении служебного долга.
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1 470 000 000
рублей налогов заплатят жители Тюменской 

области за 2015 год
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Интерактивная занятость
С начала года благодаря интерактивному порталу  

тюменской службы занятости смог найти работу  

22 тыс. 901 человек, что составляет 61 % от всех трудо-

устроенных за этот период.

На  портале могут зарегистрировать-
ся работодатели (по  закону каждый 
из них должен раз в месяц предостав-
лять в  службу занятости сведения 
об актуальных вакансиях) и обычные 
граждане, которые получают доступ 
к банку вакансий. В нем сейчас около 
40 тыс. позиций. Через портал можно 
записаться на личный прием, получить 
информацию о  социальных выплатах 
или  консультацию по  правильному 
составлению резюме. Кроме того, спе-
циалисты работают над  повышением 
безопасности интерактивного портала.

«Мы стараемся оперативно выяв-
лять мошеннические схемы. Кроме 
нашего портала существует еще и об-
щероссийский, и там уже были слу-
чаи, когда недобросовестные работо-
датели зарабатывали на соискателях. 
Например, размещается вакансия – 
работа на дому, но необходимо прой-

ти обучение, которое стоит денег. 
Человек платит, и  «работодатель» 
тут  же исчезает. Такие случаи мы 
выявляем и пресекаем», – рассказал 
начальник управления по  взаимо-
действию с  подведомственными 
учреждениями департамента труда 
и  занятости населения Тюменской 
области Сергей Гайдаржи.

В  ближайшее время с  помощью 
портала можно будет отправить заяв-
ку на собеседование напрямую в лич-
ный кабинет работодателя. Также бу-
дет добавлена обратная связь – служба 
занятости сможет в электронном виде 
получать результаты собеседования.

Стоит отметить, что  тюменский 
проект интерактивного портала стал 
пилотным в России. Он запущен еще 
в 2014 году. Сегодня подобные порта-
лы имеются уже в 22 регионах страны.

Павел Храмов

Полезный труд
«Мы должны вернуть и сельские бри-
гады, которые у  нас были в  сельских 
школах, мы должны вернуть работу 
на  приусадебных участках, которая 
была всегда, мы должны вернуть убор-
ку помещений школьных, которая 
никак не  граничит с  угрозой жизни 
и  здоровью школьника. Мы должны 
вернуть, прежде всего, ответствен-
ность маленького человека за то место, 
в котором он проводит 11 лет».

Ольга Васильева,  

министр образования и науки России

Утром 28 сентября областной центр окутал густой 

туман. Любители красивых кадров тут же отправились 

выбирать нужные ракурсы и делиться в соцсетях сво-

им взглядом на город.

Развязка близка
На пересечении Мельникайте 

и Федюнинского строители возвели 

верхний ярус эстакады. В целом ос‑

нование дороги уже готово, осталось 

лишь установить барьерное ограж‑

дение и положить асфальт. «Надеюсь, 

что где‑то через месяц мы запустим 

рабочее движение», – поделился 

планами по введению дорожных 

объектов в эксплуатацию начальник 

Главного управления строительства 

Тюменской области Сергей Шустов.

По его словам, идет подписание кон‑

трактов на строительство таких же 

развязок на пересечениях улицы 

Федюнинского с улицами Пермякова 

и Монтажников. Работы должны 

выполнить к октябрю 2018 года. 

Контракт предусматривает и расши‑

рение Федюнинского, которая станет 

шестиполосной – по три полосы 

в каждом направлении практически 

от Червишевского тракта до пово‑

рота на ТЭЦ‑2.

Но и это еще не все. Заключен 

контракт по расширению дороги 

Тюмень – Боровский – Богандин‑

ский. До Боровского дорога станет 

четырехполосной – по две в каждом 

направлении с разделительной по‑

лосой. Длина участка – 6 км.

В ближайшее время завершится ре‑

конструкция улицы Комсомольская. 

Движение по ней и прилегающей 

улице Свердлова запустят в первой 

декаде октября. «В тестовом режиме 

запущено движение по Запольной 

на новой развязке, – напомнил 

Сергей Шустов. – Это первый этап ре‑

конструкции, следующий предусма‑

тривает реконструкцию Чернышев‑

ского и Полевой до Пролетарской 

с расширением их до двух полос 

в каждом направлении. Работы по‑

сле определения подрядчика плани‑

руется выполнить в 2017–2018 годах 

с разбивкой по этапам».

Тюменцам обещали открыть улицу 

30 лет Победы в конце сентября. Од‑

нако горожане обратили внимание, 

что до разрезания красной ленточки 

еще далеко. Как пояснил Сергей Шу‑

стов, на путепроводе Монтажников 

строители столкнулись с серьезными 

проблемами, касающимися пере‑

носа сетей, в том числе тех, которые 

не были учтены проектом.

«Я бы хотел извиниться перед 

тюменцами за неудобства, которые 

мы им доставляем, – пояснил он. 

– Улица 30 лет Победы перекрыта 

в связи со строительством подзем‑

ного перехода. Через месяц будет 

закончен основной канал из железо‑

бетона под дорогой, и автомобиль‑

ное движение откроется».

До конца года на Монтажников пла‑

нируется сдать четыре съезда со сто‑

роны улицы 30 лет Победы. Что ка‑

сается проезда от улицы Республики 

по улице 50 лет ВЛКСМ в районе 

развязки, то его планируют открыть 

в первом полугодии 2017 года. 

На этом месте три пересечения с же‑

лезной дорогой, проектная докумен‑

тация по переносу путей уже готова 

и сейчас находится на экспертизе.

Сергей Шустов также рассказал, что 

в следующем году улицу Федоро‑

ва со стороны улицы Менделеева 

продлят до гаражного кооператива. 

Тогда же будет решаться вопрос 

со сносом части гаражей в этом 

районе, мешающих пробить дорогу. 

В 2017 году планируется полностью 

очистить территорию под строитель‑

ство и в 2018 году пробить улицу 

до Широтной. Владельцам гаражей 

предложат сумму, которая будет рас‑

считана независимым оценщиком. 

Все разногласия, если они возникнут, 

предполагается решать в судебном 

порядке.

Юрий Шестак

Здание частично обрушилось  
24 марта прошлого года. Позже 
на  заседании межведомственной 
комиссии собственникам объяви-
ли, что дом в аварийном состоянии, 
жить в нем дальше невозможно.

С  тех пор необитаемое здание 
пустовало и  лишь занимало место. 
Дом оградили по  периметру, чтобы 
не  допустить несчастных случаев. 
Не так давно местные жители заме-
тили, что начался разбор крыши пя-
тиэтажки. В городской администра-
ции подтвердили – здание подлежит 
сносу, и сейчас идут подготовитель-
ные работы.

Вслух

Об этом рассказала президент ас-
социации организаторов детского 
отдыха Тюменской области «Мы 
вместе», генеральный директор 
детского оздоровительного центра  
«Ребячья республика» Лариса Ши‑
лова, подводя итоги летнего отдыха.

По ее словам, в этом году в связи 
с  несчастным случаем в  Карелии 
в лагерях прошло в три раза больше 
проверок контролирующих орга-
нов. Тюменские учреждения были 
готовы к такому пристальному вни-
манию, ни  одного грубого наруше-
ния не выявлено.

«Вопросы безопасности для  нас 
всегда актуальны, традиционно пер-
вая неделя каждой смены посвяща-
ется этой теме. Мы не читаем детям 
скучных лекций, а в игровой форме 
учим их  вести себя правильно», –  
заверила Лариса Шилова.

Уровень травматизма в этом году 
в  загородных лагерях оказался ни-
же, чем в  прошлом – 0,5 %, однако, 
по мнению Ларисы Шиловой, он все 
равно остается высоким. Каждый 
случай детально разбирается, ви-

новных наказывают. В  Тюменской 
области оформляется страховка 
на  каждого отдыхающего ребенка. 
Этот вопрос пока только поднимает-
ся в стране, а в нашем регионе стра-
хование ведется уже 12 лет.

Лариса Шилова сообщила, что 
с  каждым годом в  адрес руководи-
телей лагерей поступает все меньше 
жалоб от родителей, и они становят-
ся однотипными. Чаще всего каса-
ются межличностных отношений. 
Вместе с тем  организаторов отдыха 
стал беспокоить тот факт, что  вы-
росло число детей, которые поки-
дают лагерь досрочно по  рекомен-
дации педсовета, поскольку были 
уличены в  курении или  распитии 
спиртных напитков.

Лариса Шилова заметила, что  на-
полняемость лагерей очень высокая: 
в  областных она составляет 93 %, 
а в  некоторых и  100 %, в  муници-
пальных – 89 %, что также считается 
хорошим показателем. В  этом году 
выросли продажи путевок по  ком-
мерческой цене.

Екатерина Скворцова

Тюмень утонула в тумане

Дом на Харьковской готовят к сносу
Дом № 52 на улице Харь-

ковская в Тюмени уже 

давно расселен. 

Травмированных меньше,  
курящих больше
Несмотря на то что лето выдалось сложным, тюмен-

ские загородные лагеря полностью справились  

со своей задачей – все программы реализованы.
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в  сентябре прошлого года. Уникаль-
ность центра олимпийской подготовки «Тюмень-
Дзюдо» признана специалистами всего мира – он 
входит в  тройку лучших специализированных 
сооружений планеты. В 2011 году в Тюмени про-
шел чемпионат мира по  дзюдо в  абсолютной 
весовой категории, кроме того, на  счету центра 
проведение пяти чемпионатов России и  более 
100 турниров всероссийского и международного 
уровня. Александр Бастрыкин обратил внима-
ние на большую работу федераций дзюдо России 
и Тюменской области, а также всех организато-
ров турнира: «Очень важно, что вы смогли объ-
единить под своей эгидой молодых спортсменов 

нашей страны, достойно организовать масштаб-
ный праздник спорта, юности и дружбы».

Губернатор Владимир Якушев, обращаясь 
к семьям погибших героев, подчеркнул, что сегод-
ня трудно представить, с какой болью в сердце они 
продолжают жить. Задача региональной власти – 
сделать все возможное для их комфортной жизни. 
Юным спортсменам, участвовавшим в  турнире, 
глава региона пожелал быть достойными тех лю-
дей, во имя которых проводятся соревнования.

От  имени президента Федерации дзюдо 
России Василия Анисимова приветственное 
письмо участникам и  гостям зачитал вице-
президент этой организации Валентин Хаби‑
ров. А космонавт Анатолий Иванишин в ре-
жиме видеотрансляции поприветствовал всех 
с борта международной космической станции.

Александр Бастрыкин в торжественной обста-
новке наградил тюменцев, участвующих в орга-
низации спортивных соревнований. Медаль 
«За содействие» за помощь в решении возложен-
ных на Следственный комитет задач, плодотвор-
ное сотрудничество вручена губернатору Вла-
димиру Якушеву и  главному тренеру сборной 
Тюменской области центра олимпийской подго-
товки «Тюмень-Дзюдо» Артуру Муслимову.

Почетной грамотой председателя Следствен-
ного комитета награжден директор региональ-
ного департамента по  спорту и  молодежной 
политике Дмитрий Грамотин. Благодарность 
объявлена заместителю директора по  спорту 
центра «Тюмень-Дзюдо» Денису Вакушину.

В соревнованиях приняли участие 100 спорт-
сменов, представлявших десять команд из   
Республик Татарстан, Башкортостан, Удмур-
тия, Ханты-Мансийского и  Ямало-Ненецкого 
автономных округов, а  также Московской, 
Свердловской, Челябинской, Курганской и Тю-
менской областей. В  захватывающей и  зре-
лищной борьбе в формате «стенка на стенку» 
уверенную победу одержала команда Тюмен-
ской области, которая на пути к золотым меда-
лям и заветному кубку взяла верх над сборны-
ми Удмуртии, Свердловской области и в фина-
ле – над спортсменами из Татарстана. В итоге 
серебряным призером соревнований стала 

Подробности
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команда Татарстана, бронзовые награды за-
воевали дзюдоисты из  Свердловской области 
и Республики Башкортостан.

В  команде Тюменской области под  руковод-
ством Андрея Стенина и  Андрея Вуколова 
выступили: Нурсултан Бексултанов (до 46 кг), 
Георгий Третьяков (до  50 кг), Максим Пить 
и  Алексей Цепенков (оба до  55 кг), Леонид 
Хромин и Антон Волков (до 60 кг), Андраник 
Манасян и  Арсен Асхабов (до  66 кг), Новруз 
Новрузов (до 73 кг), Азат Балтабаев (до 81 кг), 
Тимофей Ничипорук и  Алексей Зальнов 
(до 90 кг) и Нурсултан Мустафин (свыше 90 кг).

Специальными призами в различных номи-
нациях награждены отдельные спортсмены. 
«За  самый красивый бросок» – Илья Кощеев 
(Татарстан), Антон Варакосов (Курганская 
область) и  Карен Галстян (Башкортостан). 
«За  самую лучшую технику» – Новруз Новру-

зов, Георгий Третьяков (Тюменская область) 
и Александр Копейкин (Татарстан). «За волю 
к  победе» – Арип Гаджиев (ХМАО) и  Сергей 
Богословских (Свердловская область). В номи-
нации «Самый юный участник соревнований» 
подарок достался Алмазу Хазиеву из Татарста-
на. В  категории «За  самую быструю схватку» 
приз получил Ариф Казимагомедов из ХМАО.

Не  остался без  внимания и  судейский кор-
пус. Лучшим юным судьей признана тюменка 
Ксения Иванова. В категории «Лучшее судей-
ство» награды получили Ингрида Морозова 
(Башкортостан) и  Алексей Буклаускас (Тю-
мень). В  номинации «Лучший тренер» побе-
дил Андрей Стенин – старший тренер сборной 
Тюменской области, который привел свою ко-
манду к победе уже второй год подряд.

Вслух 

Фото с сайта admtyumen.ru

Кубок мужества

История соревнований насчитывает пять лет, они проводятся по инициативе След‑

ственного комитета Российской Федерации с 2012 года. Первый турнир состоялся 

в подмосковном Ногинске, на родине Жени Табакова – мальчика, отдавшего свою 

жизнь при защите сестры от насильника. Второй турнир прошел в 2013 году в Ка‑

зани, где родился другой юный герой – Данил Садыков. Он ценой своей жизни спас 

в мае 2012 года 9‑летнего мальчика в Набережных Челнах. Ребенок по неосторож‑

ности упал в чашу фонтана, вода в котором находилась под напряжением. Данил 

Садыков, не раздумывая, бросился за ним, и в результате оба ребенка получили 

удар электротоком, однако поражение электричеством стало для Садыкова смер‑

тельным.

Третий турнир в 2014 году проводился на Северном Кавказе, в Невинномысске 

Ставропольского края, на земле, имеющей богатую спортивную историю. Традицию 

проведения турниров продолжила столица Удмуртской Республики – Ижевск, где 

в апреле 2015 года прошли соревнования, посвященные 70‑летию Победы в Вели‑

кой Отечественной войне. Пятые соревнования принимала Самара.
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«Всю свою жизнь прожил и  про-
работал в  Тюменской области – 
в  Сургуте, в  Тюмени, на  Ямале, – 
подчеркнул Михаил Пономарев. 
– Занимал разные должности, в том 
числе в авиации, был вице-губерна-
тором Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа, заместителем полно-
мочного представителя президента 
в  Уральском федеральном округе, 
есть и опыт работы в министерстве 
– заместителем министра регио-
нального развития. В 2011 году я уже 
избирался депутатом Тюменской об-

ластной думы, и парламентарии вы-
двинули меня в  Совет Федерации, 
чтобы представлять интересы наше-
го региона».

Представитель от  Тюменской об-
ласти в  Совете Федерации Степан 
Киричук отметил высокий уровень 

взаимодействия между представи-
телями области в сенате, областным 
правительством и  губернатором: 
«Подобная связка очень важна в ра-
боте. Это позволяет выстроить кон-
структивное взаимодействие вет-
вей власти, что, несомненно, идет 
на пользу области».

Как подчеркнул Андрей Артюхов, 
Михаил Пономарев прекрасно знает 
Тюменскую область. «Он является 
автором ряда федеральных законов, 
направленных на обеспечение изби-
рательных прав граждан, гуманиза-
цию судопроизводства, поддержку 
отечественных товаропроизводи-
телей, регулирование деятельности 
торговых сетей. Обладая значи-
тельным опытом работы в авиации, 
принимает активное участие в  со-
вершенствовании законодательства 
в  сфере воздушного транспорта: 
повышения уровня безопасности 

и  доступности воздушных пере-
возок для населения, развития сети 
аэропортов, кадрового обеспечения 
отрасли».

Также было отмечено, что Михаил 
Пономарев эффективно отстаивает 
интересы региона в  верхней палате 
российского парламента, сообщает 
пресс-служба ТРО «Единой России». 
Представляя орган законодательной 
власти, многие депутаты которого 
избраны от  северных территорий, 
большое внимание уделяет экономи-
ческому развитию Арктической зо-
ны. Входит в состав Совета по Аркти-
ке и Антарктике при Совете Федера-
ции. Одно из основных направлений 
его работы – законодательное обе-
спечение промышленной политики 
государства, в том числе развития то-
пливно-энергетического комплекса.

Вслух 

Фото из архива редакции

Ранее она занимала должность за-
местителя главы администрации 
Тюмени. На  своем посту она будет 
курировать деятельность областных 
департаментов труда и  занятости 
населения, недропользования, ко-
митета по охране историко-культур-
ного наследия и  управления по  ох-
ране и  использованию животного 
мира.

Заместителем губернатора на-
значен Андрей Киселев. Он про-
должит руководить областным де-
партаментом имущественных от-
ношений, сообщает пресс-служба 
губернатора. В  связи с  новыми 
назначениями перераспределен 
и  ряд полномочий. Расширились 
обязанности у  заместителя губер-
натора Вадима Шумкова. Теперь 
он будет курировать и  департа-
мент экономики, а  также комитет 

по инновациям. Управление по го-
сударственным закупкам пере-
ходит под  координацию замести-
теля губернатора, руководителя 
аппарата губернатора Татьяны 
Костаревой.

Областное управление лицензи-
рования и  регулирования потре-
бительского рынка преобразуется 

в  департамент и  расширяет свои 
функции. Его директор Андрей 
Пантелеев будет отвечать и за  раз-
витие туризма. Кроме того, он стано-
вится членом президиума областно-
го правительства, в состав которого 
также включен директор департа-
мента информатизации Александр 
Албычев.

Глава региона Владимир Яку‑
шев на заседании президиума пра-
вительства отметил, что  деятель-
ность этих двух департаментов 
будет курировать лично: «Вопро-
сы информатизации очень важ-
ны. Более того, за  ними будущее. 
Мы прекрасно знаем, что  работа 
по  предоставлению государствен-

ных и  муниципальных услуг всех 
наших структур зависит от  того, 
как  мы внедряем информацион-
ные технологии. Думаю, что  мое 
личное внимание к  этим вопро-
сам и их  непосредственное ку-
рирование ускорит развитие на-
правлений, которыми сегодня за-
нимается областной департамент 
информатизации».

Он также пояснил, что  програм-
ма «Сотрудничество» переходит 
под кураторство заместителя губер-
натора, директора областного депар-
тамента финансов Татьяны Крупи‑
ной, а  программой по  переселению 
соотечественников будет занимать-
ся департамент труда и занятости.

Говоря о  назначении Ларисы Те‑
плоуховой, Владимир Якушев озву-
чил ее послужной список и  сказал, 
что, вливаясь в команду областного 
правительства, она усилит отдель-
ные направления деятельности.

«Прошу тех, кто  получил новые 
полномочия, незамедлительно при-
ступить к ознакомлению с ними, что-
бы минимизировать переходный пе-
риод и продолжить полноценную эф-
фективную работу по всем направле-
ниям», – резюмировал глава региона.

Вслух

Фото из архива редакции

Перераспределение полномочий
В связи с тем, что заме-

ститель губернатора Олег 

Заруба переходит на дру-

гое место работы, новым 

заместителем главы ре-

гиона назначена Лариса 

Теплоухова. 

Михаила Пономарева 
вновь предложили в сенат
Кандидатура Михаила Пономарева выдвинута на должность члена Совета Феде-

рации от Тюменской областной думы президиуму Генерального совета «Единой 

России». Как сообщил секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов, 

решение об этом принято на заседании политсовета 23 сентября.
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По  отзывам очевидцев, ее раздува-
ло по ветру. Что сбрасывали с моста 
в Туру и как отреагировало на нару-
шение начальство, рассказал дирек-
тор департамента специализирован-
ных работ компании ТТК «Альянс» 
Денис Медведюк. Их  предприятие 
выполняет субподрядные работы 
по  антикоррозийной защите моста 
Влюбленных.

«В  воскресенье около 15 часов 
водитель грузового автомобиля 
с  краном-манипулятором, который 
выполняет погрузку отработанно-
го абразива для  пескоструя, ушел 
на обед, и ребята, чтобы не останав-
ливать производство, стали сбра-

сывать отходы с  моста, – пояснил 
Денис Медведюк. – Нарушение было 
выявлено. Утром в понедельник ви-
новников наказали: бригадира, от-
ветственного за производство анти-
коррозийных работ по  пескоструй-
ной очистке, сняли с объекта, будет 
назначен другой человек. Наказан 
также начальник участка – ему объ-
явлен строгий выговор. Контроль 
за  производством работ ужесто-
чится. В  частности, мы планируем 
поставить дополнительно еще  на-
чальника участка и  делать фотоот-
чет производства работ. Я  сам при-
сутствую на  объекте практически 
в круглосуточном режиме».

По  словам Дениса Медведюка, 
в  реку сброшен купершлак. Сколь-
ко его попало в  воду, неизвестно. 
Для справки: купершлак – абразив-
ный материал для  пескоструйной 
очистки, получаемый при  пере-
работке шлаков медеплавильного 
производства. Собеседник заверил 
журналистов, что на  загрязнении 
реки это никак не  отразится, так 
как, по сути, это тот же песок.

Сбрасывать отработанный ку-
першлак, как и  любой строитель-
ный мусор, с  моста категорически 
запрещено. Его вывозят с  места 
производства работ на  грузовой 
машине, которая заезжает прямо 
на  мост. С  пешеходника уже сня-
ли асфальт, сейчас идет очистка 
металлического основания до бле-
ска. Как  раз эти работы выполня-
ются с помощью пескоструя. Затем 
на  металл наносятся несколько 
слоев грунтовки. Работы ведутся 
без  перекрытия моста. Прохожие 
могут пройти по  коридору шири-
ной два метра, который отгорожен 
высоким забором, чтобы на людей 
не  попала пыль. Все работы ве-
дутся по графику и должны завер-
шиться до 15 октября.

Юрий Шестак

Фото автора

Эти специальности очень востребо-
ваны в войсках, а беспилотная авиа-
ция уже доросла до уровня батальона. 
Об  этом на  пресс-конференции за-
явил директор «Аванпоста» Николай 
Савченко. По  его словам, в  первом 
и  втором квартале этого года специ-
альности санинструктора, парашю-
тиста-десантника, водителя внедо-
рожного мотосредства, старшины 
шлюпки и  радиооператора освоили 
415 человек из 13 муниципальных об-
разований. К концу года планируется 
подготовить около тысячи курсантов 
в возрасте от 11 лет.

Кроме того, 1 октября в «Аванпо-
сте» стартует экспериментальный 
образовательный проект, предус-
матривающий получение призыв-
никами военной специальности. 
Прошедший армейскую стажиров-
ку курсант лучше адаптируется 
к службе в Вооруженных силах. Во-
енные дисциплины в рамках проек-
та будут осваиваться вместе с граж-
данской специальностью.

Реализация проекта стала возмож-
ной благодаря шефским отношениям 
центра с  ТВВИКУ, региональными 
УМВД, УФСИН и военными из Елан-
ского гарнизона. «Уже наработана 
практика подобных стажировок с вы-
ездом в подразделения и на военные 
полигоны. Группы курсантов стажи-
ровались по  военно-учетным специ-
альностям в нескольких воинских ча-
стях не только в Тюменской области, 
но и  за  ее пределами», – рассказал 
Николай Савченко.

Начальник отдела призыва воен-
ного комиссариата Тюменской об-
ласти Виктор Осипов добавил, что 
в  этом году в  вузы Минобороны, 
МЧС, МВД и  ФСИН региональные 
военкоматы направили 325 канди-
датов. Более 300 человек изъявили 
желание служить в  армии по  кон-
тракту. Учиться в военных вузах по-
желали 27 девушек, но в связи с вы-
сокими требованиями поступили 
только шесть кандидаток.

Виталий Лазарев

Итоги открытого конкурса подвели 
на  рабочей встрече, посвященной 
Дню туризма, представители тури-
стической отрасли. Из  полусотни 
работ жюри выбрало двух победи-
телей. Это представители дизайнер-
ских агентств.

Автор выбранного слогана обы-
грал первые буквы словосочетания 
Тюменская область: «ТО – место, куда 
хочется возвращаться, ТО, что греет» 
и еще много вариантов. А логотипом 

стало комбинированное разноцвет-
ное изображение моста Влюбленных 
и ряда знаковых городских объектов.

«Логотип может использоваться 
как  стандарт, который будет фигу-
рировать на всех выставочных меро-
приятиях, печататься на  различных 
буклетах, брошюрах, изданиях. Это 
будет понятно, узнаваемо. И  через 
какое-то  время сложится определен-
ная картинка о том, что такое Тюмен-
ская область и  ради чего сюда стоит 
приехать туристу», – считает началь-
ник отдела развития туризма област-
ного департамента Ольга Бурулдаева.

Вслух

Фото из архива редакции

«ТО место»
У Тюменской области 

появился собственный 

слоган и логотип. 

«Аванпост» научит водить беспилотники
В программу обучения тюменской допризывной моло-

дежи в центре патриотического воспитания «Аванпост» 

по предложению военного комиссара добавились спец-

курсы по подготовке альпинистов, спасателей и даже 

операторов беспилотных летательных аппаратов.

С моста Влюбленных 
сбросили купершлак
Действия рабочих, которые сбрасывали с моста Влю-

бленных черную крошку в воскресенье, 25 сентября, 

возмутили горожан. На фотографиях, появившихся 

в Интернете, видно, как темная масса летит в реку. 
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По  поручению губернатора Владимира Яку‑
шева стратегия освоения недр Тюменской об-
ласти соответствует стратегии социально-эко-
номического развития региона до  2030  года. 
В  окончательном виде она будет утверждена 
после 2017 года. Проект стратегии представил 
начальник управления недропользования ре-
гионального департамента недропользования 
и экологии Антон Климович.

Характеризуя текущее положение дел, он 
сообщил, что с  1 января 2015  года по  1 июля 
2016  года в  Тюменской области количество 
лицензий на добычу строительного и агрохи-
мического сырья увеличилось со  157 до  210. 
В  регион продолжают приходить инвесторы, 
которые вкладываются в геологоразведку. 
За  указанный период начали свою деятель-
ность более 20 новых недропользователей. 
Они создают рабочие места, обеспечивают на-
логовые поступления в  бюджет и  т. д. «Всего 
в сфере агрохимического и строительного сы-
рья трудятся 85 компаний. По нашим расчетам 
примерная численность занятых превышает 
тысячу человек, без  учета тех, кто  работает 
на субподряде», – пояснил Антон Климович.

Черное золото

Особая роль в  региональной стратегии ос-
воения недр отведена ТЭКу. В этой сфере опре-
делены три ключевых блока задач. Первый – 
стабилизация нефтедобычи на  действующих 
месторождениях. Второй – геологоразведка 
и формирование нового района добычи в То-

больском, Уватском и Вагайском районах. Тре-
тий – развитие малого и среднего предприни-
мательства в ТЭКе.

В зависимости от выполнения задач опреде-
лены и  прогнозные результаты. При  базовом 
сценарии уровень добычи нефти до  2030  го-
да стабилизируется на  11–12 млн тонн нефти 
в год. Речь идет об уже действующих проектах 
компаний «Роснефть», «Газпромнефть-Хан-
тос», «Сургутнефтегаз», «ПИТ-Сибинтэк», 
«Норд-Ост-Гео», а  также Независимой нефте-
газовой компании.

Оптимистический сценарий, при  котором 
сформируется новая нефтеносная территория 
на стыке Тобольского, Уватского и Вагайского 
районов, предполагает увеличение ежегодной 
добычи нефти к  2030  году до  18,5 млн тонн. 
Исполнение третьего блока задач, если это 
окажется возможным, позволит вовлечь в раз-
работку участки в сельскохозяйственных рай-
онах региона.

Приходи и бери

К  2030  году планируется в  десять раз уве-
личить объемы добычи озерного сапропеля. 
В регионе колоссальные запасы сырья. Специ-
алисты поставили перед собой задачу – интен-
сивно вовлекать его в разработку. Спрос на са-
пропель внутри Тюменской области практи-
чески не  сформирован. В  других субъектах 
Федерации он также находится в  зачаточном 

состоянии.
В советские годы запасы и ресурсы сапропе-

ля были подсчитаны на  280 озерах. Обследо-
ваны еще более 250 озер без подсчета запасов 
и ресурсов. Таким образом, сапропель имеется 
как минимум в 530 озерах. Департамент про-
анализировал всю имеющуюся информацию 
и  подготовил брошюру о  том, где именно и 
в каких районах находится сапропель. По су-
ти, это список объектов, готовых к лицензиро-
ванию. Недропользователю стоит только обо-
сновать свой проект. В 2015 году было добыто 
9 тыс. куб. м сапропеля. При наиболее вероят-
ном сценарии этот показатель к 2030 году уве-
личится до 70 тыс. куб. м, при оптимистичном 
сценарии – до 100 тыс. куб. м. Ресурсы сапро-
пеля превышают 500 млн куб. м.

«Использовать это сырье можно по-разному, 
например, в смеси с торфом, как пищевую до-
бавку в корм животным или в качестве микро-
удобрения. Когда мы изучали опыт Европы, 
выяснили, что там  актуальны микроудобре-
ния на основе сапропеля», – рассказал Антон 
Климович, добавив, что в  России имеется 
опыт использования сапропеля в  производ-
стве косметики.

Новый инвестор

В  Тюменской области формируется центр 
добычи и переработки торфа. Он может при-
меняться в  сельском хозяйстве в  качестве 
минеральной добавки в почвы, а также в стро-
ительстве при  рекультивации и  озеленении 

территорий. Запасы торфа превышают 2 млрд 
тонн. Но  они по  разным причинам слабо во-
влечены в разработку.

Интерес к  тюменскому торфу прояви-
ла компания «Фарт» из  Санкт-Петербурга 
– лидер российского рынка почвогрунтов 
и  натуральных органических удобрений. 
Их  специалисты обратились в  департамент 
недропользования и экологии с просьбой со-
действовать в поиске подходящей площадки. 
Участок предложен инвестору в  Тюменском 
районе. В  настоящее время проект нахо-
дится на  стадии технико-экономического 
обоснования.

При  инерционном сценарии добыча торфа 
стабилизируется на уровне 45 тыс. тонн в год. 
Базовый предусматривает увеличение объ-
емов добычи к 2030 году до 150 тыс. тонн, оп-
тимистичный – до 250 тыс. тонн.

Дефицитный минерал

Совершенно новой отраслью для  регио-
нальной экономики может стать добыча ти-
таноциркониевых минералов. Нашим пре-
имуществом является наличие этого сырья 
на  небольших глубинах на  инфраструктурно 
развитых территориях. Стратегия Роснедр от-
носит титан и цирконий к группе дефицитных 
полезных ископаемых.

В  Тюменской области выявлены россыпные 
проявления титаноциркониевых минералов. 

Выдано две лицензии на их  поиск и  оценку – 
в  Нижнетавдинском районе и в  Заводоуков-
ском городском округе. Компании планируют 
до  2020  года завершить геологоразведочные 
работы и сделать выводы, рентабельна ли будет 
разработка сырья.

Антон Климович пояснил, что  пески, 
в  которых содержатся титаноциркониевые 
минералы, очень мелкие. Соответствен-
но, отсеять полезный материал и  получить 
концентрат трудно. Поэтому добыча доста-
точно затратная. Однако создание новой 
отрасли имеет большое значение для  эко-
номики региона. С ее появлением возможна 
организация высокотехнологичных произ-
водств, а  это способствует развитию науч-
ного, инновационного и  образовательного 
потенциала.

Мы строили, строили…

Что  касается добычи строительного сырья, 
то  ему стратегия предрекает определенный 
спад. Развитие этого направления было обу-
словлено строительным бумом, который, 
как ожидается, затормозится.

Оптимистичный сценарий наименее ве-
роятен. Но в  случае сохранения набранных 
темпов драйвером роста останется именно 
строительная отрасль, в  том числе строи-

тельство объектов нефтегазового комплекса. 
Продолжится реализация крупных жилищ-
ных, промышленных, коммерческих и  иных 
проектов.

Заводы по  производству стройматериалов 
будут загружены на  проектную мощность, 
их  продукцию направят в  северные округа, 
а также в другие регионы. В таком случае до-
быча песков и глин с 2020 по 2030 год будет на-
ходиться в диапазоне 11,8–14 млн куб. м в год 
– в сравнении с нынешним уровнем немного 
увеличится.

При  базовом сценарии прогнозирует-
ся снижение темпов строительства жилья. 
К  слову, именно об  этом уже неоднократно 
говорили члены правительства Тюменской 
области. Базовый сценарий предусматрива-
ет также сокращение дорожного строитель-
ства, нефтегазовой инфраструктуры. В этом 
случае добыча песков и  глин сократится до   
7 млн куб. м в год, что, по оценкам специали-
стов, наиболее вероятно.

Тем не  менее Тюменская область и  так де-
монстрирует более чем  убедительные пока-
затели. Здесь добывается около 11 млн куб. 
м строительного сырья ежегодно, тогда как 
в других регионах – 1,5–2 млн куб. м.

Иван Литкевич 

Фото из  архива редакции

Недра – чистый изумруд
Осваивать природные богатства будут в соответствии  
с региональной стратегией
В Роснедрах разработана стратегия развития минерально-сырьевой 

базы России до 2030 года. Она направлена на обеспечение наци-

ональной безопасности страны. Аналогичные документы должны 

появиться и в регионах. 

Оптимистический сценарий, при котором сформируется 
новая нефтеносная территория на стыке Тобольского, 
Уватского и Вагайского районов, предполагает увеличение 
ежегодной добычи нефти к 2030 году до 18,5 млн тонн. 
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Паспорт готовности к  пиковым на-
грузкам заместителю генерального 
директора АО «Тюменьэнерго» – 
директору филиала Тюменские рас-
пределительные сети Вячеславу Со‑
рокину вручил председатель комис-
сии, заместитель главного инженера 
– начальник службы производствен-
ной безопасности и  производствен-
ного контроля АО «Тюменьэнерго» 
Сергей Пауесов.

Филиал АО «Тюменьэнерго» Тю-
менские распределительные сети 

осуществляют передачу электри-
ческой энергии на  территории юга 
Тюменской области. Поэтому реше-
нию о  выдаче паспорта готовности 
предприятия предшествовали соот-
ветствующие проверки во  всех тер-
риториально-производственных от-
делениях филиала – Тюменском, То-
больском, Ишимском, Южном ТПО. 
Как  показали результаты работы 
комиссии, условия для  бесперебой-
ного функционирования электро-
сетевого комплекса в период макси-

мума нагрузок выполнены в полном 
объеме. Кроме надлежащего техни-
ческого состояния оборудования, 
зданий и  сооружений отмечена вы-
сокая степень подготовки персонала 
предприятия.

Члены комиссии дополнительно 
выделили и  некоторые организаци-
онные решения в  производственной 
деятельности подразделений, как, на-
пример, способ нанесения диспетчер-
ских наименований на оборудовании 
подстанций в Тобольском ТПО.

В  целом, как  было отмечено 
при подведении итогов, и энергообъ-
екты, и персонал филиала Тюменские 
распределительные сети полностью 
готовы к  обеспечению надежного 
энергоснабжения потребителей обла-
сти в период максимальных нагрузок.

Получая паспорт готовности к ра-
боте в предстоящий осенне-зимний 
период, Вячеслав Сорокин отметил, 

что  «все мероприятия и  основные 
задачи выполнены в  соответствии 
с намеченными сроками, качествен-
но и в полном объеме. На сегодняш-
ний день созданы все необходимые 
условия для  успешного прохожде-
ния периода максимума нагрузок 
и  надежного электроснабжения по-
требителей на  территории юга Тю-
менской области».

Сергей Пауесов подчеркнул тра-
диционно высокую степень ответ-
ственности за  надежность, беспе-
ребойную работу энергообъектов: 
«Главный член комиссии по провер-
ке готовности к сезону пиковых на-
грузок – сама зима».

В  ходе подготовки к  ОЗП 2016–
2017 годов выполнен внушительный 
объем планово-предупредительных 
мероприятий. В  числе основных – 
реконструкция подстанций 110 / 10 
кВ, капитальный ремонт линий 
и  подстанционного оборудования, 
устройств релейной защиты и авто-
матики. В  части подстанционного 
оборудования в  ходе подготовки 
к  зиме проведен капитальный ре-
монт на  более чем  80 подстанциях 
110 / 35 / 10 кВ.

Традиционно на  юге области боль-
шой объем работ приходится на  мо-
дернизацию и  усиление распредели-
тельных сетей. Отметим, что  именно 
обширная и  протяженная система 
низковольтных линий электропереда-
чи 10 / 0,4 кВ – одна из отличительных 
особенностей энергосистемы южных 
районов. Еще до  наступления осени 
в  зоне ответственности Тюменских 
распределительных сетей произве-

ден капитальный ремонт на  линиях 
электропередачи 10 / 0,4 кВ общей про-
тяженностью более 400 км. Дополни-
тельно в  текущем году большой объ-
ем выполнен по  реконструкции рас-
предсетей муниципальных районов 
юга области. Модернизация линий 
электропередачи выполняется ис-
ключительно с использованием само-
несущего изолированного материала 
(СИП). Как  показывает многолетняя 
практика, использование такого высо-
котехнологичного материала повыша-
ет надежность энергоснабжения, сни-
жает риск аварий и отключений. СИП 
более прочен и  устойчив к  внешним 
воздействиям, менее подвержен обра-
зованию наледи, а значит – сокращает 
затраты на обслуживание линий.

К началу осени на юге области ка-
питально отремонтировано более 
400 км провода на линиях электропе-
редачи классом напряжения 110 / 35 
кВ, заменено около двух тысяч изо-
ляторов, проведена замена грозо-
троса, проведена замена стоек опор 
и выправка опор ЛЭП и многие дру-
гие мероприятия. Большой объем 
работ выполнен по расчистке трассы 
высоковольтных линий электропе-
редачи от  дикорастущих растений 
и расширению просек.

На сегодняшний день в Тюменской 
области все капитальные и  текущие 
ремонтные работы, мероприятия 
по техперевооружению и реконструк-
ции объектов, влияющие на  надеж-
ность энергоснабжения потребителей 
в осенне-зимний период, завершены.

Евгения Букреева 

Фото из архива компании

К зиме готовы

Электросетевой комплекс Тюменской области готов 

к работе в осенне-зимний период 2016–2017 годов. 

«Пропуск в зиму» энергетикам выдан по итогам работы 

межведомственной комиссии, которая оценивала уро-

вень готовности электросетевых предприятий к функ-

ционированию в период максимальных нагрузок. 

Справка

Паспорт готовности – это основной документ, подтверждающий надеж‑

ность функционирования объектов и оборудования электросетевого 

комплекса и свидетельствующий о готовности предприятия обеспечить 

надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей при про‑

хождении осенне‑зимнего максимума нагрузок.

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту Финансовый индикатор 21.09.2016 – 28.09.2016

Новости
По прогнозу ЦБ РФ, по итогам III кв. 2016 г. снижение ВВП России в годовом выражении составит 0,4–0,7 %.

USD 64,00 (– 40 коп.)
Несмотря на повышенную волатильность нефтяных котировок, российский рубль выглядит достаточно стойко. 

За неделю бивалютная корзина потеряла 12 коп, опустившись к отметке 67,53 руб. Прошедшее заседание ФРС США 

не преподнесло сюрпризов: ключевая ставка оставлена в диапазоне 0,25–0,5 % годовых. В результате серьезных из‑

менений на международном рынке Forex не наблюдалось. Пара евро / доллар консолидируется вблизи уровня 1,12.

В ближайшие дни доллар США продолжит торговаться в диапазоне 63–65 руб.

Нефть 46,2 USD / бар. (– 1,3 %)
Участники рынка нефти замерли в надежде увидеть хоть какие‑то результаты от проходящей на этой неделе 

неформальной встречи ОПЕК. Предпринимаемые с начала года попытки словесно стабилизировать обстановку 

не увенчались успехом. Очевидно, что заинтересованным странам пора переходить к конкретным действиям 

и подписанию обязывающих соглашений о заморозке добычи. Но, видимо, не все страны так уж заинтересованы 

в этом. При официальной суточной квоте ОПЕК в 30 млн баррелей, реально добывается картелем 33 млн баррелей.

Поддержка по смеси Brent, как и прежде, находится на уровне $ 45 за баррель.

Индекс ММВБ 1982 пункта (– 0,8 %)
Российский рынок акций немного сдал позиции на фоне коррекционных настроений на западных фондовых пло‑

щадках. Аутсайдерами торгов в секторе «голубых фишек» стали бумаги Газпрома и Роснефти. Значительно лучше 

рынка выглядят акции Норильского Никеля и Магнита. Во «втором эшелоне» внимание инвесторов приковано 

к акциям Распадской, Мечела, Камаза, Соллерса и Аэрофлота.

Индекс ММВБ попытается вернуться к уровню 2000 пунктов.
Акции Сургутнефтегаза привилегированные 29,8 руб. (– 0,7 %)

На этой неделе акционерам Сургутнефтегаза придется понервничать. 30 сентября состоится заседание совета ди‑

ректоров компании, на котором будет утверждена новая дивидендная политика. Не исключено, что изменится база 

для расчетов дивидендов. Эксперты опасаются, что выплаты будут привязаны не к чистой прибыли, которая у Сур‑

гутнефтегаза зависит в основном от переоценки долларовых активов, а к денежному потоку или показателю EBITDA.

Если это произойдет, привлекательность привилегированных акций упадет.

Котировки акций Полиметалла 

за последние дни рухнули бо‑

лее чем на 10%. Это коррекция 

или разворот?

Если смотреть на ситуацию с 

технической точки зрения, то на‑

блюдаемое снижение вписывается 

в рамки коррекции. Долгосрочный 

ростовой тренд пока не сломлен. 

Однако информация о том, что два 

крупных западных акционера ре‑

шили продать часть своих пакетов, 

как минимум настораживает. Свои 

доли сокращают чешские бизнес‑

мены. По всей видимости, про‑

давцы полагают, что на ожиданиях 

ужесточения денежно‑кредитной 

политики ФРС США, цены на драг‑

металлы пойдут вниз, что,  

в свою очередь, негативно отразит‑

ся на выручке компании. Успокаи‑

вает лишь тот факт, что вероятным 

покупателем пакетов станет 

мажоритарный акционер Полиме‑

талла – группа ИСТ, которая верит 

в дальнейший рост капитализации 

горнодобывающей компании. 
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Об экономике

Как правильно рассчитать запраши-
ваемую мощность, какие докумен-
ты должен подготовить инвестор, 
чтобы провести электроэнергию 
на  участок, какие этапы согласова-
ния проходит заявка на  ТП, когда 
нужно обращаться в  Ростехнадзор 

– эти и  другие вопросы обсудили 
участники мероприятия.

Как  сообщили «Вслух о  главном» 
в  пресс-службе энергокомпании, 
взаимодействие региональных чи-
новников и  сетевиков происходит 
на  постоянной основе. Когда инве-

стор обращается в ведомство за под-
держкой, важно, чтобы еще на этапе 
согласования проекта было понят-
но, как  произойдет подключение 
объекта к электрическим сетям.

«Первый, с кем  начинается диа-
лог инвестора, – это сотрудник 

регионального правительства 
или  муниципальных органов вла-
сти. Поэтому СУЭНКО уделяет 
большое внимание информацион-
но-разъяснительной работе. Наша 
цель – сделать процедуру техпри-

соединения максимально простой 
и  понятной для  всех участников 
процесса», – пояснила Светлана 
Петренко.

Вслух 

Фото из архива компании

Инвестору – свет
Специалисты ПАО «СУЭНКО» провели обучающий семинар на тему «Подключение 

к электрическим сетям». Слушателями стали сотрудники департамента инвестици-

онной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области. Рас-

сказала о процедуре технологического присоединения Светлана Петренко, началь-

ник управления по реализации услуг техприсоединения ПАО «СУЭНКО».

Справка о компании:

ПАО «СУЭНКО» – крупнейшее предприятие коммунальных электрических 

сетей на юге Тюменской области. Сегодня ПАО «СУЭНКО» – это три филиа‑

ла и более пятисот человек персонала. Компания обеспечивает электроэ‑

нергией жителей Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска, 

Увата и ближайших к ним муниципальных районов. Общая протяженность 

сетей на обслуживании предприятия – более шести тысяч километров.

Ассортимент типичный для  таких 
магазинов: парфюмерия, бижуте-
рия, ювелирные изделия, часы, кон-
дитерские изделия, спиртные на-
питки и сигареты.

Сделать покупки в Duty free мож-
но только при  выезде за  границу, 
поскольку таковы правила прода-
жи товаров, помещенных под тамо-

женную процедуру беспошлинной 
торговли.

Duty free – магазины, продаю-
щие товары по  цене, не  включаю-
щей некоторые виды акцизов, по-
шлин, а  также НДС, при  условии, 
что  эти товары будут вывезены 
из страны.

Вслух

Всего в  районе зарегистрировано 
487 индивидуальных предпринима-
телей и малых предприятий. И циф-
ра может еще уменьшиться.

По  мнению руководства района, все 
условия для развития бизнеса созданы. 
Кроме того, Ярково имеет выгодное рас-
положение – практически посередине 
между Тобольском и Тюменью. По тер-
ритории проходит федеральная трасса 

Тюмень – Ханты-Мансийск, областная 
дорога Шадринск – Ярково – Ялуто-
ровск, железная дорога Тюмень – То-
больск – Сургут – Коротчаево, протека-
ют судоходные реки Тобол, Тура. Имеет-
ся хорошая обеспеченность природны-
ми ресурсами, свободными землями.

Есть проблемы с  вывозом мусора, 
твердым покрытием некоторых дорог 
и  газификацией отдаленных районов. 
Но в  целом, уверены власти, деловой 
климат в  районе благоприятный. Од-
нако местные предприниматели с  та-
ким утверждением не вполне согласны. 
Так, один из  бизнесменов на  приеме 
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей рассказал, что  хотел 
организовать частное образовательное 
учреждение, но, по его словам, местная 

власть пояснила, что  такой проект ей 
неинтересен. Другой предприниматель 
полтора года не может решить вопрос 
с  земельным участком для  организа-
ции производства по переработке леса 
и т. п. Сейчас эти предприятия уже мог-
ли бы встать на ноги, работать, платить 
зарплату и  налоги. Но  они не  нашли 
ни поддержки, ни заинтересованности. 
«Помочь грамотным советом, сопро-
водить, оказать содействие в решении 
текущих проблем – вот как должны ра-
ботать власти на местах с предприни-
мателями», – высказала мнение на за-
седании совета по  развитию малого 
и среднего предпринимательства в Яр-
ковском районе Лариса Невидайло.

Как  сообщает пресс-служба регио-
нального бизнес-омбудсмена, сегодня 
практически все проекты на  террито-
рии района реализуются либо по  ини-
циативе правительства региона, либо 
при его прямой поддержке. В итоге они 
должны дать 369 новых рабочих мест. 
«А что  муниципальная власть сделала 
самостоятельно? Где собственные малые 
предприятия и  производства? Как  по-
казывают цифры, местные инвесторы 
предпочитают открывать и вести бизнес 
в других районах. И для ярковского ру-
ководства это должно стать тревожным 
сигналом», – уверена Лариса Невидайло.

Задача создания новых рабочих 
мест, развития местной экономики – 
приоритетная для  органов местного 
самоуправления. Губернатор области 
поставил задачу, чтобы собственная до-
ходная база муниципалитетов прирас-
тала не менее чем на 5 % в год. Добиться 
такого результата можно, только разви-
вая предпринимательство.

Вслух

Остались без поддержки
Не менее 40 предпри-

нимателей Ярковского 

района в этом году пере-

несли свои дела туда, где 

условия лучше: в Тобольск 

и Тюмень. 

В Рощино заработает Duty free
В аэропорту Рощино теперь будет работать магазин 

беспошлинной торговли Duty free. Не так давно его 

зарегистрировала Тюменская таможня, скоро туда за-

везут товары для продажи. 
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«За счет средств фонда капитально-
го ремонта ведется работа по замене 
лифтового оборудования, ремонту 
крыш, внутридомовых инженер-
ных систем, подвальных помеще-
ний, фундаментов и  фасадов. Все 
это общедомовая собственность, 
на обновление которой жильцы еже-
месячно вносят платеж в  общую 
копилку», – подчеркнул директор 
регионального департамента ЖКХ 
Михаил Гилев.

Согласно данным, сбор средств 
на  счете регионального оператора 
на проведение капитального ремон-
та в  домах Тюменской области со-
ставляет 88 %. «Этот результат опе-
режает средний показатель по  Рос-
сии и  Уральскому федеральному 
округу», – прокомментировал он.

Губернатор Владимир Якушев 
отметил, что при  реализации про-
граммы нельзя допускать ошибок, 
чтобы не  подорвать к  ней доверие: 
«Программа финансируется за  счет 
взносов граждан, необходимо тща-
тельно контролировать каждый 
рубль». Также в рамках программы 
предусмотрена государственная 
поддержка в  размере 20 % за  счет 
средств областного бюджета.

Как сообщает пресс-служба губер-
натора, в 2015 году в Тюменской об-
ласти установлено новое лифтовое 
оборудование там, где требовалась 
его замена. «Поэтому сейчас регион 
показывает один из  самых низких 
процентов в стране по необходимо-
сти срочной замены лифтов», – до-
бавил директор регионального де-
партамента ЖКХ.

Правительство области приня-
ло решение менять плоские кров-
ли на  двускатные крыши, которые 
долговечнее в  три раза. Также есть 

договоренность по  оборудованию 
индивидуальных тепловых пунктов 
(ИТП) в  каждый дом. Пока Тюмен-
ская область – первый регион, кото-
рый будет их  устанавливать в  рам-
ках программы.

ИТП расположатся в подвальном 
или  техническом помещениях до-
мов. Они компактны, имеют широ-
кий диапазон тепловых нагрузок, 
обладают энергоэффективностью 
и  уменьшают расход горячей во-
ды и  эксплуатационные затраты. 
«В  качестве примера можно при-
вести решение проблем жителей, 
когда ранним утром, открыв кран 
горячей воды, нужно несколько ми-
нут ждать, когда сольется холодная. 
Также ИТП предполагают регули-
рование тепла в рамках одного до-
ма, а не от центрального теплового 
пункта. Экономия может оказаться 
очень весомой», – рассказал Миха-
ил Гилев.

По  мнению Владимира Якуше-
ва, ремонт многоквартирных до-
мов – самый волнующий вопрос 
в  каждом муниципалитете. «Важно 
на первоначальном этапе оптималь-
но выстроить все процессы, чтобы 
программа работала без  сбоев и 
на  полную мощность», – поставил 
он задачу.

Отметим, летом этого года Вла-
димир Якушев внес законопроект 
в областную думу о стопроцентной 
компенсации взносов на капиталь-
ный ремонт многоквартирных до-
мов в расчете на 50 кв. м общей пло-
щади жилого помещения для  лю-
дей старше 70  лет из  областного 
бюджета. На  заседании думы 16 
июня депутаты приняли документ 
единогласно.

Вслух

Эксперт тюменского «Народного 
фронта» Евгений Захаров рас-
сказал, что, несмотря на  беспреце-
дентные меры, предпринимаемые 
в Тюменской области, все еще суще-
ствует очередь на  жилье. По  феде-
ральному законодательству каждый 
ребенок-сирота должен получить 
квадратные метры по  достижении 
18  лет. Однако далеко не  все в  по-
ложенный срок обретают квартиры 
и  вынуждены самостоятельно ре-
шать проблему.

Начальник отдела обеспечения го-
сударственной защиты несовершен-
нолетних регионального департа-
мента социальной защиты Максим 
Меньшиков заявил, что  никакой 
очереди не существует. Есть список, 
в который попадают все сироты, до-
стигшие 14 лет.

Члены общественного совета изъ-
явили желание взглянуть на список, 
однако им отказали, сославшись 
на  то, что в  нем содержатся персо-
нальные данные. Точное количе-
ство сирот, нуждающихся в  жилье 
на данный момент, и количество тех, 
кто  получит свои заветные метры 
в этом году, осталось тайной.

Главный специалист отдела жи-
лищных программ управления 
жилищной политики ГУС Ната‑
лья Глазунова заверила, что  эти 
показатели по Тюменской обла-
сти очень хорошие: с  2011  года 
ежегодно жилье получают более 
500 человек. Рост очевиден, если 
сравнивать с показателями шести-
летней и  более давности, напри-
мер, в 2009 году было выделено 89 
помещений.

«Количество приобретаемых 
квартир за  последние десять лет 
увеличилось в  шесть раз, но  ни-
кто не  может дать точного ответа 
– достаточно  ли принимаемых мер 
для ликвидации очереди», – полага-
ет Евгений Захаров.

Он добавил, что еще  одна про-
блема, которую держит на контроле 
«Народный фронт», – качество пре-
доставляемых помещений. До  сих 
пор не  завершилась эпопея с  дома-
ми, построенными в  Нижней Тавде 
специально для такой категории.

«Около трех лет назад были возве-
дены два двухподъездных двухэтаж-
ных дома. Они находятся в  плачев-
ном состоянии. Если один еще можно 
признать условно жилым, то  вто-
рой – с  большой натяжкой. Живут 
там  только те, кто  совсем не  имеет 
никаких вариантов. Вопрос не  уре-
гулирован законодательством. Оно 
подразумевает, что предоставляемое 
жилое помещение будет надлежаще-
го качества. Если же оно не отвечает 
требованиям, не прописано никакой 
процедуры устранения недостатков. 

Это значит, что местные власти не мо-
гут действовать в каких-либо законо-
дательных рамках, вынуждены ис-
кать недобросовестного подрядчика 
и  убеждать его устранить наруше-
ния. Вопрос находится на  контроле 
прокуратуры, проводится эксперти-
за по качеству строительства. К сожа-
лению, мы не  можем ознакомиться 
с  ее результатами, общественникам 
их не  дают, ссылаясь на  то, что  это 
данные уголовного дела».

Общественники считают, что  не-
обходимо разработать нормативные 
акты, регламентирующие «прозрач-
ность» очередности предоставле-
ния жилья; список нуждающихся 
должен формироваться на  перспек-
тиву с  учетом существующей оче-
реди, а не  по  итогам финансового 
года. Что  касается качества жилья, 
то  здесь необходимо усилить кон-
троль на стадии ввода объекта в экс-
плуатацию и  его приемки. Для  лиц, 
осуществляющих надзор, нужно вве-
сти персональную ответственность.

Екатерина Скворцова

Фото из архива редакции

«Основным приоритетом в  жилищ-
ной сфере Тюменской области оста-
ется выполнение указа президента 
по переселению граждан из аварий-
ного жилья. Кроме того, программа-
ми охвачены работники бюджетной 
сферы, молодые семьи, дети-сиро-
ты, ветераны Великой Отечествен-
ной войны. То  есть все категории 
граждан, о  которых обязано забо-
титься государство», – подчеркнул 
заместитель губернатора Евгений 
Заболотный.

Он напомнил, что в сентябре глава 
региона Владимир Якушев вручил 
ключи от новых квартир переселен-
цам из аварийного жилья в Тоболь-
ске, смогли справить новоселье 229 
семей. Для  этого возведены новые 
шестнадцатиэтажные дома с  дет-
скими площадками, благоустроен-
ными дворами.

Всего аварийный фонд Тюмен-
ской области, признанный таковым 
до  1 января 2012  года, составляет 
более 147 тыс. кв. м. Из  них менее 
чем за три года в регионе расселили, 
предоставив новые квартиры, поч-
ти 92 % граждан. «Причем не  было 
зафиксировано ни  одного случая, 

когда люди получили жилье, не-
равнозначное старому. Кроме то-
го, по  законодательству мы имеем 
право предоставлять новые квар-
тиры с  дополнительной площадью, 
что мы и делаем», – прокомментиро-
вал Евгений Заболотный.

Полностью эта часть программы 
завершится в  Тюменской области  
1 января 2017  года – на  девять ме-
сяцев раньше назначенного указом 
президента срока. Более того, Влади-
мир Якушев сообщил, что регион бе-
рет на  себя обязательства продлить 
программу переселения жителей 
из аварийного жилья еще на пять лет 
и  расселить все дома, признанные 
аварийными до 1 января 2016 года.

«Это составит еще  около 150 тыс. 
кв. м. Вновь предстоит большая ра-
бота, которую мы обязаны успешно 
выполнить, несмотря на  сложные 
экономические условия в  стране 
и  регионе в  частности», – подчерк-
нул заместитель губернатора.

За  десять лет реализации про-
граммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей», социальные выплаты 
получили более 16 тыс. супруже-
ских пар. В этом году правом могут 

воспользоваться 948 заявившихся 
участников. «Программа рассчитана 
на будущее, ведь от обеспеченности 
жильем во многом зависит достаток 
молодых супругов и  решение о  по-
полнении семьи. Поэтому, несмотря 
на финансовые сложности, средства 
на  реализацию программы будут 
заложены и в последующие годы», – 
уверен Евгений Заболотный.

Особое внимание он уделил обе-
спечению жильем бюджетников. 
Согласно статистике за  шесть лет 
реализации программы жилищные 
условия смогли улучшить почти 3,7 
тыс. учителей, врачей, работников 
культуры и  спорта Тюмени и  То-
больска. В  этом году правом на  по-
лучение господдержки могут вос-
пользоваться еще 600 бюджетников.

В  2016  году выделены средства 
для  покупки 526 квартир детям-
сиротам, сообщает пресс-служба 
губернатора Тюменской области. 
За  последние семь лет улучшили 
жилищные условия более 2,3 тыс. 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, проживающих в регионе.

Вслух

Фото с сайта novostroyki-tumeni.ru

Жестче контроль
Обеспечение детей-сирот жильем стало главной темой 

экспертной встречи в региональном отделении ОНФ. 

Причина пристального внимания к проблеме – жало-

бы сирот на нарушение их прав.

Программу переселения 
продлят на пять лет
В Тюменской области 

в этом году за счет об-

ластного бюджета жи-

лищные условия улучшат 

около 3,3 тыс. жителей. 

Всего за последние пять 

лет на условиях участия 

в госпрограммах новым 

комфортным жильем об-

завелись более  

22 тыс. семей региона.

Капремонт для экономии
В несколько раз увеличится объем капремонта много-

квартирных домов в регионе. Если в 2015 году про-

грамма предусматривала ремонт более 730 элементов 

в 272 домах, то в этом и следующем годах – почти  

6 тыс. 400 конструктивных элементов в более  

чем 1,3 тыс. многоквартирниках.
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В качестве главной причины закры-
тия «Грачей» организаторы называ-
ют нехватку времени на дальнейшее 
развитие проекта. В  своей группе 
в  социальной сети «ВКонтакте» Се‑
мен Литвиненко поместил сообще-
ние, в  котором официальной датой 
прекращения работы народного 
такси названо 24 сентября. С  этого 
дня перестает работать контактный 
телефон «Грачей», а  впоследствии 
прекратит работать и  программа 
приема заявок.

Семен Литвиненко допустил, 
что  проект может быть лишь замо-
рожен: «Есть много людей, которые 
неравнодушны, располагают време-
нем и  возможностью. Сперва пона-
деемся на  них. Может, кто-то  риск-
нет. «Грачам» нужен новый, свежий 
взгляд на это все, и тогда они вновь 
«прилетят». Организаторы также 
подчеркивают, что  готовы передать 
все имеющиеся у них наработки лю-
дям, которые согласятся заниматься 
проектом и развивать его дальше.

Главное условие для  будущих 
кандидатов – сохранение идеалов 
проекта – никакой коммерческой 
основы. В  связи с  этим группа 
в  социальной сети, насчитыва-
ющая 9 тыс. 612 человек, про-
должит свое существование. Это 
значит, что свой функционал – по-
иск помощи от  человека с  маши-
ной – группа «Грачей» сохранит. 
«Что  касается технической базы, 
то на  платформе такси, помимо 
самих «Грачей», сейчас работают 
несколько таксомоторных парков, 
поэтому серверы останутся до-
ступными для  них, но  пассажиры 
«Грачей» пользоваться приложе-
нием более не  смогут», – пояснил 
Никита Муравьев.

Вслух

Свидетельство на  товарный знак 
выдано Федеральной службой 
по  интеллектуальной собственно-
сти и подтверждает исключительное 
право пассажирского автопредпри-
ятия на использование рисунка.

Оформлять борта автобусов в не-
бесно-голубой цвет Тобольское 
ПАТП начало в  2015  году. Автор 
космических рисунков – худож-
ник Сергей Мацвейко. В  технике 
аэрографии он оформил уже более 
30 автобусов. Работы проводились 
в  кузовном цехе предприятия, ос-
нащенном покрасочной камерой 
и аэрографическим оборудованием, 
сообщает пресс-служба ПАТП.

Вслух

Напомним, владельцы обычных 
транспортных карт ранее оплачи-
вали проезд в городском обществен-
ном транспорте на отдельных марш-

рутах на один рубль и десять копеек 
меньше. Теперь, если за проезд рас-
плачиваются транспортной картой, 
то с нее спишут те же 22 рубля, как 
с  пассажира без  карты на  любом 
маршруте.

Информацию о  выравнивании 
стоимости оплаты проезда для  вла-
дельцев транспортных карт под-
твердила представитель Тюменьгор-
транса Любовь Фоминцева, а также 
сотрудники ОАО «Тюменская транс-
портная система». Как  поясняется, 
таковы новые условия договора, 
который заключили компания – 
оператор транспортных карт и ком-
пания – перевозчик пассажиров 
«АвтоСевер».

Вслух

В  этом корреспондента «Вслух 
о  главном» заверил представитель 
фирмы «Авторынок 72», предста-
вившийся Денисом. Как  выявили 
тюменские блогеры, именно здесь 
проходила «платная» дорога. В каче-
стве подтверждения на автомобиль-
ном форуме car72.ru было представ-
лено объявление на  воротах о  том, 
что  проезд через территорию авто-
рынка платный и указана стоимость 
– 30 рублей.

«Мы действительно разместили 
это объявление, – пояснил Денис. 
– Думали, что  водители прочитают 
и  развернутся обратно, а  они вос-

приняли всерьез и стали предлагать 
за проезд деньги. Не верите? Сейчас 
сами все увидите. Вон как раз маши-
на в сторону ворот едет».

Не  доезжая нескольких метров, 
водитель «Хундая» нерешительно 
выходит из машины и направляется 
к  нам. Он действительно был готов 
раскошелиться.

«Могу отдать за проезд 30 рублей, 
иначе я сейчас столько времени по-

теряю в  пробке, – посетовал моло-
дой автомобилист. – Больше бензи-
на сожжешь. Вся Широтная стоит. 
Еду с  улицы Чаплина. Мне нужно 
проехать по  Широтной до  Пермя-
кова, потом с  Пермякова свернуть 
на Менделеева до «Ашана». А напря-
мик совсем рядом получается».

В  вечерние часы пик в  район 
«Ашана» из-за  строительства раз-
вязки на  так называемом «динов-

ском» кольце пробиться очень слож-
но. Водители вынуждены стоять 
в пробке по 20–30 минут, а то и доль-
ше. Тут же через рынок, где уже дав-
но «натоптали» себе дорожку пеше-
ходы, ехать по грунтовке не больше 
50 метров. Пока мы общались с Де-
нисом, подъехали еще  два автомо-
билиста. Они также были готовы 
заплатить 30 рублей и сильно удиви-
лись, что «платная» дорога закрыта.

По словам Дениса, они выкупили 
землю под  авторынок этим летом 
и  стали собственниками. Рядом от-
крыли шиномонтаж. Думали, что 
у  них будет два въезда: один с  Ши-
ротной, другой – со стороны «Аша-
на». Однако водители смекнули 
и  начали использовать территорию 
авторынка для  сквозного проез-
да. В  основном пытаются проехать 
насквозь со  стороны Широтной, а 
от  «Ашана» рвутся водители гру-
зовых «Газелей». По  словам Дениса, 
им уже не раз пытались сломать во-
рота, снимали их по ночам с петель. 
Из соцсетей в адрес владельца авто-
рынка поступают угрозы.

«Мы  бы и  рады открыть проезд, 
но нам  же всю территорию раску-
рочат, только недавно ее отсыпали, 
катком выравнивали, а это все денег 
стоит, – пояснил Денис. – В принци-
пе, можно сделать проезд платным – 
в  одном направлении от  Широтной 
к  «Ашану», но как  это официально 
все оформить, мы не знаем. Думаю, 
что таких прецедентов в России еще 
не  было. Пока у  нас другие цели: 
строиться, постепенно развивать-
ся. Меня удивляет, почему местные 
власти по  соседству землю не  вы-
купили. Могли  бы на  этом участке 
сделать временный проезд, пока 
развязку строят. Но нет, землю отда-
ли частнику. Есть надежда, что про-
бьют до  Менделеева улицу Федо-
рова. Однако надежда призрачная. 
Там у всех гаражи в собственности, 
и  земля под  ними тоже, расходы 
предстоят немалые».

А  между тем  «платной» дорогой 
заинтересовалась прокуратура.

Юрий Шестак

Фото автора

Платной дорогой к «Ашану» 
заинтересовалась прокуратура
Никакой платной дороги, которая позволяет, минуя 

пробки, с Широтной подъехать к магазину «Ашан», 

в Тюмени нет. Вернее, короткая дорога есть, но она за-

крыта на замок, и денег за проезд никто не брал. 

«Космические» автобусы
Патент на фирменную 

раскраску междугород-

них автобусов получило 

Тобольское ПАТП. 

Проезд без скидки
Скидок в городском транспорте Тюмени больше нет. 

Наличными и по транспортной карте люди рассчиты-

ваются одинаково.

«Грачи» улетели
Проект «Грачи», задуманный Никитой Муравьевым 

и Семеном Литвиненко в качестве народного такси 

и просуществовавший на протяжении трех лет, при-

останавливает свою работу.
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Директор нового музея Игорь Ястребов рас-
сказал, что  он посвящен истории дореволю-
ционной России и становления Сибири, а его 
изюминкой являются оригинальные литогра-
фии, фотографии, сделанные иностранцами, 
где запечатлен деревенский быт, ярмарки, 
облик жителей России и Сибири, а также ста-
ринные документы, печатные издания на ино-
странных языках.

Необычно и  название музея. «Идея появи-
лась в  день Казанской иконы Божьей Мате-
ри, – пояснил Игорь Ястребов. – Кроме того, 
эту икону особенно почитал простой люд 
в Сибири».

В коллекции более 400 экспонатов, она будет 
постоянно пополняться. В ее основу легли экс-
понаты из фондов частного московского музея 

«Наша эпоха», владельцем которого является 
Олег Афендиков. Он выступил и учредителем 
нового музея на родине Распутина.

Примечательно, что  многие экспонаты со-
хранились благодаря тому, что  были вывезе-
ны эмигрировавшими во  время революции 
и  гражданской войны россиянами и  переда-
вались из поколения в поколение.

Представленные в  Покровском предметы 
не  имеют отношения к  месту расположения 
музея. Зато заграничные литографии дают 
представление о  быте России. Как  заметил 
Игорь Ястребов, по тем  картинам, которые 
в Европе показывали друг другу, даже простые 
люди выглядели вполне достойно. А работни-
ки волостного управления на одном из сним-
ков и вовсе одеты в немецкие костюмы.

Один из  интересных экспонатов – старин-
ный холст из конопли. Это хорошо сохранив-
шаяся ткань белого цвета, довольно плотная 
и грубая на ощупь. Раньше она стоила дорого 
и считалась лучшим подарком. Именно в каче-
стве подарка и сохранилась.

Кроме того, интерес представляют страни-
цы из зарубежных журналов, освещавших со-
бытия в России, связанные с царской семьей, 
старинные фотографии, рисунки Николая II 
и  императрицы Александры Федоровны, ли-
тографии редких икон. Представлена целая 
коллекция георгиевских крестов, есть и такие, 
которые изготавливали специально для  на-
граждения мусульман – на  них вместо свя-
того Георгия изображался герб Российской 
империи.

В музее можно увидеть и кузнецовский фар-
фор. До революции он считался одним из луч-
ших в России. Предприятие стало неизменным 
поставщиком императорского двора с правом 
употребления государственного герба России 
на своих изделиях и вывесках.

Отдельный зал посвящен Распутину. В нем 
хранятся редкие книги о  знаменитом старце, 
в  том числе изданные за  границей. Директор 
готов предоставить книги о  Распутине всем 
желающим в  читальном зале музея. На  па-
мять гостям предложат сувенир, который 

можно сделать самому – выжечь на  неболь-
шой дощечке факсимиле подписи Григория 
Распутина.

Музей необычный, это признали предста-
вители тюменских турфирм, многие из  них 
уже готовы вести сюда туристов. Кстати, вход 
платный – без  услуг экскурсовода билет сто-
ит 75 рублей. Примечательно, что  турфирмы 
могут сами проводить экскурсии по  музею. 
Для этого Игорь Ястребов предлагает предста-
вителям туриндустрии получить предвари-
тельно максимум информации об экспонатах.

На открытии историко-культурного центра 
«Казанский» директор областного департа-
мента инвестиционной политики и  государ-
ственной поддержки предпринимательства 
Леонид Остроумов подчеркнул, что  новый 
музей, как и  музей Распутина, находит-
ся в  удобном месте на  федеральной трассе 

на полпути к Тобольску – на одном из основ-
ных туристических маршрутов. По  его сло-
вам, удачное расположение позволит музею 
быть востребованным среди организованных 
групп туристов и  транзитных пассажиров. 
Стилизованный под  старину двухэтажный 
особняк виден с дороги и выделяется на фоне 
других домов в Покровском.

«Мы попросили представителей туристи-
ческих компаний принять участие в  откры-
тии нового музея и  надеемся, что  нашими 
общими усилиями увеличится турпоток в ре-
гионе, а частные инвестиции в строительство 
музея – более 20 млн рублей – окупятся, – 
подчеркнул Леонид Остроумов. – Уверен, му-
зей будет интересен не только местным жите-
лям, но и иностранным туристам».

Юрий Шестак

Фото автора

Экспонаты нового 
музея сохранили 
эмигранты

В селе Покровском открылся частный музей «Историко-культурный 

центр «Казанский», который может стать еще одной точкой притяже-

ния туристов на пути из Тюмени в Тобольск. 

Представлена целая коллекция георгиевских крестов, есть 
и такие, которые изготавливали специально для награж-
дения мусульман – на них вместо святого Георгия изобра-
жался герб Российской империи.
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– Чулпан, благотворительность требует 
самоотдачи и  отказа от  многих своих же‑
ланий, целей, потребностей. Легко  ли вы 
прошли этот путь – преодоления эгоизма 
ради других?

– Мне просто повезло. Я  сразу увидела за-
интересованных людей: врачей, ребят из ини-
циативной группы «Доноры – детям», которые 
организовывали сдачу крови в больницу. Они 
настолько были воодушевлены и  являлись 
для меня примером, что не последовать за ни-
ми было совершенно невозможно. (Чулпан 
Хаматова в  2006 стала одним из  основателей 
благотворительного фонда помощи детям 
с онкогематологическими и иными тяжелыми 
заболеваниями. – Прим. авт.)

– В свою команду вы привлекаете молодых 
людей. Они как‑то меняются, когда начинают 
заниматься благотворительностью?

– Конечно, когда человек видит смысл жиз-
ни в конкретной помощи другому человеку, он 
меняется. Волонтерство в  больнице, занятия 
с больными детьми, которые потом выздорав-
ливают, причастность к  этому преображению 
вызывают такое осязаемое ощущение осмыс-
ленности твоего земного существования. Все 
это приносит невероятно положительные 
эмоции. У меня поменялся весь круг общения 
за  время, что я  занимаюсь фондом «Подари 
жизнь». Он просто взял и поменялся.

– А кто  был в  вашем круге общения до 
и кто вас окружает сейчас?

– Сейчас те, кто так или иначе связан с фон-
дом. Это люди, с  которыми ты одной крови.  

А с теми, кому это неинтересно, с кем ты не мо-
жешь поддержать разговор, сами собой отсея-
лись. И это прекрасно.

– Все‑таки многие отсеялись?
– Практически все. Но, наверное, они не бы-

ли друзьями, это были какие-то знакомые. Ко-
нечно, мы остались в хороших отношениях, но 
у нас исчезли точки соприкосновения.

– А  вы их  разве не  вдохновили своим 
примером, как  вас когда‑то те  же врачи, 
активисты?

– Нет. И это нормально. Люди разные. Я, на-
пример, испытываю огромное удовольствие, 
когда дарю подарки. И  мне это радостнее, 
чем получать их. Такая у меня природа.

– С тех пор, как существует фонд «Пода‑
ри жизнь», в России стало легче заниматься 
благотворительностью?

– Конечно! Простой пример: вы сейчас 
со  мной говорите о  благотворительности, а 
еще восемь лет назад такое невозможно было 
представить. Это нигде не обсуждалось! Я бы 
сейчас уговаривала вас: «Пожалуйста, давайте 
поговорим про фонд!» А вы бы отвечали: «Нет, 
нашей аудитории это неинтересно».

– Действительно, тогда, наверное, мало 
кто стремился помогать, а  сейчас множе‑
ство фондов по  всей России и  просто тех, 
кто обращается за помощью через Интернет 
с просьбой дать денег на лечение, операцию, 
спасение жизни. Среди них нередко встреча‑
ются и мошенники. Как их распознать?

– Здесь нужна совместная работа и  фон-
дов, и  людей, которые хотят помогать. Всег-

да нужно проверять информацию. Есть  ли 
у  вас полная уверенность, что  деньги дойдут 
до  адресата? Нужно не  полениться и  потра-
тить время, чтобы проверить. Чего точно де-
лать нельзя, так это кидать деньги в cashbox’ы 
(ящики для денег. – Прим. авт.), с которыми 
ходят по  улицам якобы «волонтеры». Такого 
не  существует в  принципе. У  любого фонда, 
который работает прозрачно, всегда есть сайт. 
Там указана вся информация. То же касается 
и магазинов, где размещаются ящики, – на них 
должны быть все данные. Причем желатель-
но, если хотите пожертвовать деньги, зайти 
и  проверить данные на  сайте или  позвонить 
по  одному из  указанных телефонов. Кстати, 

в Интернете обязательно должна быть инфор-
мация, что ящик фонда стоит в таком-то тор-
говом центре.

– Давайте от благотворительности перей‑ 
дем к  другой важной части вашей жизни 
– творческой. Оказывается, не  все спек‑
такли хорошо принимают зрители. Напри‑
мер, в  одном из  интервью вы говорили, 
что  играть рассказы Шукшина в  Барвихе 
(элитный поселок в Московской области непо-
далеку от Рублево-Успенского шоссе. – Прим. 
авт.) было испытанием. Почему?

– Ну, мы  же говорим про  артистов – это 
нам было тяжело. Наверное, зрители, кото-
рые пришли на  спектакль на  Рублевке... Мо-

жет быть, у  них были очень дорогие билеты 
и они ждали каких-то других эмоциональных 
потрясений? А  может быть, они просто за-
комплексованные, зажатые и  закрытые лю-
ди, которые просто отвыкли выражать свои 
эмоции? Это надо спросить у них. Возможно, 
что  им и  понравился спектакль, просто мы 
не почувствовали этого.

– А  искусство до  каждого может 
достучаться?

– Безусловно, до  каждого. Все зависит 
от качества произведения искусства, которым 
мы хотим достучаться до зрительского сердца, 
и от самого зрителя – насколько у него сердеч-
ная мышца работает в полную или неполную 
силу. В принципе, если задаться такой целью, 
то можно достучаться до любого, просто спо-
собы и  язык, который ты выбираешь, будут 
разными. Для  человека искушенного и  обра-
зованного – одни средства, для  человека, ко-
торый менее образован, и способы, к сожале-
нию, должны быть другие.

– Если проанализировать спектакли 
и фильмы за всю вашу творческую биогра‑
фию, многое бы изменили в них?

– Теоретически – да, а  практически – нет. 
Каждая неудача – это личный опыт, огляды-
ваясь на который, я стараюсь (хоть это и редко 
получается) корректировать свои будущие ра-
боты. Жизнь, она должна быть такой.

– Вы не  раз говорили, что в  кино часто 
возникает такое ощущение: готовишься 
к  роли, работаешь над  ней, вживаешься 
в  персонаж, но  когда достигаешь нужного 
слияния с героем, съемка уже закончена.

– В  кино просто другие условия игры. Я 
по природе своей театральная актриса, поэто-
му мне интересен сам процесс работы, а в ки-
но его убрали в принципе – там нужен только 
результат. Так что процесс должен быть сопря-
жен с результатом, а я медленная, может быть, 
ленивая, поэтому мне это не удается.

– В  театре вы исполнили множество 
ролей. Одна из  них – Катерина из  пьесы 
Островского «Гроза». Там есть ключевая 
фраза: «Отчего люди не  летают, как  пти‑
цы?» Часто  ли вы испытываете ощущение 
полета и что вам дает свободу, о которой го‑
ворит героиня?

– Ощущение полета, счастья, свободы –  
понятия волевые. Я сейчас абсолютно уверен-
но об этом говорю. Есть люди, которые имеют 
все и при этом совершенно несчастны, все вре-
мя хотят еще большего. А есть люди, которые 
ничего не  имеют, но  им достаточно открыть 
книгу и  «полететь». Или  включить музыку 
и «улететь». Либо ты говоришь, что свободен 
в  любых обстоятельствах, в  любой стране, 
при любом раскладе, либо ты несвободен.

– А вы свободны?
– Когда настраиваю себя на  это, тогда 

я свободна.
Дарья Власова

Фото автора

Чулпан Хаматова: 

Когда я начала заниматься 
благотворительностью, у меня 
поменялся круг общения

Актриса театра и кино, учредитель благотворительного фонда  

«Подари жизнь» в интервью «Вслух о главном» рассказала, почему 

10 лет назад никто не хотел помогать другим, куда пропали бывшие 

друзья, а также о том, что на Рублевке живут самые черствые зрители.

«Я по природе своей театральная актриса, поэтому мне 
интересен сам процесс работы, а в кино его убрали в прин-
ципе – там нужен только результат. Так что процесс дол-
жен быть сопряжен с результатом, а я медленная, может 
быть, ленивая, поэтому мне это не удается».
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О культуре

По  результатам проверки для  каж-
дого региона составят рекоменда-
ции по  корректировке соответству-
ющих учебных программ.

Принять участие в диктанте могут 
все желающие старше 15 лет, владею-
щие русским языком. Во время теста 
потребуется ответить на тридцать во-
просов. Их поделят на две части: фе-
деральные и региональные задания.

Для  тех, кто не  сможет прий-
ти на  место проведения диктанта, 
состоится онлайн-тестирование 
на  сайте «Большого этнографи-
ческого диктанта». Оно стартует 
в  13:00 по  московскому времени. 
Правильные ответы на тест, резуль-
таты участников и  разбор типич-
ных ошибок опубликуют на  сайте  
4 ноября.

Места проведения диктанта  

в Тюменской области:

• Тюмень: Тюменская областная 
научная библиотека им. Д. И. Мен‑

делеева (ул. Орджоникидзе, 59); 

Западно‑Сибирский государствен‑

ный колледж (ул. Рылеева, 34); Тю‑

менский педагогический колледж 

(ул. Минская, 45); гимназия № 1 

(ул. Крупской, 21);

• Тобольск: средняя школа № 9  
(4‑й микрорайон, 47);

• Ишим: средняя школа № 8 (ул. 
Ражева, 1);

• Заводоуковск: средняя школа № 2 
(ул. Заводская, 16).

Вслух

Об альтернативном способе завести 
ребенка первыми на  специальном 
показе мультфильма «Аисты» уз-
нали гости кинотеатра «Киномакс» 
в  ТЦ «Кристалл» накануне офици-
альной премьеры мульта.

О  том, что  счастье любит спон-
танность, малыши как  будто знают 
лучше всего. И пока они не выросли, 
не  надели деловой костюм и не  уш-
ли на  работу в  офис, надо хватать 
их и  вытрясать всевозможные чу-
деса, ведь рациональным взрослым 
больше взять чудес совершенно не-
откуда. Как, к примеру, иначе объяс-
нить полицейскому, что Диснейленд 
на крыше дома в пригороде – это мы 
так с  ребенком играли, а  вовсе не 
с  ума сошли? На  этот случай муль-
тик пригодится как нельзя лучше.

Аист Джуниор ждет повышения, 
которое буквально у  него в  кармане. 
Как  вдруг на  его пути появляется 
маленький розововолосый младе-
нец, грозящий поставить на  карьере 
Джуниора огромный-преогромный 
крест. Надо срочно избавляться от ре-
бенка, пока не узнал самый главный 
босс! А в это время ответа на письмо  
аистам ждет маленький мальчик 
Нейт. Это он заказал братика. Дождет-

ся  ли Нейт с  родителями желанной 
посылки? Создатели фильма пофан-
тазировали о  том, как от  гукающей 
«проблемы» избавляются пернатые. 
И хотя к тому были все предпосылки, 
ни один младенец в итоге не постра-
дал. Наоборот, и  этот и  другие дети 
только рады были бы еще раз оказать-
ся в такой переделке.

«Аисты» от  режиссера и  сценари-
ста Николаса Столлера, снимающего 
глянцево позитивные комедии вроде 
«Всегда говори «Да» с  Джимом Кер‑
ри, – страшно манипулятивная штука. 
Во весь экран мультик ставит вопрос, 
на который никто, между прочим, от-
вечать не собирается: «Родители, ну-ка, 
а откуда я взялся?» – нервный смех вме-
сто ответа. «Что смешного?» – смех ста-
новится истерическим. Взрослые за-
ливаются неудобной краской. И только 
черствый делец, главный антагонист 
Хантер снисходит до  оговорки: аисты 
бросили доставку детей, потому что та-
ки да, есть и другие способы. В общем, 
на  всякий случай лекцию о  пестиках 
и тычинках для подрастающего поко-
ления стоит держать наготове.

Вокруг пупсов с  разноцветны-
ми волосами и  сияющими глазами 
в  «Аистах» заразительно вертится 

мир, по  крайней мере животный – 
волки теряют волю, аисты слетают 
с катушек. Конечно, младенцы не по-
падают ни под  какие санкции типа 
«Я занят, отстаньте со своими глупо-
стями», все бросают всё и лупят друг 
друга палками, чтобы насмешить 
малютку. Малютке нравится.

Нравится зрителям, радующимся 
шаблонным, но  обаятельным скет-
чам на  тему молодых родителей, 
оставшихся наедине с  новорожден-
ным. Нравится недорослям на пороге 

пубертатного периода, хохочущим 
над  тем, как  стая волков становится 
подводной лодкой. Нравится ровес-
никам мальчика Нейта – те больше 
всего, наверное, радовались, когда 
мелкие птички попадали в переделку.

Очень много всего в одном мульти-
ке, поэтому, наверное, герои говорят 
скороговоркой. Ребенок – безуслов-
ное чудо – становится в центре пред-
ставленного мира, никак специально 
не  перетягивая на  себя внимание, 
потому что  это кажется таким есте-

ственным. Работа, эффективность, 
прибыль без  лишних комментариев 
отправляются туда, куда давно пора 
их отправить. Ну и никак нельзя бы-
ло обойтись без финальных объятий 
громадной, разнообразной рыжей се-
мьи, включая одного перспективного 
аиста. И  все это без  дидактических 
наставлений, потому что  когда все 
очевидно, лекций не требуется.

И спасибо за пингвинов… В каче-
стве тизера.

Татьяна Панкина

«Юлия Валерьевна имеет огромный 
организаторский опыт, в  том числе 
подготовки и  проведения масштаб-
ных культурных проектов, фести-
валей», – сообщили в областном де-
партаменте культуры.

Юлия Шакурская сменит на этом 
посту Сергея Радченко, который, 
по  некоторым источникам, оста-
нется в  объединении как  художе-
ственный руководитель. Напомним, 
Радченко занял пост генерального 
директора Тюменского КТО  весной 
этого года вместо Михаила Бирма‑
на, пожелавшего остаться руководи-
телем филармонии.

В  свою очередь, Юлия Шакур-
ская известна как  бывший ди-
ректор департамента культуры 
Тюменской области. Она покину-
ла должность менее года назад. 
Ее хотели назначить директором 
Тюменского колледжа искусств, 
но  диалога с  преподавательским 
составом у  Шакурской не  сложи-
лось. В новой должности она будет 
курировать деятельность филар-
монии, театра кукол, Тюменского 
и  Тобольского драмтеатров и  ДК 
«Нефтяник».

Ольга Никитина 

Фото из архива редакции

«Аисты» знают, откуда берутся дети, но не скажут
Если срочно понадобился младший брат, на взрослых 

никак нельзя положиться... Они все время в своей 

скучной работе, едва замечают сына, из последних сил 

отбивающего атаку игрушечного монстра. Хорошо, 

что есть доставка! 

Тюменцев проверят 
на знание народов

Новая должность Юлии Шакурской
У Тюменского концертно-театрального объединения 

новый директор. Им стала Юлия Шакурская. Она при-

ступила к работе с 26 сентября.

Во вторник, 4 октября, по всей стране будет прохо-

дить масштабная акция «Большой этнографический 

диктант». Она позволит оценить уровень этнографи-

ческой грамотности населения, информированность 

о народах, проживающих в России. 
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В  четвертом сезоне сериала старые 
враги объединятся на  пути к  чемпи-
онству, а близких друзей ждет борьба 
за место под «ледовым» солнцем. Став-

ки повышаются, ведь теперь на  кону 
участие в  молодежном чемпионате 
мира по хоккею, где героев ждут силь-
нейшие соперники и мировое призна-

ние. Эпические победы и грандиозные 
поражения, предсказуемые свадьбы 
и неожиданные разводы, звезды спор-
та и начинающие хоккеисты – в новых 
сериях «Молодежки» будет все!

Дарья Легони‑Фиалко, директор 
телеканала СТС: «Уже с первого сезо-
на «Молодежка» стала хитом, а к чет-
вертому обзавелась целой армией по-
клонников. И это неудивительно, ведь 
в проекте есть все составляющие успе-
ха: популярный вид спорта, яркие, 
обаятельные герои, а главное – чело-
веческие отношения, которые и дела-
ют сериал интересным не только мо-
лодой, но и более широкой аудитории. 
И в новом сезоне нам есть чем ее уди-
вить: зрителей СТС ждет еще больше 
любовных интриг, хоккейных стра-
стей и спортивного драйва».

Сергей Арланов, продюсер, ре-
жиссер-постановщик: «В продолже-
нии нашей хоккейной истории мы 
собрали лучших героев за  все сезо-
ны и  добавили новых персонажей 
в исполнении молодых талантливых 
актеров. Теперь в  основе сюжета 
противостояние двух бывших дру-
зей – двух главных тренеров, и этот 
конфликт приведет к  совершенно 
неожиданным результатам».

Макеев VS Стрельцов

Андрей Мерзликин (Максим 
Стрельцов):

«Сейчас история разворачивает-
ся вокруг Макеева, а  перед осталь-
ными персонажами стоит задача 
рассказать о  главном герое. Мы по-
могаем зрителю еще  раз пережить 
все взлеты и падения Макеева и спо-
собствуем тому, чтобы они увидели 
хоккей, с одной стороны, как спорт, 
и с  другой – как мир человека, увле-
ченного своим делом. А  Стрельцов 
в  данном случае как  обратная сто-
рона медали: мы наблюдаем, как два 
разных человека относятся к  своей 

профессии. Их  объединяют любовь 
к  хоккею, преданность этому виду 
спорта и желание сделать своих по-
допечных лучше. Только у них разные 
способы достижения цели».

Денис Никифоров (Сергей 
Макеев):

«Сила Макеева заключается в  его 
великодушии: он парень хоть и тре-
бовательный, но  умеет прощать. 

Мой герой – философ, ведь недаром 
в его квартире есть картины с япон-
скими иероглифами – это такой 
путь воина. А в  новых сериях про-
изойдет примирение, не  братание, 
конечно, а  нормальные мужские от-
ношения. У героев появится одна цель 
на двоих, а кто старое помянет…»

Смотрите «Молодежку» с  17 ок‑
тября в 20:00 на СТС.

В комедийном сериале СТС появятся 
не только яркие герои в исполнении 
Екатерины Вилковой, Милоша Би-
ковича и других известных актеров, 
обновления коснутся и  уже знако-
мых интерьеров. К  прежним деко-
рациям отеля добавились новые по-
мещения: спа-салон, бассейн, каби-
неты, президентский «люкс» и  пра-
чечная, для которой было закуплено 
дорогостоящее профессиональное 
оборудование. За  гостиничный ко-
лорит отвечали консультанты, среди 
которых была и реальная горничная.

Ольга Кузьмина (Настя): «Когда 
я впервые увидела наш отель, у меня 
буквально челюсть отвисла. Конеч-
но, я  ожидала увидеть что-то  гран-
диозное, но не думала, что настоль-
ко. Меня поразил масштаб: все вы-
глядит дорого, богато и  невероятно 
реалистично. Словно я  оказалась 
на экскурсии в интересном месте».

Исполнители главных ролей по-
делились своими воспоминаниями 
о гостиницах, в которых им приходи-
лось останавливаться, и признались, 

почему боятся горничных и в каких 
случаях вызывают управляющего.

Екатерина Вилкова (София):
«Отели – вообще богатая те-

ма для  юмора. Вот совсем недавно 
я  останавливалась в  номере, кото-
рый был, что  называется, «богхато» 
оформлен. Там была «тигровая» ван-
ная комната, в гостиной (непонятно, 
зачем она там  вообще) висела хру-
стальная люстра «прямиком из двор-
ца», кровать была укрыта меховым 
тигровым покрывалом… И я  пони-
маю, что  хозяева вкладывали в  это 
всю свою любовь и  весь свой вкус, 
но смотреть на такие их проявления 
всегда забавно. И что  еще  смешнее: 
буквально на следующий день мы пе-
реехали из этой «роскоши» в номер, 
где ко мне заглянула мышка. Как мы 
потом поняли, она со своими друзья-
ми обошла с визитом всю группу».

Милош Бикович (Павел):
«Обычно я не провожу много вре-

мени в гостинице, поэтому довольно 
просто к  этому отношусь. Для  меня 
главное – отсутствие грязи и непри-

ятных запахов, хорошая звукоизоля-
ция – чтобы не было слышно храпя-
щего соседа. Конечно, есть прекрас-
ные отели, например Петровский 
Путевой дворец. Я считаю, что такие 
здания, если не превращать их в му-
зеи, должны становиться отелями: 
ведь гости могут ощутить атмосферу 
царской России. Что  касается отель-
ного персонала, иногда я  встречаю 
горничных, которых на  самом деле 
боюсь. Это такие строгие советские 
тетеньки, воспитанные в  духе ком-
мунизма. Когда они стучат в  номер 
с  криками: «Уборка!», я  просыпа-
юсь моментально – и  будильник 
не нужен».

Григорий Сиятвинда (Михаил 
Джекович):

«Мне больше нравятся маленькие 
гостиницы, где по-семейному уютно, 
потому что для меня отель – это хоть 
и временная, но все-таки имитация до-
ма, поэтому разные дизайнерские нов-
шества мне неинтересны. Желательно, 
чтобы было комфортно и меня ничего 
не напрягало. Помню, был один отель, 
куда я  даже боялся войти – в  таких 
черно-серых тонах, с огромными окна-
ми и красными шторами – со стороны 
казалось, что это отель для вампиров».

Сергей Лавыгин (Сеня):
«Гостиницы встречаются часто, по-

тому что гастрольная жизнь бьет клю-

чом. Но  мне запомнился один отель, 
в котором не было штор. Поскольку тог-
да было лето и солнце поднималось ра-
но, приходилось вставать с рассветом. 
Так что при выборе временного приста-
нища для меня главное – способность 
его оплатить и наличие штор».

Ольга Кузьмина:
«Для меня самым необычным оте-

лем было бунгало – трехэтажный со-
ломенный домик, в  котором я  оста-
навливалась на  Бали. А  вообще 
я  – девушка без  претензий и  готова 
выживать в  любых условиях, сму-
тить меня могут разве что  отряды 
тараканчиков или  муравьишек. На-
верное, я  бы не  стала с  ними сосед-
ствовать, как это делала моя героиня 
Настя».

Диана Пожарская (Даша):
«Был у  меня один случай в  Таи-

ланде, который запомнился на  всю 
жизнь. Все было сказочно, просто 
идеально, если  бы не  одно но  – ко-
варные, непредсказуемые насекомые 
и последующие разборки с управля-
ющим. Я считаю, что в отеле все-таки 
важны уют, чистота и  дружелюбие 
персонала. Это может быть не пятиз-
вездочная гостиница, но с  историей 
и гостеприимными хозяевами».

Сумасшедшие постояльцы, гор‑
ничные‑каратистки и нешуточные 
отельные страсти скоро на СТС.

«Отель Элеон» готов к приему гостей
Телеканал СТС, студия Yellow, Black and White и Sister`s 

production завершили съемки долгожданного спин-

оффа «Кухни». Совсем скоро «Отель Элеон» распахнет 

свои двери телезрителям.

«Молодежка» начинает четвертую игру
Телеканал СТС и компания Art Pictures Vision  

17 октября дают старт новым сериям самой  

популярной спортивной драмы на российском ТВ.

«Бумер» на льду, танцы с клюшкой и эстонский хоккей

• Во время съемок нового сезона актеры сделали сюрприз режиссеру Петру 

Буслову («Бумер»), засняв на льду поздравление с участием всех членов 

группы и массовки. «Это было наше общее желание – поздравить друга, бра‑

та и прекрасного режиссера с днем рождения, – признается Андрей Мерз‑

ликин. – Мы могли сделать не просто видеообращение, а целый флешмоб, 

и нам позволили такую роскошь. Петр прислал потом такие слова благодар‑

ности, ради которых хочется делать еще больше приятных вещей».

• Специально для сериала придумали логотипы стран – участниц моло‑

дежного чемпионата мира по хоккею. Комплекты с эмблемами сборных 

Финляндии, Канады, Швеции, Словакии и Белоруссии изготовили как 

для хоккеистов, так и для болельщиков.

• В четвертом сезоне количество локаций увеличилось – помимо ледовых 

дворцов «Арена Балашиха» и «Арена Мытищи», а также знаменитых «Луж‑

ников», в кадре появляются спортивно‑развлекательный комплекс «Парк 

легенд» и Дворец спорта «Мегаспорт». Кстати, именно в «Мегаспорте» 

сняли самую массовую сцену сезона – финал чемпионата мира с участием 

более 600 человек.

• В сериале появляется вратарь сборной Эстонии – 25‑летний спортсмен 

Роман Шумихин, который дублирует одного из героев. Кстати, консуль‑

тантами и дублерами исполнителей главных ролей являются хоккеисты 

молодежных команд Москвы и Подмосковья.

• Известный хоккеист Данис Зарипов специально для съемок нового 

сезона предоставил команде «Молодежка» 50 клюшек «Заряд».

• В сериал вернулся не только главный враг Макеева – Максим Стрель‑

цов, но и любимые персонажи в исполнении Макара Запорожско‑

го (Дима Щукин) и Ивана Жвакина (Саша Костров). «Не буду врать, 

конечно, поначалу мне было тяжело снова выйти на лед, но со временем 

организм все вспомнил и втянулся, – признавался Иван.

• До проб в сериале Андрей Пынзару, сыгравший нового защитника 

«Медведей», ни разу не стоял на коньках. Чтобы освоиться на льду, он три 

месяца тренировался, а для улучшения координации записался на танцы. 

«Первый день съемок вообще был очень страшным, – вспоминал Андрей. 

– Я все время думал о том, когда нужно затормозить, боялся поскольз‑

нуться, упасть, не так въехать в кадр. Конечно, было тяжело: это не в фут‑

больчик поиграть, хоккею нужно учиться годами, этим нужно жить».
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Спортхроника

Первый вице-президент IBU Вик‑
тор Майгуров на тренерском совете 
в Чайковском сообщил о переписке 
IBU с  Всемирным антидопинго-
вым агентством. Он подтвердил, 
что  WADA написало письмо с  во-
просом – почему IBU проигнори-
ровало их  рекомендацию не  давать 
России никаких международных 
стартов. На  официальный вопрос 
дан официальный ответ: на состояв-
шемся 5 августа в  Рио-де-Жанейро 
совещании федераций по  зимним 
видам спорта принято совместное 
решение воздержаться (до  окон-
чательного решения по  поводу из-
вестного доклада специальной ко-
миссии) от  предоставления нашей 
стране международных соревнова-
ний. Однако все уже назначенные 
на  территории России спортивные 
турниры, равно как и  официально 
зарегистрированные заявки наших 
городов на  проведение каких-либо 
турниров, никаким санкциям под-
вергаться не будут, сообщает медиа-
служба СБР.

Таким образом, Тюмень на  за-
конных основаниях примет этапы 
Кубка мира по  биатлону в  сезонах 
2016–2017 и 2017–2018, поскольку ре-
шения приняты еще в 2012 году. На-
помним, тогда в России было анти-
допинговое агентство, действующее 
согласно кодексу WADA, а  значит, 
право на  проведение турнира по-
лучено, когда никаких замечаний 
не высказывалось.

Что  же касается чемпионата ми-
ра-2021, то заявка на его проведение 
подана также до  того, как  Всемир-
ное антидопинговое агентство реко-
мендовало не  проводить междуна-
родные соревнования в России.

Отметим, что  Тюмень делает по-
следние приготовления, чтобы при-
нять сильнейших биатлонистов пла-
неты на  завершающем этапе Кубка 
мира в  марте 2017  года. Междуна-
родные специалисты не раз побыва-
ли в  «Жемчужине Сибири» (и  про-
должат туда приезжать), чтобы сле-
дить за ходом подготовки к стартам.

Екатерина Скворцова

В первом же старте, с которого нача-
лись соревнования, представитель-
ница Тюменского ЦСП Ольга Ше‑
стерикова стала обладателем брон-
зы. Золото в индивидуальной гонке 
завоевала югорчанка Светлана 
Слепцова, серебро – свердловчанка 
Екатерина Глазырина. У  победи-
тельницы один неточный выстрел, 
призеры получили по две штрафные 
минуты.

В  последний день соревнова-
ний Ольга вновь завоевала медаль, 
на этот раз золотую и вместе с под-
ругами по  команде Викторией 
Сливко, Ириной Услугиной, Ана‑
стасией Загоруйко. Первое место 
девушкам обеспечила неплохая 
стрельба, по  крайней мере, лучшая 
в сравнении с соперницами. На всю 
команду тюменки использовали 
семь дополнительных патронов 
и обошлись без штрафных кругов.

«Мой этап получился хорошим 
и  комфортным, – цитирует слова 
Ольги Шестериковой медиаслужба 
СБР. – Я  уходила на  трассу в  борь-
бе за  медали. Старалась не  думать 
о  том, что  нужно выиграть гонку. 
Необходимо было правильно сде-
лать свою работу на дистанции и ру-
беже. Я  была спокойна. Наверное, 
именно поэтому все сложилось хо-
рошо. Я не гналась ни за кем, работа-
ла в своем темпе по нарастающей».

Югорчанки с одним кругом штра-
фа и  девятью доппатронами пока-
зали второе время, третьими ста-
ли спортсменки из  Красноярского 
края, у  которых один штрафной 
круг и 11 дополнительных патронов.

В мужских стартах на счету пред-
ставителей Тюменской области так-
же две медали. В  спринте Евгений 
Гараничев завоевал бронзу, уступив 
Эдуарду Латыпову из  Башкорто-
стана (у  него золото) и  Дмитрию 
Малышко из  Санкт-Петербурга  
(серебро). У победителя и бронзово-
го призера на двух огневых рубежах 
не  было промахов, Дмитрий не  за-
крыл одну мишень.

В эстафете тюменцы отдали золото 
югорчанам, которые стреляли лучше 
других – семь дополнительных патро-
нов. Александр Чернышов, Алек‑
сандр Печенкин, Дмитрий Елхин, 
Евгений Гараничев показали второе 
время, бороться за  победу не  позво-
лили два штрафных круга, которые 
преодолел Александр Печенкин. 
Бронза у  спортсменов из  Удмуртии 
с 11-ю дополнительными патронами.

Евгений Гараничев прокоммен-
тировал второе место своей коман-
ды: «Впечатления от  гонки немного 
сумбурные. Саша Печенкин зашел 
на два круга на втором этапе. Я пони-
мал, что нужно бороться и руки опу-
скать нельзя. Настраивался на борь-
бу, потому что отрыв от третьего ме-
ста был небольшим. Спасибо Диме 
Елхину, он здорово прошел стойку. 
На  лежке у  меня были небольшие 
проблемы. Я  немного недокрутил 
поправки, поэтому вся стрельба уш-
ла на девять часов. По дистанции ра-
ботал в своем темпе».

В  гонках, где тюменцы не  добра-
лись до пьедестала почета, места рас-
пределились так: в женском спринте 
победу одержала Дарья Виролайнен 
из Югры, второе место заняла Улья‑
на Кайшева из  Удмуртии, третье 
– Татьяна Акимова из  Чувашии. 
В  мужской индивидуальной гонке 
Максим Цветков, представляющий 
Москву и Вологодскую область, стал 
лучшим, серебро взял Антон Шипу‑
лин из Свердловской области, брон-
зу – югорчанин Алексей Волков.

Среди регионов лучший резуль-
тат по  итогам чемпионата показала 
Югра – у  команды три золотые ме-
дали, одно серебро и  одна бронза. 
Вторыми стали тюменцы, в копилке 
которых одно золото, одно серебро 
и две бронзы.

Екатерина Скворцова

• Со счетом 2:0 «Тюмень» обыграла 

«Кубань» в очередном матче ФОН‑

БЕТ‑Первенства России по футболу 

среди команд ФНЛ. Игра состоялась 

в Тюмени. На 79‑й минуте капитан 

тюменцев Хасан Мамтов открыл 

счет с пенальти. На 90‑й минуте от‑

личился Даниил Кленкин.

На послематчевой пресс‑

конференции главный тренер 

«Тюмени» Александр Ивченко по‑

благодарил руководителей региона 

и директора клуба за новый газон, 

который появился на стадионе. 

«Думаю, что это поле одно из лучших 

в нашем первенстве», – сказал на‑

ставник. «Кубань» он назвал непро‑

стым соперником. Этот коллектив 

укомплектован опытными игроками.

• Известный тюменский боксер 

Григорий Николайчук, участник 

турниров «Ратиборец‑1» и «Рати‑

борец‑2», стал одним из серьезных 

претендентов на победу в реалити‑

шоу «Бой в большом городе». Он 

успешно прошел кастинг на участие 

в проекте. Григорий – мастер спорта 

международного класса по боксу, 

финалист и призер первенства мира 

среди молодежи, чемпион мира сре‑

ди юношей и чемпион мира среди 

студентов и, помимо всего пере‑

численного, гордость Тюменской 

области.

Шоу для тюменского спортсмена от‑

кроет новые возможности не только 

с точки зрения пиара, но и с позиции 

участия в значимом спортивном 

событии. Трансляции будут идти 

по «Матч‑ТВ». Для боксеров уча‑

стие в реалити‑шоу – прекрасная 

возможность встретиться с такими 

прославленными спортсменами, 

как Александр Поветкин, Денис 

Лебедев и др. У победителя есть 

все шансы выйти на мировую арену 

– крупная промоутерская компания 

готова подписать контракт с лучшим 

из участников. К слову, для Григория 

встреча с шоу не в новинку, он уже 

прославился и серьезными матчами, 

и красивыми победами. Например, 

в 2014 году на турнире памяти Мара‑

та Латыпова он выиграл автомобиль.

• Представитель центра олимпий‑

ской подготовки «Тюмень‑Дзюдо» 

Игорь Смагин завоевал золотую 

медаль Всероссийских соревнований 

по дзюдо среди юниоров и юнио‑

рок до 23 лет памяти Заслуженного 

тренера России Николая Попова, 

которые состоялись в Уфе.

Подопечный тренера Татьяны Беля‑

евой выступил в весовой категории 

до 90 кг. Он провел четыре победные 

встречи, одержав верх над Владис‑

лавом Сорокиным, Владиславом 

Яхиным, Данилом Верзуном – все 

трое из Башкортостана, и в фи‑

нале над Дмитрием Фадеевым 

из Оренбурга. Завоеванное первое 

место позволило нашему дзюдоисту 

выполнить норматив мастера спорта 

России, а также получить право при‑

нять участие в первенстве России 

среди спортсменов до 23 лет. Турнир 

в Уфе объединил более 100 дзюдо‑

истов из 16 субъектов Российской 

Федерации.

• Более 6,5 тыс. жителей и гостей Тю‑

мени приняли участие во всероссий‑

ском массовом забеге «Кросс нации». 

Праздник бега в этом году украсила 

не только теплая солнечная погода, 

но и мастер‑классы по стритворкауту 

и кроссфиту. В этом году самые юные 

тюменцы пробежали 1000 м, участ‑

ники массового забега преодолели 

1500 м, а более опытные бегуны состя‑

зались на дистанциях 4, 6, 8 и 12 км. 

Выяснилось, что  Boeing-767-300 
авиакомпании вылетел из  аэропор-
та Рощино по  маршруту Тюмень 
– Камрань с  задержкой на  12 часов 
6 минут по причине технической не-
исправности воздушного судна.

Вопреки требованиям Воздуш-
ного кодекса и  Федеральных ави-
ационных правил пассажирам за-
держанного рейса при  ожидании 
более двух часов не  предоставили 
прохладительные напитки. Факти-

чески авиакомпания предложила 
эту услугу лишь по истечении почти 
четырех часов.

В  связи с  выявленными наруше-
ниями прокурор в отношении ООО 
«АЗУР эйр» возбудил дело об адми-
нистративном правонарушении. Ре-
гиональное управление Роспотреб-
надзора приняло решение о привле-
чении авиакомпании к администра-
тивной ответственности.

Вслух

IBU ответил WADA, 
почему биатлон 
в Тюмени будет
Международный союз биатлонистов удовлетворил 

интерес WADA и разъяснил, почему Россия все-таки 

примет международные соревнования по биатлону.

Четыре медали в шести стартах
Сборная Тюменской области завоевала четыре медали 

на чемпионате России по летнему биатлону, который 

состоялся в Чайковском. У мужчин и женщин прошли 

индивидуальные гонки, спринтерские гонки и эстафеты.

Авиакомпанию оштрафовали за то, что не напоила пассажиров

Штраф в 20 тыс. рублей заплатит авиакомпания «АЗУР 

эйр» за то, что не предложила напитки пассажирам 

задержанного рейса. Это установлено проверкой Тю-

менской транспортной прокуратуры, сообщает пресс-

служба ведомства.
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Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

Большой зал

1 октября 
«Теремок» 3+

2 октября 
«Пираты Карибского моря, или  
Тайна черного сундука» 6+

6‑7 октября 
«Гадкий утенок» 6+

8 октября 
«Гуси-лебеди» 3+

Малый зал

1‑2 октября 
«Как Маша поссорилась с подушкой» 3+

9 октября 
«Игрушки» 3+

Театры

30 сентября 

«Очень простая история» 16+

1 октября 

«Умная собачка Соня» 6+ 

«Шесть блюд из одной курицы» 18+

2 октября 

«Волшебный горшочек» 0+ 

«Вино любви» 16+

6 октября 

«Носферату» 18+

7 октября 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 12+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

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


