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«Внимание, приготовились! Камера, 
мотор! Начали», – раздает по рации 
команды съемочной группе режис‑
сер Игорь Зайцев. Съемки «Тобола» 
стартовали со  сцены из  середины 
будущего фильма. В  ней дочь вели‑
кого сибирского картографа Семена 

Ремезова Мария настойчиво пыта‑
ется угостить офицера Ивана Дема‑
рьина пирожками с грибами, но ме‑
шают шведы, поднявшие бунт.

После трех обычных репетиций 
и  одной генеральной, а  также трех 
дублей, режиссер признал сцену сня‑

той и  отправился разбивать тарелку 
о штатив камеры – именно это симво‑
лизирует начало съемочного процесса.

«По  традиции всегда бьется та‑
релка. Это уже так укоренилось 
в истории кинематографа, что никто 
не помнит, зачем ее бьют. Правда, су‑

ществует поверье, что когда тарелку 
разбивают и  разлетаются кусочки, 
съемочная группа их собирает, а по‑
сле окончания съемок склеивает та‑
релку обратно. Этого никогда не про‑
исходит, но  мы надеемся, что у  нас 
получится», – заявил Игорь Зайцев.

Осколки тарелки, впрочем, разобра‑
ли на  трофеи, так что  воссоединить 
их уже не суждено. В отличие от Иго‑
ря Зайцева и  актера Евгения Дят‑
лова: когда‑то  они вместе работали 
над сериалом «Есенин», а сейчас Дят‑
лов исполнит роль губернатора Сиби‑
ри, князя Матвея Гагарина.  
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«Тобол». Начало

Съемки фильма и сериала, основанных на романе-пеплуме Алексея Иванова «То-

бол. Много званых», стартовали в Тобольске 5 марта – на десять дней раньше за-

планированного срока. В честь начала съемочного процесса продюсеры фильма 

организовали пресс-тур на съемочную площадку. На первом дне съемок присут-

ствовал и корреспондент «Вслух о главном».
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50 000 
новых рабочих мест появится в Тюменской  
области к 2021 году по итогам реализации 

инвестиционных проектов.

Система оплаты проезда 
в маршрутках изменится  
18 марта
Платить за проезд при входе  
в тюменские маршрутные такси,  
а не при выходе из них, пассажиры 
должны будут с субботы 18 марта. 
Решение принято еще в феврале 
на совещании с руководителями 
компаний-перевозчиков.
«Решение принималось с учетом 
того, чтобы нововведения вступали 
в силу именно с выходного дня», 
– пояснили в департаменте дорож-
ной инфраструктуры и транспорта 
администрации Тюмени.
Ранее сообщалось, что новые прави-
ла вступят в силу 16 марта. На реше-
нии изменить систему оплаты проез-
да настаивали перевозчики, уверяя, 
что это сократит число безбилетни-
ков. Отметим, что система оплаты 
проезда в маршрутках при входе 
действует во многих крупных горо-
дах России, включая Москву, Санкт-
Петербург и Екатеринбург.

Мстислав Письменков

Деньги к деньгам
«Деньги и  капитал приходят туда, 
где их  ждут. Результаты деятель‑
ности, достигнутые нашей большой 
Тюменской областью, впечатляют. 
За  последние 10  лет внутренний 
региональный продукт вырос бо‑
лее чем в  два раза. Объем инве‑
стиций за  10  лет вырос в  три раза. 
Тюменская область – это регион, 
который занимает активную пози‑
цию в  экономике страны, успешно 
развивается».

Сергей Попов,  

управляющий отделением по Тюменской 

области Уральского ГУ Банка РоссииСпасибо за службу!

В Тюмени стартовал проект «Спасибо за службу!». Это 

премия общественного признания сотрудникам вну-

тренних дел, заслужившим уважение горожан. Пер-

вые благодарности получили сотрудницы городского 

отдела полиции № 6: участковый Рамиля Хаснутдино-

ва, старший инспектор ОДН Татьяна Старовыборная, 

инспектор по особым поручениям Светлана Рогач 

и инспектор ОДН Наталья Чернова.

«За тепло в городе будет отвечать од‑
на компания, специалисты которой 
будут обладать всеми необходимы‑
ми компетенциями для обеспечения 
максимально возможного уровня 
надежности теплоснабжения. По‑
требители смогут решать все вопро‑
сы в режиме одного окна, – отметил 
председатель акционерной группы 
компаний ООО «Корпорация СТС» 
Алексей Бобров.

Совместное предприятие Фортума 
и Корпорации СТС должно начать ра‑
боту до конца 2017 года. Инвестиции 
в проект составят около 1,5 млрд руб. 
Глава региона напомнил, что в Тюме‑
ни разные организации производили 
тепловую энергию и  доставляли ее 
конечному потребителю, что  зако‑
номерно приводило к разногласиям. 
«Создание совместного предприятия 
– результат конструктивного диало‑
га двух крупнейших компаний, шаг 
в сторону эффективного управления 
важнейшей системой жизнеобеспе‑
чения, оптимизацией процессов, ак‑
кумулирования сил, ресурсов», – от‑
метил Владимир Якушев.

По  словам губернатора, совмест‑
ное предприятие позволит повы‑
сить надежность системы тепло‑
снабжения города. «Мы ежегодно 
укрепляем систему теплоснабжения 
областной столицы. В  этой работе 
есть успехи, но все  же на  сетях не‑
редко происходят аварии с отключе‑
нием тепла в домах тюменцев. Нуж‑
но в более короткие сроки повысить 
качество и  бесперебойную работу 
всей системы. Кроме того, оператив‑
но обеспечить требующейся инфра‑
структурой новые застраивающиеся 
микрорайоны. Для этого нам нужен 

единый оператор, который, избегая 
споров, будет мобильно решать воз‑
никающие вопросы», – подчеркнул 
он, назвав подписание соглашения 
историческим событием.

Генеральный директор ОАО «Фор‑
тум» Александр Чуваев пояснил, 
что  совместное предприятие с  пер‑
соналом более тысячи человек полу‑
чило название «СП «Тепло Тюмени». 
Участие двух организаций в ней бу‑
дет на равных условиях. По планам 
СП начнет деятельность к  началу 
отопительного сезона этого года, со‑
общает пресс‑служба губернатора.

«Тарифы для  населения в  связи 
с  началом работы нового совмест‑
ного предприятия не  поменяют‑
ся. В  перспективе в  Тюмени может 
ожидаться даже некое замедление 
их роста. Мы планируем значитель‑
но уменьшить количество аварий 
на  сетях, снизить сроки их  ликви‑
дации и создать один из лучших те‑
пловых комплексов в стране», – вы‑
разил уверенность Алексей Бобров.

Новые условия работы повлия‑
ют и на  привлечение инвестиций, 
уверен губернатор. В  Тюменской 
области появится прозрачная си‑
стема подключения к  сетям, когда 
инвестор согласно дорожной карте 
заранее будет знать необходимую 
для  своего проекта мощность теп‑
ла и  стоимость выполнения работ, 
не  дожидаясь заключения индиви‑
дуального соглашения. «Тем  самым 
бизнес при  строительстве жилого 
здания или  завода сможет просчи‑
тывать финансовые модели, рассчи‑
тывать риски и  выгоду», – подыто‑
жил Владимир Якушев.

Вслух

На судей жаловались  
428 раз
Квалификационная коллегия судей 
Тюменской области в прошлом году 
рассмотрела 65 заявлений претен-
дентов на должность судьи, утвердив 
из них 58 кандидатов. По конкурсу 
не прошли семь человек: пять – в ар-
битраж, двое – на должность судьи. 
Стоит отметить, что число кандида-
тов в судьи, получивших положи-
тельное заключение квалификаци-
онной коллегии, растет.
«К кандидатам предъявляются очень 
высокие требования, – отметила 
председатель квалификационной 
коллегии Галина Садовникова. 
– Мы преследуем единственную 
цель – отобрать только достойных 
кандидатов, для чего выясняем все 
обстоятельства, значимые для итого-
вого решения о назначении».
Квалификационные классы при-
своены 70 судьям и руководителям 
региональных судов. В отставку 
вышло 18 судей. По другим основа-
ниям полномочия не прекращались 
и не приостанавливались. По пред-
ставлению председателя Тюменского 
областного суда четыре человека, 
находившиеся в отставке, с их со-
гласия рекомендованы к исполне-
нию обязанностей судьи на срок 
до одного года.
В 2016 году на судей в квалифика-
ционную коллегию поступило 428 
жалоб, заявлений, обращений, в том 
числе семь анонимных. Из них 404 – 
в отношении судей общей юрисдик-
ции и мировых судей, а 24 – в отно-
шении судей арбитражного суда.
В 145 случаях граждане жаловались 
на нарушение процессуальных 
и других правовых норм, в 12 – 
на волокиту, в 15 – на неэтичное 
поведение судьи в отношении участ-
ников процесса. 196 жалоб и обра-
щений коллегия возвратила заявите-
лям, потому что указанные вопросы 
не относились к компетенции 
коллегии. Полностью или частично 
нашли свое подтверждение 14 жалоб 
из 149 направленных для проверки. 
В основном заявители не согласны 
с судебными актами, процессуальны-
ми действиями и требуют у коллегии 
привлечь судью к дисциплинарной 
ответственности.

Виталий Лазарев

«Мы требуем видео по двум причи‑
нам, – пояснил заместитель началь‑
ника межрайонного отдела ГИБДД 
Евгений Кишко. – Во‑первых, что‑
бы была возможность разобраться 
в  спорных ситуациях. Во‑вторых, 
чтобы противодействовать корруп‑
ции. Мы подписали соглашение 
со всеми автошколами города (а это 
20 учебных заведений), что в  тече‑
ние пяти суток после приема экзаме‑
нов они предоставляют нам видео».

В машине должно быть установлено 
четыре камеры. Одна из них направле‑
на на лобовое стекло, вторая – назад, 
третья снимает панель приборов, что‑
бы видеть скорость и то, пользуется ли 
водитель поворотниками; четвертая 
камера направлена на  дублирующие 
педали. Чтобы оборудовать одну ма‑
шину таким набором, автошколы за‑
платили от 15 до 20 тыс. рублей.

Анна Княжева 

Фото автора

За тепло в домах будет отвечать 
одна компания
Компании «Фортум» и «Корпорация СТС» намерены 

создать совместное предприятие в области тепло-

снабжения Тюмени. Соответствующее необязывающее 

соглашение подписано 6 марта в рамках совещания, 

которое провел губернатор Владимир Якушев.

ГИБДД обязала снимать экзамены 
на видео
Сотрудники ГИБДД принимают примерно по 100 экза-

менов в месяц. Сдают на права с первого раза далеко 

не все кандидаты в водители. Однако даже те, кто сдал, 

не получат водительское удостоверение, пока авто-

школа не предоставит в ГИБДД видеозапись из учеб-

ного автомобиля.
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Семена Ремезова сыграет Дмитрий 
Назаров, Петра I – Дмитрий Дюжев, а  дочь 
Ремезова Марию – Мария Макарова, которую 
продюсер Олег Урушев считает будущей звез‑
дой российского кинематографа. Всем вместе им 
предстоит в  ходе одного проекта создать сразу 
два художественных произведения.

«У  нас будет полный метр в  жанре истерн, 
ориентированный на  молодую аудиторию, 
и драматический сериал из 8 серий – истори‑
ческая драма для более старшего поколения», 
– пояснил Олег Урушев.

Снимать «Тобол» будут в  Тобольске в  спе‑
циально построенном городке у  Чувашского 
мыса, на  Алафейской горе, в  кремле и в  селе 
Понушково, а  также в  Подмосковье и  Санкт‑
Петербурге. Созданием «Тобола» занимаются 
кинокомпания Solivs и  телекомпания «Сур‑
гутинформТВ». Бюджет проекта на  данный 
момент составляет 390 млн рублей, однако он 
может быть увеличен. Например, если понадо‑
бится много искусственного снега. Учитывая 
теплую погоду, установившуюся в Тобольске, 
этот вариант вполне вероятен. Из‑за  отсут‑
ствия настоящего снега старт съемок даже 
пришлось отложить на несколько часов.

«Сложность сейчас одна – погода и неожи‑
данное отсутствие снега. Почему мы сегодня 
перенесли открытие? Потому что на площадку 
завозится снег. У  нас скоро съемка отправки 
зимнего обоза, а снега нет. Поэтому пришлось 
завезти две машины искусственного снега», – 
рассказал Олег Урушев.

Помимо погоды, препятствия съемочному 
процессу создают и разногласия в творческом 
коллективе. Не  так давно писатель Алексей 
Иванов, автор романа «Тобол. Много зва‑
ных» и  сценарист фильма публично заявил, 
что снял свое имя с титров, потому что режис‑

сер, по его мнению, исковеркал сюжет и пре‑
вратил его в «набор банальностей и штампов».

Продюсер Олег Урушев признает, что  раз‑
ногласия у Иванова и Зайцева действительно 
есть. К примеру, если у Иванова драка между 
тоболяками и шведами начинается из‑за заре‑
занной в церкви собаки, то создатели фильма 
предпочти эту сцену вынести на улицу, чтобы 
не  оскорблять чувств верующих. Или, если 
у Иванова офицер вместо кулачного боя про‑
сто достает оружие и  прогоняет оппонентов, 
то в фильме для пущей красочности эту сцену 
превратят в полноценную драку.

«Я думаю, что это просто пиар книжных ме‑
неджеров, которые хотят поднять тираж. Они 
не ожидали такого: за два месяца было продано  
35 тыс. экземпляров. Думали, что им хватит на‑
чального тиража до выпуска второго тома романа. 
Не хватило. Но, я думаю, мы найдем общий язык 
с Алексеем Ивановым, хотя разногласия у автора 
с режиссером есть», – заявил Олег Урушев.

Продюсер добавил, что  Алексей Иванов лю‑
бит работать один, что совершенно не подходит 
для кино, поскольку это коллективное творчество. 
Только создателей у фильма как минимум четыре 
– режиссер, сценарист, композитор и художник‑

постановщик, а за кадром еще сотни людей рабо‑
тают над пиротехникой, реквизитом, костюмами, 
исторической достоверностью и гримом.

По  плану съемки должны завершиться 
в ноябре 2018 года. На большом экране полно‑
метражный «Тобол» появится либо в декабре 
2018, либо в самом начале 2019 года.

Павел Храмов

Фото автора

«Тобол». Начало

Бюджет проекта на данный момент составляет 390 млн 
рублей, однако он может быть увеличен. Например, если 
понадобится много искусственного снега. Учитывая те‑
плую погоду, установившуюся в Тобольске, этот вариант 
вполне вероятен.

> Стр. 1
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О политике

Он подчеркнул, что региональные власти ра‑
ботают над оптимизацией и стандартизацией 
процессов управления. Потому что  совре‑
менные условия существования и  развития 
региона требуют мобилизации тех ресурсов, 
которыми прежде долго пренебрегали. Не‑
обходима тонкая настройка управленче‑
ских функций, уточнение целей и  способов 
их  достижения. Многое, по  словам губер‑
натора, уже сделано. Но не  так много, как 
следовало бы.

30 лет реформ

Владимир Якушев отметил, что  гость Гу‑
бернаторских чтений Алексей Полковников 
может дать ценные практические советы. Он 
является президентом Ассоциации управле‑
ния проектами СОВНЕТ, управляющим парт‑
нером группы компаний «Проектная практи‑
ка», представителем России в Международной 
ассоциации управления проектами.

Кроме того, Алексей Полковников – член 
совета по  внедрению проектного управления 
в  федеральных органах исполнительной вла‑
сти и  органах власти субъектов Федерации 
при Министерстве экономического развития. 
Он консультировал по  вопросам внедрения 
системы управления проектами администра‑
цию президента России, РЖД, ЛУКОЙЛ, КБ 
Сухого и другие крупные организации.

Модератор Губернаторских чтений Святос‑
лав Каспэ заявил, что  Россия 30  лет живет 
в  парадигме непрерывного реформирования, 
выросли поколения, которые ничего другого, 
кроме реформ, не видели. Сами по себе рефор‑
мы Святослав Каспэ назвал полезной вещью, 
однако в психологическом плане они превра‑
тились в самоцель, как будто важен не резуль‑
тат их реализации, а процесс.

«Как  жить и  работать, если все вокруг не‑
прерывно реформируется и  никак не  сфор‑
мируется? О  какой игре по  правилам можно 
говорить, если правила постоянно переписы‑
вают? Это дискредитирует саму идею правил. 
Проектный подход способен вылечить нас 
от  реформистской лихорадки и  научить це‑
нить не процесс, а результат. Кроме того, про‑

ектный подход решает проблему ответствен‑
ности», – сказал модератор.

Вице‑губернатор региона Сергей Сарычев 
считает, что  проектное управление хорошо 
зарекомендовало себя в  качестве подхода 
при  решении бизнес‑задач. В  качестве при‑
мера он привел реализацию Уватского нефтя‑
ного проекта в Тюменской области. По словам 
Сергея Сарычева, в  эти дни обучение членов 
правительства региона проводят специалисты 
Высшей школы экономики.

Что есть проект?

Алексей Полковников заявил, что  управ‑
лением проектами он занимается последние 
25 лет своей жизни. Умение управлять проек‑
тами, по его словам, может быть полезно и ру‑
ководителю, и владельцу бизнеса, и студенту, 
который только начинает строить карьеру. 
Сама философия проектного менеджмента 
может помочь понять молодому специалисту, 
как ему развиваться.

Кроме того, Алексей Полковников развеял 
некоторые мифы, касающиеся проектного 
управления. Например, то, что  проектный 
менеджмент – это современное изобретение 
и  дань моде. В  действительности проектное 
управление получило широкое развитие в по‑
слевоенное время, с  началом гонки вооруже‑
ний. В это  же время появилась и  отдельная 
новая профессия – руководитель проекта.

Принято считать, что  проектное управле‑
ние – подход, зародившийся в  бизнес‑среде. 
Однако это не совсем так. Направление полу‑
чило развитие благодаря реализации круп‑
ных проектов, заказчиком которых выступа‑
ло государство. Алексей Полковников также 
подчеркнул, что  вопреки всеобщему мнению 
проектное управление годится не  только 
для крупных проектов, но и для мелких.

Признаками проекта спикер назвал три ос‑
новные составляющие. Это цель, сроки и  уни‑
кальность (несмотря на  то, что  проект может 
быть типовым, любой проект – это что‑то новое). 
Уникальность определяет и особенности управ‑
ления проектами. Характеризуя профессию 
руководителя проекта, Алексей Полковников 

обозначил, что ей свойственны две основных ха‑
рактеристики – ответственность и полномочия.

«Одно время была модной концепция, 
что  проектный менеджмент – это важный 
ресурс повышения конкурентоспособности 
коммерческих организаций. Сегодня она 
трансформировалась и на  государства. Если 
мы хотим быть успешными на мировой арене, 
мы обязаны уметь быстро реагировать на си‑
туацию и  перестраиваться. Для  этого нужны 
такие инструменты, как  проектное управле‑
ние», – заключил Алексей Полковников.

Сам проект всегда начинается с  генерации 
идеи, а  заканчивается появлением эффекта 
от  его реализации. Например, когда проект 
окупился. При  этом руководитель проекта, 
как правило, не несет ответственности за эф‑
фект, поскольку окупаемость может насту‑
пить через много лет, а за это время могут по‑
меняться экономические условия. Руководи‑
тель проекта ответственен за  краткосрочный 
проект, например организацию конференции.

Нестандартные стандарты

Проблемные точки, по  словам Алексея 
Полковникова, находятся на  стыке процес‑
сов. Как  пример: компания успешно постро‑
ила некий объект, но не  совсем удачно сдала 
его в  эксплуатацию или  объект используется 
не так, как планировалось изначально. Много 
проблем возникает при  формировании порт‑
феля проектов, когда управленцы не  могут 
определиться, какие проекты реализовать, 
скажем, в 2017 году, а какие – в 2018‑м.

Сама реализация проекта предусматри‑
вает три типа процессов: управление, созда‑
ние продуктов и  вспомогательные процессы. 
Управление – наиболее важный процесс, это 
планирование, организация и контроль. Есть 
примеры, когда бизнесмены не  используют 
процессы управления вообще, а  действуют 
по наитию. Это ведет к удорожанию и увели‑
чению сроков реализации проекта.

Руководитель обязан уметь планировать 
шаги по достижению цели. По словам Алексея 
Полковникова, для каждого действия руково‑
дителя проекта существует набор стандартов, 
разработанных в Международной ассоциации 
управления проектами. Это практическое ру‑
ководство к действию.

Однако стандарты – результат обобщения 
большого опыта. Поэтому они не  учитывают 
специфики реализации проектов. «Часто за‑
дают вопрос, а на  моем проекте это будет ра‑
ботать? Ответ такой: скорее всего, напрямую 
ничего работать не  будет», – отметил спикер. 
Каждый руководитель проекта, взяв за основы 
стандарты как руководство к действию, должен 
адаптировать их к своему конкретному случаю.

Цена ошибки

Алексей Полковников уверен, что  учиться 
проектному управлению необходимо не толь‑
ко на  успешных примерах, но и  на  чужих 
ошибках. В качестве такой он привел аэропорт 
Берлин‑Бранденбург имени Вилли Бранд‑
та. «Мало кто из  вас туда прилетал. Он дол‑
жен был открыться еще в  2012  году. Сегодня 
2017 год, и никто не знает, когда этот аэропорт 
заработает», – рассказал эксперт.

На  строительство хаба потрачено 6 млрд 
евро. Комплекс уже готов. Крупнейшие гости‑
ничные сети мира построили в Бранденбурге 
свои отели. Но за месяц до церемонии откры‑
тия аэропорта, когда уже была готова красная 
ковровая дорожка для канцлера Германии Ан‑
гелы Меркель, выяснилось, что  некорректно 
работает система пожаротушения. Открывать 
аэропорт, зная об этом, никто не рискнул.

Последующая проверка выявила 150 тыс. 
нарушений. Установлено, что команда управ‑
ленцев потеряла контроль над  проектом. 
Не  было единых планов, единой отчетно‑
сти, документации. Сегодня два раза в  сутки 
в аэропорт приходит электричка, специально 
нанятые люди запускают транспортеры и спу‑
скают воду в  унитазах, чтобы поддерживать 
системы в рабочем состоянии. Поддержка это‑
го «актива» стоит 20 млн евро в месяц.

Причина, по  словам Алексея Полковнико‑
ва, в  том, что  авторы замысла не  понимали, 
во что  ввязываются, и не  назначили компе‑
тентных специалистов. Проект был любимым 
детищем мэра Берлина, ставленники которо‑
го по‑своему понимали проект: они видели 
в нем больше политического смысла (решали, 
чьим именем его назвать), чем  экономиче‑
ского, а  технические и  инженерные аспекты 
упустили.

«К чему я все это сказал? Это укладывается 
в  классические исследования проблем реа‑
лизации проектов. Всемирный банк проана‑
лизировал проекты, которые финансировал, 
и  пришел к  выводу, что  50 процентов из  них 
не  достигают поставленных целей. В  основ‑
ном на успех проекта влияют управленческие 
ошибки», – считает Алексей Полковников.

Основных ошибок пять: нечеткое формули‑
рование целей, результатов и границ проекта; 
недостаточно проработанная стратегия и план 
реализации; слабое понимание собственного 

проекта; неправильное распределение ответ‑
ственности между участниками реализации 
проекта и отсутствие учета их интересов; пло‑
хая отстройка процессов и отсутствие комму‑
никации между участниками.

«Необходимо как  можно более точно с  ра‑
бочей группой разобраться в проекте, в кото‑
рый ввязываетесь, проработать цели и риски. 
И  только потом принимать решение об  уча‑
стии. Надо решить, кто  нужен в  команде и 
как  распределить ответственность. Третье – 
дело техники: организовать нормальные про‑
цессы взаимодействия. Всего три постулата: 
чем  управляем, кем  управляем, как  управля‑
ем», – заключил Алексей Полковников.

Иван Литкевич

Проект как способ 
достижения цели
На Губернаторских чтениях обсудили прогрессивный подход к управлению
Проектное управление – подход, который позволяет повышать конкурентоспособность не только от-

дельных организаций и предприятий, но и целых государств. Это стало темой очередных Губернатор-

ских чтений, которые состоялись в Тюмени 2 марта. Приветствуя участников форума, глава региона 

Владимир Якушев отметил, что и правительство Тюменской области считает переход на проектное 

управление приоритетом.

Сегодня два раза в сутки в аэропорт приходит электрич‑
ка, специально нанятые люди запускают транспортеры 
и спускают воду в унитазах, чтобы поддерживать систе‑
мы в рабочем состоянии. Поддержка этого «актива» сто‑
ит 20 млн евро в месяц.
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Горожан традиционно просят вы‑
сказать свое мнение о  кандидатах 
и значимости их заслуг.

Сделать это можно до  26 апреля. 
Ваше мнение выслушают по много‑
канальному телефону центра ин‑
формирования населения админи‑
страции Тюмени 45‑15‑20, а  также 
примут в письменном виде по адре‑
су: Тюмень, ул. Первомайская, 20, 
каб. 508 либо по электронной почте: 
SavinaMV@tyumen‑city.ru.

Владимир Чебоксаров

Родился 30 декабря 1951 года в Тю‑
мени. Полковник милиции в отстав‑
ке. Чемпион СССР, Европы и  мира, 
серебряный призер Олимпийских 
игр, заслуженный мастер спорта 
СССР, заслуженный работник физи‑
ческой культуры России, заслужен‑
ный тренер РСФСР, судья междуна‑
родной категории, почетный пре‑
зидент общественной организации 

«Федерация спортивной борьбы 
Тюменской области».

С  1973 по  1980  год входил в  со‑
став сборной СССР по классической 
борьбе. Стал серебряным призером 
чемпионата Советского Союза в Ри‑
ге, победителем спартакиады ди‑
намовцев социалистических стран 
в  Праге. В  1975  году – серебряный 
призер Спартакиады народов СССР, 
выиграл золото чемпионата Европы 
в Людвигсхафене (Германия).

В 1976 и 1979 годах становился чем‑
пионом РСФСР и  СССР, серебряным 
призером чемпионата Европы в  Ле‑
нинграде, завоевал серебряную ме‑
даль XXI Олимпийских игр (Монре‑
аль, Канада), был награжден медалью 
«За  трудовую доблесть». В  1977  году 
в Гетеборге (Швеция) выиграл чемпи‑
онат мира. В 1978 году стал бронзовым 
призером чемпионата мира в Мехико.

С  1981 по  1985  год работал заме‑
стителем председателя областного 

совета «Динамо». С 1989 по 2014 год 
возглавлял областную Федерацию 
греко‑римской борьбы. Под его руко‑
водством воспитаны мастера спорта 
СССР международного класса.

В  1995  году состоялся I Всерос‑
сийский турнир по  греко‑римской 
борьбе на  призы Владимира Чебок‑
сарова, который стал традицион‑
ным. В  1997‑2004  годах возглавлял 
Сибирскую федерацию греко‑рим‑
ской борьбы.

В  мае 2012  года Владимир Васи‑
льевич, единственный из  тюмен‑
ских спортсменов, был удостоен 
высшей награды Международной 
федерации спортивной борьбы 
(FILA) за  заслуги и  личный вклад 
в  развитие греко‑римской борьбы 
на мировом спортивном уровне.

Евгений Колтун

Родился 17 июня 1947  года в  Са‑
маре. Закончил Тюменский инду‑
стриальный институт, аспирантуру 
Всесоюзного института физической 
культуры по теме «Методы развития 
силы у  спортсменов». 20 февраля 

1967  года основал в  Тюмени атле‑
тический клуб «Антей». В  августе 
1987 года был избран первым пред‑
седателем Федерации атлетизма 
РСФСР на общественных началах.

За годы профессиональной деятель‑
ности Евгений Колтун воспитал двух 
заслуженных мастеров спорта, восемь 
мастеров спорта России междуна‑
родного класса, семь мастеров спорта 
России, 25 чемпионов и призеров Куб‑
ков Уральского федерального округа, 
чемпионатов Уральского федерально‑
го округа, России, Европы и мира.

Евгений Колтун награжден меда‑
лью ордена «За заслуги перед Отече‑
ством» II степени, почетным знаком 
«За  заслуги в  развитии физической 
культуры и спорта».

С  ходатайством о  присвоении зва‑
ния Владимиру Васильевичу Чебок‑
сарову выступила общественная ор‑
ганизация «Федерация спортивной 
борьбы Тюменской области», Евгению 
Исидоровичу Колтуну – региональная 
общественная организация «Тюмен‑
ский атлетический клуб «Антей».

Вслух

«Мы решили провести эксперимент, 
чтобы посмотреть, поможет  ли об‑
устройство таких площадок сделать 
наши улицы и  дворы чище, – рас‑
сказала заместитель руководителя 
управы Центрального округа Юлия 
Карнаухова. – Общественный туалет 
для  животных – это небольшая тер‑
ритория, огороженная забором высо‑
той до полутора метров и засыпанная 
песком. Предполагается, что собачки 

смогут там справлять свои естествен‑
ные потребности. Мы изучали опыт 
Европы. Есть такие  же площадки 
в  Москве, Санкт‑Петербурге и  Ново‑
сибирске. Правда, опыт этих городов 
неоднозначен, но, мы думаем, стоит 
попробовать внедрить это и у нас».

Предполагается, что общественные 
туалеты для  животных разместят 
во дворах, которые попали в програм‑
му благоустройства – по одной в каж‑

дом административном округе. Есте‑
ственно, учтут требования СанПиН. 
Площадки будут находиться на  рас‑
стоянии от детских игровых зон.

Также за  счет внебюджетных 
средств приобретено шесть дог‑боксов 
– устройств, где можно взять пакет, 
а затем выбросить в специальную ем‑
кость то, что в этом пакете оказалось. 
Дог‑боксы установят уже этой весной.

Сейчас в  Тюмени 75 площадок 
для выгула собак. Достаточно ли это‑
го количества, не известно, ведь нор‑
матива здесь попросту нет. По мне‑
нию представителей управ, главной 
проблемой, из‑за  которой нельзя 
увеличить число мест для  выгула 
питомцев, является плотная город‑
ская застройка и отсутствие свобод‑
ной земли. Поэтому и  было решено 
попробовать новый способ решить 
проблему с нехваткой площадок.

По мнению председателя федерации 
спортивно‑прикладного собаковод‑
ства Тюменской области Александра 

Кротова, нужно приучать к  порядку 
не животных, а их хозяев. «Сама идея, 
возможно, не  лишена смысла, – го‑
ворит собаковод с  30‑летним стажем. 
– Но кардинально на чистоту в городе 
это повлияет. Все‑таки в большей сте‑
пени все зависит от людей – от их куль‑
туры, чистоплотности. Собаковод, ес‑
ли он хорошо воспитан, должен сам 
убирать за  своей собачкой. Не  только 
в этом собачьем туалете, но и вообще 
в  любом месте. А  вообще, любую со‑
баку можно приучить к чему угодно».

Сколько в Тюмени собак, не извест‑
но. В  областном клубе служебного со‑
баководства состоит около 300 соба‑
ководов, а подобных клубов в Тюмени 
пять или шесть. По словам Александра 
Кротова, в 1990‑е годы каждый четвер‑
тый житель Тюмени держал собаку. 
Сколько их сейчас, сказать сложно, ведь 
большая часть домашних питомцев во‑
обще не состоит ни на каком учете.

Анна Княжева

Фото автора

Улицу близ Рощино назвали 
именем большого человека
Безымянная улица в Калининском 
округе Тюмени будет носить имя 
Владимира Полякова. Предложение 
поступило от аэропорта Рощино, 
поддержано подписями 220 человек. 
Решение о присвоении имени было 
принято городской комиссией по то-
понимике.
Для наименования выбрали улицу 
недалеко от аэропорта на терри-
тории планировочных районов 
Затюменский и Новорощинский, 
что вполне объяснимо. Владимир 
Поляков (1939-2015) посвятил ра-
боте в гражданской авиации 51 год, 
пройдя путь от инженера-механика 
до генерального директора ОАО 
«Аэропорт Рощино». В кризисные 
годы сумел мобилизовать внутрен-
ние резервы, провести работу по со-
кращению расходов, чем обеспечил 
эффективную деятельность одного 
из крупнейших авиапредприятий 
Тюменской области.
Член комиссии Рафаэль Гольдберг 
отметил: «Постоянно возникает об-
суждение на комиссии – такой боль-
шой человек, а его именем называют 
такую маленькую улицу. Напомню 
фразу из фильма «Доживем до поне-
дельника»: «От большинства людей 
остается только черточка между 
двумя датами». Почему я об этом 
говорю? Давайте относиться к этому 
спокойнее, не будем говорить – вот 
этому много выделили, а этому мало. 
Да, небольшая улица города, где жил 
большой человек, но величина, про-
тяженность улицы не изменит нашей 
памяти о человеке».
Кроме того, улицы Парада Победы 
и Героев Сталинградской Битвы 
появятся на территории Ленинского 
округа. Идея принадлежит регио-
нальному отделению «Бессмертного 
полка», причем если с наименова-
нием улицы в честь Парада Победы 
вариантов не было, то во втором 
случае предлагались три варианта: 
улица Сталинградской Битвы, Героев 
Сталинградской Битвы, Героев Сталин-
града. Улицы расположены в границах 
планировочного района Тарманский.
Предложения были опубликованы 
в СМИ, после чего жители смогли вы-
сказать свое мнение, и не все тюмен-
цы проголосовали за эти варианты. 
Так, звучало предложение назвать 
улицы Якутской и Музыкальной.
Краевед Александр Петрушин вы-
сказал свое суждение: «229-я стрел-
ковая дивизия, сформированная 
из наших земляков, участвовала 
в первом периоде Сталинградской 
битвы – с 25 июля по 10 августа 
1942 года, на дальних подступах 
к Сталинграду она сдерживала насту-
пление фашистских войск. Было бы 
уместно в память о наших земляках 
дать улице название «Героев Сталин-
градской Битвы». Мнение историка 
поддержали большинство членов 
комиссии, как и предложение на-
звать улицу в честь Парада Победы.
Отметим, что на заседание был 
приглашен участник Великой 
Отечественной войны Михаил Ни-

кишин. Он – единственный ветеран 
в Тюменской области, кто участвовал 
в параде Победы 24 июня в Москве.
«Известие о победе я услышал в На-
ро-Фоминске, где тогда располагалась 
наша часть. Нам сказали: «Берлин 
пал». Что тогда творилось! Москвичи 
носили на руках людей в форме. Если 
к первомайскому параду 1945 года 
готовились очень ответственно, то 
к грандиозному Параду Победы – 
еще более скрупулезно. Это стало 
историческим событием, оно достой-
но, чтобы его увековечили в названии 
улицы», – уверен Михаил Никишин.

Екатерина Скворцова

Владимира Чебоксарова 

и Евгения Колтуна прочат 

в почетные граждане

На звание «Почетный гражданин Тюмени» в этом году 

появились претенденты. В комиссию по присвоению 

звания поступили ходатайства за призера Олимпийских 

игр, чемпиона мира, борца Владимира Чебоксарова 

и основателя знаменитого атлетического клуба «Антей», 

заслуженного тренера России Евгения Колтуна. 

В Тюмени поставят эксперимент 
над собаками и их хозяевами

Во дворах областного центра появятся общественные 

туалеты для собак. Первый из них решено установить 

в одном из дворов на улице Свердлова во время бла-

гоустройства территории.



10 марта 20176 О финансах

Записки инвестора

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
en

er
go

sm
i.r

u

Могут ли быть сомнения

У ФСК ЕЭС нет устоявшейся диви‑
дендной истории и  конкретной про‑
гнозируемой дивидендной политики. 
На текущий момент времени все осу‑
ществленные дивидендные выплаты 
были связаны с  директивами пра‑
вительства России. До  2016  года го‑
скомпании должны были направить 
на  дивиденды 25 % чистой прибыли, 
в апреле 2016 года в качестве антикри‑
зисной меры было принято решение 
повысить планку до 50 % чистой при‑
были по РСБУ или МСФО в зависимо‑
сти от того, какой показатель выше.

На данную директиву правитель‑
ства пытаются влиять различные 
структуры и  ведомства: Росимуще‑
ство, Минфин, Минэкономразви‑
тия, Минэнерго. Итоговое решение 
принимается на более высоком уров‑
не, и на  текущий момент времени 
оно еще не принято. Минфин пред‑
лагает продлить норму 50 % диви‑
дендов на 2017 год, но возможность 
уплаты рассматривать для  каждой 
компании в  отдельности, учитывая 
финансовую ситуацию и  послед‑
ствия для  финансового состояния 
компании. Минэнерго выдвинуло 
предложение, чтобы дочерние ком‑
пании Россетей (самой крупной 
из  которых является ФСК ЕЭС) вы‑
плачивали в  качестве дивидендов 
25 % от  чистой прибыли по  РСБУ. 
Именно это заявление Минэнерго, 
по нашему мнению, вкупе с коммен‑
тарием главы Россетей Олега Будар‑
гина о том, что 25 % по РСБУ для них 
разумная цифра, явились причиной 
такого значительного снижения сто‑
имости акций на прошлой неделе.

Возможные варианты 
или реальность

За  2015  год ФСК ЕЭС отправи‑
ла на  дивиденды 17 млрд рублей, 

это почти 100 % чистой прибыли 
по РСБУ или 35 % от чистой прибыли 
по МСФО. В итоге на одну акцию при‑
шлось 0,0133185 рубля, что на дату за‑
крытия реестра акционеров состави‑
ло 8,15 % дивидендной доходности.

За  2016  год чистая прибыль ФСК 
ЕЭС по  РСБУ составила более 106 
млрд рублей, что в  5,9 раза больше, 
чем в 2015 году. Скорректированная 
чистая прибыль (без  учета пере‑
оценки основных средств и  финан‑
совых вложений) составила 59 млрд 
рублей, что в  2,9 раза больше, чем 
в  2015  году. Если мы возьмем 25 % 
от  чистой прибыли по  РСБУ, то  по‑
лучим 26,5 млрд рублей или  0,0208 
рубля на  акцию, что  составит 9,5 % 
доходности. Вариант выплаты диви‑
дендов в размере 25 % от скорректи‑
рованной прибыли по РСБУ мы пол‑
ностью исключаем, так как  выпла‑
чиваемая сумма составит 14,75 млрд 
рублей, что меньше, чем в прошлом 
году. При  текущем кратном росте 
чистой прибыли этот вариант раз‑
вития событий видится нам неправ‑
доподобным. Если возьмем в  рас‑
чет 25 % от  нашей прогнозной чи‑
стой прибыли по МСФО за 2016 год 
(без  учета переоценки основных 
средств и  финансовых вложений), 
то  получим 30 млрд рублей или 
в перерасчете на одну акцию 0,0235 
рубля, что составляет 10,5‑процент‑
ную дивидендную доходность.

Возможно рассмотрение такой нор‑
мы как 50 % от скорректированной чи‑
стой прибыли по РСБУ. В этом случае 
дивидендные выплаты также будут 
приближены к 30 млрд рублей. Самый 
оптимистичный вариант – 50 % от чи‑
стой прибыли МСФО (без учета перео‑
ценок) – может принести акционерам 
около 60 млрд рублей, что приблизи‑
тельно совпадает со  100‑процентной 
скорректированной чистой прибы‑

лью по РСБУ и в перерасчете на одну 
акцию составит 0,047 рубля или  21 % 
дивидендной доходности.

Достойный минимум

Предположим, что  если даже но‑
вая директива правительства не бу‑
дет предусматривать 50‑процент‑
ную норму отчисления дивидендов, 
то  она как  минимум не  ухудшит 
действующую старую норму в  25 % 
по  той форме отчетности, которая 
будет больше. Это означает, что ми‑
нимальные дивидендные выплаты 
по  ФСК ЕЭС будут где‑то  около 30 
млрд рублей, что дает при текущем 
уровне цены в  0,22 рубля 10,5‑про‑
центную дивидендную доходность.

Очень высока вероятность, 
что  Минфину удастся продлить 
норму в  50 % и на  этот год. Тем  бо‑
лее, по  словам министра финансов 
Антона Силуанова, эти цифры уже 
учтены в  законе о  бюджете. Госком‑
пании, в свою очередь, снова начнут 
просить определенных послаблений, 
ссылаясь на  масштабные инвести‑
ционные программы. В  итоге диви‑
денды по  ФСК ЕЭС могут оказаться 
в диапазоне от 30 до 60 млрд рублей.

Наша рекомендация: покупать 
ФСК ЕЭС как акцию с хорошей диви‑
дендной доходностью и  значитель‑
ным потенциалом курсового роста 
более 40 %.

Страсти 
по дивидендам
Великолепная годовая отчетность по РСБУ и стабиль-

ная положительная динамика всех основных финансо-

вых показателей Федеральной сетевой компании (ФСК 

ЕЭС) дают основания полагать, что компания заплатит 

достойные дивиденды своим акционерам.

Денис  Казаков, 

«Унисон Траст»

Акции каких российских 

компаний в настоящий момент 

обладают повышенной диви-

дендной доходностью?

В условиях локального сниже-
ния российского фондового 
рынка дивидендная доходность 
большинства акций выросла. 
На высокие выплаты могут 
рассчитывать акционеры теле-
коммуникационных компаний: 
Ростелекома, МТС и Мегафона. 
Двузначную дивидендную до-
ходность могут показать акции 
Аэрофлота, благодаря сильным 
результатам прошлого года. Не-
плохие выплаты должны пройти 
по акциям Алросы. Что касается 
электроэнергетических госком-
паний, то им, судя по всему, 
удастся уклониться от директи-
вы правительства направлять 
на дивиденды 50 % чистой при-
были. Среди «голубых фишек» 
можно выделить акции Газпрома 
с текущей дивидендной доходно-
стью 6 %.

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

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

Финансовый индикатор  

01.03.2017 – 09.03.2017

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию 
о важнейших финансовых и экономических показателях России, 
которые прямо или косвенно оценивают экономическую стабиль-
ность и благополучие страны.

Новости
Организация экономического сотрудничества и развития прогно-
зирует, что в 2017 году рост мировой экономики составит 3,3 %, а 
в 2018-м – 3,6 %.

USD 58,95 (+70 коп.)
Упавшие цены на нефть подкосили российский рубль. За неделю 
бивалютная корзина подорожала до 60,34 руб. Ликвидность в бан-
ковском секторе выросла: суммарные остатки на корсчетах и де-
позитах в ЦБ РФ достигли 2,93 трлн руб. На международном рынке 
Forex пара евро / доллар консолидируется вблизи отметки 1,05.
Отскок цен на нефть должен оказать поддержку отечественной 
валюте.

Нефть 53,2 USD / бар. (–6,2 %)
На рынке нефти произошло резкое снижение котировок. Причи-
на заключается в продолжающемся росте запасов сырья в США: 
за три недели они увеличились более чем на 20 млн баррелей. По-
мимо этого, появилась информация о том, что Саудовская Аравия 
снизила отпускные цены на отдельные сорта нефти для азиатских 
потребителей, ощущая конкуренцию со стороны США.
Несмотря на произошедшую коррекцию, ростовой тренд на рынке 
нефти пока не сломлен.

Индекс ММВБ 1995 пунктов (–2,8 %)
Распродажи на российском рынке продолжаются: индекс ММВБ 
«нырнул» ниже 2000 пунктов. Наибольшие потери понесли акции 
электроэнергетических компаний. Обновляют локальные миниму-
мы и главные сырьевые тяжеловесы: бумаги Роснефти, Газпрома 
и Лукойла. Нервозность чувствуется в металлургическом и банков-
ском секторах.
Технических сигналов для разворота рынка наверх пока нет, 
однако долгосрочным инвесторам имеет смысл присмотреться 
к дивидендным акциям.

Акции ОГК-2 обыкновенные 44 коп. (–7 %)
ОГК-2 представила финансовые результаты, подготовленные 
в соответствии с МСФО, за 2016 год. Согласно опубликованным 
данным, выручка компании в отчетном периоде выросла на 19,7 % 
– до 22,16 млрд руб., показатель EBITDA взлетел на 87,2 % – до 18,9 
млрд руб., а чистая прибыль составила 3 млрд руб., увеличившись 
на 17,6 %.
Котировки акций ОГК-2 могут опуститься к 40 коп.
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Тюменский водоканал с  2006  года 
входит в  группу компаний «Росво‑
доканал». Как  сообщил гендирек‑
тор Мугаммир Галиуллин, сейчас 
на  обслуживании предприятия на‑
ходятся 1 тыс. 675 километров во‑
допроводных и  канализационных 
сетей Тюмени. За прошедшие 10 лет 
реализованы две инвестиционные 
программы по развитию и модерни‑
зации систем водоснабжения и  во‑
доотведения общим объемом более 
миллиарда рублей. В ходе их реали‑
зации построено и  заменено 50,32 
километра водопроводных сетей, 
на  38,5 % сократилось потребление 
электроэнергии, в  абсолютных по‑
казателях – с  69 млн 209 тыс. кВт 
в  2006  году до  42 млн 544 тыс. кВт 
в 2016 году.

Один из  показателей эффектив‑
ной деятельности оператора – сни‑
жение на 43 % потерь на водопровод‑
ных сетях. Также в два раза удалось 
сократить аварийность на  сетях 
водоснабжения, запустить автома‑
тизированную систему управления 
подачи воды в  город. Кроме то‑
го, совместно с  муниципальными 
и  региональными органами власти 

проведена модернизация насосных 
станций водоочистных сооружений, 
что  позволило избежать дефицита 
воды в  городе и  обеспечить резерв 
мощности основных сооружений 
для дальнейшего развития Тюмени.

В  2009  году среднесуточная по‑
дача воды в  распределительную 
сеть города составила 273 тыс. ку‑
бометров при  суммарной проект‑
ной мощности водоочистных со‑
оружений 272 тыс. кубометров воды 
в сутки. Дальнейший рост этого по‑
казателя мог привести к  дефициту 
воды в городе. На сегодняшний день 
отмечена тенденция снижения по‑
дачи воды, связанная как с  целым 
комплексом проведенных организа‑
ционно‑технических мероприятий 
по  снижению потерь воды, так и 
с установкой приборов учета. Сейчас 
среднесуточная подача воды в город 
составляет 199 тыс. кубометров. Это 
позволяет не  только обеспечивать 
существующие потребности города, 
но и  иметь запас мощности основ‑
ных сооружений для  подключения 
районов перспективной застрой‑
ки, сообщает пресс‑служба главы 
региона.

Потребность тюменской системы 
водоснабжения и  водоотведения 
в  инвестициях достаточно высо‑
ка. В прошлом году принята схема 
водоснабжения и  водоотведения, 
определившая стратегию разви‑
тия до  2040  года. Она позволит 
вывести две этих важных сферы 
жизнеобеспечения растущего об‑
ластного центра на новый уровень, 
повысить бесперебойность, надеж‑
ность и качество предоставляемых 
потребителям услуг. Схема водо‑
снабжения и  водоотведения пред‑
полагает переход на  подземный 
источник водоснабжения, стабиль‑
ный и надежный, что должно пол‑
ностью снять вопрос обеспечения 
тюменцев качественной питьевой 
водой.

Владимир Якушев отметил, 
что тюменский водоканал выполня‑
ет жизненно важную для областной 
столицы и ее жителей работу. «Ком‑
пания показала себя как  эффек‑
тивный партнер. В  последние годы 
предприятие существенно повыси‑
ло надежность работы, снизило чис‑
ло аварийных ситуаций, сократило 
сроки их  устранения. В  свою оче‑
редь правительство региона и муни‑
ципальные власти предпринимают 
все необходимые организационные 
меры для  содействия предприятию 
в  улучшении качества услуг, ока‑
зываемых людям», – сообщил глава 
региона.

Герман Хан подчеркнул, что 
на  достигнутых результатах нельзя 
останавливаться, нужно укреплять 
сотрудничество с  муниципалите‑
том и  областью. «Самое главное – 
продолжить дальнейшее снижение 
аварийности, внедрять современ‑
ные технологии, которые позво‑
лят упростить процедуру оплаты 
для потребителей», – заключил он.

Глава наблюдательного совета ГК 
«Росводоканал» высказался также 
о  необходимости увеличения числа 
местных подрядчиков, выполняю‑
щих заказы тюменского водоканала.

Вслух

Фото с сайта admtyumen.ru

Как  рассказал на  пресс‑
конференции заместитель предсе‑
дателя Тюменской областной думы 
Юрий Холманский, этому способ‑
ствует активная поддержка техно‑
логий «зеленой энергии» со стороны 
государств – как  стран Евросоюза, 
так и России. Например, в 2015 году 
в  Якутии запущена самая северная 
электростанция на солнечных бата‑
реях мощностью 1 мегаватт.

«Технологии возобновляемых 
источников энергии постоянно со‑
вершенствуются и  дешевеют. Рынок 
не стоит на месте. Мы видим, что ры‑
нок предлагает решения, которые 
еще 10‑15 лет назад казались нам фан‑
тастическими, и  цены на  них стре‑
мятся вниз. Сейчас, например, тот, 
для кого это актуально, может найти 
и  приобрести комплект солнечных 
батарей и  солнечных водонагревате‑

лей на  индивидуальный жилой дом. 
Цены, конечно, высокие, но не астро‑
номические. Сегодня эти технологии 
становятся все более доступными», – 
подчеркнул Юрий Холманский.

Он считает, что  главный сдержи‑
вающий фактор для развития техно‑
логий альтернативных источников 
энергии в России – государственное 
регулирование цен на  энергоноси‑
тели. Это, с  одной стороны, хорошо 
для экономики, потому что она ста‑
новится более конкурентоспособ‑
ной, с  другой – низкая стоимость 
традиционных источников энергии 
замедляет развитие альтернативных.

Павел Храмов

Фото автора

В  поздравлении предприятия 
в  адрес Туртасской средней школы 
Уватского района и  профильных 
вузов‑партнеров звучит немало теп‑
лых слов: «Вы, женщины, своими 
теплыми улыбками делаете наши 
будни ярче, теплее и  светлее. Мы 
восхищаемся вашим мастерством 
сочетать в  себе профессионализм 
и  чуткость, душевность и  отзывчи‑
вость, успешность и деловитость!»

В  Туртасской средней школе обу‑
чаются школьники двух «Роснефть‑
классов». Данный проект реализует‑
ся в рамках корпоративной системы 
непрерывного образования «Школа 
– вуз – предприятие», сформирован‑
ной в компании 10 лет назад. Созда‑
ние кадрового резерва Роснефти на‑
чинается в старших классах общеоб‑
разовательных учреждений. В насто‑
ящее время в 50 городах и поселках 
России создано 105 «Роснефть‑клас‑
сов», два из  которых – в  Уватском 
районе Тюменской области.

В  профильные классы Роснефти 
поступают ученики, которые уже 
сейчас ориентированы на  работу 
в  лидирующей нефтяной компании 
России. Такие учебные коллективы 
формируются на  конкурсной основе 
из  учащихся, окончивших девятый 
класс с  высокими баллами по  успе‑
ваемости. В мае 2017 года последний 

звонок прозвенит для  выпускников 
первого «Роснефть‑класса» Туртас‑
ской средней школы.

В  свою очередь, партнерство ПАО 
«НК «Роснефть» и  профильных ву‑
зов‑партнеров укрепляется на  про‑
тяжении последних лет. Лучшие сту‑
денты вузов участвуют в совместных 
мероприятиях, таких как  научно‑
технические конференции, ежегодно 
проходят производственную прак‑
тику на  месторождениях общества. 
В  конце 2017  года в  университете 
планируется открыть уникальную 
учебную лабораторию компании 
«Роснефть» с тренажерным комплек‑
сом для  подготовки специалистов 
по бурению.

Преподаватели ТИУ активно уча‑
ствуют в проекте «Роснефть‑класс», 
обучая школьников Уватского рай‑
она специализированным предме‑
там. Кроме того, сотрудники дочер‑
них обществ нефтяной компании 
проходят в  вузе дополнительную 
профессиональную подготовку. 
Так, в 2015‑2016 годах дополнитель‑
ное профессиональное образование 
в  Тюменском индустриальном уни‑
верситете получили 884 работника 
ПАО «НК «Роснефть», в том числе 18 
работников ООО «РН‑Уватнефтегаз».

Вслух 

Фото из архива компании «Уватнефтегаз»

Владимир Якушев и Герман Хан 
обсудили работу водоканала
Итоги работы ООО «Тюмень Водоканал» в 2016 году и перспективы развития си-

стем водоснабжения и водоотведения Тюмени обсудили губернатор Владимир 

Якушев и председатель наблюдательного совета группы компаний «Росводоканал» 

Герман Хан на рабочем совещании, которое состоялось 3 марта.

Альтернативные источники энергии становятся более доступными

Уватнефтегаз поздравил с 8 Марта 

прекрасную половину  

«Роснефть-классов» и Тюменского 

индустриального университета

ООО «РН-Уватнефтегаз» (дочернее общество ПАО  

«НК «Роснефть») поздравило с Международным жен-

ским днем 8 Марта учениц, преподавательский состав 

«Роснефть-классов», а также коллег из Тюменского 

индустриального университета.

Альтернативные источники энергии, способные вытес-

нить с лидирующих позиций традиционные энергоно-

сители – нефть и газ, становятся все более доступны-

ми, а цены на них постоянно снижаются.
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При  этом законодатель и  ЦБ при‑
нуждают подключаться к системе, ис‑
пользуя административный ресурс, 
заявил на  банковской конференции 
исполнительный директор Ассоциа‑
ции кредитных организаций Тюмен‑
ской области Михаил Микульский.

«В тарифах присутствует ежемесяч‑
ная плата за участие в системе «Мир» 
вне зависимости от количества прове‑
денных операций. Работал, не работал 
– все равно плати. Это не  добавляет 
карте привлекательности для  бан‑
ков», – сообщил Михаил Микульский.

Он также отметил, что  ЦБ и  зако‑
нодатель используют для  развития 

системы административный ресурс. 
«Но эти недостатки не стоили бы вни‑
мания, если бы не мнимая доброволь‑
ность участия банков в данном проек‑
те. ЦБ настойчиво добивается от всех 
банков вступления в  систему «Мир». 
Делается это так: регулятор рассылает 
запросы о проводимых банками меро‑
приятиях в этом направлении и затем 
игнорирует ответы, когда банки гово‑
рят об отсутствии интереса и обязан‑
ности участвовать в  системе «Мир». 
А  кредитные учреждения со  слабо‑
развитыми банкоматными сетями 
здесь выполняют лишь роль стати‑
стов. Да еще и должны платить за это, 
как крупный банк», – добавил банкир.

Он недоумевает, почему при  вне‑
дрении национальной платежной 
системы так необходим администра‑
тивный ресурс там, где рынок сам мо‑
жет и должен все расставить на свои 
места, а  также почему законодатель 
и  Банк России не  хотят решать про‑

блему в  правовом поле. «Достаточно 
элементарного внесения в  Госдуму 
законопроекта, обязывающего все 
банки вступить в систему «Мир», ес‑
ли речь идет о национальной безопас‑
ности», – пояснил он.

«При этом у законодателя и регуля‑
тора не возникает мыслей, за чей счет 
весь этот банкет. Никто почему‑то 
не считает, каких денег стоит банкам 
реализация новой идеи. Все выглядит 
даже не как решение очередной про‑
блемы за  счет банков, а как  прямой 
сбор денег. При  этом абсолютно без‑
основательный, прикрываемый за‑
ботой о  гражданах, необходимостью 
импортозамещения и  защиты наци‑
ональных интересов», – высказался 
Михаил Микульский.

Он считает, что ЦБ и НСПК не долж‑
ны загонять банки в систему «Мир», 
как  1930‑е годы загоняли частников 
в  колхозы, а  предложить дифферен‑
цированные ставки по  абонентской 

плате за  участие в  системе «Мир». 
«Многие из  критикуемых мною не‑
достатков можно было  бы отнести 
к болезням роста. Но проблема в том, 
что их устранение порой слишком за‑
тягивается», – подытожил банкир.

На  сегодня, по  данным официаль‑
ного сайта НСПК, к  приему и  эмис‑
сии национальной банковской карты 
подключены 225 банков, в  том числе 
и  тюменский Запсибкомбанк. Из  них  
114 финансовых учреждений, в том чис‑
ле Сбербанк, ВТБ 24 и  «Русский стан‑
дарт», перенастроили POS‑терминалы 
для приема оплаты с карт «Мир», 57 на‑
ладили выпуск новых карт.

Напомним, АО «Национальная 
система платежных карт» создана 
как  оператор национальной платеж‑
ной системы 23 июля 2014 года. Основ‑
ные направления деятельности НСПК 
– создание национальной инфраструк‑
туры проведения платежей по картам 
и выпуск платежной карты («Мир»).

С 1 апреля 2015 года внутрироссий‑
ские операции по  картам всех пла‑
тежных систем, в том числе междуна‑
родных, осуществляются через про‑
цессинг операционного платежного 
и клирингового центра НСПК.

В  декабре 2015  года выпущены 
первые карты платежной системы 
«Мир», название и  логотип которой 
были выбраны по итогам всероссий‑
ского конкурса. Национальная карта 
в идеале должна приниматься по всей 
России.

Мстислав Письменков

Всего, по  словам ведущего фестива‑
ля Артема Андросова, было подано  
1,8 тыс. заявок на  участие, поэтому 
в  зале ДК «Нефтяник», вмещающем 
944 человека, свободных мест не оста‑
лось, а  несколько сотен не  успевших 
занять кресла попросту не  пустили 
в  зал по  соображениям пожарной 
безопасности.

Рассказать тюменцам о  собствен‑
ных неудачах решились директор цве‑
точного бутика Gentleman Андрей Но‑
виков, основатель ателье Baron Jacket 
Максим Некрасов, генеральный ди‑
ректор Brooklyn Bowl Артем Рахмеев 
и директор Garden Hotel Алексей Ер‑
галиев. Специальным гостем вечера 
и  единственным спикером не из  Тю‑
мени стал главный редактор журнала 
«Русский репортер» Виталий Лейбин. 

Хотя Виталий, по  его собственным 
словам, только готовится стать пред‑
принимателем, несмотря на то, что за‑
нимался коммерцией еще в юности.

«Заходишь – и все 
аплодируют»

«В 1990‑е годы в Москве я продавал 
туалетную бумагу. Как я ее продавал? 
Играл на  гитаре Led Zeppelin и  гово‑
рил: «Смотрите, насколько жесткий 
Led Zeppelin, настолько  же мягкая 
эта бумага». Мне тогда казалось, что 
для  того, чтобы что‑то  продать, на‑
до сделать что‑то хорошее, что нельзя 
продать то, что  ты не  любишь», – за‑
явил Виталий Лейбин.

Он рассказал и  краткую историю 
журнала – от  успеха до, фактически, 
полного краха. «Было все прекрасно. 
В 2010 году, когда «Русский репортер» 
стал самым влиятельным журналом, 
у  нас годовая выручка составляла 
200 млн рублей. Мы были партнером 
Wikileaks, одним из  самых влия‑
тельных СМИ не только в России, но 
и  в  мире. Нас знали все. Приходишь 
на любой журфак – и все тебе аплоди‑
руют, а  потом с  тобой фотографиру‑
ются», – вспоминает Виталий Лейбин.

Затем, начиная с  2012  года, ре‑
кламный рынок стал падать на  60 % 
ежегодно, и у  «Русского репортера» 

начались финансовые проблемы. 
Доходило до того, что корреспонден‑
ты журнала ездили в  командировки 
за  свой счет. «У  нас авторы платили 
фотографу, чтобы он с ними поехал», 
– рассказал главред.

Это натолкнуло редакцию издания 
на  то, чтобы разработать платформу, 
на которой все журналисты, как реги‑
ональные, так и московские, могли бы 
объединиться в одно сообщество, где 
каждый мог  бы сделать свой журнал 
или свой лонгрид и получить помощь 
в  его продвижении. Сейчас эта плат‑
форма называется Les.media и  при‑
звана спасти «Русский репортер» 
от  закрытия. Не  так давно редакция 
объявила о том, что журнала в печат‑
ном виде больше не будет, однако со‑
всем недавно новый номер все‑таки 
появился в продаже.

Черный день календаря

Однако самым заметным бизнес‑
провалом, о  котором в  этот день ус‑
лышали собравшиеся, стала история 
Артема Рахмеева. В  начале 2010‑х 
годов он открыл собственный мага‑
зин сноубордического оборудования 
Revert Boardshop. Через несколько лет 
работы магазин переехал в торговый 
центр «Фаворит», количество номен‑
клатурных позиций выросло до 7 ты‑

сяч, а  месячная выручка – с  80 тыс. 
до 2 млн рублей. Однако затем в дело 
вмешался курс евро.

«16 декабря 2014  года – этот день 
я  запомню на  всю жизнь. Тогда евро 
пробил потолок в 100 рублей. Для мно‑
гих в этом не было ничего страшного, 
ну пробил и  пробил, а у  меня все за‑
купки товаров в  евро. Мы отгрузи‑
лись, когда евро стоил 48 рублей, и от‑
срочка платежа выпала на 16 декабря», 
– рассказал Артем Рахмеев.

Та партия товара у  поставщиков 
изначально стоила Revert Boardshop  
150 тыс. евро. Но из‑за резкого скачка 
курса валюты в рублях пришлось за‑
платить 15 млн вместо запланирован‑
ных 7,2 млн.

Директор – банщик

Артем Рахмеев не  единственный, 
кого подвел резкий скачок курса ино‑
странной валюты в  конце 2014  года. 
Алексей Ергалиев когда‑то  работал 
профессиональным ведущим и  дид‑
жеем на  радиостанции, но  решил за‑
няться собственным делом. «Я  был 
ведущим, был пиар‑директором, мог 
позволить себе отпуск четыре раза 
в год, моя жена каждый год получала 
шубу. Все было круто. Но  потом мне 
предложили заняться отелем, и следу‑
ющие полтора года я тратил все деньги 
просто на то, чтобы узнать, что это та‑
кое. А потом, когда мы писали бизнес‑
план и думали, что у нас есть деньги, 
доллар и евро просто рассмеялись нам 
в лицо», – рассказал Алексей Ергалиев.

Ему приходилось все заработанные 
на основной работе деньги вкладывать 
в  бизнес, а на  первых порах работать 
не только главой отеля, но и банщиком, 
и уборщиком, поскольку не хватало де‑
нег нанять персонал. Сейчас, по словам 
Алексея Ергалиева, он вспоминает все 
это с юмором, однако всем желающим 
заняться собственным бизнесом Алек‑
сей рекомендовал сто раз подумать.

От экскаватора до цветов

Андрей Новиков рассказал собрав‑
шимся, что  заниматься бизнесом на‑

чал с 15 лет – помогал семье продавать 
детали для экскаваторов. С тех пор он 
хватается практически за  любую биз‑
нес‑идею. Но далеко не все они оказы‑
ваются удачными. Например, он пы‑
тался открыть в Тюмени школу танцев, 
хотя не умел танцевать. Или заняться 
отделкой помещений, хотя ничего не 
понимал ни в строительстве, ни в ре‑
монте. Прогорев несколько раз, Андрей 
Новиков занялся цветочным бизнесом 
и открыл бутик Gentleman.

«Мне попалась фотография коробо‑
чек с цветами, и я решил этим занять‑
ся. Сначала мы работали как  достав‑
ка, через год открыли полноценный 
бутик, а еще  через год – представи‑
тельство в Праге, которое сейчас тоже 
успешно работает», – рассказал Ан‑
дрей Новиков.

Экономист в помощь

Несмотря на  суть мероприятия – 
«фестиваль правды» – не  все посчи‑
тали необходимым поделиться соб‑
ственными бизнес‑провалами. Мак‑
сим Некрасов предпочел рассказать 
о  том, как  обучался портному делу, 
выигрывал со  своими коллекциями 
конкурсы и  становился модельером. 
Тем не  менее он не  преминул отме‑
тить, что до 2012 года Baron Jacket во‑
обще не  приносил денег, потому что 
для  Максима это было скорее твор‑
чеством, чем  бизнесом. Поэтому, за‑
метил Максим Некрасов, творчество 
творчеством, но рядом всегда нужно 
иметь экономиста.

Появившись в  Тюмени в  2016  году, 
True Story Fest уже вышел за  преде‑
лы нашего региона. Артем Андросов, 
председатель молодежного комитета 
«Опоры России», рассказал о том, что 16 
марта его пригласили в качестве спике‑
ра на аналогичное мероприятие в Улья‑
новске. «Я думаю, что у нас получится 
запустить такой фестиваль по всей Рос‑
сии. Ну что может быть лучше, чем слу‑
шать, как другие облажались и потеря‑
ли деньги?» – пошутил он.

Павел Храмов

Фото автора

Та партия товара у поставщиков изначаль‑
но стоила Revert Boardshop 150 тыс. евро. 
Но из‑за резкого скачка курса валюты в рублях 
пришлось заплатить 15 млн вместо заплани‑
рованных 7,2 млн.

True Story Fest
Что может быть лучше, чем слушать, 
как другие облажались?

Молодые тюменские 

предприниматели уже 

второй раз собрались 

на «фестиваль правды» – 

True Story Fest, чтобы рас-

сказать всем желающим 

о собственных провалах 

и неудачах в бизнесе. 

Банкиры не могут «смириться»
Национальная платежная 

система «Мир» на теку-

щий момент невыгодна 

для банков, особенно 

для региональных. 
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Подходит к  завершению строительство са‑
мой большой школы областной столицы на   
1,5 тыс. мест в  микрорайоне Восточный‑2. 
На  начальном этапе строительства школа 
во втором Ямальском микрорайоне. Там будут 
заниматься 1,2 тыс. человек.

«Проектируются школы в  микрорайоне 
Ямальский‑1 и на  улице Бориса Житкова. 
Эти два объекта расположатся сравнитель‑
но близко друг от друга, но анализ развития 
микрорайона показал необходимость строи‑
тельства здесь именно двух школ. Также мы 
планируем возвести учебное заведение в рай‑
оне Мыса. В каждой школе будут заниматься 
от 1,1 тыс. до 1,2 тыс. учеников», – рассказал 
заместитель начальника Главного управ‑
ления строительства Тюменской области  
Андрей Басов.

Школы появятся в  Заводоуковске (на  850 
учеников) и в Тобольске (на 1,1 тыс. мест). Та‑
ким образом, общее число учащихся в новых 
школах может составить около 8 тыс. 250. 
Правда, точные сроки реализации проектов 
Андрей Басов не назвал.

Он упомянул и о  замороженных на  этапе 
строительства двух детских садах. Один воз‑
водит компания ПСК «Дом» на  территории 
микрорайона Суходолье, другой строит ТДСК 
в  микрорайоне Novo Патрушево. Сейчас ра‑
боты на них не ведутся, а жители новостроек 
не знают, когда детские сады заработают. «Эти 
объекты строят инвесторы. Сегодня достаточ‑
но непростая экономическая ситуация, мы 
рассматриваем разные варианты развития 
событий. Но  пока считаем, что  застройщики 
могут самостоятельно закончить строитель‑
ство», – сказал Андрей Басов.

Тюменский «Колизей»

Столовые на  трех этажах здания, 600 мест 
для болельщиков в спортивном зале и несколь‑
ко учебных блоков – в  самой большой школе 
области приступили к отделочным работам.

Четырехэтажное общеобразовательное 
учреждение в микрорайоне Восточный‑2 го‑

тово на  70 %. Ежедневно здесь работают 250 
человек. Они укладывают плитку, заливают 
пол в холле, облицовывают стены в классных 
комнатах и  готовят площадки под  трибуны 
в спортзале.

Тюменцы давно прозвали строящуюся шко‑
лу из‑за  схожей формы «Колизеем». Однако 
здание поражает и масштабами: чтобы пройти 
из  одного крыла в  другое, нужно преодолеть 
около 200 метров.

Пока внутри ведутся строительные работы, 
заблудиться в длинных коридорах легко. Меж‑
ду тем в  Главном управлении строительства 
Тюменской области утверждают, что  школь‑
ники освоятся быстро: каждый уголок новой 
школы будет обжит. Тем более что все внутрен‑
ние планировочные работы закончены. Осна‑
щение классов начнется в июле этого года.

«Полный перечень оборудования опреде‑
лен, идет процесс согласования средств и при‑
обретения всего необходимого», – пояснил 
Андрей Басов.

Пока самые массовые строительные рабо‑
ты развернулись во  втором спортивном за‑
ле. На полутора тысячах квадратных метров 
разместилось многофункциональное поле, 
тренажерный зал, пять раздевалок, тренер‑
ские комнаты. Зал оборудован отдельным 
входом, собственными раздевалками и  ме‑
дицинской частью с шестью кабинетами. Все 
это позволит посещать занятия не  только 
школьникам, но в вечернее время и жителям 
микрорайона.

В школе предусмотрен также малый спортив‑
ный зал. Здесь ведутся малярные работы. Вооб‑
ще, из‑за большого количества школьников все 
объекты дублируют друг друга. Просторный 
холл на каждом этаже, четыре лифта и два сто‑
ловых зала – на 200 и 250 ребят. При этом ку‑
хонный блок расположен сразу на трех этажах.

«На  первом предусмотрена заготовка про‑
дуктов, на  втором и  третьем обустроят горя‑
чий цех и  линию раздачи. Обеденные зоны 
разместятся на первом и втором этажах. Такое 
интересное расположение кухни и  столовых 
обусловлено лишь масштабом школы», – го‑
ворит заместитель гендиректора АУ «Тюмень‑
тел» Андрей Титов.

Системы отопления и  электропроводка 
смонтированы. Подрядчики утверждают, что 
к  1 сентября 2017  года, как и  планировалось, 
школа примет учеников микрорайона.

«Строительство началось в конце 2015 года. 
Внешне объект похож на школу № 15, но гораз‑
до масштабнее. Застройка в Восточном‑2 очень 
плотная, и  когда проектировали школу, рас‑
сматривали варианты зданий на 800 и 1,1 тыс. 
человек, но  поняли, что  этого будет недоста‑

точно. Остановились на том проекте, который 
реализуется», – уточнил Андрей Басов.

С опережением сроков

В микрорайоне Ямальский‑2 началось стро‑
ительство первой школы. Она рассчитана 
на 1,2 тыс. детей и должна полностью закрыть 
потребность в  этом районе. «Предполагаем, 
что у  жителей не  возникнет необходимости 
в  дополнительных местах в  школе в  течение 
долгого времени. При  проектировании де‑
лались расчеты с  учетом генерального плана 
развития города. Кроме того, при школе пред‑
усмотрен спортивный комплекс, которым 
в вечернее время будут пользоваться все жи‑
тели новостроек», – заметил он.

Четырехэтажное здание построят из  трех 
блоков. Два отдадут под  занятия среднего 
и  старшего звена: здесь разместятся учебные 
классы, лингафонные кабинеты, лаборатории 
для химических и физических опытов, сервер‑
ные, помещения для домоводства, а также ма‑
стерские по обработке металла и дерева. Учени‑
кам начальной школы отведут третий корпус. 
Общими останутся холл, столовая на 400 мест, 
тренажерный и актовые залы, библиотека, му‑
зей, кружок звукозаписи и фотовидеостудия.

Помещения оформят в  белый, оранжевый 
и красный цвета, снаружи здание должно со‑
четаться с  цветовой гаммой жилого микро‑
района. Андрей Басов заметил, что школа воз‑
водится по  проекту уже построенного обще‑
образовательного учреждения № 16 на  улице 
Парфенова. Правда, некоторые изменения но‑
вая школа получит: будут учтены замечания 
педагогов и родителей.

«Контракт на строительство заключен 27 ян‑
варя. Завершить объект планируем к  августу 
2018 года. И уже в сентябре школа откроет свои 
двери. Сегодня здесь забиты сваи, организован 
процесс по устройству ростверков. Все работы 
идут по  графику и  даже с  опережением сро‑
ков», – сказал Андрей Басов.

Государственный контракт заключен с  АО 
«АИЖК по  Тюменской области». Партнером 
в  рамках финансирования контракта на  воз‑
ведение объекта стал Сбербанк.

По  словам представителя застройщика 
Дениса Москова, общая площадь объекта –  
5 тыс. кв. метров. Здание будет переменной 
этажности, электросети, водоотведение и теп‑
ло протянут позже.

В этом же районе предусмотрено строитель‑
ство детского сада и  поликлиники. Точные 
сроки пока неизвестны. Проектная докумен‑
тация на стадии подготовки.

Елена Познахарева

Фото автора

Школьный вопрос
В регионе на этапе возведения или утверждения документации на-

ходится семь общеобразовательных учреждений. Пять школ появит-

ся в Тюмени, по одной – в Заводоуковске и Тобольске.
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Заместитель главы администрации 
Тюмени Вера Соловьева отметила, 
что чем  бы ни  увенчался конкурс 
для  участников, самая главная по‑
беда – это то, что они приобрели но‑
вый опыт, оценили свои силы и от‑
крыли для  себя новые горизонты. 
«Также важно, что  вы сплотились, 
подружились, почувствовали под‑
держку своих товарищей и  обрели 
новую корпоративную культуру», – 
подчеркнула она.

Директор департамента по спорту 
и  молодежной политике админи‑
страции Тюмени Евгений Хромин 
добавил: «Из поколения в поколение 
ценность человека определяется его 
способностью бескорыстно служить 
любимому делу во  имя других. Это 
в  полной мере относится ко  всем 

присутствующим. Хочется пожелать 
нашим конкурсантам дальнейшего 
профессионального роста, твор‑
ческого полета и, как  говорится, 
не бояться делать ошибки, а бояться 
не делать выводы из них».

Как  сообщает пресс‑служба го‑
родской администрации, в  номина‑
ции «Учитель года» победителями 
признаны: первое место – учитель 
школы № 91 Мария Серикова; вто‑
рое место – учитель школы № 51 

Ольга Хмелёва; третье место – учи‑
тель школы № 27 Дарья Макарова.

В  номинации «Воспитатель го‑
да» лучшими стали: первое место 
– учитель‑логопед детского сада  
№ 111 Ирина Куценко; второе место 
– инструктор по  физической куль‑
туре детского сада № 121 Владимир 
Теплоухов; третье место – воспита‑
тель детского сада № 50 Александра 
Горбунова.

В  номинации «Педагог‑психолог 
года» пьедестал почета разделили: 
первое место – Елена Батищева 
(детский сад № 158); второе место 
– Яна Суббач (школа № 70); третье 
место – Юлия Грудинина (детский 
сад № 164).

Победителями конкурса проф‑
мастерства «Сердце отдаю детям» 
стали: в номинации «Тренер‑препо‑
даватель» – тренер‑преподаватель 
СДЮСШОР № 2 Альфия Касимова; 
в номинации «Педагог дополнитель‑
ного образования» – педагог ДЮЦ 
«Вероника» Елена Грицощенко.

Вслух 

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Дети с ВИЧ не получают  
лечения из-за родителей
Родители отказываются лечить своих 
детей с диагнозом ВИЧ-инфекция. 
Опасность угрожает более 30 
маленьким тюменцам. Некоторые 
из них уже в тяжелом состоянии.
Поводом для опасений стала история 
тюменской ВИЧ-диссидентки и ее 
дочери. Женщина разместила рассказ 
о трехлетней дочери в социальной 
группе «Движение против аферы 
ВИЧ / СПИД». В сообщении Юлии 

Яковлевой говорится, что результа-
том вакцинации ее дочери от гепа-
тита стала патология ЖКТ и поло-
жительный тест на ВИЧ. «В полгода 
переболели вирусной инфекцией, 
была высокая температура, ставили 
кучу антибиотиков. Вышли из больни-
цы как овощ. После этого постоянные 
всплески температуры, ребенок 
физически перестал развиваться. 
И психически, хотя интеллект со-
хранен. Бегали по врачам, лечились 
у гомеопата, невролога, остеопата, 
но состояние было то хуже, то чуть 
лучше. Аппетита никакого не стало 
к февралю 2017 года. Нам почти три 
года: не сидим, не ходим, температу-
ра», – пишет она.
Женщина сообщает, что сама живет 
с диагнозом ВИЧ, но терапию она 
никогда не принимала и не давала ре-
бенку. Все лечение сводилось к анти-
биотикам и «куче лекарств», однако 
специально с вирусом иммунодефи-
цита человека она не боролась.
Юлия утверждает, что ее ребен-
ку «влепили ВИЧ», и теперь она 
не знает, лечить ли дочь с помощью 
лекарств, которые ей прописали 
в больнице, или отказаться. Свой 
вопрос она направила Ольге Ковех 
– известной ВИЧ-диссидентке.
Ольга сделала вывод, что у ребенка 
произошло повреждение иммун-
ной и нервной систем в результате 
использования вакцины и приема 
антибиотиков. Она допускает, что 
у девочки может присутствовать 
«врожденная патология развития им-
мунной системы (или же обыкновен-
ная незрелость), которые обеспечили 
уязвимость нервной системы для воз-
действия инфекционных агентов».
По словам пресс-секретаря Тюмен-
ского центра профилактики и борьбы 
со СПИД Елены Лосевой, сотрудники 
центра постоянно беседуют с роди-
телями, отрицающими ВИЧ, разъ-
ясняют им важность и жизненную 
необходимость антиретровирусной 
терапии для инфицированных детей. 
Многократно центр обращался 
в прокуратуру области, департамент 
социального развития, к уполномо-
ченному по правам ребенка. Однако 
ситуация остается напряженной.
В Тюменской области с начала 
регистрации инфекции от ВИЧ-
положительных матерей родился  
3 тыс. 941 ребенок. В 186 случаях 
дети были инфицированы в процессе 
беременности, родов или грудного 
вскармливания. Как правило, это 
происходит, когда женщина не при-
нимает профилактические препараты 
для предотвращения заражения ре-
бенка ВИЧ во время беременности и 
не дает эти препараты ребенку. Из де-
тей, родившихся в 2015-2016 году, 
инфицировано только два ребенка.

Ольга Никитина

«Главная задача тех, кто  приехал 
из  Москвы в  Тюмень, понять, где 
у  нас существуют законодательные 
пробелы, как в  регионе реализуют‑
ся права инвалидов. Представители 
общественных организаций знако‑
мы с  проблемами изнутри и  видят 
пути их решения», – отметил Ярос‑
лав Нилов.

У  тюменцев действительно на‑
копилось немало предложений. 
Председатель Тюменского обще‑
ства слепых, которое существу‑
ет уже 70  лет, Галина Тунгусова 
подняла вопрос о  технических 
средствах реабилитации, кото‑
рые предоставляются инвалиду. 
Она обратила внимание Нилова 
на  то, что  федеральный перечень 
очень узкий, есть необходимость 
его расширить и  внести новые 
средства. Кроме того, необосно‑
ванно завышены сроки действия 
технических средств. Например,  
тифлофлешплеер для  прослуши‑
вания книг должен служить семь 
лет, но столько он не работает.

«Федеральный перечень нужно 
регулярно пересматривать, – увере‑
на Галина Тунгусова. – Всем извест‑
но – высокий реабилитационный 
эффект имеют только современные 
технические средства. К  счастью, 
в  Тюмени существует дополнитель‑
ный перечень средств, в его рамках 
мы смогли обеспечить часть людей 
диктофонами. Это не  игрушка, это 
необходимость для  студентов, ко‑
торые в  силу своей инвалидности 
не могут ни читать, ни писать».

Также Галина Тунгусова хотела бы 
видеть в федеральном перечне теле‑
фоны, которые для слепых являются 
не  роскошью, а  необходимым сред‑
ством общения, поскольку многие 
из  людей, потерявших зрение, вы‑
нуждены проводить большую часть 
жизни в четырех стенах.

Заместитель председателя Тю‑
менского отделения Всероссийско‑
го общества инвалидов Андрей Бе‑
киров поделился своими мыслями: 
«В  2005  году отменили бесплатное 
выделение инвалидам автомоби‑
лей, есть предложение – снабжать 
хотя  бы ручным управлением, ко‑
торое ставится на их машины. Оно 
стоит от 20 до 40 тыс. руб., для мно‑
гих инвалидов это существенные 
деньги».

Потребность в  таком приспосо‑
блении имеется, заверил Андрей 
Бекиров. Так, в прошлом году было 
обучено вождению 11 человек, все 
с патологиями нижних конечностей, 
четверо из них колясочники.

Он солидарен с  мнением Гали‑
ны Тунгусовой: эксплуатацион‑
ные сроки технических средств 
завышены. Например, инвалид‑
ные коляски в  наших сложных 
климатических условиях гораздо 
быстрее приходят в  негодность. 
Есть проблема с  запчастами, так 
как  они просто не  поставляются, 
а  те, что  есть, производят в  Китае, 
их  качество оставляет желать луч‑
шего. Кроме того, в Тюмени крайне 
мало мастеров, которые взялись бы 
за такую работу.

От  автономной некоммерческой 
организации «Открой мне мир», ко‑
торая помогает больным с аутизмом, 
поступило такое пожелание: необхо‑
димо учитывать, что  детям с  аутиз‑
мом не нужны технические средства 
реабилитации, но они остро нужда‑
ются в  специалистах, сопровожда‑
ющих, тогда как  бюджетные деньги 
на их зарплату не выделяются. Отме‑
тим, что в Тюменской области оказы‑
вается программная помощь детям 
с  аутизмом. С  маленькими пациен‑
тами не  работают курсовки – это 
выброс бюджетных денег, поскольку 
за 10 дней ребенок не получит ника‑
кой реабилитационной помощи. Од‑
нако если оказывать ее на протяже‑
нии всего времени, в итоге с ребенка 
можно будет снять инвалидность, он 
сможет учиться в  обычной школе, 

получить профессию, и государству 
не  потребуется его содержать. Это 
и призвана обеспечить программная 
помощь, осуществляют которую об‑
ученные, умеющие общаться с аути‑
стами специалисты.

Ярослав Нилов зафиксировал все 
предложения. Он считает, что  обще‑
ственники помогут и в  другом важ‑
ном вопросе: необходимо менять 
отношение населения к  инвалидам. 
«Проблема в головах, – уверен депутат. 
– В советское время они были чуть ли 
не  изгоями, до  сих пор некоторые 
считают нормой не пустить инвалида 
с коляской в самолет, выгнать ребенка‑
аутиста из  кафе. Крайне важна роль 
общественных организаций, чтобы 
изменить такое положение дел».

Екатерина Скворцова

Фото Павла Захарова

Общественники рассказали, 
в чем нуждаются инвалиды
Тюменские общественники поделились с председате-

лем комитета Госдумы по труду, социальной политике 

и делам ветеранов Ярославом Ниловым, посетившим 

регион, своими пожеланиями по совершенствованию 

законодательства, касающегося прав инвалидов.

Учитель школы № 91 Мария Серикова стала 
лучшим педагогом
В Тюмени подвели итоги 

и наградили победителей 

VIII городского конкурса 

профмастерства «Педагог 

года – 2017».
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– Александр Валентинович, как  команда 
подготовилась к  заключительной части 
первенства?

– Мы ничего не  стали менять и  провели 
сборы примерно так же, как и в прошлом го‑
ду. Первая часть прошла в Тюмени. Ребята за‑
нимались в манеже и в спортзале, приводили 
в  порядок физические кондиции. Потом мы 
поехали в  Омск, приняли участие в  турнире, 
где смогли посмотреть потенциальных нович‑
ков и свою молодежь. Из лучших выбрали тех, 
кто должен был отправиться на Кипр для уча‑
стия в  Кубке ФНЛ. Считаю, что  Кубок ФНЛ 
для нас прошел успешно. Задействовали всех, 
еще  раз проверили молодых игроков. Есть 
позитивные моменты: молодежь прибавляет, 
скамейка расширяется. После турнира про‑
вели на  Кипре еще  один товарищеский матч. 
Считаю, сборы прошли неплохо.

– Как главный тренер команды Александр 
Ивченко оценивает подготовку команды?

– Он доволен проделанной работой, это ка‑
сается всех игроков.

– К  слову, перемен в  тренерском штабе 
не ожидается?

– В тренерском штабе все в порядке. Алек‑
сандр Ивченко в  качестве наставника меня 
устраивает полностью.

– Каковы ваши прогнозы на  весеннюю 
часть чемпионата?

– Задача остается прежней – попасть 
в  десятку лучших команд по  итогам сезона. 
Но учитывая, что мы десять игр будем играть 
дома и лишь пять на выезде, хотелось бы по‑
выше забраться в  этом сезоне. Игра у  коман‑
ды идет, нащупали игровые связи. Приходят 
молодые ребята, но в целом состав не меняет‑
ся почти четыре сезона. Поэтому коллективу 
по силам побороться даже за место в пятерке.

– Может быть, имеет смысл переформу‑
лировать задачу?

– Задача – выиграть у всех коллективов. Но 
у нас нет форвардов. Нападающих на рынке как 
не было, так и нет. Понятно, что это проблема 
всего российского футбола. У нас только Хасан 
Мамтов – боевая единица в нападении, а одно‑
му ему тяжело, хотя он и отрабатывает за всех.

– В  межсезонье пытались решить эту 
проблему?

– На  прошедших сборах тренер просма‑
тривал впереди не  только Мамтова. В  атаке 
играл тюменский воспитанник Егор Глухов, 
пробовал Андреа Чуканов. Вариантов много. 
Но на сто процентов это не решает проблему 
отсутствия форвардов. Глухову немножко 
не  хватает физической массы. Впереди надо 
бороться за мяч, продавливать, где‑то головой 
играть, а ему не хватает силы. Зато у человека 
есть скорость. В  полузащите его можно эф‑
фективнее использовать.

– О  других игроках пока рано говорить 
как о перспективных нападающих?

– Георгий Кучиев в прошлом году выходил 
на  замену. Данные неплохие. Но  пока явно 
не  хватает практики. Ему нужно где‑то  вый‑
ти поиграть, ему игр за дубль мало. Пытались 
отдать его в  аренду, чтобы набрался игровой 
практики. Но  никто не  хочет брать, никто 
не хочет платить зарплату. Будем продолжать 
искать ему клуб. Постараемся сделать так, что‑
бы ему доставалось игровое время и у нас.

– Готов  ли наш главный тренер предо‑
ставлять Кучиеву больше игрового времени?

– Мы говорили об  этом. Тренер сказал, 
что задатки у парня хорошие, и оставшиеся два 
месяца будет использовать его. Осталось пят‑

надцать игр: никто не  застрахован от  травм. 
Да и в любом случае в конце матча необходимо 
выпускать свежего игрока, потому что Хасану 
Мамтову тяжело. Он возрастной игрок, плюс 
ко всему он никогда не стоит на месте, всегда 
помогает партнерам по команде, играет в пол‑
ную силу и не  экономит себя. В  конце игры 
нам всегда нужен будет такой нападающий, 
который сможет зацепиться за мяч впереди.

– В середине поля и с обороной у ФК «Тю‑
мень» все в порядке, на ваш взгляд?

– Середина поля у нас – самая сбалансиро‑
ванная линия, на  каждое место приходится 
по два человека. Все они будут меняться по хо‑
ду матчей, чтобы держать темп игры. В основ‑
ном во  время игр у  нас меняются именно по‑
лузащитники. Для каждого из них есть замена. 
Что  касается защиты, то  здесь мы опираемся 
на  двух местных воспитанников – Павла Ша‑
куро и Павла Маслова. Шакуро – уже опытный 
игрок. Маслов на  сборах очень хорошо оты‑
грал. Сейчас планируют его вызвать в сборную, 
поэтому, возможно, пропустит матчи «Тюме‑
ни». Оба очень стараются. У  них вся карьера 
впереди. Конечно, им сейчас нужно как можно 
больше играть. Доверие тренера для этого есть.

– Проявляют  ли интерес к  тюменским 
игрокам представители клубов из  других 
городов?

– Не скрою, в этом году и «Спартак», и «Зе‑
нит» интересовались Павлом Шакуро. Но 
я  ему объяснял, что  играть он там не  будет. 
Они подпишут контракт и  отправят игрока 
в  фарм‑клуб – в  «Спартак‑2» или в  «Зенит‑2» 
– все в той же Футбольной национальной ли‑
ге. И не факт, что его и там поставят в состав. 
А в Тюмени человек – дома, здесь его родные 
и  близкие, здесь ему доверяет тренер и  дает 
игровое время. Сейчас он в том возрасте, ког‑
да ему нужно как можно больше играть. Ког‑
да он перерастет свой уровень, по поводу его 
покупки не будут по телефону звонить, а при‑
едут сюда. И  будут уговаривать подписать 
контракт и клуб, и футболиста. И Павел – мо‑
лодец, понимает это.

Многие люди в таком возрасте подписывают 
контракты. И где они сейчас? У топ‑клубов по‑
токовый метод: они подписывают контракты 
со  всеми, кто  хоть раз где‑нибудь сверкнул. 
Подписывают. А что потом? К примеру, Андреа 
Чуканов играл в  «Локо», но  ему сказали: «Па‑
рень, ты нам не нужен». И там таких, как Чука‑
нов, сотни. В свое время понабирали отовсюду. 
Так же Егор Глухов был в Москве, тоже оказал‑
ся ненужным. В Тюмени он имеет кредит дове‑
рия от тренера, имеет возможность играть и на‑
бираться практики. Это дорогого стоит. Ему нет 
еще и двадцати лет. Если человек хочет в буду‑
щем где‑то  заиграть, он правильно поступает, 
оставаясь сейчас в Тюмени.

– В  межсезонье на  Кипр с  командой от‑
правился молодой футболист из  Сургута 
Владимир Ходак. Получается, что сфера ин‑
тересов селекционеров клуба распростра‑
няется на северные автономные округа.

– Ходак очень перспективный парень. Тре‑
нер его хвалил. Из  всех молодых игроков он 
понравился больше всех и по  мышлению, и 

по  технике. Постараемся дать ему максимум 
игровой практики в этом сезоне, чтобы в сле‑
дующем он стал одним из основных централь‑
ных защитников. Если он все будет делать 
правильно, его ждет хорошее будущее. У  нас 
приоритет отдается местным игрокам. Мы 
много раз беседовали об этом с губернатором 
Владимиром Якушевым, у него точно такой же 
взгляд. Он выступает за то, чтобы как можно 
больше местных спортсменов играли в  на‑
ших командах. Речь идет не только о Тюмени, 
но также о Ямало‑Ненецком и Ханты‑Мансий‑
ском автономных округах.

– Проводились  ли зимой какие‑либо ра‑
боты на стадионе «Геолог»?

– Внутри стадиона отремонтировали ком‑
муникации, но  это та часть инфраструктуры, 
которая не видна болельщикам. В ближайшем 
будущем будет решен вопрос модернизации 
беговой дорожки. При  ее укладке была нару‑

шена технология, из‑за  чего покрытие стало 
вспучиваться. Теперь она в безобразном состо‑
янии. Необходимо полностью заменить бетон‑
ное основание дорожки и обновить покрытие. 
На  все эти работы у  нас всего месяц – июнь, 
когда будет перерыв в чемпионате России.

– Может быть, имеет смысл вообще отка‑
заться от беговой дорожки на стадионе?

– Нет, поскольку это единственная бего‑
вая дорожка под  открытым небом в  Тюмени. 
На  стадион вход свободный. Огромное коли‑
чество людей приезжает вечерами для  заня‑
тий бегом. Если бы в городе был легкоатлети‑
ческий стадион, то  «Геолог», конечно, мог  бы 
быть чисто футбольной ареной. Но пока бего‑
вая дорожка стадиону нужна.

– Газон больше не вызывает нареканий?
– Нет. Мы даже оценили его состояние в хо‑

лодную погоду. На улице было минус 15 граду‑
сов. Мы не  включали обогрев, лишь убирали 
снег. Поле оставалось мягким. И  ребята тре‑
нировались с удовольствием. Это голландский 
газон нового поколения, он устойчив к низким 
температурами. Кроме того, постелен хорошо. 
Полем все довольны. Крошка на нем улежалась. 
Мы сделали автополив и летом будем поливать 
поле перед тренировками и перед играми.

– Западная трибуна будет по‑прежнему 
закрыта для болельщиков?

– Все зависит от  самих болельщиков. Если 
на  стадион придет больше двух тысяч человек, 
на западную трибуну сразу будет открыт доступ. 
Когда мы по  количеству проданных билетов 
увидим, что людей много, только тогда появится 
смысл открывать трибуну. Поскольку необходи‑
мо и стюардам платить за работу, и безопасность 
обеспечивать. В то же время на восточной три‑

буне абсолютно комфортно, работают туалеты 
и буфеты, публика сидит под козырьком.

– В  последнее время клуб уделяет повы‑
шенное внимание промо. В продаже можно 
найти игровые майки и сувениры с симво‑
ликой клуба. Чем еще намерены порадовать 
болельщиков?

– Главная радость для  болельщиков будет 
состоять в том, что мы запустили продажу элек‑
тронных билетов на домашние матчи. Человеку 
достаточно зайти на сайт, выбрать место, опла‑
тить и распечатать билет. Это очень удобно. Мы 
уже опробовали эту систему на хоккее. Хоккей‑
ный матч начинается в 19:00. В это время люди 
идут с работы и оказываются у касс одновремен‑
но. Раньше приходилось стоять в очереди по 15 
минут. В итоге зрители попадали на игру только 
ко  второму периоду. Мы исправили ситуацию. 
Более того, приобретать билеты на футбол мож‑
но не только в кассах стадиона «Геолог», но также 

в ледовом Дворце спорта, в бывшем кинотеатре 
«Космос» и так далее. Клуб над этим работает.

– Изменится  ли стоимость билетов 
для болельщиков?

– Нет. Цены не  поменяются. По‑прежнему 
билеты на центральную трибуну будут стоить 
250 рублей, на боковые трибуны – 200 рублей, 
в VIP‑сектор – 400 рублей.

– Что бы вы хотели сказать игрокам и бо‑
лельщикам в качестве пожелания перед за‑
ключительной частью первенства Футболь‑
ной национальной лиги?

– Футболистов я хотел бы попросить более от‑
ветственно подходить к домашним матчам. Вся‑
кий раз это праздник в  городе, люди приходят, 
тратят свое время и  свои деньги, чтобы посмо‑
треть хороший футбол. Надо играть с душой, что‑
бы приходило как можно больше болельщиков. 
Да, на выезде тоже надо играть хорошо. Но когда 
выступаешь дома, должны гореть глаза. Не важ‑
но, какой противник, надо отдать все силы и по‑
казать болельщикам, что ты играешь для них.

А  болельщиков я  приглашаю на  стадион. 
Понятно, что  сейчас у  всех есть телевизо‑
ры и  матчи показывают. Однако обстановка 
на  стадионе совсем другая. Считаю, что  Тю‑
мень достойна того, чтобы здесь были пол‑
ные стадионы, как в конце 1980‑х годов, когда 
играли всегда при заполненных трибунах. Хо‑
чется, чтобы нас поддержали все люди, кото‑
рые любят спорт. Такой стадион есть не в каж‑
дом городе. Это центр города, хорошие усло‑
вия. Чем больше людей будет ходить на матчи, 
тем  меньше наша молодежь захочет уезжать 
в другие города. Играть дома при полных три‑
бунах – это дорогого стоит.

Иван Литкевич

Александр Попов: 

«Тюмени» в силах 
побороться 
за место в пятерке
Большой футбол возвращается в Тюмень. 8 марта на стадионе «Геолог» состоялся матч 25 тура ФОНБЕТ-

Первенства России среди команд клубов ФНЛ. Тюменский коллектив сыграл против московского «Спар-

така-2». До того последний раз ФК «Тюмень» выступал дома 9 ноября. О том, как изменилась команда 

за четыре месяца, стоит ли болельщикам ждать медалей после второго круга чемпионата, куда пропали 

все нападающие, мы поговорили с директором футбольного клуба «Тюмень» Александром Поповым.

«Ходак очень перспективный парень. Тренер его хвалил. 
Из всех молодых игроков он понравился больше всех и 
по мышлению, и по технике. Постараемся дать ему макси‑
мум игровой практики в этом сезоне, чтобы в следующем 
он стал одним из основных центральных защитников».
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Впервые поисковики Тюменской об‑
ласти выехали в  полевую экспеди‑
цию в 1987 году. Отряд «Югра» воз‑
главляла Татьяна Кухаренко, с  тех 
пор и начали появляться экспонаты.

Специалист Тюменского областно‑
го поискового центра Ярослав По‑
пов рассказал «Вслух о главном» что 
со многими найденными в ходе поис‑
ковых работ вещами тюменцы могли 
познакомиться на  передвижной экс‑
позиции «Эхо памяти». Она продол‑
жит жить своей жизнью, а в стацио‑
нарном музее есть возможность более 
глубоко и полно рассказать и о войне, 
и о труде поисковых отрядов.

Экскурсия начинается с  витри‑
ны с  личными вещами советских 
солдат, их  обмундированием – тут 
и кусок мыла, и пуговицы, и зубная 
щетка, и гимнастерка, и каска. Один 
из  самых интересных экспонатов – 
стеклянная фляга. «По сути, стекло 
на войне – нонсенс, поскольку такая 
фляга очень хрупкая, но  эта дошла 
до  наших дней в  целости и  сохран‑
ности», – пояснил Ярослав.

Представление о фронтовом быте 
дают предметы, которые использо‑
вались в  блиндажах, укрытиях: по‑
суда, письменные принадлежности, 
граммофон, машинка для  стрижки 
волос, инструменты, необходимые 
солдатам для  починки снаряжения 
и  обмундирования. Поисковики 
разместили снимки, сделанные в во‑
енные годы, на  которых показано, 
как использовались эти вещи.

Тюменские поисковики прово‑
дят разведочные и эксгумационные 
работы в  четырех районах поиска: 
Ленинградская область (Кировский 
район), Тверская область (Ржевский 
район, Западнодвинский район), 
Псковская область (Пустошкинский 
район). Руководителем ТРОО «Об‑
ластной поисковый центр» является 
Артур Ольховский.

Несколько витрин посвящены под‑
разделениям: инженерам, связистам, 
санитарам, кавалерии. Например, 
показано, что было в ходу у докторов 
в передвижных госпиталях, где сол‑
даты проходили лечение – хирурги‑
ческие инструменты, шприцы и пр.

Центральное место на  выставке 
занимает один из  самых малень‑
ких, но  очень ценных экспонатов – 
смертный медальон. Именно он по‑
могает установить личность солдата, 
погибшего на поле боя, и разыскать 
родных бойца. Медальон, представ‑
ленный на  выставке, был поднят 
под  Ленинградом в  районе деревни 
Карбусель. Поскольку его обнаружи‑
ли в болоте, где у бумаги очень мало 
шансов сохраниться, надпись разо‑

брать не удалось. До сих пор не ясно, 
кому он принадлежал.

На 100 найденных солдат приходит‑
ся 10‑15 медальонов, из  них удается 
прочитать всего 5‑6, а в хорошем со‑
стоянии находится всего 1‑2 медальо‑
на. Остальные требуют большой рабо‑
ты, чтобы удалось прочитать надписи.

В  прошлом году поисковики тю‑
менского объединения «Кречет» пере‑
дали семье красноармейца Михаила 
Яковлевича Солдатова его смертный 
медальон и  документы. Солдатов ро‑
дился в  поселке Котышка Голышма‑
ноского района Омской области и был 
призван в  ряды РККА Голышманов‑
ским РВК. До  недавних пор он счи‑
тался пропавшим без вести, и родные 
ничего не знали о его судьбе. Останки 
бойца с  медальоном были найдены  
7 мая в районе урочища Андреевское 
Западнодвинского района Тверской 
области. 19 августа Михаил Солдатов 
был с  воинскими почестями похоро‑
нен на мемориале в деревне Брод За‑
паднодвинского района. В  2016  году 
силами тюменских поисковиков под‑
няты и  подготовлены к  погребению 
останки 197 солдат и офицеров Крас‑
ной армии, установлено 10 имен.

«В  центральной витрине есть 
еще один интересный экспонат – сол‑
датский котелок, – показал Ярослав 
Попов. – Зачастую бойцы подписы‑
вали свои личные вещи, на этом тоже 

сделаны надписи – две фамилии. Ра‑
бота в архивах позволила сделать вы‑
вод, что Николай Алексеевич Фролов 
и Кондратьев  А. И.  (известны лишь 
инициалы) пропали без вести в июне 
1942 года в Чудовсоком районе Лени‑
градской области. Последнее место 
службы обоих – 57 стрелковая бри‑
гада Второй ударной армии, второй 
батальон, то  есть оба служили в  од‑
ном подразделении. Можно увидеть, 
что надпись «Кондратьев» сделана бо‑
лее мелким шрифтом и практически 
затерта. Предполагается, что именно 
он и был первым владельцем котелка, 
а после того, как он погиб или пропал 
без  вести, следующим владельцем 
стал Николай Фролов. Вещь была 
найдена не  возле останков солдата, 
а просто на поле боя. Поэтому судьбу 
воина так и не удалось установить».

Когда идет поисковая работа в по‑
ле, на свет извлекаются и останки не‑
мецких солдат, а вместе с ними ору‑
жие, личные вещи. Эти предметы, 
обнаруженные на  месте боев, также 
нашли свое место в  музее. «Инте‑
ресный момент: уже в военные годы 
немцы пользовались зубной пастой 
в  тюбиках. Снабжала армию фирма 
«Нивея», которая существует до сих 
пор», – пояснил Ярослав Попов.

Под  Ленинградом найден немец‑
кий фотоаппарат с пленкой. К сожа‑
лению, изображение с  нее смылось. 

Но  мир знаком с  кадрами войны, 
в том числе благодаря Георгу Гундла‑
ху – фотографу 506 пехотного полка 
291 пехотной дивизии вермахта.

За  время войны Гундлах сделал 
около четырех тысяч фотографий. 
После войны издал уникальный 
фотоальбом «Волховская битва. До‑
кументы ужаса: 1941‑1942 год».

Отдельного рассказа заслужи‑
вают фотополотна – известные 
снимки «Комбат» и  «Знамя Победы 
над  Рейхстагом». Примечательны 
тем, что  они составлены из  неболь‑
ших фото жителей Тюменской обла‑
сти, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны. На  каждом 
полотне около 600 снимков.

Завершается экскурсия у  витрин, 
посвященных истории поисково‑
го движения в  Тюменской области. 
Здесь можно увидеть: кирпичи, при‑
везенные из  Брестской крепости, 
куда несколько лет назад ездила экс‑
педиция; артиллерийские снаряды 
с землей с мест сражений; снаряже‑
ние, с  которым поисковики ведут 
работу в полевых условиях.

Ярослав Попов сообщил, что  по‑
ка выставку посетили лишь ребята, 
состоящие в  поисковом движении. 
В  будущем планируется работа 
со школами.

Екатерина Скворцова

Фото автора
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Революционный «Сдвиг»
В областной столице закончился 
Европейский фестиваль молодежных 
театров «Театральная революция». 
За пять дней на нескольких площад-
ках постановки представили  
12 театров из одиннадцати городов.
Все спектакли шли на родном языке 
театров-участников: зрителям было 
представлено развернутое либретто 
и в отдельных случаях субтитры 
на русском и английских языках. Это 
ничуть не помешало понять актеров, 
считает старший преподаватель ка-
федры режиссуры драмы Российско-
го института театрального искусства, 
президент Ассоциации студенческих 
театров России Михаил Чумаченко.
«Главная оценка – реакция зрителя. 
С точки зрения его взаимодействия 
с театром – очень простое явление. 
Мне кажется, если артисты услышат 
реакцию зала, то произойдет то, 
что и должно произойти на сцене 
– родится театральный спектакль. 
Потому что без зрителя он состо-
яться не может», – говорит Михаил 
Чумаченко.
В общей сложности зрители увидели 
23 спектакля, приняли участие в че-
тырех обсуждениях, шести мастер-
классах и круглом столе по пробле-
мам молодежных и любительских 
театров.
Итоги шестой «Театральной револю-
ции» подвели на сцене обновленно-
го центра «Космос». Несмотря на то, 
что эксперты говорили об отсутствии 
соревновательного духа, театры 
из России и Европы все же получили 
высокие оценки зрителей и жюри. 
Главные награды фестиваля забрал 
Казанский камерный театр «Сдвиг». 
Ребята получили дипломы за режис-
суру и за лучший спектакль «Ставка».
Специальным дипломом за син-
тез разных видов театра отмечен 
коллектив Cammerspiele из Германии 
с постановкой «Дон Кихот – отрывки 
из сказки о рыцаре». Диплом за ак-
терский ансамбль получил спектакль 
«Ирина» театра REV Theatreical and 
TIE Company из Венгрии. Также экс-
перты отметили актерский дуэт Ии 

Мелиссы и Каспера Мора из дат-
ского театра Inkognito. Одна награда 
осталась в Тюмени. Майя Шульц, ак-
триса театра «Мимикрия», получила 
диплом за исполнение роли Мисси 
в спектакле «Убить полюбовно».
Член исполкома Международной 
ассоциации любительских театров 
Алед Рис Джонс обратил внима-
ние, что в Тюмень приехали театры 
с высоким уровнем актерской игры 
и хорошими постановками.
«Мы увидели очень сильные  
театральные выступления. Огромное 
спасибо организаторам и в первую 
очередь, конечно же, Ассоциации 
российского театра за такой за-
мечательный фестиваль и качество 
спектаклей», – сказал он.
За десять лет существования  
«Театральной революции» в фести-
вале приняли участие 57 театров 
из 12 стран и 25 городов. Постановки 
увидели более десяти тысяч зрите-
лей. Следующий фестиваль пройдет 
в 2019 году.

Елена Познахарева

Музей истории поискового движения от-

крылся в Тюмени. Идея его создания воз-

никла около девяти лет назад. Экспонатов 

накопилось много, но лишь сейчас появи-

лась такая возможность. В Центре науки, 

экологии и техники (ул. Геологоразведчи-

ков, 6а) выделили помещение под постоян-

ную экспозицию.

Находки поисковиков 
стали экспонатами в музее
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Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны

на заметках из «Сибирской торговой газеты»,

издававшейся в Тюмени сто лет назад

23 февраля (8 марта)

Вызов наследников Распутина. «Русская воля» сообщает, что столичный мировой судья 
17-го участка вызывает наследников Григория Распутина в Петроград. Наследники долж-
ны предъявить права на оставшееся от Распутина имущество. Увольнение. За посещение 
театра уволен от должности псаломщика тобольской кладбищенской церкви Ф. Гуляев. Театр 

и кино. В городском театре имени А. И. Текутьева в марте-апреле ожидаются гастроли театра 
Корш, балерины Смирновой, кинематографических артистов труппы Мозжухина и других. 
В театре «Гигант» вчера и сегодня танцуют г. Робинсон. Все приходят в восторг от их танго, 
чечёток и других невиданных ещё в Тюмени танцев – публика валом валит в театр. В гранд-
электротеатре «Вальдемар» с 23 февраля пойдёт сильная драма «В цепях страданий». 22, 
23 февраля – военный журнал (видовая). Реклама. Получен большой выбор бритв «Желет» 
и машинок для стрижки волос у братьев Агафуровых. Объявление. Половину первого жало-
ванья за месяц отдам тому, кто порекомендует мне место кассирши, продавщицы, перепис-
чицы на машинке. Адрес в редакции газеты, для Б. Ю. З. – Доктор Л. А. Бердичевский. Детские 
и внутренние болезни. Садовая ул., дом Бровцына. Приём с 8 до 10 утра, с 5 до 7 вечера.

24 февраля (9 марта)

Беломорская дорога. Вернувшиеся из Томска со съезда судовладельцев тюменские пароход-
чики сообщают, что принято решение взять концессию на постройку Беломорской железной 
дороги от села Мужи по реке Оби. С проведением этой дороги (около 500 вёрст) за судоходные 
7-8 месяцев по водному пути из Омска в Нью-Йорк можно будет попасть за 22 дня. Покупка 

овса. Покупка овса на рынке сопряжена для обывателя с большими трудностями. В базарные 
дни полицейские не дают купить больше чем 2-3 пуда. В обычные же дни, когда нет полицей-
ских, скупщики покупают овёс десятками возов и опять-таки обыватель остаётся без овса. 
Русская жизнь. При тираже выигрышей 1-го января выигрыш в 200 000 рублей пал на билет, 
принадлежащий крестьянину Вятской губернии, низшему чину действующей армии Ивану К. Он 
отправился в Петроградское отделение Сибирского банка прямо с фронта, когда узнал от това-
рищей, что на его билет пал выигрыш. Выход счастливчика из Сибирского банка был своего рода 
триумфальным, его окружили, жали руки, стали спрашивать, что он сделает с деньгами и даже… 
просили взаймы. На фронте К. находится уже около двух лет. Смесь. Рядовой Стаффордского 
полка Вильям Дэвис потерял слух и речь от контузии, полученной в боях в 1915 году. Недавно 
его неожиданно поцеловала барышня. Это так его потрясло, что он заговорил.

25 февраля (10 марта)

Чайный кризис. Екатеринбургские отделения чаеторговых фирм Губкина-Кузнецова, Вы-
соцкого и «Караван» обратились с ходатайством к министерству финансов в связи с затрудне-
ниями в торговле чаем. В ходатайстве указывается, что запасы чая в Екатеринбурге, а также 
в Пермской и Тобольской губернии подходят к концу, новых поставок из Владивостока нет. 
Возможно, скоро нам грозит «чайный голод». В силу недостатка или дороговизны многих 
продуктов чай заменяет эти продукты и сам становится продуктом первой необходимости. 
Русская жизнь. Любопытное дело слушалось на днях в Петроградском окружном суде. 
Обвинялся кучер профессора Петроградского университета П. П. Мигулина в краже у послед-
него 514 бутылок вина. Профессор Мигулин сам не пьёт, а винный погреб имеет для приёмов 
и гостей. В течение трёх месяцев он не заходил в свой погреб, а когда зашёл, то обнаружил 
значительную убыль вина. Он обратил внимание на то, что его кучер в последнее время был 
всегда навеселе. Убыток профессору нанесён в 2500 рублей в дотрезвенной расценке. При-
сяжные заседатели, взяв во внимание, что кучер брал вино не в корыстных целях, а только 
для собственного употребления, вынесли ему оправдательный приговор.

26 февраля (11 марта)

В продовольственной комиссии. Очередное заседание тюменской уездной продоволь-
ственной комиссии назначено на 27 февраля. В повестке дня заявления разных лиц по во-
просам продовольствия, вопрос об установлении таксы на печёный белый хлеб, вопрос 
о разведении общественных огородов. Происшествия. Из Владимирского приюта похищено 
5 туш мяса весом 25 пудов. Театр и кино. Кинотеатр «Палас» – с 26 февраля «Шахматы люб-
ви» – фарс в 4-х частях. «Максим Горький на острове Капри» – видовая. После каждого сеанса 
выступает певица в боярском костюме, исполнительница русских народных частушек Мария 
Хржановская, а также танцор, любимец тюменской публики негр-араб Воронцов. Объявле-

ние. Принимаю нахлебников. Обращаться – Б. Разъездная ул., д. 23.

1 марта (14 марта)

Запрещение вывоза масла. 17 февраля г. тобольским губернатором издано постановление, 
воспрещающее вывоз из пределов Тобольской губернии сибирского масла и свободную 
и оптовую куплю-продажу масла, сдачу его на хранение частным лицам. Покупка и отпуск 
масла будет производиться исключительно через представителей министерства земледелия. 
Происшествия. 21 февраля во двор тобольского губернского правления забежала чернобу-
рая лисица, она спряталась в поленнице дров, откуда её извлекли. Производится дознание, 
забежала ли лисица из леса или сбежала из садка.

Подготовил Лев Боярский

«Здание «Космоса» больше трех лет не исполь‑
зовалось, поэтому часть инфраструктуры при‑
шла в  негодность и  потребовался серьезный 
ремонт. Например, в главном зале перед сценой 
был большой уклон, мы поднимали основание 
на  метр и  уже после строили сцену. Здесь  же 
расположен Black Box – квадратное помещение 
с черными кулисами. Пространство зала стало 
универсальным: мы можем проводить лекции 
на  200 человек, показывать большие спектак‑
ли на 350 зрителей и камерные показы на 150 
участников», – рассказала директор АНО 
«Агентство современных коммуникаций», ку‑
ратор МТЦ «Космос» Ирина Широкова.

Обновленное здание, на  базе которого 
в этом году проходил фестиваль «Театральная 
революция», посетил губернатор Владимир 
Якушев. Он осмотрел все помещения.

«Открытие «Космоса» – это знаковое для горо‑
да и области событие. Хорошо, что молодежное 
театральное движение, которое действительно 
развито у нас в регионе, наконец обрело свой дом. 
У  нас богатый опыт, когда мы делаем объекты, 
не нарушая режима работы. Я уверен, что, прило‑
жив необходимые усилия, мы доведем «Космос» 
до  логического завершения, и  молодежные теа‑
тры получат все, чтобы полноценно проводить 
фестивали и показы. Инвестиции продолжатся и 
в будущем, но речь идет о сотнях тысяч рублей, а 
не о миллиардах», – сказал глава региона.

В рамках фестиваля «Театральная революция» 
в «Космосе» не только шли спектакли, но и лек‑
ции театральных критиков из Москвы. Елена Ко‑
вальская, арт‑директор театрального центра им. 
Всеволода Мейерхольда, заметила, что в «Космо‑
се» происходят важные дела для всей страны.

«Молодежный театр становится движением, 
поддержанным властью. Когда появляется дом 

и  достаточно устойчивое финансирование, те‑
атр превращается в место силы, на которое за‑
глядываются профессионалы. И здесь, в люби‑
тельском молодежном театре, может родиться 
и профессионализм, и язык, и темы, и символы, 
которые важны для большой культуры. Это но‑
вое явление, к которому мы примчались, чтобы 
смотреть и вдохновляться», – подчеркнула она.

В будущем центр действительно может стать 
знаковым объектом для  Тюмени. Архитектор 
Дмитрий Морозов совместно с  руководством 
«Космоса» разработал еще  два этапа рекон‑
струкции здания. Если их  воплотить в  жизнь, 
у  центра появится еще  один большой зал, ряд 
репетиционных помещений, гримерки и  мно‑
гое другое. Изменится и фасад здания. Нетрону‑
тым останется лишь стеклянный купол – его ре‑
конструкция пока не планируется. Тем не менее 
в центре нашли выход – покрыли его пластико‑
вым полотном. На  художественную и  смысло‑
вую часть спектаклей это никак не влияет.

«В Тюменской области, в отличие от других 
регионов, очень развито театральное движе‑
ние. Сегодня у нас насчитывается 25 коллекти‑
вов, которые на  постоянной основе работают 
на  разных площадках. «Космос» должен всех 
их  объединить, – рассказал директор Моло‑
дежного театрального центра «Космос» Юрий 
Захаров. – Мы будем работать с резидентами – 
театрами, которые показывают спектакли, при‑
возить лекторов из других регионов, создавать 
школы юного актера и  проводить грантовые 
конкурсы на постановку новых спектаклей».

По  его мнению, все это может послужить 
тому, что в Тюмени когда‑нибудь пройдет Все‑
мирный фестиваль молодежных театров.

Елена Познахарева

Фото автора

Двери в «Космос»
Молодежный театральный центр 
официально открылся
До 1 марта в здании бывшего кинотеатра «Космос» шли ремонтные 

работы. Прежними остались только стены и стеклянный купол. Все 

коммуникации, два зала для спектаклей, лекторий, холл и длинные 

коридоры отремонтировали за два месяца. На это из областного 

бюджета было выделено 8 млн 700 тыс. рублей.
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ТНТ и  правоохранительные орга‑
ны Перми заключают соглашение, 
по которому нарушивший закон Со‑
ловьев Игорь Андреевич, 1999  года 
рождения, вместо реального срока 
получает условный. «Популярность 
вместо колонии меня абсолютно 
устраивает», – резюмирует новый 
реальный пацан Гарик.

А чтобы он поскорее встал на путь 
исправления, к нему будет пристав‑
лен опытный наставник – депутат 
Николай Александрович Наумов. 
Таким образом, юный пэтэушник 
получает два в  одном – славу и  Ко‑
лю. Тогда как  самому Коляну в  но‑
вом сезоне придется работать сразу 
по  трем направлениям: честный 
слуга народа, порядочный семьянин 
и ответственный наставник.

За семь лет Колян Наумов превра‑
тился из  гопника в  нормального се‑
мейного человека с положением и ав‑
торитетом. Депутат Наумов не знает, 
как должен вести себя слуга народа, 
но он действует с душой, всегда стара‑
ется помогать и при этом совершенно 
не  приемлет коррупции. «Реальные 
пацаны» образца 2017  года – это 
не просто эволюция одного отдельно 
взятого гопника, а  первый россий‑

ский сериал про не очень образован‑
ного, но зато честного депутата.

Колян своими силами ремонти‑
рует дороги, устраивает спортивные 
мероприятия для  молодежи и  при‑
крывает работу злачных заведений 

в  районе. Одновременно с  этим он 
преподносит Гарику несколько важ‑
ных жизненных уроков, в том числе 
помогает ему в  отношениях, та‑
ких же неравных, какие в свое вре‑
мя были и у Коляна. А дома его ждет 

жена, сын, теща и вышедший на сво‑
боду тесть Сергей Иванович. Лера 
планирует завести второго ребенка, 
и  очевидно, что без  Коляна здесь 
не  обойтись. Наумов на  распутье: 
денег у честного депутата на второго 
ребенка нет, а  все свободное время 
отнимает проблемный пэтэушник.

Благодаря новому персонажу Ко‑
лян раскрывается с  неожиданной 
стороны. Оказывается, за  все семь 

лет эксперимента Наумов ни  ка‑
пельки не изменился, он остался все 
тем же Коляном. Получается, что со‑
циальный лифт все это время только 
создавал видимость работы и  быв‑
ших гопников не бывает?

«Реальные пацаны». 
Новый сезон
Через семь лет после старта «Реальных пацанов» теле-

канал ТНТ снова идет на смелый эксперимент и берет 

в проект нового героя.

Горячие новости «Реальных пацанов»
В Перми намечается беби-бум

Сразу два представителя власти – помощник участкового Базанов и депу-
тат Николай Наумов – ждут пополнение. Супруга депутата Лера заявила 
о намерении завести второго ребенка, а неженатый полицейский База-
нов после приятного известия рискует навсегда покончить с холостой 
жизнью. Осталось только узнать, кто мать его ребенка.
Пьяные пермские депутаты устроили пальбу

В ходе выездного заседания на свежем воздухе пермские слуги народа 
устроили перестрелку. В результате инцидента есть пострадавшие. Ведет-
ся расследование.
Пермский депутат Наумов заделал колдобины колодезными люками

Оригинальное решение при ремонте дорожного покрытия придумал 
депутат из Перми Николай Наумов. Получая постоянные жалобы о со-
стоянии дорог на подведомственной ему территории, он решил не ждать 
бюджетных денег, а действовать самостоятельно. Всего за сутки Николай 
Александрович устранил несколько серьезных дефектов, используя 
для этого старые колодезные люки.
Папа снова на свободе

На днях досрочное освобождение получил Сергей Иванович Оборин, 
известный в прошлом бизнесмен, получивший срок за коррупционные 
схемы, выявленные на последних выборах. В этот же день нетрезвого 
Оборина видели возле одной из автомоек на окраине Перми.
Житель Перми купил 20 литров борща

Работник автомойки Владимир Селиванов случайно утопил в кастрюле 
с борщом ценную для него вещь. Инцидент произошел в одной из сто-
ловых Перми. По какому-то недоразумению сережки, которые Влади-
мир приобрел для жены, оказались в огромном котле с супом. Пытаясь 
их достать, Владимир получил множественные ожоги рук, но, не желая, 
чтобы подарок для любимой перекочевал в одну из порций, не придумал 
ничего лучше, чем выкупить весь имеющийся борщ.
«Реальные пацаны» сделали пародиб на «Кавказскую пленницу»

Помните сцену, когда товарищ Саахов с подносом и в шляпе пытался 
проникнуть к Нине и накормить ее дарами кавказской кухни? В похожей 
ситуации оказался и Сергей Иванович. Он добровольно заточил себя 
в одной из комнат и отказывался выходить, принимать пищу и воду. Что-
бы вызволить уральского пленника, пришлось прибегнуть к хитрости.
Группа подростков устроила пикник на территории детского сада

В результате спецоперации пермских полицейских на территории детского 
дошкольного учреждения были задержаны учащиеся ПТУ. Проникнув на тер-
риторию детского сада, компания из пяти человек устроила пикник прямо 
на детской площадке. По словам директора детского сада, это уже не первое 
появление данных граждан на территории учреждения. Среди нанесенного 
ущерба – поломанная деревянная скульптура гномика, а также оставленные 
пустые бутылки из-под алкоголя. По закону юным нарушителям грозит до трех 
лет лишения свободы за воровство шашлыка, хулиганство и вандализм.
Пермские полицейские стали героями нового документального проекта

Дипломная работа студентки журфака повествует о рабочих буднях 
простого пермского участкового. В качестве главного героя в проект при-
гласили лучшего пермского участкового Сергея Ознобихина.
Пермский бизнесмен лишился раритетного авто

Владелец обувного бизнеса Армен Бежанян вынужден был расстаться 
со своей старенькой «пятеркой». «Я только-только привел ее в порядок, 
– рассказывает потерпевший, – помыл, отполировал, поставил розочку 
на коробку… А теперь вынужден расстаться с моей ласточкой». Отдать 
свою машину бизнесмен Бежанян должен в счет долгов, образовавшихся 
после одного недоразумения.
Учащиеся ПТУ пройдут практику в пермской столовой

Рациональное предложение по трудоустройству учащихся ПТУ города 
Перми внес депутат Николай Наумов. В рамках перевоспитания своего 
подопечного из ПТУ № 47 Игоря Соловьева он трудоустроил его в одну 
из городских столовых. В обязанности нового сотрудника общепита 
входит уборка помещений, мытье посуды и прочее. Оплата – пирожками, 
супом, салатом, вторым и компотом.

– Антон, каждый новый сезон ставит перед Ко‑
ляном непреодолимые барьеры. Колян – наставник 
пермских пэтэушников – и есть тот новый барьер?

– Тут даже не один барьер, а как минимум два. Роль 
наставника, которую получает Колян, требует от  него 
ответственности. Для  Николая ответственность – это 
дефицит. Поэтому первый барьер для Николая —он сам. 
А  второй барьер – это его подопечный, который ведет 
себя так, что  Николай начинает понимать Сергея Ива‑
новича, который однажды хотел его закопать. Новый 
персонаж показывает, что ничего в Николае не измени‑
лось, он такой же, как и тогда. В каком‑то смысле Колян 
впадает в ностальгию.

– В чем посыл нового сезона?

– Для меня смысл этого сезона в том, что такие лю‑
ди, как  Коля, есть в  каждом поколении. Мы выходим 
на разговор с молодым поколением, и понимаем, что оно 
такое же.

– Прошлый сезон, по  ощущениям поклонников, 
стал лучшим в истории пацанов. А как насчет этого? 
Best of the best?

– Мы ввели в сериал нового героя – Гарика, а также 
его друзей. Пэтэушники – совершенно пока не раскры‑
тый пласт молодежной культуры на нашем телевидении.

– Колян эволюционировал до  депутата. А  вооб‑
ще у этого персонажа есть потолок? Куда ему расти 
дальше?

– Как сказал бы сам Колян, вариков много. Но мне ка‑
жется, что своего потолка он достиг.

– Нового персонажа – пэтэушника Гарика – играет 
не пермяк. Как же так? Сбой в матрице?

– Он почти из Перми. Точнее, из маленького поселка 
рядом с городом Пермь. Поэтому все особенности север‑
ных хулиганов ему знакомы. Человек из наших широт.

– Долго  ли подбирали актера на  роль Гарика, 
сколько претендентов было, почему именно остано‑
вились на актере Григории Трапезникове?

– Наш бессменный режиссер Жанна Кадникова уже 
снимала этого актера в одном из эпизодов «Реальных па‑
цанов». И поэтому, когда мы рассказали ей об идее сде‑
лать подопечного для Коли, она сразу решила работать 
с ним. После проб мы окончательно убедились, что это 
наш персонаж.

– Какие еще события нового сезона заслуживают 
внимания?

– Тема детей. Во‑первых, Лера планирует завести вто‑
рого ребенка и будет пытаться забеременеть. Но у Коля‑
на не будет ни сил, ни свободного времени. Во‑вторых, 
Базанов ждет ребенка от  той самой зэчки. Возможно, 
Алеша тоже найдет свое простое мужское счастье.

Подробнее  об  этих и  других новостях  в   новом сезоне  «Реальных  
пацанов» – начиная с 13 марта в 20.00 на ТНТ.

Автор Антон Зайцев:  

Пэтэушники – нераскрытый пласт 
молодежной культуры
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О спорте

Спортхроника

К  вечеру воскресенья стало из‑
вестно, что  один неравнодушный 
тюменец все‑таки смог поймать 
несчастное животное. Орнито‑
лог и  фотограф Руслан Мансу‑
ров сообщил, что  ему удалось 
снять капкан и  привезти собаку 
в  ветеринарную клинику. Оказа‑
лось, на  лапе началась гангрена, 
поэтому спасти ее не  удалось – 
пришлось ампутировать. Теперь 
животному ничего не  угрожает, 
и даже нашелся дом для него. Не‑
счастную собаку забрал к  себе ее 
спаситель Руслан Мансуров.

Многие любители животных 
считают Руслана героем. Не  каж‑
дый подойдёт к  измученному, дур‑
но пахнущему псу и возьмёт на се‑
бя расходы по  ветобслуживанию. 
Как сообщили волонтеры фонда по‑
мощи бездомным животным «Жи‑
Ви», они пытаются помочь еще  од‑
ной собаке в тяжелом состоянии: ей 
тоже удалили лапу после поврежде‑
ния. Животным может помочь каж‑
дый – финансово или  даже просто 
одноразовыми пеленками.

История, пусть драматическая, 
закончилась позитивно. Между 

тем  проблема остается – кто‑то 
в городе ставит капканы. А что ес‑
ли в  следующий раз железные че‑
люсти откусят не  собачью лапу, 
а руку ребенка?

Ольга Никитина

Фото из соцсети «ВКонтакте»

• Тюменская область заняла пятое место 
в общем зачете VIII Всероссийских зим-
них сельских спортивных игр. На первом 
месте Новосибирская область, на вто-
ром – Челябинская, на третьем – Перм-
ский край, на четвертом – Курганская 
область. Игры проходили с 3 по 5 марта 
в Бердске Новосибирской области. 
В них приняли участие более тысячи 
спортсменов из 58 регионов страны. 
Игры являются главными в стране со-
ревнованиями для тех, кто проживает 
в сельской местности, работает в сфере 
агропромышленного комплекса.

• Футбольный клуб «Тюмень» запу-
стил электронную продажу биле-
тов на домашние матчи. На сайте 
fc-tyumen.ru можно выбрать места 
и купить билеты в любое время, 
нажав на баннер в правой части 
ресурса. Кроме того, билеты можно 
приобрести в кинотеатре «Космос» 
(ул. Республики, 165а) и во Дворце 
спорта (ул. Розы Люксембург, 12).

• 19-летняя Софья Сподаренко 
выиграла две медали на прошедшем 
в Екатеринбурге чемпионате Ураль-
ского федерального округа по плава-
нию. На дистанции 50 м брассом Со-
фья завоевала золото, а на дистанции 
100 м баттерфляем стала второй.

• Екатеринбургское суворовское 
военное училище стало победителем 
в командном зачете первенства Во-
оруженных сил Российской Федерации 
по легкой атлетике среди сборных ко-
манд общеобразовательных организа-
ций Минобороны. Состязания прошли 
в Тюменском президентском кадет-
ском училище. На втором месте Став-
ропольское президентское кадетское 
училище, на третьем – Оренбургское 
президентское кадетское училище. 
Тюменское президентское кадетское 
училище на шестой позиции.

• В четвертом матче серии 1 / 8 финала 
плей-офф Высшей хоккейной лиги 
между тюменским «Рубином» и твер-
ским ТХК победу с минимальным сче-
том одержали тюменцы – 2:1. В первом 
периоде команды обменялись забро-
шенными шайбами – отличились игрок 
ТХК Вадим Шутов и тюменец Евгений 

Рыбницкий, а в заключительном 
отрезке игры Павел Варфоломеев 
забил победный гол.
Одержав над ТХК четвертую победу 
подряд, «Рубин» выиграл серию, по-
тратив на это минимально возможное 
количество матчей. Подопечные Ев-

гения Михалкевича первыми вышли 
в четвертьфинал кубка «Братина» 
и теперь дожидаются соперников.

• Предпоследний восьмой этап Кубка 
мира по биатлону стартовал 9 марта 
в финском Контиолахти. В Финляндии 
будет объявлен обладатель мало-
го хрустального глобуса по итогам 
смешанных эстафет. Сейчас лидиру-
ющее положение занимает Германия 
(162 очка). Спортсмены этой страны 
в трех прошедших эстафетах были 
неизменно на пьедестале почета, в 
их копилке медали всех достоинств. 
На втором месте идут французы (154 
очка), в их активе – золото и серебро. 
Третье место у России (125 очков), 
которая в нынешнем сезоне лишь 
единожды добежала до медали – это 
была бронза Хохфильцена.
Кубки в классических эстафетах уже ра-
зыграны. У мужчин сильнейшими стали 
россияне (золото, два серебра, бронза, 
одно четвертое место), у женщин без-
оговорочную победу одержали немки 
(пять гонок – пять золотых наград). 
Россиянки, выступавшие крайне слабо, 
оказались лишь на девятом месте.

В Рощино скончался пасса-
жир авиакомпании «Ямал»
Утром 6 марта в Рощино скончался 
пассажир, прилетевший из На-
дыма. Эту информацию подтвер-
дили в пресс-службе управления 
на транспорте МВД по Уральскому 
федеральному округу. Мужчина 
был пассажиром авиакомпании 
«Ямал», выполнявшей рейс из На-
дыма в Тюмень.
«Пожилому пассажиру стало плохо 
еще в полете. После приземления 
к нему вызвали скорую помощь, 
но спасти его не удалось», – рас-
сказали в полиции. Также сооб-
щается, что самолет сел планово, 
экстренной посадки не потребо-
валось.
Как пояснили в региональном 
департаменте здравоохранения, 
вызов на станцию скорой помо-
щи поступил в 10:54 по местному 
времени, бригада прибыла в аэро-
порт через 16 минут. Мужчину 
перенесли из самолета в машину 
скорой, где начали реанимацион-
ные мероприятия. Врачи сделали 
все возможное, однако их усилия 
не увенчались успехом, мужчина 
скончался.

Ольга Никитина

Собаке, попавшей в капкан, 
ампутировали лапу
Неизвестные стали ставить капканы на бездомных 

животных. Уже пострадала собака: 5 марта жители 

улиц Николая Зелинского и Менделеева видели пса 

с капканом на лапе. Черная собака средних размеров 

явно страдала от боли, но страшилась людских рук 

и убегала.

Как рассказал руководитель тюмен‑
ской команды, ведущий специалист 
отдела социальных программ и кор‑
поративной культуры ООО «РН‑
Уватнефтегаз» Антон Забродин, со‑
ревнования проходили на крупней‑
ших спортивных объектах региона 
– во Дворце спорта «Салават Юлаев» 
и в  спортивно‑оздоровительном 
комплексе «Биатлон».

Команда «Сибирь» приняла уча‑
стие во всех соревновательных видах 
– хоккее с  шайбой, лыжных гонках 
(мужской, женской и  эстафетной), 
беге на  коньках, а  также эстафете 
на  санях. Главной победой стала 
бронзовая медаль лыжницы Гульна‑
ры Гилевой, которую она заслужила 
в индивидуальной гонке на 5 км.

Как  рассказала Гульнара, своим 
результатом она не совсем довольна, 
но в сложившихся условиях показать 
лучший ей было сложно. «К сожале‑
нию, узость трассы не позволяла об‑

гонять соперниц, которые, несмотря 
на  этические правила, не  торопи‑
лись уступать лыжню. В довершение, 
на  подъеме я  сломала палку и  по‑
теряла ценные секунды. К  счастью, 
в  нужное время в  нужном месте 
оказался сервисер нашей команды 
и передал мне запасную», – подели‑
лась переживаниями спортсменка.

По  итогам соревнований побе‑
дителями спартакиады стали ее 
дебютанты из Башнефти, второе ме‑
сто у  работников Самаранефтегаз, 
бронза досталась иркутской сборной 
«Ангара».

Команда из  Тюмени заняла 19‑е 
место. Всего в  Зимней Спартакиаде 
в  Уфе приняли участие 450 спорт‑
сменов из  25 команд – дочерних 
обществ НК «Роснефть». Сибиряки 
старались в  честной борьбе реали‑
зовать свои амбиции, однако со‑
перники значительно усилили свое 
мастерство и показали высокий уро‑

вень игры», – подытожил руководи‑
тель сборной Антон Забродин.

Отметим, Уватнефтегаз создает все 
условия для подготовки сотрудников 
к  соревнованиям, оплачивая трени‑

ровки на самых разных спортивных 
площадках Тюмени. По возвращении 
из  Уфы спортсмены зимних видов 
спорта планируют выступить в I кор‑
поративной Спартакиаде общества.

Спартакиады «Роснефти» – празд‑
ник спорта не  только для  ее участ‑
ников – сотрудников компании, но 
и  для  жителей регионов ее проведе‑
ния. НК «Роснефть» проводит по‑
литику социальной ответственности 
в  области развития спорта и  пропа‑
ганды здорового образа жизни. Ком‑
пания строит стадионы и спортивные 
сооружения в регионах деятельности, 
поддерживает профессиональный, 
любительский и детский спорт.

Евгений Бабенко 

Фото из архива ООО «РН-Уватнефтегаз» 

Лыжню!
Сборная «Сибирь» в составе сотрудников ООО «РН-

Уватнефтегаз» и ООО «Тюменский нефтяной научный 

центр» приняла участие в VII Зимней Спартакиаде 

ПАО «НК «Роснефть». Соревнования состоялись в Уфе 

– впервые спортсменов принимала «Башнефть», с не-

давнего времени вошедшая в состав крупнейшей не-

фтяной компании России.

Ведущий специалист РН-Уватнефтегаза Гульнара Гилева –  

бронзовый призер зимней спартакиады НК «Роснефть» (справа) 
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Тюменский 
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

Большой зал

10 марта 
«С любимыми не расставайтесь» 16+

11 марта 
«Ромео и Джульетта» 12+

12 марта 
«Соло для часов с боем» 12+

16 марта 
«Гроза» 16+

17 марта 
«Женитьба» 12+

18 марта 
«Мольер» 12+

Малый зал

11 марта 
«Фантазии Фарятьева» 16+

14 марта 
«Старший сын» 12+

15 марта 
«Олеся» 12+
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а

ре
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ам
а

ре
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а
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а
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а
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кл
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а

Театры

10 марта 

«Шесть блюд из одной курицы»  18+

11, 19 марта 

«Умная собачка Соня» 6+

11 марта 

«Зойкина квартира» 16+ 

12, 18 марта 

«Волшебный горшочек» 0+

12 марта  
«Вино любви»  16+

17 марта  
«Носферату» 18+

18 марта 
«Бальзаминов» 16+

24 марта 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 14+

25 марта 
«Не улетай (Пугало в облаках)» 6+

26 марта 
«Мещанин-дворянин» 12+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

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

16+

6+

Тюменский  
театр кукол 
Ул. Кирова, 36,  
тел. 46‑86‑03

Большой зал

11 марта 
«Теремок» 0+

12 марта 
«Наш необыкновенный концерт» 0+

18 марта 
«Приключения зайчонка» 0+

19 марта 
«Африкана-на-на» 6+

21 марта 
«Двенадцать месяцев» 6+

Малый зал

11 марта 
«Дюймовочка» 0+

12 марта 
«Несмеяна-царевна» 0+

18 марта 
«Сказки бабушки Совы» 0+

19 марта 
«Курочка Ряба» 0+

16+

0+


