
Тюменская региональная газета

w
w

w
.v

sl
u

h
.r

u

«В фондохранилище находятся экспо-
наты, начиная с XVII века. Есть и от-
носящиеся к более древним периодам. 
С их  помощью мы можем отразить 
любые исторические эпохи и события, 
относящиеся как к  нашему региону, 
так и ко всей стране», – говорит веду-
щий специалист музейного комплекса 
Марина Жучкова.

В отделе русского искусства десят-
ки стеллажей. На первых двух – рас-
пакованные после переезда карти-
ны. Сюда же одну за другой рабочие 
заносят упакованные: все они в бли-

жайшее время должны занять свое 
место на стеллажах.

Хранительница отдела, старший 
научный сотрудник музейного ком-
плекса Людмила Овсянникова за-
мечает, что  переезд музея в  другое 
здание – как переезд в новую квар-
тиру. «Для коллекции русской живо-
писи приобретено уникальное обо-
рудование. В  прежнем помещении 
таких условий не  было», – говорит 
она.

Нераспакованные картины стоят 
на полу вдоль стен и окон.
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Музейный комплекс 
раскрыл фондохранилище

Девять тысяч квадратных метров нового фондох-

ранилища Музейного комплекса им. И.Я.  Словцова 

уже вместили 393 тыс. экспонатов: археологические 

находки, оружие и доспехи, живопись, в том числе кол-

лекцию XVII–XIX веков, ковры и т.д. Фондохранилище 

и административный корпус функционируют, а в выста-

вочных залах пока идет ремонт. О точной дате открытия 

всего комплекса пока не сообщается, но сотрудники 

говорят о сроках в один-два года.
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6
Дума – муниципалитет

Индейка рубль бережет. 

Юргинский район становится привле-

кательным для инвестиций.

3
Подробности

Миллионом – больше, миллионом –  

меньше.  

Депутаты гордумы отчитались  

о доходах.

11
О Победе

Через 70 лет. 

Нашлись следы пропавшего без вести 

под Ленинградом.

10 
Об обществе

Не было равных. 

Шестое Гран-при Всероссийской 

студвесны.

> Стр. 12

8 
Об экономике

Три «жарких» дня. 

Начинающие бизнесмены России гото-

вы стартовать в Тюмени.
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Цифра номера

на 23%
снизилась преступность в Тюменской области 

с начала года.

Случай произошел 18  мая. Тогда 
опаздывающий на ярмарку инвести-
ций Дмитрий Литвинов припарко-
вал свой «Кадиллак» на  остановке 
общественного транспорта у  ДК 
«Нефтяник».

Мужчина утверждал, что  не  только 
он оставил авто на остановке. «Вы ду-
маете, я там один стоял? Просто все уе-
хали, моя машина осталась. Проходи-
ло мероприятие с  участием губерна-
тора в  «Нефтянике». Парковки нет, 
под окнами соседнего дома все занято, 
пришлось поставить там. Под  конец 
мероприятия позвонили из дежурной 
части и сказали: «Уберите, пожалуйста, 
машину, соседи жалуются». Кто  ви-
новат, что  организуют мероприятие, 
а парковку для всех не открывают?» – 
удивлялся Дмитрий.

Как сообщили в  пресс-службе  об-
ластной ГИБДД,  24-летний  парень 
обратился в полицию под давлением 
общественного мнения. Фото попало 
в  социальные сети и  вызвало возму-
щение жителей города.

Молодого человека привлекли 
к  административной ответственно-
сти и  выписали штраф  1000 рублей. 

Также тюменец публично извинился 
перед горожанами за нарушение.

Отметим, что  с  2011 года на  счету 
водителя 112  штрафов за  наруше-
ние правил дорожного движения, а в 
данный момент в  суде оспаривается 
два  требования об  устранении нару-
шений, наложенных на  него автоин-
спекторами за незаконную тонировку.

При этом Дмитрий сам  активно 
поддержал тему с  неправильно при-
паркованным автомобилем: участво-
вал в обсуждении, а на его странице 
в социальных сетях собраны все упо-
минания об инциденте с парковкой.

Елена Познахарева

«Я очень рад такому необычному 
инвестиционному климату в Тюмен-
ской области и огромному количеству 
предпринимателей. У вас прекрасный, 
энергичный губернатор. И, наверное, 
у вас совсем другие показатели по 
инвестициям, чем в большинстве ре-
гионов России. Когда мы прилетели в 
Тюмень, нам рассказали, что проекты, 
участвовавшие в предыдущей ярмар-
ке инвестиций, получили огромное 
количество средств. Это прекрасно. 
Это значит, что регион развивается. Я 
думаю, что мы обязательно заострим 
внимание на Тюменской области. 
Здесь кладезь талантов».

Руслан Тугушев, 

сооснователь краудфандинговой платформы 

Boomstarter и основатель инвестиционной 

платформы Tugush.com

Ковер из скотча

Директор агентства KreaFish, создатель портретов 

Ленина и Распутина в Тюмени, Александр Жунёв про-

вел мастер-класс по скетч- и пиксель-арту, на котором 

показал, как создать изображение с помощью цветного 

скотча. Совместными усилиями эксперта и участников 

фестиваля «Жара» был создан цветочный орнамент – 

фрагмент тюменского ковра. 

За кандидатуру председателя еди-
ногласно проголосовали 113  участ-
ников съезда из  63 мусульманских 
организаций Тюменской области. 
Срок полномочий Зинната Сады-
кова продлен на пять лет. Отметим, 
что ранее глава Духовного управле-
ния мусульман Тюменской области 
избирался на три года.

Вновь избранный председатель 
поблагодарил собравшихся за  под-
держку и  отметил, что  за  три года, 
прошедших с  последнего съезда, 
в  Тюменской области проведена 
большая работа по  консолидации 
мусульманского сообщества, ре-
ставрации и  строительству мече-
тей, противодействию экстремизму. 
Зиннат Садыков также поблагода-
рил правительство региона за  под-
держку, в том числе финансовую.

В свою очередь  вице-губерна-
тор  Тюменской области  Сергей Са-
рычев  подчеркнул, что  правитель-
ство всегда готово оказать помощь 
всем созидательным идеям и проек-
там Духовного управления мусуль-
ман региона.

Иван Чупров

Выпускники попрощались  
со школой
Последний звонок прозвучал для  

9 тыс. 700 учеников девятых и один-

надцатых классов Тюмени 23 мая. 

С последним учебным днем школьни-

ков поздравили учителя и родители, 

самые юные ученики – первоклашки 

и те, у кого школьные годы остались 

давно позади.

В этот день в школе № 48 было 

несколько поводов для радости 

и гордости. Накануне праздника 

образовательному учреждению при-

своили имя Героя Советского Союза 

Дмитрия Карбышева, а сразу после 

торжественной линейки состоялось 

открытие мини-футбольного поля.

Со знаменательными событиями 

поздравил всех присутствующих 

директор городского департамента 

образования Вячеслав Воронцов: 

«Сегодня торжественный и волнитель-

ный день. В первую очередь хочется 

поблагодарить наших педагогов 

за вклад в воспитание подрастающего 

поколения. Дорогие выпускники, 

знания, полученные от ваших настав-

ников, позволяют вам ставить новые 

цели и достигать их. Впереди вас ждут 

экзаменационные испытания. Верьте 

в свои силы, и все получится. Я уверен, 

вы станете достойными гражданами 

своей страны».

Обратился к школьникам и депутат 

Тюменской городской думы Андрей 

Потапов: «Я являюсь выпускником 

школы № 48 и горжусь этим званием. 

У школы большая и славная история. 

Присвоение ей имени Героя Совет-

ского Союза Дмитрия Карбышева – 

знаковое событие. Я желаю любимой 

школе и учителям дальнейшего про-

цветания, а ученикам – с гордостью 

нести это звание».

Со словами благодарности к педа-

гогам обратился депутат областной 

думы Алексей Салмин: «Тридцать 

пять лет назад я стоял на месте 

выпускников в этой замечательной 

школе. Сегодня я вижу моих педаго-

гов, которые заложили нам основу 

мировоззрения и миропонимания. 

Всегда помните своих учителей, кото-

рые вкладывают в вас душу, отдают 

частичку своего сердца. Наша сила – 

в знании своей истории».

В адрес выпускников и педагогов 

звучало много теплых слов, сообщи-

ли в пресс-службе администрации 

Тюмени. Ветеран Великой Отечествен-

ной войны Иван Чистяков пожелал 

ребятам с честью справиться со всеми 

жизненными трудностями и быть до-

стойными своих предков, одержавших 

победу во Второй мировой войне. По-

здравили также с праздничным днем 

выпускников школы депутат город-

ской думы Александр Лейс и руково-

дитель управы Ленинского админи-

стративного округа Роман Воллерт.

После завершения торжественной 

части состоялось долгожданное 

открытие спортивной площадки. 

Символический ключ от мини-фут-

больного поля вручен директору шко-

лы Галине Прокопенко. Несмотря 

на ненастную погоду, школьники и по-

четные гости провели дружественный 

футбольный матч.

Вслух

Зиннат Садыков переизбран

Зиннат Садыков переизбран на пост председателя 

Духовного управления мусульман региона. Решение 

об этом принято 23 мая на очередном cъезде религи-

озной организации.

Автомобилист попросил наказать его 
за неправильную парковку
Тюменец Дмитрий Литвинов  обратился в ГИБДД 

с просьбой составить в отношении него протокол 

об административном правонарушении за неправиль-

ную парковку.

Кладезь талантов
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«В первом потоке наберем 30–50 чело-
век. В течение двух-трех месяцев пре-
подаватели сделают из них сертифици-
рованных программистов», – пояснил 
на  пресс-конференции, посвященной 
неделе инноваций, заместитель губер-
натора Вадим Шумков.

Он уточнил, что  обучение в  школе 
бесплатное. По  окончанию обучения 
слушатель получит сертификат, с кото-
рым может «поискать счастья» на рын-
ке труда. «Желательно, чтобы у слуша-
теля было техническое образование, 
лучше – математическое. Но  никаких 
ограничений мы не ставим. Более то-
го, мы считаем, что через наши курсы 
должна пройти существенная часть 
молодых и  не очень людей, которые 
сейчас остались без работы и у которых 
есть желание и склад к программиро-
ванию. Это наш ответ на запрос рынка. 
А ему нужны такие кадры, мы их будем 
готовить по  упрощенной системе», – 
сказал Вадим Шумков.

На каких принципах основан от-
бор в  школу и что  конкретно будут 
изучать слушатели за трехмесячный 
курс, он не уточнил.

Вадим Шумков также напомнил, 
что  для предпринимателей в  Тю-
менской области совместно с компа-
нией «Шлюмберже» уже  несколько 
месяцев работает школа делового 
английского языка

Мстислав Письменков

Программированию научат 
бесплатно
В Тюменском технопарке на базе IT-коворкинга  

в июне заработает школа обучения программирова-

нию для всех желающих. 
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Продолжение темы на стр. 8
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Как  рассказал главный инженер 
филиала АО  «УТСК» «Тюменские 
тепловые сети»  Айдар Ильясов, 
это  сделано для  того, чтобы сроки 
отключения горячей воды в  раз-
ных районах города не  превышали 
14  дней. «Разбивка гидравлических 
испытаний на семь этапов позволит 
качественно и  детально произвести 
ремонт на участках и  выявить на-
рушения для  последующего устра-
нения. График отключений пере-
дан всем управляющим компаниям 
и ТСЖ, чтобы планировали ремонт-
ные работы в соответствии с ним», – 
пояснил Айдар Ильясов.

Он напомнил, что  в  последний 
раз максимальный срок отключения 
горячей воды нарушался Тюменски-
ми тепловыми сетями в 2012 году.

Помимо гидравлических испы-
таний в  рамках подготовки к  ото-
пительному сезону 2017–2018 года 
пять участков магистральных теп-
лотрасс – на  улицах Дзержинского, 
Энергетиков, Широтной, Пермякова 
и Волгоградской – будут отремонти-
рованы. Еще  два участка – на  ули-
цах Малой Загородной и  Максима 
Горького, где  в  результате испыта-
ний произошел порыв, ждет капи-
тальный ремонт.

Кроме того, к  новому отопитель-
ному сезону подготовят и  жилой 
фонд города: будут проведены гид-
равлические испытания, промывка 
систем теплопотребления, опрес-
совка, установлены регуляторы тем-
ператур горячего водоснабжения 
и  проверена их  работоспособность, 
установлены дренажные системы.

«Все эти  функции, в  принципе, 
лежат на  потребителях – эти  тре-
бования должны исполнять 
ТСЖ  и  управляющие компании. 
Мы, как  теплоснабжающая орга-
низация, подготовили реестр не-
обходимых мероприятий, которые 
управляющим компаниям необхо-
димо выполнить, иначе они не смо-
гут получить паспорт готовности 
к  отопительному сезону», – расска-
зал Айдар Ильясов.

Павел Храмов

Фото автора

Сроки отключения горячей  
воды не нарушат
Гидравлические испы-

тания тепловых сетей 

на плотность и прочность 

в летний период будут 

синхронизированы с ре-

монтом тепломагистралей 

и распределительных 

сетей, подключенных  

к тепломагистралям.

Так, в  собственности Алексея Раго-
зина, являющегося гендиректором 
завода «Тюменьремдормаш», на-
ходятся два  земельных участка по   
572 кв.  м каждый, квартира площа-
дью 74,3 кв. м, два гаража (18,1 кв. м 
и 25,9 кв. м). Также он владеет авто-
мобилем Subaru В9  TRIBECA и  при-
цепом к нему.

Его супруга заработала за  год 
228,3 тыс. рублей. В ее собственности 
две квартиры (76,3 кв. м и 79,7 кв. м), 
автомобиль Wolksvagen Tiguan. 

Сергей Медведев, являющийся 
гендиректором УК «Статус», а с 2013 
года – председателем правления са-
морегулируемой организации стро-
ителей Тюменской области, за  2016 
год  увеличил свой доход на  42,7 
млн  рублей – до  88,7 млн  рублей. 

В том числе за счет продажи имуще-
ства на 2,5 млн рублей.

В его  собственности 10  земельных 
участков общей площадью 24,5 тыс. 
кв. м, недостроенный жилой дом (102 
кв.  м), жилое строение (156 кв.  м), 
многоквартирный дом  (790,8 кв.  м, 
2430/91290 доли), квартира (245,1 
кв. м), два гаража (18,8 кв. м и 52 кв. м).

Депутат также владеет автомо-
билями Porsche Panamera GTS, 
Toyota RAV4, мотовездеходом CAN – 
Outlander  MAX-XT  650-HO, снегохо-
дом  Ski-Doo  Summit Everest 146  600 
H.O. E-TEC и прицепом.

Его супруга заработала за  год 
1,6 млн  рублей. Она  владеет зе-
мельным участком на  5,196 тыс. 
кв.  м  (2430/91290 доли), много-
квартирным домом (790,8 кв.  м, 
2430/91290 доли). Вместе с  супругом 
владеет и квартирой площадью 245,1 
кв. м. В ее собственности автомобиль 
Porsche Cayenne.

Депутат Николай Руссу, явля-
ющийся также гендиректором 
ОАО  «Мостострой-11», заработал 
в  ушедшем году 63,4 млн  рублей, 
что  на  8,4 млн  рублей больше, 
чем в 2015 году.

В его  собственности квартира 
в России площадью 159,4 кв. м (в де-
кларации за 2015 год площадь квар-
тиры составляла 154 кв. м), квартира 
(97,6 кв. м) и машино-место (13 кв. м) 
в Германии. Он также владеет авто-
мобилем Range Rover.

Его супруга заработала за  год 3,2 
млн  рублей, что  на  1,6 млн  рублей 
больше, чем  в  2015 году. В  ее соб-
ственности находятся земельный 
участок площадью 1,5 тыс. кв.  м, 
жилой дом  на  395,5 кв.  м и  квар-
тира на  117,6 кв.  м (все в  России). 
Она владеет автомобилем Mercedes-
Benz ML 350 4matic.

Ничего не  заработал, по  данным 
сведений о доходах депутатов горду-
мы за  прошедший год, депутат  Ди-
нар Абукин  с  семьей. Согласно 
сведениям о  доходах, у  него в  соб-
ственности нет недвижимости, зато 
есть автомобиль  ВАЗ-21102  (в угоне 
с 2003 года).

В пользовании его и его семьи на-
ходятся два жилых дома (81,9 кв. м и 
168,7 кв.  м), три  земельных участка 
(840 кв.  м, 1288 кв.  м и  1500 кв.  м), 
а также треть квартиры (44 кв. м).

Мстислав Письменков

Глава Тюменьремдормаша 
стал самым богатым 
депутатом гордумы
Депутаты тюменской 

городской думы VI созыва 

раскрыли сведения о сво-

их доходах и расходах 

за 2016 год. Самый высо-

кий доход по итогам года 

получили депутаты Алек-

сей Рагозин (154,8 млн руб-

лей), занявший в июне 

прошлого года кресло 

Владимира Михайлова, 

Сергей Медведев (88,7 млн 

рублей), Николай Руссу 

(63,4 млн рублей), Юрий 

Баранчук (31,9 млн рублей) 

и Оксана Величко (11,3 млн 

рублей).

К 2040-м годам генетики научатся редактировать геном человека

В организме все взаимосвязано, увере-
ны врачи, потому нельзя лечить один 
орган без учета влияния болезни на дру-
гие. По этой причине восьмой конгресс 
объединил не только кардиологов, но и 
генетиков, гинекологов, гематологов, 
функциональных диагностов, фарма-
цевтов и других специалистов.

Ученое собрание способствует за-
вязыванию связей, знакомств, которые 
впоследствии приводят к интересной со-
вместной работе ученых из разных горо-
дов. В наше время люди могут запросто 

связаться с помощью Интернета, но жи-
вое общение ничто не заменит, уверены 
организаторы тюменского конгресса.

Одним из  гостей мероприятия стал 
врач из Риги (Латвия) Артем Калинин. 
В этом году он привез доклад о мерца-
тельной аритмии – теме № 1 во  всем 
мире. «Доклад, может быть, не  несет 
в  себе много нового, но  является важ-
ным для  технического применения. 
Я  попытаюсь донести до  клиницистов 
информацию, которая поможет в  ре-
шении практических задач», – отметил 
врач. В частности, он рассказал о новых 
методах оценки функций сердца, кото-
рые помогут предсказать успешность 
той  или иной процедуры при  мерца-
тельной аритмии.

Генетика тоже не  стоит на  месте, 
она шагнула вперед и занимается сейчас 
изучением генов, отвечающих за разви-
тие  сердечно-сосудистых  заболеваний. 
Об  этом рассказал еще  один высокий 
гость собрания, академик РАН, науч-
ный руководитель Томского НИМЦ Ва-
лерий Пузырев. Подобные конгрессы, 
объединяющие институты разного 
направления, в  целом способствуют 
развитию науки. По словам академика, 

главная цель генетики – это  возмож-
ность секвенирования генома человека, 
определение прогноза на  вероятность 
развития заболеваний и  редактиро-
вание генома – изъятие дефектной 
части ДНК. «Это пока перспектива, ве-
дутся эксперименты. Однако человек 
– не мышка, потому перспектива прак-
тического применения таких открытий 
отдаляется», – прокомментировал Ва-
лерий Пузырев. Пока ученые ориенти-
руются на 2040-е годы.

Как отметил глава Тюменского кар-
диоцентра  Вадим Кузнецов, основная 
функция подобных конгрессов – обра-
зовательная. «Мы учим наших врачей, 
внедряем передовые методы лечения, 
диагностики и  профилактики. В  этом 
смысле обмен опытом очень важен. 
За последние 10 лет смертность от сер-
дечно-сосудистых  заболеваний снизи-
лась на 25 процентов. Мы доказали, что 
это  связано с  выполнением огромного 
количества вмешательств на  коронар-
ных артериях. 24 часа в сутки опериру-
ем пациентов с  инфарктом миокарда. 
Это серьезный вклад в продление жиз-
ни тюменцев», – сказал Вадим Кузнецов.

Ольга Никитина

Мультидисциплинарный 

подход к профилактике, 

диагностике и лечению 

сердечных и сопутствую-

щих им заболеваний стал 

основной идеей нынеш-

него международного 

конгресса «Кардиология 

на перекрестке наук» в Тю-

менском кардиоцентре. 
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В  ходе визита парламентарии и  представите-
ли регионального правительства осмотрели 
научно-техническую и  учебную базу универ-
ситета, в  частности агробиотехнологический 
центр вуза, в лабораториях которого студенты 
на  практике применяют полученные знания. 
Но  главным событием стала встреча с  учащи-
мися и преподавателями вуза.

Глава думского комитета по АПК Владимир 
Ковин рассказал студентам о  деятельности 
облдумы и  комитета, успехах местного АПК 
и  перспективах его развития. «Сельскому хо-
зяйству региона требуется около 850 специ-
алистов с  высшим и  средне-специальным 
образованием», – сообщил он студентам. В от-
вет будущие агрономы и зоотехники расспро-
сили представителей власти о  преференциях 
для выпускников агарных вузов.

Жилье и подъемные

Первое, что  нужно молодому специали-
сту – крыша над  головой. Более 202 тыс. кв. 
метров жилья введено в эксплуатацию в Тю-
менской области в  2006-2016  годах в рамках 
реализации федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий». По  словам заместителя губернатора, 
директора регионального департамента АПК 
Владимира Чейметова, по этому показателю 
наш регион стабильно входит в пятерку луч-
ших в  России. Только за  последние три года 
жилищные условия улучшили 712 молодых 
семей и специалистов. Всего же с начала дей-
ствия программы ее преимуществами вос-
пользовались 2 тыс. 246 человек.

Напомним, согласно условиям, любой 
желающий переехать на  работу в  сельскую 
местность может получить субсидию на при-
обретение и  строительство жилья. Причем, 
уточнил Владимир Чейметов, молодежь чаще 
выбирает второй вариант. «Строят с  разма-
хом, на  перспективу, сверх нормативов, до-
плачивая из своего кармана. Люди в хорошем 
смысле слова становятся привязанными к ме-
сту», – подчеркнул он.

Еще одним способом привлечения молоде-
жи в село является региональная программа 
по  выдаче подъемных. Любой студент после 
окончания высшего или  среднего учебного 
заведения по  аграрной специальности мо-
жет получить 300 тыс. рублей, если устроит-
ся на работу на сельхозпредприятие. Правда, 
есть ограничение – на  селе необходимо от-
работать минимум два года. В  ином случае 
(за  исключением форс-мажорных обстоя-
тельств) деньги придется вернуть в бюджет.

Программа работает уже три года, но 
до  2016  года размер выплат был иной – вы-
пускникам вуза давали 60 тыс. рублей, окон-
чившим ссуз – 40 тысяч. «Затем приняли 
правильное, на мой взгляд, решение не толь-
ко увеличить сумму, но и  отменить диффе-
ренциацию. Сегодня работа на  высокотех-
нологичных сельхозпредприятиях требует 
серьезных знаний и у инженеров, и у среднего 
персонала, и у  простых рабочих», – уточнил 
Владимир Ковин. Только в 2016 году подъем-
ные получили 35 человек. Общая сумма вы-
плат составила 10,5 млн рублей.

Любовь к земле – с детства

Впрочем, не  только деньгами и  жильем 
привлекают молодежь в  село в  Тюменской 
области. Глава департамента АПК считает, 
что любовь к сельскому хозяйству необходи-
мо прививать с  самого детства. С  2013  года 

в регионе действует проект «Агропоколение», 
в  рамках которого тюменские школьники 
(как  младшие, так и  старшие) получают зна-
ния о  сельском труде и  рабочие профессии 
в специально созданных агроклассах.

Как  рассказала начальник отдела проф-
образования регионального департамента 
науки и  образования Татьяна Дубровина, 
наряду с  аттестатом зрелости выпускники 

агроклассов получают на руки свидетельство 
о  получении одной из  профессий: слесаря 
по  ремонту сельхозтехники и  оборудования; 
тракториста-машиниста; овощевода; цвето-
вода; животновода; оператора машинного до-
ения; и др.

Обучение в  агроклассах профессионально 
ориентировано. К  участию в  проекте «Агро-
поколение» подключились ведущие сельхоз-
предприятия региона: ПК «Молоко», агро-
фирма «КРиММ», агрохолдинг «Юбилейный» 
и многие другие. На предприятиях для ребят 
проводят мастер-классы, здесь они участву-
ют в  лабораторных испытаниях, осваивают 
новейшие образцы техники. Компании так-
же устраивают экскурсии для  родителей 
учеников.

Проект «Агропоколение» охватывает 15 рай- 
онов области и 87 школ. Ежегодно количество 
муниципалитетов-участников растет. В  этом 
учебном году агроклассы открылись в  Ому-
тинском, Упоровском и  Уватском районах. 
Кроме того, агрокласс появился в  средней 
школе № 51 Тюмени. Всего в  них обучаются 
около 1,2 тыс. детей, около 250 в  этом году 
окончат школу. И главное, выпускники агро-
классов имеют преференции при  поступле-
нии в аграрный университет – им начисляют-
ся дополнительные баллы.

Совместно с работодателями
«В  вузе мы четко следуем тем  тенденция, 

которые нам диктует отрасль. Мы понимаем, 
что  АПК Тюменской области высокотехноло-
гичен, и  кадры для  него нужны соответству-
ющие. Мы не  можем допустить, чтобы наш 
выпускник, придя на  производство, учился 
там  чему-либо или  переучивался», – так про-
комментировала нынешнюю политику ГАУСЗ 

его ректор Елена Бойко.
По ее словам, весь образовательный процесс 

в вузе строится таким образом, чтобы студен-
ты могли приобретать практические навыки 
не  только во  время преддипломной или  про-
изводственной практики, а в течение всего об-
учения. На  данный момент 36 базовых пред-
приятий АПК региона заключили соглашения 
с  университетом – на  них ведутся практиче-
ские модули образовательного процесса. Кро-
ме того, учебные планы вуза актуализируются 
совместно с потенциальными работодателями.

«Более того, и  преподаватели университета 
проходят стажировку на  конкретных произ-
водствах. Это очень важно, ведь преподаватель 
в  аудитории должен сам понимать то, чему 
учит», – считает ректор. В 2017 году стажировку 
прошел уже 21 молодой преподаватель, а всего 
до конца года ее пройдут 35 человек.

Несмотря на  то, что  ежегодно университет 
выпускает достаточное количество специ-
алистов, дефицит кадров в региональном АПК 
остается. По данным Елены Бойко, в сельском 
хозяйстве трудоустраивается только 30 % вы-
пускников (это при том, что в целом 91 % уча-
щихся вуза находит работу). «Почему – во-
прос сложный. Понятно: кто-то ушел в армию, 
кто-то поступил в магистратуру или аспиран-
туру, кто-то  родил. Но  большая часть ждет 
комфортных условий в  сельской местности 

– жилья, социальных гарантий, развитой ин-
фраструктуры», – прокомментировала она 
ситуацию.

Без инфраструктуры не обойтись

Выслушав доклады представителей прави-
тельства региона и  вуза, члены думского ко-

митета отметили, что за  последние три года 
в  аграрном образовании сделаны серьезные 
шаги вперед. «Если  бы кто-то  мне сказал, что 
не в сельской, а в тюменской школе откроется 
агрокласс, я назвал бы его мечтателем. А ведь 
это большое дело по  повышению престижа 
сельского труда», – уверен Владимир Ковин.

Депутаты единогласно приняли за  основу 
проект решения, в  котором рекомендовали 
правительству, областной думе, ГАУСЗ и  ор-
ганам местного самоуправления продолжить 
работу по  дальнейшему развитию аграрного 
образования в регионе. Впрочем, было внесено 
и  несколько поправок, которые в  окончатель-
ном виде будут приняты на  июньском заседа-
нии комитета.

В  частности, депутат Артем Зайцев пред-
ложил объединить усилия в  улучшении ин-
фраструктуры ГАУСЗ. По  его мнению, вуз, го-
товящий специалистов для АПК, должен быть 
оснащен не  хуже ТюмГУ и  ТИУ. «Понятно, 
что это невозможно решить на уровне региона, 
но регион должен говорить об этом на уровне 
федерации. Если социальная среда вуза стра-
дает, страдает и отношение студента к будущей 
профессии», – заметил он.

Зампредседателя комитета Виктор Рейн 
остановился на  развитии социальной сферы 
на  селе. Так, в  облдуму внесен законопроект 
о предоставлении в собственность бесплатных 
земельных участков гражданам, работающим 
не только по специальностям сельхозпрофиля. 
«Считаю, что земля должна достаться и работ-
никам социальной сферы», – выразил свое мне-
ние депутат.

«Пока мы реально не  поднимем инфра-
структуру села, нам очень сложно будет найти 
аргументы для молодых людей, чтобы они еха-
ли на  работу в  сельскую местность. Поэтому 
при  обсуждении бюджета области на  2018  год 
блок вопросов, связанный с инфраструктурой 
села, должен быть одним из  основных. Хотя 
в нашем регионе дела обстоят неплохо, но угро-
за потерять деревню сохраняется», – предосте-
рег народный избранник своих коллег.

Заседание комитета по  аграрным вопросам, 
на котором будут приняты поправки к решению, 
пройдет 2 июня в Тюменской областной думе.

Иван Чупров

Фото автора

Кому работать на селе
Депутаты облдумы обсудили проблемы и перспективы агрообразования.

Как обеспечить качественное образование в АПК и привлечь молодежь на работу в селе –  эти два во-

проса стали основными на выездном заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отно-

шениям Тюменской областной думы, которое депутаты провели в учебных корпусах Государственного 

аграрного университета Северного Зауралья (ГАУСЗ ). Об этом в совместном проекте регионального 

парламента и еженедельника «Вслух о главном» «Дума – муниципалитет».

Проект «Агропоколение» охватывает 15 районов области 
и 87 школ. Ежегодно количество муниципалитетов-участ-
ников растет. В этом учебном году агроклассы открылись 
в Омутинском, Упоровском и Уватском районах. Кроме 
того, агрокласс появился в средней школе № 51  Тюмени.
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– Александр Васильевич, прежде всего рас-
скажите, какие наказы вы получили от своих 
избирателей?

– На пятый созыв я получил 73 наказа. Боль-
шинство из них полностью реализованы. Около 
десяти находятся в стадии исполнения и перешли 
на текущий созыв. Наказы самые разные, в том 
числе и финансово затратные. Навскидку можно 
назвать установку светофоров на федеральных 
дорогах в сельской местности, строительство хра-
ма в Боровском. Что касается светофоров, это не 
проблема денег. Продавить такое решение в фе-
деральных структурах очень непросто. Пример-
но столько же наказов я получил от избирателей 
для реализации во время работы в шестом созыве 
думы.

– О светофорах. Известно, что Тюменская 
область сумела договориться с Федерацией 
о решении дорожных вопросов на условиях 
софинансирования. Этот шаг может посодей-
ствовать решению проблемы?

– Любые дорожные вопросы, которыми ведает 
Федерация, решаются с трудом. Например, в Ка-
скаре нужна остановка возле птицефабрики «Тю-
менский бройлер». Часть трудящихся едет после 
работы на служебных автобусах в поселок, другая 
часть – направляется в город. Прежде в этом ме-
сте была остановка, но когда расширяли дорогу, 
ее в проекте вдруг не оказалось. Между тем до-
рожники работают четко по проекту, который 
утвержден и согласован. Остановочный комплекс 
– это не просто плита с будочкой. Необходимо де-
лать полосы разгона и торможения, карман для 
транспорта. 

Такие вопросы решаются очень медленно. Для 
их решения мы подключаем и областную комис-
сию по безопасности дорожного движения, и 
другие службы. От Тюменской областной думы 

и от правительства Тюменской области пишем 
письма в Москву. Софинансирование, безуслов-
но, позволит ускорить этот процесс. Например, 
мост через Тобол на дороге из Тюмени в Тобольск 
строился на таких условиях. Без софинансиро-
вания этого моста не было бы еще очень долго. В 
целом же, надо сказать, на федеральные автодоро-
ги теперь будут выделять больше средств в связи с 
введением платы для большегрузов.

– Как оказалось, внедрение системы «Пла-
тон» и все, что с этим связано, – крайне неодно-
значное решение.

– Отчасти можно понять протест людей, ко-
торые выступают против системы «Платон». Но 
когда железнодорожные тарифы стали расти, 
то грузоперевозчики быстро перестроились и 
перешли на автомобильный транспорт. Тем более 
что появилось множество фур, которые доступны 
по цене, появилось много новых перевозчиков. 
Но именно большегрузный транспорт во многом 
разрушает дороги. Например, по дороге на Ишим 
иногда страшно ездить. То есть мы перегрузили 
автомобильные дороги, а они были построены 
еще в 1960-1980-е совершенно в других параме-
трах: износ у этих дорог очень большой. Я видел, 
как вскрывали дорогу на Екатеринбург, там ще-
бень уже весь круглый. Теперь федеральные до-
роги стали делать гораздо лучше, что не может не 
радовать.

– Так сложилось, что в силу близости Тю-
менского района к областному центру именно 
на этой территории происходит больше всего 
изменений, в частности появились индустри-
альные парки.

– Да, появились крупные промышленные пло-
щадки в Боровском и Богандинском. Они доволь-
но быстро заполняются. Поэтому полагаю, что в 
будущем в Боровском может появиться еще один 

индустриальный парк, причем значительно боль-
ше действующего. 

– Другие территории Тюменского района в 
качестве места размещения индустриальных 
парков не рассматриваются? 

– Промышленная зона Тюменского района по 
большей части должна располагаться именно 
в ялуторовском направлении. Если разместить 
индустриальный парк, например, на Ирбитском 
тракте, то он не выдержит всей этой промышлен-
ной суеты. Нет планов расширять здесь автомо-
бильную дорогу, нет и железной дороги в направ-
лении Ирбита. А для любого инвестора, который 
производит серьезную продукцию, транспортная 
составляющая очень важна. В направлении Ялу-
торовска автодорога будет расширена до четырех 
полос. Это крайне необходимо, потому что там 
проходят десятки тысяч автомобилей. 

– Существуют ли планы развития дорожной 
сети в Тюменском районе, помимо упомянутой 
дороги?

– В связи с организацией биатлонных сорев-
нований в центре зимних видов спорта «Жемчу-
жина Сибири» планируется расширение до четы-
рех полос автодороги в Червишево. Кроме того, 
хотелось бы и сельские дороги развивать более 
высокими темпами, потому что именно здесь воз-
водится половина всего индивидуального жилья 
Тюменской области. Темпы строительства очень 
высокие, а обустройство площадок, где строится 
такое жилье, запаздывает. Упреков в свой адрес 
от людей, строящих дома на этих площадках, я 
уже услышал великое множество. Пытался доне-
сти эту информацию до правительства Тюмен-
ской области, но изменений в должной степени 
пока не произошло.

– А в чем загвоздка?
– Построили очень много жилья. Но не все соб-

ственники прописались в новых домах: остаются 
прописанными в Тюмени. А деньги на дорожное 
строительство идут в том числе и за человеком. 
Получается, что норматив числа местных жите-
лей остается недостаточным для того, чтобы ре-
шить все проблемы. По нынешнему нормативу 
мы можем только содержать дороги: убирать снег 
и латать ямки. А на строительство новых дорог 
необходимы миллиарды рублей.

Отчасти строительство дорог сдерживается по 
этическим соображениям. В Тюменском районе 
горожане построили себе загородное жилье. По-
зиция губернатора Тюменской области такова: 
делать богатых людей еще богаче за счет бюджета 
– не очень хорошо. С этим нельзя не согласиться. 
Но как найти золотую середину, чтобы люди, ко-
торые в Тюменском районе живут всю жизнь, по-
лучили нормальные дороги? Вот задача из задач.

– Как раз вопрос сельских дорог в Тюмен-
ском районе можно решить на условиях софи-
нансирования из бюджета и из средств тех, кто 
возводит для себя жилье. Или нет?

– Это немного не тот случай, где стоит при-
менять принципы софинансирования. Но, по-
лагаю, это как минимум может стать предметом 
обсуждения. 

– На ваш взгляд, такие поселки, как Боров-
ский, в перспективе могут стать частью Тюмени? 

– Я бы, честно говоря, не хотел. Почему? Я был 
свидетелем, как некоторые населенные пункты 
переходили из Тюменского района в состав Тюме-
ни. У этого процесса есть как плюсы, так и мину-
сы. В качестве примера можно рассмотреть село, а 
ныне городской микрорайон Казарово. Там шко-
ла находится в здании бывшей мечети. Городу в 
таких местах строить школы невыгодно. Остань-
ся Казарово в Тюменском районе, я уверен, школа 
у них уже была бы. Местные жители просят от-
крыть фельдшерско-акушерский пункт. Тоже не 
получается удовлетворить просьбу, потому что 
Казарово обслуживает поликлиника № 8: садись 
на автобус и поезжай. Для города это обычное яв-
ление. Право называться горожанами увеличива-
ет налоги граждан, лишает их преимуществ, ко-
торые имеют сельские жители. Кроме того, власть 
сразу удаляется: попасть на прием к главе города 
сложнее, чем к главе поселка. Что касается эконо-
мического пространства Тюмени и Тюменского 
района, то оно, можно сказать, уже едино.

– Возникает вопрос по транспорту. Жители 
Боровского, например, по-прежнему прибега-
ют к услугам автовокзала при поездках на ра-
боту в Тюмень и обратно. А жители Московско-
го пользуются городскими маршрутками, что 
гораздо удобнее. Почему так?

– Поселок Московский попал в городскую 
транспортную сеть очень давно. Будем говорить, 
что так сложилось исторически. Еще в 1980-е го-
ды из Тюмени туда ходил автобус № 21. Возможно, 
этот связано с тем, что там располагался крупный 
институт. Даже радио в поселке было городское. 

– Есть еще один вопрос, который часто за-
трагивают читатели. Это вопрос газификации. 
Надо думать, что в Тюменском районе он стоит 
менее остро, чем на отдаленных территориях?

– Да, действительно, этот вопрос стоит не так 
остро, потому что Тюменский район в свое время 
усиленно занимался газификацией. Многое уда-
лось сделать, особенно в 2008, 2009 и 2010 годах. 
Большие средства были выделены на эти цели. 
Крупные населенные пункты газифицированы 
почти полностью. Но небольшие населенные 
пункты, такие как Чаплык, Манат, Малые Акия-
ры, Марай до сих пор остаются без газа. Оценка 
эффективности вложенных средств показывает, 
что подключение к сетям в таких деревнях менее 
25%. То есть мы видим, что народ не отзывается 
на программу газификации.

– А в чем причина?
– Во-первых, для многих подключение к газо-

вым сетям дорого. Во-вторых, если человек жил 
все время с дровяной печкой, у него не всегда 
есть место для размещения газового оборудо-
вания, то есть ему надо какое-то сооружение к 
дому пристраивать. В-третьих, когда люди начи-
нают сравнивать газовое отопление с дровяным, 
преимущества газа оказываются недостаточно 
большими. Тем не менее после завершения ин-
вестиционной программы Газпрома в 2018 го-
ду уровень газификации Тюменской области в 
целом составит около 96%. А это очень высокий 
процент, в том числе и для такой прогрессивной 
территории, как Тюменский район.

Иван Литкевич

Право называться горожанами лишает 
сельских преимуществ

Депутат Тюменской областной думы Александр Крупин избран в 

региональный парламент по избирательному округу № 21, который 

включает в себя Тюменский район – одну из самых динамично раз-

вивающихся территорий региона. Именно здесь наиболее заметно, 

как меняется транспортная инфраструктура, интенсивно возво-

дятся новые жилые поселки, открываются предприятия, которые в 

будущем станут драйверами экономического развития региона. О 

прошлом, настоящем и будущем муниципалитета Александр Крупин 

рассказал в совместном проекте еженедельника «Вслух о главном» и 

регионального парламента «Общественная приемная». 

Александр Крупин:

«Отчасти строительство дорог сдерживается по этиче-
ским соображениям. В Тюменском районе горожане постро-
или себе загородное жилье. Позиция губернатора Тюмен-
ской области такова: делать богатых людей еще богаче 
за счет бюджета – не очень хорошо. С этим нельзя не со-
гласиться. Но как найти золотую середину, чтобы люди, 
которые в Тюменском районе живут всю жизнь, получили 
нормальные дороги? Вот задача из задач».
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Индейка рубль бережет
Депутаты оценили самый масштабный инвестпроект в истории Юргинского 
района.
Комплекс по выращиванию индейки компании 
«Абсолют-Агро» станет крупнейшим пред-
приятием и основным налогоплательщиком 
в Юргинском районе. Глава муниципалитета 
Виктор Васильев называет предприятие гра-
дообразующим, хотя небольшой район, распо-
ложившийся в стороне от основных транспорт-
ных артерий, никаких городов, как говорится, 
отродясь не видал. 

Новое производство создается в рекордно 
короткие сроки, оно способно основательно 
укрепить экономику территории и вывести ее 
на лидирующие позиции в регионе по многим 
показателям. Юргинское экономическое чудо 
во время выездного дня Тюменской областной 
думы изучали народные избранники. Подроб-
ности – в совместном проекте еженедельника 
«Вслух о главном» и регионального парламента 
«Дума – муниципалитет».

История вопроса

Предприятие развивается стремитель-
но. В начале 2016 года руководство омского  
«Рускома» и тюменского «Абсолюта» учреди-
ли компанию «Абсолют-Агро», нацеленную 
на выращивание и переработку индейки на 
территории Тюменской области. Строитель-
ство птицефабрики относится к приоритет-
ным инвестпроектам, поэтому областные и 
районные власти всячески способствуют его 
развитию.

Директор «Абсолют-Агро» Виталий Эрлих 
напомнил, что без торгов был предоставлен 
земельный участок под строительство пло-
щадью 294 га, оказана помощь при выдаче 
технических условий объекта, субсидируется 
50% стоимости приобретаемого оборудова-
ния. В итоге инвестор быстро завершил про-
ектные изыскания, и уже в конце июля 2016 
года строители приступили к работам. Сейчас 
они завершены на 70%.

По словам директора департамента инве-
стиционной политики и государственной 
поддержки предпринимательства Тюменской 
области Леонида Остроумова, в целом объем 
инвестиций в проект превысил 2 млрд рублей. 
Инвестор использует собственные и заемные 
средства. 70% субсидий из бюджета региона 
выделяют по факту поставки оборудования и 
30% – по факту монтажа. Уже субсидировано 
более 100 млн рублей.

Повод похвастаться

Особое внимание посещению таких объек-
тов, которые изменяют экономическую кар-
тину территории, уделяет председатель Тю-
менской областной думы Сергей Корепанов. 

«Во время наших выездов в муниципалитеты 
мы не первый раз изучаем вопросы, связан-
ные с повышением инвестиционной привле-
кательности районов. Я считаю, что Юрге есть 
чем похвастаться», – отметил спикер регио-
нального парламента.

Только за три месяца бюджет района полу-
чил от нового предприятия 1,3 млн рублей, 
сообщил депутат Юрий Конев. «Я за юргин-
цев испытываю радость. То, каким становит-
ся сегодня Юргинский район, невозможно 
было представить еще несколько лет назад. 
С точки зрения инвестиционной привлека-
тельности он очень интересен», – подчеркнул 
парламентарий. 

Комплекс по выращиванию индейки после 
выхода на проектную мощность будет про-
изводить 10 тыс. тонн мяса птицы в год. Не 
менее 2 тыс. голов в сутки будет поступать на 
убой. Инвестор действует по принципу агро-
холдинга: он имеет свои земельные угодья, 
где занимается производством кормовых 
культур, а также намерен перерабатывать ин-
дейку на своем мясокомбинате «ПурагроУк» в 
Заводоуковске.

А ты что за птица?

Возникает вопрос: а пользуется ли спросом 
в России такой продукт, как индейка? «Со сбы-
том продукции проблем вообще нет, – заверил 
депутат Виктор Рейн. – При реализации инве-
стиционного проекта вопрос о рынках сбыта 
даже не стоял. Индейка – это дефицитная про-
дукция, которая расходится на ура. Произво-
дитель имеет возможность продавать ее как 
в собственных фирменных магазинах, так и в 
крупных федеральных сетях».

Это подтвердил и Виталий Эрлих. Инвестор 
уже имеет подобное производство в Омской 
области и без труда реализует мясо индейки 
в регионах Сибирского федерального округа. 
Юргинская птицефабрика сможет обеспечи-
вать регионы Уральского округа. «Нам не при-
ходится уговаривать представителей федераль-
ных торговых сетей взять нашу продукцию на 
реализацию. Это они за нами бегают», – сказал 
Виталий Эрлих.

«Предприятие уникальное, – заявил предсе-
датель думского комитета по АПК Владимир 
Ковин. – Как обещает инвестор, уже с июня 
первая продукция юргинской птицефабрики 
появится на прилавках торговых сетей. Это 
очень хорошо и приятно. К счастью, предпри-
ятие создано именно в Юргинском районе, где 
давно не открывали новых производств. Уро-
вень господдержки позволил зайти на террито-
рию и закрепиться здесь».

Ложные надежды

К слову, с господдержкой оказалось не все так 
гладко, как хотелось бы. 80% инвестиций – кре-
дитные средства. Инвестор направил заявку на 
компенсацию процентной ставки в Министер-
ство сельского хозяйства. Но по кредитам, взятым 
отечественными птицеводами в 2016 году, оно не 
провело отбор, который должно было провести, и 
не приняло никакого конкретного решения. 

Как отметил депутат Сергей Морев, регион 
свои обязательства перед инвестором выпол-
нил, но той части денег, которая должна была 
прийти из Минсельхоза, не оказалось. «Это 
ставит под удар предприятие. Ведь все было 
рассчитано с учетом средств министерства. Хо-
телось бы, чтобы федеральный центр выполнял 
свои функции при реализации таких больших 
и капиталоемких проектов», – пояснил депутат.

Коллегу поддержал народный избранник Глеб 
Трубин, который заявил, что Минсельхоз про-
сто устранился в самый неподходящий момент. 
«Предприниматели затевали инвестпроект с 
уверенностью, что будет поддержка из Минсель-
хоза. Теперь они если не брошены, то занимают-
ся своими проблемами сами, – подчеркнул де-
путат. – А ставки по кредитам в госбанках выше 
средних, хоть они и принадлежат государству».

Новый дом

Потребовало особого подхода и решение ка-
дрового вопроса. На производстве уже заняты 
более сотни человек, а после выхода на проект-
ную мощность, как ожидается, будет создано 230 
рабочих мест. Основная часть трудового коллек-
тива – это жители Юргинского района, но узких 

специалистов, например опытных технологов 
или ветеринарных врачей, найти сложно. Неко-
торых специалистов перевезли в Югру из Омска.

Виктор Рейн поинтересовался у бизнесме-
нов, как они намерены решать вопрос с жильем 
для сотрудников-омичей. Как выяснилось, на 
первом этапе реализации проекта инвестор уже 
построил в Юрге 12-квартирный дом. А теперь 
рассматривает варианты строительства инди-
видуального жилья. «Если для приезжего специ-
алиста построить здесь жилье, то можно будет 
считать, что он уже наш», – считает Виктор Рейн.

Инвестиционный проект реализован в крат-
чайшие сроки. Кроме того, строительство пти-
цефабрики было задумано и воплощено после 
2014 года, то есть в это время уже действовали 
западные санкции в отношении России и бы-
ли ощутимые сложности с финансированием. 
Депутаты Тюменской областной думы назвали 
создание Юргинской птицефабрики подвигом.

В связке с правительством

Изначально бизнесмены рассматривали для 
размещения производства площадки в разных 
уголках Тюменской области. Как удалось при-
влечь инвестора именно в Юргу? Глава муни-
ципалитета рассказал, что местным властям 
удалось быстро найти хороший земельный 
участок вблизи райцентра. Потому что именно 
здесь размещены основные трудовые ресурсы и 
ключевые объекты инфраструктуры.

«Мы создавали все условия, в том числе и ре-
шали вопрос с выделением земли без проведения 
торгов, поскольку проект масштабный. Отрабо-
тали оперативно: инвестор первый раз приехал 
в декабре 2015 года, уже в апреле 2016 года был 
выделен участок, – сказал Виктор Васильев. – Мы 
работаем в связке с правительством региона. Уве-
рен, что благодаря совместным усилиям такие 
проекты будут появляться и в будущем».

По словам парламентариев, реализация ин-
вестпроекта станет реальным укреплением му-
ниципальной экономики. В целом же инвести-
ционный портфель Тюменской области состав-
ляет более 1 трлн рублей, что свидетельствует 
о том, что инвесторы даже в период кризиса 
не отвернулись от региона. Задача на будущее 
– повышать инвестиционную привлекатель-
ность каждой отдельно взятой территории. 

О перспективах Юргинского района читайте 
в следующем номере в совместном проекте «Ду-
ма – муниципалитет»

Иван Литкевич

Фото автора
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Мировой лидер

ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» – крупнейший в  мире 
производитель титана, имеющий 
полный технологический цикл: 
от переработки сырья до выпуска го-
товых изделий с  высокой степенью 
механической обработки. Корпора-
ция поставляет продукцию на рын-
ки 50 стран, глубоко интегрирована 
в  мировую авиакосмическую инду-
стрию и является для многих компа-
ний стратегическим поставщиком. 
ВСМПО-АВИСМА удовлетворяет 
25 % мирового спроса на продукцию 
из  титана. Компания сотрудничает 
с ведущими мировыми авиа- и дви-
гателестроительными компаниями, 
в их  числе Boeing, Airbus, Embraer, 
Rolls-Royce, Bombardier Aerospace, 
PFW Aerospace GmbH, Pratt & 
Whitney и  др. С  2015  года ВСМПО-
АВИСМА – ключевой поставщик 
Boeing для программы 777X. В конце 
декабря 2016 года Boeing и ВСМПО-
АВИСМА объявили о  расшире-
нии мощностей завода Ural Boeing 
Manufacturing. На  новой площадке 
будет осуществляться обработка ти-
тановых штамповок в  рамках всех 
программ гражданских самолетов 
Boeing, включая семейство 787 и но-
вые модели 737 MAX и 777X. В июне 
2016 года ВСМПО-АВИСМА и Safran, 

ведущий французский производи-
тель двигателей, подписали долго-
срочные соглашения на  поставку 
титанового проката. Бразильская 
Embraer – один из мировых лидеров 
самолетостроения – объявила ПАО 
«Корпорацию ВСМПО-АВИСМА» 
«Поставщиком года – 2016». Награда 
присуждена в  номинации «Постав-
щик сырья».

Рекордные показатели

Несколько лет подряд ВСМПО-
АВИСМА показывает сильные 
финансовые результаты. Из  года 
в  год предприятие наращивает вы-
ручку и  чистую прибыль. Выручка 
в 2016 году выросла с 72 млрд 660 млн 
руб. до  76 млрд 222 млн руб. (рост 
4,9 %). Чистая прибыль увеличилась 
с 14 млрд 859 млн руб. до 26 млрд 633 
млн руб. (рост в 1,8 раза).

Щедрые дивиденды

Рост финансовых показателей по-
зволяет компании выплачивать щед-
рые дивиденды. Второй год подряд 
компания распределяет на  дивиден-
ды более 90 % чистой прибыли. В  ок-
тябре 2016 года ВСМПО-АВИСМА вы-
платила промежуточные дивиденды 
по итогам первого полугодия 2016 го-
да из  расчета 816 руб. на  одну обык-
новенную акцию. По  итогам второго 

полугодия совет директоров принял 
решение о выплате дивидендов в раз-
мере 1300 руб. В  общей сложности 
за 2016 год дивиденд составит 2116 руб. 
Закрытие реестра по  финальным ди-
видендам состоится 5 июня 2017  го-
да. Дивидендная доходность, исходя 
из текущих котировок (15 тыс. 980 руб. 
за акцию), составляет 13,24 %.

Что еще интересного?

Для  консервативных инвесторов 
предлагаю обратить внимание на  об-
лигации федерального займа. На  те-
кущий момент доходность «коротких» 
ОФЗ с погашением в декабре 2017 года 
составляет 9 % годовых. Более «даль-
ние» выпуски торгуются с  доходно-
стью от 10,3 % до 10,33 % годовых, в за-
висимости от срока погашения.

О финансах

Записки инвестора
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Титановая 
жемчужина
Доходность банковских депозитов в последнее время 

существенно снизилась. На текущий момент достаточно 

сложно найти депозиты со ставкой выше 8% годовых. 

Поэтому хорошая дивидендная доходность всегда при-

влекает инвесторов, тем более если она сопряжена с 

устойчивыми финансовыми показателями компании.

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важней-

ших финансовых и экономических показателях России, которые прямо 

или косвенно оценивают экономическую стабильность и благополучие 

страны.

Новости
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП России в 2017 году с 1,5%  

до 1,3%.

USD 56,42 руб. (-33 коп.)
Поддерживаемый нефтяными котировками и периодом налоговых 

платежей российский рубль продолжил свое наступление на внутрен-

нем валютном рынке: стоимость бивалютной корзины опустилась до 

59,25 руб. Ситуация с ликвидностью в банковском секторе остается 

стабильной. На международном рынке Forex атака евро на доллар про-

должилась: очередные локальные максимумы по валютной паре были 

обновлены.

В ближайшее время участники торгов попробуют продавить доллар 

США ниже уровня в 56 руб.

Нефть 54,3 USD/бар. (+5%)
Цены на нефть выросли на ожиданиях продления соглашения об 

ограничении добычи странами ОПЕК+. В подобном исходе перегово-

ров уже мало кто сомневается. Вопрос в сроке пролонгации. Министр 

нефти Кувейта заявил, что все участники переговоров согласны 

продлить соглашение на полгода, но не все готовы ограничить добычу 

на 9 месяцев.

Как бы то ни было, решения осталось ждать считанные часы.

Индекс ММВБ 1950 пунктов (-2%)
На российском фондовом рынке в последние дни преобладали про-

дажи, несмотря на подъем нефтяных цен. Наибольшие потери понесли 

акции Газпрома на решении совета директоров ограничить размер 

дивидендов, несмотря на наличие директивы правительства РФ. Впро-

чем, даже рекомендованный размер выплат в 8,03 руб. дает бумагам 

компании дивидендную доходность выше среднего по рынку. Во втором 

эшелоне усилилось снижение акций АФК «Система» на фоне увеличения 

суммы претензий Роснефти до 170 млрд руб. и присоединения к иску 

Башкирии.

Несмотря на коррекцию, у индекса ММВБ сохраняются шансы вернуться 

к отметке 2000 пунктов.

Акции Сбербанка обыкновенные 166 коп. (-1,9%)
Сбербанк опубликовал финансовые результаты за I кв. 2017 г. по МСФО. 

Согласно представленным данным, совокупные доходы банка в годо-

вом выражении выросли на 11,9% – до 422,5 млрд руб., чистая прибыль 

взлетела на 41,5% – до 166,6 млрд руб., чистые расходы по созданию 

резерва под обесценение кредитного портфеля сократились на 20% – 

до 67,4 млрд руб., а рентабельность капитала составила 23,1%. Сомне-

ваться в том, что по итогам текущего года Сбербанк поставит рекорд по 

чистой прибыли, не приходится.

Котировкам акций Сбербанка вполне под силу обновить исторические 

максимумы.

Вера Беседина,

инвестиционный департамент

www.unisoncapital.ru

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  

17.05.2017 – 24.05.2017

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c по-

меткой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Слышал, что Акрон планирует 

выплатить неплохие дивиден-

ды за 2016 год. Стоит ли на этом 

покупать бумаги компании?

Действительно, совет директоров 

Акрона рекомендовал акционе-

рам утвердить дивиденды за про-

шлый год из расчета 250 руб. на 

акцию, что соответствует текущей 

дивидендной доходности бумаг 

почти в 8%. Однако нужно иметь 

в виду, что Акрон уже выплатил 

по 155 руб. в качестве промежу-

точных дивидендов за I полугодие 

2016 г., поэтому летом компания 

заплатит лишь остаток. Стоит так-

же отметить, что в текущем году 

финансовые результаты компа-

нии с высокой долей вероятности 

будут скромнее. Так, по итогам 

I кв. чистая прибыль Акрона по 

РСБУ сократилась в 2,5 раза. 

Техническая картина по акциям 

– умеренно негативная. Так что с 

покупками акций компании имеет 

смысл повременить.
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Региональное правительство сформировало фонд 
и готово инвестировать в проекты, развиваю-
щиеся на территории области, 500 млн рублей. 
Об этом заявил губернатор Владимир Якушев 
на Всероссийской ярмарке инвестиций, открыв-
шейся 18 мая в ДК «Нефтяник». Но финансовая 
поддержка – не единственная мера стимулирова-
ния предпринимателей, им готовы предоставить 
различные инструменты для развития бизнеса. 
Кстати, общая сумма запрашиваемых на ярмарке 
инвестиций от начинающих бизнесменов как раз 
составила 500 млн рублей. Иными словами, губер-
натор дал понять, что Тюменская область готова 
приютить все заявленные проекты. Нужна ли биз-
несменам поддержка со стороны государства и как 
в этих условиях не потерять интерес к собственно-
му делу, стало предметом обсуждения предприни-
мателей, собравшихся в Тюмени со всей страны. 
На три дня в областном центре стало «жарко» от 
разнообразия бизнес-идей и накала дискуссий.

Ярмарка инвестиций

На ней были представлены самые перспектив-
ные стартапы. Из 800 заявок со всей России ото-
брали 27  проектов, которые допустили до  очной 
защиты. 66 инвесторов лично посетили ярмарку, 
11  из них  приехали в  Тюмень из  Москвы, Сочи, 
Екатеринбурга и  Ялуторовска. Более тысячи ин-
весторов смогли рассмотреть стартапы в режиме 
онлайн. На ярмарке присутствовали представи-
тели 12 венчурных фондов, среди которых крауд-
фандинговая площадка Boomstarter, а также феде-
ральные и местные инвесторы.

Защита проектов прошла по двум направлени-
ям: до 10 млн рублей; больше 10 млн рублей. Среди 
представленных проектов внимание привлекли 
лишь пять: «Уральский  иван-чай» – создание 
крупной компании по производству уникального 
напитка иван-чай (Александр Калугин); «Строи-
тельство завода по переработке сапропеля» (Вик-
тор Васильев); «Сибирский деликатес» – ферма 
по выращиванию австралийского красноклешне-
вого рака и королевской креветки в УЗВ (установка 
замкнутого водоснабжения), продажа живых ра-
ков и креветок 12 месяцев в году (Сергей Шмидт); 
«На охоту» – сервис по  поиску и  бронированию 
охотничьих туров, экологического отдыха, рыбал-
ки, фотоохоты, позволяет легко и  просто найти 
удобный вариант размещения, трофей для добы-
чи в нужном районе России или за рубежом (На-
талья Елисеева и Владимир Паденко).

«Удивил широкий географический охват: свои 
стартапы представили молодые предпринимате-
ли из разных регионов. Нас заинтересовали пять 
проектов, авторы которых предложили иннова-
ции на  рынках IT, биомедицины и  промышлен-
ности. Мы  обменялись контактами и  настроены 
на дальнейшее сотрудничество», – сказал замести-
тель директора Свердловского венчурного фон-
да Андрей Шахмаев.

В свою очередь Владимир Якушев обратил 
внимание на необходимость инвестиционной 
поддержки представленных стратапов со сторо-
ны государства: «Я попросил своих коллег под-
держать проекты конкретными финансовыми 
инструментами. Их надо доработать, предпри-
нимателей нельзя потерять. Проекты не должны 
выпасть из зоны нашего внимания. Мы хотим, 
чтобы те предприниматели, которые приехали к 
нам с конкретными проектами, работали у нас. 
Это практическая цель, которую мы преследуем, и 
я этого не скрываю».

Он напомнил, что в Тюменской области актив-
но работает инвестагентство, в котором предусмо-
трено множество инструментов для бизнеса: бес-
платное консультирование предпринимателей; 
безвозмездная помощь и сопровождение проекта 
при выходе на экспорт; компенсация части затрат 
по лизингу оборудования; поручительство перед 
банками; компенсация части процентной ставки 
по кредитам; дешевая аренда земли и помощь при 
подключении к сетям. Сегодня через это учрежде-
ние реализуется 225 проектов.

Прибывших в Тюмень предпринимателей уди-
вили сложившиеся здесь инвестиционные усло-
вия, а председатель комитета по повышению про-
изводительности труда «Опоры России» Дмитрий 
Пищальников в шутку высказал идею присоеди-
нения Пермского края к Тюменской области.

«Прежде чем приехать в Тюмень, я прочитал 
про ваш развитый, благополучный, с хорошим 
инвестиционным климатом регион. Думал: не 
может быть! Ехал из аэропорта – дороги ровные. 
Может, показалось… Заехал в город – все чисто, 
аккуратно, гостиницы современные. И после того, 
как я послушал выступающих, мне сразу захоте-

лось сделать такой бизнес-проект: присоединить 
Пермский край к Тюменской области», – заметил 
бизнесмен, сорвав бурю оваций в зале.

Уже серьезно он рассказал, что в России чинов-
ники не понимают предпринимателей, пытаются 
их душить или подминать под себя. «Ведение биз-
неса – это талант, и нельзя бить талант, который 
ведет за собой наполнение бюджета и, соответ-
ственно, дает зарплату тем же чиновникам», – кон-
статировал предприниматель.

Целый день тюменские бизнесмены и гости из 
других регионов делились опытом. Авторам биз-
нес-идей спикеры рассказывали о том, как при-
влекать инвестиции; инвесторам – как правильно 
выстраивать взаимоотношения с ведущими про-
ектов; представителям муниципалитетов – как 
привлекать инвестиции на территории.

Бизнес-форум «Огонь»

Образовательный настрой был подхвачен на биз-
нес-форуме «Огонь» на следующий день. Спикеры 
делились опытом создания предприятия, разви-
тия производства, а также рассказали о том, как со-
вмещать личную жизнь и предпринимательство.

Глава Kosenko Retail Group Сергей Косенко, ко-
торый первым в России начал производить и про-
давать пледы с рукавами и свитера с изображени-
ями оленей, посвятил лекцию масштабированию 
бизнеса. Предприятие Косенко, основанное в 2011 
году, вначале потеряло 10 млн рублей, а сегодня 
имеет 350 магазинов по всей России и пять брендов 
одежды и товаров для дома.

Участники форума поддержали мысль осно-
вателя инвестиционной платформы Tugush.com 
Руслана Тугушева: «Я призываю всех не копить 
деньги на свой первый бизнес, потому что это от-
тягивает вас от успеха. Единственный ресурс, ко-
торый не возобновляется у нас всех, – это время. 
Чем дольше вы откладываете запуск бизнеса, тем 
меньше времени у вас остается».

Руслан Тугушев добавил, что если предприни-
мателю доступны средства банков, крупных ин-
вестфондов, есть возможность получить господ-
держку, то нужно «пользоваться шансом и транс-
лировать свои идеи и продукты глобально».

Один из организаторов бизнес-форума «Огонь» 
Артем Андросов заметил, что на нем собрались те 
предприниматели и топ-менеджеры, которые стре-
мятся узнавать новое, как-то менять себя и свою 
жизнь. «Все это нужно им, потому что это новая 
информация, а если мы ею не владеем, то проигры-
ваем. И люди понимают, что информация – это 
главный ресурс, который даже важнее денег. Если 
ты владеешь информацией, найти деньги не про-
блема», – подчеркнул он.

Фестиваль «Жара»
Он прошел в Гилевской роще в формате город-

ского фестиваля. Его посетили  20  тысяч чело-
век.  Открыл фестиваль масштабный флешмоб: 
импровизированная  рок-группа  из сотни гита-
ристов и  барабанщиков исполнила композицию 
Smoke on the Water группы Deep Purple. Весь парк 
поделили на тематические площадки: «Образова-
ние», «Спорт», «Маркет», «Дети».

На площадке «Спорт» взрослые и дети участво-
вали в  показательных матчах по  американскому 
футболу и  баскетболу, занимались на  тренаже-
рах, проходили квесты. Тюменцы могли сделать 
фотографии в 10 фотозонах, попасть на фестиваль 
еды и кофе, а также принять участие в гаражной 
распродаже.

В образовательном секторе весь день шли лек-
ции, которые читали тренеры по публичным вы-
ступлениям, пиару и работе в социальных сетях. 
Отдельная аллея была отведена для предпринима-
телей. Представители малого и среднего бизнеса 
презентовали свою продукцию: изделия из глины, 
металла, продукты питания. Часть бизнесменов 
специально приехала из районов области, чтобы 
представить свой товар тюменскому покупателю.

«Формирование благоприятного инвестицион-
ного климата зависит не только от государствен-
ной власти и отношения к этому главы региона, но 
и от самих предпринимателей. Мы должны быть 
активными и влиять на инвестиционную привле-
кательность собственным участием. Как это сде-
лать, мы демонстрировали три дня. Уже понятно, 
что ярмарка, форум и фестиваль понравились как 
бизнес-сообществу, так и тюменцам. В следующем 
году надо повторить», – подвел итог вице-пре-
зидент «Опоры России» и один из организаторов 
мероприятия Эдуард Омаров.

Елена Познахарева, Мстислав Письменков, 

 Павел Храмов

Фото пресс-службы губернатора и Елены Познахаревой

Три «жарких» дня
В Тюменской области прошел масштабный инвестиционный бизнес-форум.
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«Хотелось обратить внимание 
на  задолженность по  платежам 
в  городской бюджет, которые 
администрируют федеральные 
и  региональные органы власти. 
На конец 2016 года задолженность 
от  них составила 1,2 млрд руб-
лей, в  том числе просроченная –  
1,1 млрд рублей. Думаю, в этом на-
правлении администрации Тюме-
ни нужно усилить взаимодействие 

с  госорганами», – сообщил на  за-
седании комиссии городской думы 
по  бюджету, налогам и  финансам 
председатель Счетной палаты го-
рода Владимир Казанцев.

Он пояснил, что часть штрафов 
за  нарушения, а  также налоговых 
поступлений по  закону должна 
перечисляться в  бюджет Тюмени. 
«Госорганы, конечно, перечисляют 
их, но до  нас они доходят с  опозда-
нием», – уточнил Владимир Казан-
цев. Он констатировал, что такая же 
тенденция наблюдалась и по  итогам 
2015 года. По данным, предоставлен-
ным на  заседании комиссии главой 
департамента финансов и налоговой 
политики администрации Тюмени 
Андреем Пилипчуком, бюджет Тю-

мени в  2016  году исполнен с  профи-
цитом в 3,1 %.

Так, доходы бюджета в 2016 году со-
ставили 22,9 млрд рублей (снижение 
на 0,7 % по сравнению с 2015 годом), 
из  них безвозмездные поступления 
(субвенции, межбюджетные транс-
ферты) составили 14,6 млрд рублей, 
налоговые доходы – 6,5 млрд рублей, 
неналоговые – 1,8 млрд рублей.

Расходы бюджета – 22,2 млрд 
рублей (снижение на  7,4 %). Из  них 
на  образование потрачено 9,5 млрд 
рублей, на  национальную экономи-
ку – 5,7 млрд рублей, на  ЖКХ – 2,7 
млрд рублей, социальную политику –  
2,1 млрд рублей, на  общегосудар-
ственные вопросы – 1,6 млрд рублей.

Мстислав Письменков

«С  учетом национального стандарта 
мы изменили уличную разметку, раз-
мер лежачих полицейских и установи-
ли ограждения. Сплошная установка 
заборов – огромные затраты для бюд-
жета. Их  нужно монтировать, после 
каждой зимы поправлять, подкраши-
вать. В соседних Омской и Курганской 
областях на  такие работы не  идут, 
у  них нет на  это средств. Мы  же все 
привели в  соответствие со  стандар-
том, но именно поэтому и вырыли себе 
яму», – заметил Александр Лейс и до-
бавил, что в его избирательном округе 
лишними оказались около 45 процен-
тов ограждений.

Также, по  его мнению, установив 
заборы, дорожники забыли заделать 
ямки вокруг столбов, что  может 
стать причиной травм пешеходов.

Директор профильного депар-
тамента Игорь Фролов рассказал, 
что  уже начался демонтаж ограж-
дений, которые установлены не 
по  нормам. Таким, например, ока-
зался забор на  улице Республики. 
Километр ограждений уже убран.

«Про  заделку буровых отверстий 
под  стойками я  себе записал. От-
правим рабочих, восстановим по-
крытие. По поводу разумности при-
менения национального стандарта 
я услышал», – сказал директор.

В  свою очередь депутат Алек-
сей Рагозин напомнил, что  город 
не  правомочен решать, принимать 
или нет национальный стандарт, но 
у  депутатов есть право обратиться 
в правительство с предложением из-
менить документы, а также обжало-
вать решение в суде.

Еще  один вопрос директору де-
партамента задал депутат Алексей 
Чирков. Он заметил, что  Тюмень 
около года живет в  новых реалиях 
бесконфликтной светофорной фа-
зы. При  этом, по  его словам, жалоб 
как от водителей, так и от пешеходов 
меньше не  стало. Он поинтересовал-
ся у директора департамента, что го-
ворит статистика и как  изменилась 
ситуация.

«Мы  же все разом заменили, пре-
следуя цель обезопасить пешеходов. 
Хотя есть перекрестки, где наезды 
на  тюменцев не  зарегистрированы. 

Тем не менее подъезжаешь к светофо-
ру, стоишь 140 секунд – и ни  одного 
пешехода. А на  других перекрестках 
некоторым пешеходам предстоит сто-
ять по  3-4 минуты, и  это в  суровом 
климате зимой», – пояснил депутат.

Игорь Фролов напомнил, что, со-
гласно статистике ГИБДД, в 2014 году 
в  Тюмени на  пешеходных перехо-
дах сбиты 113 человек, в 2015-м – 95, 
а в  2016-м зафиксировано 62 таких 
случая.

«Мы видим улучшение статистики. 
Граждане обращаются лично ко  мне, 
и с  конца января жалоб практически 
не  поступает. Мы изучили около 600 
режимов работы светофоров, прежде 
чем их  перенастраивать. Это  же ка-
сается регулировки пешеходных фаз 
и движения легкового транспорта», – 
сказал директор департамента.

Он также заметил, что если есть во-
просы к  конкретным перекресткам, 
то  специалисты департамента готовы 
выехать и вручную проверить работу, 
посчитать циклы и при  необходимо-
сти перенастроить систему.

Елена Познахарева

Специалисты используют мобильное 
приложение при выезде на место в ту 
или  иную точку города. Начальник 
управления экологии департамента 
городского хозяйства Сергей Нефёдов 
рассказал, что  специалисты Леспарк-
хоза активно пополняют базу данных 
реестра, классифицируют зеленые 
насаждения по  разным параметрам. 
Над наполнением программы, обнов-
лением картографического материала 
работают также специалисты управ-
ления по  экологии департамента го-
родского хозяйства, служб заказчика 
по  благоустройству и  озеленению ад-
министративных округов.

Например, молодые деревья вы-
саживают в  новых микрорайонах и 
на субботниках. Каждое такое насаж-
дение попадает в  поле зрения квар-
тальных имущественных комплексов, 
а  они заносят все данные в  реестр. 
Сотрудники Леспаркхоза отвечают 
за единичные посадки – компенсаци-
онное озеленение. Вырубку деревьев 
контролируют специалисты депар-
тамента городского хозяйства и  тоже 
добавляют информацию в программу.

«Мы поставили задачу перевести 
этот реестр в  публичную плоскость. 
Для возможности слежения в постоян-
ном режиме реестр будет доступен абсо-
лютно всем: и депутатам, и горожанам, 
и представителям общественных орга-
низаций. Давая возможность каждому 
заглянуть в  реестр, мы берем на  себя 
повышенные обязательства. Ведь если, 
к  примеру, информация будет неакту-
альной, то  люди будут недовольны», –  
отметил заместитель главы админи-
страции города Павел Перевалов.

Информацию планируют обнов-
лять дважды в  сутки и  актуализиро-

вать ее после обследований по  таким 
параметрам, как состояние дерева, его 
высота, текущее содержание. Дере-
вья можно группировать, например, 
по породе, высоте и диаметру. Каждый 
заинтересованный горожанин смо-
жет зайти в программу и узнать под-
робную информацию о насаждениях. 
Например, узнать, сколько в  Кали-
нинском округе произрастает тополей. 
Или, не  выходя из  кабинета, специ-
алисты администрации города смогут 
определить, сколько деревьев еще не-
обходимо высадить на  том или  ином 
участке, имущественном комплексе 
или в округе.

«У  нас появится форма обратной 
связи. Можно будет прикрепить 
фотографию, чтобы по  максимуму 
идентифицировать зеленое насажде-
ние», – добавил директор департамен-
та городского хозяйства Владимир 
Кильтау.

Наличие в  мобильном приложе-
нии всей необходимой информации 
о  породах деревьев, установленных 
границах озелененных территорий 
ускорит работу специалистов, отме-
чают в пресс-службе администрации 
города. Экологам уже не  придется 
надевать спецодежду и  сапоги, что-
бы измерить территорию рулеткой 
или  обследовать конкретные дере-
вья, им достаточно будет выехать 
на место с планшетом и войти в про-
грамму. Затем выделить определен-
ный участок, на  котором планиру-
ется провести работу по  комплекс-
ному озеленению территории или 
при застройке. Все данные появятся 
сразу же.

Вслух

Фото пресс-службы городской администрации

С улиц исчезнет часть 
ограждений и заборов
В прошлом году в Тюмени установили восемь кило-

метров заборов и барьеров вдоль улиц. Это сделано 

в рамках национального стандарта. На заседании 

комиссии по градостроительству и земельным отно-

шениям депутат городской думы Александр Лейс по-

интересовался у директора департамента дорожной 

инфраструктуры и транспорта целесообразностью 

проделанной работы.

Просроченная задолжен-

ность по платежам в бюд-

жет Тюмени от госорганов 

в 2016 году составила  

1,1 млрд рублей.

Зелень упорядочат 
щелчком мыши 
Новый программный продукт с электронным рее-

стром зеленых насаждений протестировали пред-

ставители городской администрации и народные 

избранники. С помощью программного продукта 

они получили информацию обо всех деревьях, расту-

щих на городской площади.

Городской бюджет недополучил 
более 1 млрд рублей
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«Уровень Студенческой весны из года в год рас-
тет: все  команды очень хорошо готовятся. По-
сле серии побед в конкурсе Тюменской области 
некоторые делегации специально приглашают 
режиссеров из  нашего региона, чтобы узнать, 
как  готовиться к  всероссийскому творческому 
состязанию, какова специфика выступлений. 
В этот раз, когда мы только прибыли в Тулу, бы-
ло очень приятно слышать вопросы от организа-
торов и членов жюри, чем именно мы будем их 
удивлять. Все  констатировали, что  Тюменская 
область приехала за победой, а мы лишь неловко 
улыбались и  продолжали доводить программу 
до ума», – пояснил Павел Шафорост.

В мае тюменские студенты в шестой раз заво-
евали главные награды фестиваля, в  котором 
приняли участие более 3 тыс. человек из 85 ре-
гионов России. Нынешний фестиваль стал юби-
лейным, двадцать пятым по счету. Торжествен-
ное награждение победителей прошло в  Госу-
дарственном Кремлевском дворце.

Участники фестиваля поделились, что с удо-
вольствием будут рассказывать своим детям, 
как когда-то выступали на главной сцене стра-
ны. «Это большая гордость, что номер с моим 
участием удостоился чести быть представлен-
ным в Кремле. В отличие от прошлых лет, юби-
лейный концерт был особенным, на нем пока-
зали не  просто лучшие номера с  прошедшей 
Студенческой весны, а  лучшие за  все 25  лет 
существования конкурса. Тюменская область 
выставила два  номера: хореографический та-
нец и  выступление воздушных гимнастов», 
– рассказала участница конкурса  Наталья 
Темеева.

В целом выступление тюменцев было по-
священо литературной теме. «С помощью по-
эзии и художественной литературы мы хотели 
сказать о том, что наше поколение не тушуется 
перед великими писателями. У нас есть потен-
циал, который только начал раскрываться», – 
подчеркнул режиссер региональной програм-
мы  Илья Титов  и  поделился, что  репетиции 

перед выступлением шли  всю ночь без  оста-
новки, а  участники, вне  зависимости от  рода 
занятий, приходили друг другу на помощь и в 
творческой части, и в технической.

Директор департамента по  общественным 
связям, коммуникациям и молодежной полити-
ке Тюменской области Павел Белявский считает, 
что Студенческая весна – это умная технология, 
которая заставляет ради одного выступления 
на  российском уровне сначала делать десять 
на региональном и сто – на внутривузовском.

«В творческих коллективах в вузах участвуют ты-
сячи человек. Таким образом, Студенческая весна 
становится для них проводником в новую, взрослую 
жизнь. Участвуя в творческой борьбе, молодые люди 
учатся тем вещам, которыми трудно овладеть, сидя 
за партами», – сказал Павел Белявский.

Он также заметил, что с интересом бы посмо-
трел на региональную программу в Тюмени, на-
пример, в  День молодежи.  «Кто-то  приглашает 

на праздник звезд, а у нас есть свои – с лучшей 
студенческой программой в стране», – сказал он.

В  2018 году Всероссийский конкурс «Сту-
денческая весна» пройдет в  Ставрополе. Тю-
менская область намерена подготовить новую 
программу, с  которой попробует взять глав-
ные призы во всех номинациях.

Напомним, тюменские студенты завоевали 
командный  Гран-при фестиваля, лауреатом 
I степени стала Саратовская область, звания ла-
уреата II степени удостоен Приморский край, а 
лауреата III степени – Ханты-Мансийский авто-
номный округ. Еще один  Гран-при  тюменская 
делегация получила за лучшую региональную 
программу под названием «Лит-ра». Первое ме-
сто в этом направлении занял Ханты-Мансий-
ский автономный округ, второе ‒ Ярославская 
область, третье место разделили Республика 
Татарстан и Пермский край.

Традиционно оценивали участников из-
вестные деятели культуры, журналисты, 
представители  шоу-бизнеса. Члены жюри 
особо отметили региональную программу 
Тюменской области: интересную идею, ее та-
лантливую реализацию молодыми артиста-
ми и интеллектуальный, качественный юмор. 
Похвалу жюри получил номер воздушных 

гимнастов в номинации «Цирк». Его призна-
ли технически сложным и  при этом мастер-
ски исполненным.

Кроме того, тюменцы стали победителями 
и призерами в других направлениях. Лауреаты 
I  степени: театральная студия «Здесь хорошо» 
(номинация «Театр малых форм»); Регина Юсу-

пова (номинация «Современный танец, экспери-
ментальная танцевальная форма»);  Виктория 
Цурикова  (номинация «Уличные танцы,  хип-
хоп»). Лауреаты II  степени:  Шамиль Пшеу-
нов  (номинация «Радиопередача»);  Мария 
Кожемякина  и  Александр Часовников  (но-
минация «Видеоматериал»);  Анастасия Корне-
ева  и  Владислав Ярмак  (номинация «Цирк»). 
Лауреат III  степени:  театр-студия  «Товарищ» 
(номинация «Пантомима»). Специальным при-
зом за преданность жанру в номинации «Панто-
мима» награждена театральная студия «Лечу».

В честь юбилея фестиваля каждая команда 
на  гала-концерте  показала самые яркие вы-
ступления прошлых лет. От  Тюменской об-
ласти выступила студия пластики института 
геологии и нефтегазодобычи Тюменского инду-
стриального университета и  воздушный гим-
наст Владислав Штофа.

Елена Познахарева

Тюменская делегация победила  
на всероссийской студвесне

За пишущими ЕГЭ будут следить два электронных глаза

«Такое оборудование аудиторий позволит за-
страховать участников экзамена и  разрешить 
спорные ситуации», – рассказал на  пресс-
конференции  директор департамента образова-
ния и науки Тюменской области Алексей Райдер.

Качественное наблюдение и  фиксирование 
происходящего уже не первый год возможно бла-
годаря сотрудничеству департамента с Ростелеко-
мом. Также в пунктах проведения экзаменов раз-
вернут систему CCTV. Она  позволит наблюдать 

из штаба за всеми аудиториями в школе. Как ра-
ботает система, продемонстрировали в  одном 
из пунктов на базе тюменской гимназии № 1.

Заместитель директора гимназии Елена Азо-
ва включила все камеры и вывела изображение 
на большой экран. Педагог рассказала, что си-
стема оправдала свое назначение. Однажды 
в одной аудитории собрались самые успешные 
выпускники разных школ, все  они написали 
на  высокие баллы, и  их результаты подвергли 
сомнениям. Видеофиксация помогла доказать, 
что свои баллы ребята получили не напрасно. 
Елена Азова называет систему видеонаблю-
дения способом подтвердить честность ребят 
и защитить их результаты от недоверия.

В этом году волна сдачи ЕГЭ  пройдет с  26 
мая по 1 июля. Всего экзамены будут сдавать бо-
лее девяти тысяч юных жителей области, в  том 
числе и  выпускники прошлых лет. По  словам 
Алексея Райдера, в регионе наблюдается прирост 
количества сдающих, и это только начало. Через 
пару лет в старшее звено придут ребята из волны 
материнских капиталов и  школы будут выпу-
скать до 12 тыс. старшеклассников.

«Сколько бы ни было ребят, мы обязаны про-
вести ЕГЭ  слаженно, упорядоченно, организо-
ванно и, что  немаловажно, объективно. Этим 
процессом необходимо управлять. Большая от-

ветственность ложится на руководителя пунк-
та проведения экзамена», – отметил директор 
департамента.

В этом году в  регионе продолжается поли-
тика оптимизации пунктов проведения ЕГЭ. 
В Тюменской области их будет 49, годом ранее 
– 56. Пропускная способность пунктов увели-
чивается, подключается все больше аудиторий. 
Самыми массовыми экзаменами традиционно 
станут русский язык и  математика. Немало-
важно, что учащиеся школ города автоматиче-
ски распределяются в пункты проведения ЕГЭ, 
расположенные в «неродных» школах.

«Буквально четыре года назад мы пережива-
ли, как ребята справятся с таким фактором дав-
ления, как видеонаблюдение. В целом каких-ли-
бо неадекватных реакций и паники дети не вы-
казывают. Это, скорее, переживания взрослых. 
Это нам непривычно и некомфортно находиться 
под  прицелом видеокамер. Ребята под  ними 
находятся повсеместно и  часто сами становят-
ся олнайн-репортерами. Потому видеонаблюде-
ние никак не повлияет на качество выполнения 
заданий», – уверен Алексей Райдер.

Помимо камер, за  ходом экзамена бу-
дут следить организаторы и  общественные 
наблюдатели.

Ольга Никитина

Каждую аудиторию в 13 школах Тюмени, определенных под пункты 

сдачи Единого госэкзамена, оборудуют двумя камерами, позволя-

ющими видеть весь класс. Запись будет транслироваться онлайн, 

а также передаваться в центр обработки информации для хранения.
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Главные тенденции Всероссийской студенческой весне с 2010 года 

задает Тюменская область, рассказал после победного возвращения 

из Тулы, где регион занял первое место в общем зачете и в номина-
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Через 70 лет
Нашлись следы пропавшего без вести в боях под Ленинградом тюменского 
милиционера.

Спустя десять лет поисков семье пришел от-
вет, что Гизатулин К.Ш. проживает по адресу: 
Тюмень, ул. Пароходская, 1. Позже выяснилось, 
что произошла ошибка – там проживал род-
ной брат Кадыра Шакировича.

На  потертых от  времени документах 
напечатано: «Извещение. Ваш муж – 
солдат Гизатулин Кадыр Шакирович, 
1910 года рождения, верный воинской 
присяге, пропал без  вести в  марте 
1945  года. Основание: извещение 
по учету потерь погибшего и пропав-
шего без вести сержантского и солдат-
ского состава».

«Это о моем отце, – говорит Людми-
ла Ивановна. – Мы искали его много 
лет. Согласно сохранившимся доку-
ментам, он перед отбытием на фронт 
служил в линейном отделении РК ми-
лиции станции Тюмень на  железной 
дороге имени Когановича в  должно-
сти милиционера».

А начиналось все в далеком 1936 го-
ду, когда родители Людмилы Ива-
новны оформили свои отношения 
в  городе Чарджуй Туркменской ССР. 
Через год у  четы Гизатулиных роди-
лась старшая дочь Луиза. И так как ар-
мейская служба у  отца закончилась, 
то все семейство переехало в Тюмень. 
Кадыр устроился работать в линейное 
отделение РК милиции. Служба была 
недолгой, в  1939  году он вновь был 
призван в  Красную Армию в  связи 
с  началом советско-финской войны. 
В это же время у Кадыра Шакировича 
и  Александры Егоровны рождается 
вторая дочь – Людмила.

Оставаться в чужом городе с двумя 
детьми сложно, и  Александра Его-
ровна принимает решение переехать 
к  родственникам в  село Кавказское 
Красноярского края. После окончания 
советско-финской войны свидание 
с семьей у Кадыра Шакировича прод-
лилось недолго, началась Великая  
Отечественная. И  вновь солдат Гиза-
тулин отправился на фронт.

«Наше детство с  сестрой до  конца 
войны проходило в  Красноярском 
крае, из них два года – в детском до-
ме, – вспоминает Людмила Ивановна. 
– Мамочке было всего 23  года, когда 
на  ее иждивении остались бабушка 
и  дети четырех и  семи лет. В  связи 
с  этим военкомат временно помог 
устроить нас с сестрой в детдом».

Тяготы и  невзгоды военного вре-
мени помогали переносить мысли 
о  любимом муже. Страшным ударом 
для  Александры Егоровны стало из-
вестие о  том, что  он пропал без  ве-
сти. Тяжелым камнем на сердце была 
мысль, что муж мог оказаться в пле-
ну, запятнать свою солдатскую честь. 

Когда война закончилась, она долго 
искала его, отправляла запросы в раз-
личные инстанции. Спустя десять лет 
поисков семье пришел ответ, что Ги-
затулин  К. Ш. проживает по  адресу: 

Тюмень, ул. Пароходская, 1. Позже 
выяснилось, что  произошла ошибка 
– там проживал родной брат Кадыра 
Шакировича.

История семьи Гизатулиных не-
оставила равнодушными сотруд-

ников Тюменского ЛО МВД России 
на  транспорте, которые подключи-
лись к  поискам любой информации 
о  пропавшем. В  результате им уда-
лось установить, что Кадыр Шакиро-
вич Гизатулин был снайпером 70-й 
роты морской стрелковой бригады, 
награжден орденом Славы третьей 
степени за успешно проведенную ди-
версию в стане врага, а также за спа-
сение боевого орудия. В  наградном 
листе указано, что  перед ним была 

поставлена задача: взорвать желез-
нодорожное полотно и  перерезать 
телефонную связь путей отступаю-
щего противника под  артиллерий-
ским и  пулеметным огнем. Гизату-
лин в  числе других бойцов заменил 
второй номер, и  орудие вновь стало 
расстреливать противника. Военные 
операции способствовали выходу 
Финляндии из войны и ликвидации 
угрозы Ленинграду со стороны войск 
противника.

Так как  бои проходили на  рубеже 
защиты Ленинграда по  Ладожскому 
озеру, «Дороге жизни», в южной части 
Карелии, то после переписки с адми-
нистрацией Видлицкого сельского 
поселения были установлены точное 
место и дата гибели бойца. Красноар-
меец Гизатулин Кадыр Шакирович, 
верный воинской присяге, проявив 
геройство и  мужество, был ранен 
в  бою и  умер от  ран, находясь в  эва-
куационном госпитале, 18 августа 
1944 года. Братская могила находится 
в поселении Видлица Олонецкого рай-
она Карелии.

В  результате проведенной работы  
8 мая 2015  года на  стеле на  площади 
Памяти в  Тюмени было увековечено 
имя бывшего сотрудника линейного 
отделения РК милиции станции Тю-
мень, участника Великой Отечествен-
ной войны Кадыра Гизатулина.

История могла  бы на  этом и  закон-
читься. Однако после столь продолжи-
тельных поисков семья погибшего при-
няла решение посетить место захороне-
ния и поклониться могиле отца и деда.

«Конечно, мои впечатления с  тру-
дом можно описать. Мы стояли 
у  братской могилы с  надписью «Нас 
здесь 1242 солдата великой войны». 
То, что  происходило в  моей душе, 
словами не  рассказать. Слезы кати-
лись по  щекам не  останавливаясь…» 
– говорит Людмила Ивановна. Она 
показала фотографии с  посещения 
братской могилы в  Карелии и  благо-
дарственное письмо на имя начальни-
ка УТ МВД Уральского федерального 
округа генерал-майора полиции Алек-
сандра Кема.

Спустя годы поисков стала известна 
правда – красноармеец Кадыр Гизату-
лин мужественно сражался за родину 
и героически погиб на полях сражений.

Екатерина Русских

Фото из архивах семьи Гизатулиных
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Часть произведений ис-
кусства готовят к  транспор-

тировке в Тобольск, где они некоторое 
время будут экспонироваться в мест-
ном музее.

В длинном коридоре первого эта-
жа множество дверей. В  каждом 
кабинете – свое хранилище. Ковры 
накручены на  деревянные бараба-
ны и закрыты чехлами – все сделано 
по технологии. Два раза в год их раз-
ворачивают реставраторы и  осма-
тривают, при  необходимости очи-
щают и восстанавливают.

В  отделе редкой книги – 24 тыс. 
экземпляров. Здесь расположатся ру-
кописные и  старопечатные издания. 
Но уже доступны для исследователей 
«Молитвослов» 1493 года (существует 
всего в  28 экземплярах) и  «Библия» 
1881 года (осталось 350 экземпляров).

Некоторые предметы в отделе архео-
логии относятся к седьмому тысячеле-
тию до нашей эры. В общей сложности 
под  экспонаты отведено 28 шкафов, 
по 36 ящиков в каждом, и 28 антресо-
лей для нестандартных предметов.

Пока один из  самых готовых к  ра-
боте залов – отдел металлических экс-
понатов. На высоких стеллажах – на-
чищенные самовары, разнообразные 
дымники и другие предметы.

До  переезда площадь фондохрани-
лищ в  двух музеях составляла около 
2 тыс. кв. м. Не у  всех реставраторов 
и  хранителей были отдельные каби-
неты. Теперь эта проблема решена. 
«У  каждого специалиста имеется 

возможность обращаться к  разному 
оборудованию. Для  работы с  кера-
микой приобрели муфельные печи 
и  сушильные системы, для  живопи-
си – большие дублирующие столы, 
для  ткани и  графики – вакуумные 
аппараты. Хорошо продумана венти-
ляция. При работе с вредными веще-
ствами отходы по  специальным тру-
бам отводятся для дальнейшей утили-
зации», – поделилась впечатлениями 
реставратор Юлия Речкалова.

Хранение коллекций соответствует 
стандартам. Климат-контроль и тепло- 
влажностный режим настраиваются 
в зависимости от материалов экспона-
тов. В помещениях установлена газо-
вая система пожаротушения: газ абсо-
лютно безвреден для людей и предме-
тов искусства, а вот огню не позволит 
распространиться.

Доступ в помещения, даже в кори-
доры хранилища, случайным людям 

закрыт. Войти и выйти без специаль-
ного пропуска невозможно. Сотруд-
ники имеют разные уровни доступа. 
Например, в оружейный отдел может 
попасть только определенный храни-
тель. В  здании ведется круглосуточ-
ное наблюдение за  каждым уголком. 
Руководство музейного комплекса 
шутит, что  каждый, кто  попадает 
в  здание, становится частью мульти-
медийной истории.

Как  бы сегодня не  выглядело фон-
дохранилище, остается вопрос о  це-
лесообразности переезда всей кол-
лекции из старых помещений в новое 

здание. В апреле музейный комплекс 
посетили представители управления 
Министерства культуры по  Ураль-
скому федеральному округу. Их визит 
был связан с прокурорской проверкой 
условий хранения ценностей. Соглас-
но материалам, музейные экспонаты 
перевезли с нарушениями.

В  министерстве обратили внима-
ние на то, что ни департамент культу-
ры, ни  администрация музея не  уве-
домили о  перемещении коллекций 
музея в новое здание.

Решением проблемы должна стать 
концепция развития недавно создан-

ного на базе музеев Тюмени, Тоболь-
ска и Ялуторовска Тюменского музей-
но-просветительского объединения. 
Концепция будет представлена в Ми-
нистерство культуры России.

«Мы прошли через все проверки, 
прокурорские и  министерские в  том 
числе. И если и выявлены нарушения, 
то не хранения экспонатов, а их пере-
мещения. Сейчас переезд завершен, 
работа продолжается в повседневном 
режиме», – пояснила первый заме-
ститель генерального директора Тю-
менского музейно-просветительского 
объединения Галина Коршакевич.

О  том, что из  себя представляет 
фондохранилище, тюменцы и  гости 
города смогли узнать в «Ночь музеев». 
Новое здание музейного комплекса 
открыло для  них свои двери. Стоит 
отметить, что более 21 тысячи человек 
посетили тюменские выставки во вре-
мя акции, которая прошла 20 мая. 
Как уточнили в музейном комплексе, 
это число не  учитывает посетителей 
в  Тобольске и  Ялуторовске, а  также 
многочисленных уличных площадок.

«Общее впечатление сложилось хо-
рошее. Посетители были довольны, 
все улыбались, получали призы и по-
дарки. Большое количество горожан 
побывало на  экскурсии в  фонде хра-
нения. Люди удивлялись, радовались 
тому, что у нас есть. Увидели раритеты, 
которые редко выставляются на  вы-
ставках. Масштабам фонда хранения 
они тоже удивились», – рассказала 
руководитель центра маркетинга му-
зейного комплекса Галина Иванова.

Напомним, помимо фондохрани-
лища, в  рамках «Музейной ночи» 
тюменцы и  гости города посетили 
музей «Городская Дума», Музей-
усадьбу Колокольниковых, Дом Ма-
шарова, Археологический музей-
заповедник на  Андреевском озере. 
Кроме того, в «Музейном квартале» 
(сквер Прощания, площадь Борцов 
Революции, набережная р. Туры, 
сквер Ермака, территория у  здания 
музейного комплекса на  ул. Совет-
ской, 63) прошла «Музейная рево-
люция», где зрители могли увидеть 
парад студенческих агитбригад, 
кинопоказ и поучаствовать в музей-
ном книгообменнике.

Елана Познахарева, Павел Храмов

Фото Е. Христозовой и Е. Познахаревой 

Музейный комплекс раскрыл 
фондохранилище
> Стр. 1
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Тюменские старости

Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны на заметках  

из «Сибирской торговой газеты»,  

издававшейся в Тюмени сто лет назад

12 (25) мая

Резолюция студентов. Общее собрание тюменских студентов, абитуриентов и учащихся 

старших классов 11 мая приняло резолюцию. Студенты высказываются за скорейшее прекра-

щение войны и заключение мира между всеми странами, но, сознавая, что сепаратный мир 

принесет бедствия России, подчеркивают необходимость поддержания боеспособности на-

шей армии во время войны. Епархиальный съезд. 17 мая в помещении Спасской церковно-

приходской школы откроется уездный съезд духовенства и мирян Тюменского уезда. Епископ 

Тобольский Гермоген до сих пор не дал согласие на епархиальный съезд и саму просьбу о его 

созыве назвал «безумством». Не дает он согласия и на созыв уездных съездов, но духовенство 

собирает их на свой страх и риск. Политические курсы. 11 мая в здании женской гимназии 

открылся съезд учителей народных училищ Тюменского и соседних уездов. Для учителей ор-

ганизованы политические курсы, читать лекции будут гг. Авдеев, Макаров, Тресвятский. Кра-

жи. В Тюмени редкий день проходит без краж. Нередко эти кражи весьма дерзки. Например, 

на днях у Мандля украдено из погреба 20 пудов свиных окороков. Чтобы задобрить собак, им 

было пожертвовано два окорока. 6 мая обокрадена квартира караульного у клуба, похищено 

пальто, стоящее 150 рублей. Много сообщений о карманных кражах. 6 мая в театре «Гигант» 

у солдата вытащен кошелек с деньгами. В одной харчовке вытащили у крестьянина 400 руб-

лей. Гранд-электротеатр «Вальдемар». Веселый фарс «Мученики брака».

14 (27) мая

Хроника столицы. Отдельными рабочими районами Петрограда был выработан проект 

«Красной гвардии». Проект устанавливает число дружин, порядок выдачи оружия и т.д. Бюро 

Всероссийского комитета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов одобрило проект, при-

знав организацию красной гвардии необходимой и своевременной. Эсперантисты. В Тюмени 

в ближайшее время будет открыто общество эсперантистов, имеющее целью распространение 

международного языка эсперанто для облегчения международных сношений на почве торгов-

ли, науки, литературы. Запись в члены общества производится в книжном магазине Невской, 

«Столичном магазине» и в типографии Глускиной. Продажи цветка. Вчера ученицы младших 

классов гимназии продавали на улицах незабудки и сирень в пользу организации колонии для 

гимназисток, нуждающихся в свежем воздухе. Тобольское дело Распутина. Обер-прокурор 

Синода дал распоряжение о возобновлении начатого в Тобольской 

епархии дела о хлыстовстве Распутина. Такое дело возникло несколько 

лет назад, но по рас-

поряжению свыше было 

прекращено. Виновные 

в закрытии дела будут 

преданы уголовному 

суду. Тюменский иппо-

дром. В воскресенье, 

14-го мая, открытие сезона 

и первый бег. Программа 

интересная в спортивном 

отношении. Привезены 

резвачи из Москвы, Пет-

рограда и Омска. Всего в 

программе записано более 

30 скакунов и 6 рысаков. 

Начало испытаний в час 

дня. Подробные программы в аптеках. Гранд-электротеатр «Вальдемар». Сенсация дня! «В 

цепких лапах двухглавого орла». Всюду эта небывалая картина проходит с большим успехом!

16 (29) мая

Русская жизнь. В синодских кругах получают неутешительные сведения из женских монасты-

рей. Монахини отказывают исполнять строгие правила иноческого устава, требуют улучшения 

монастырского стола, реформ управления монастырского начальства. Также отмечается уси-

ленное стремление вернуться в грешный мир, даже со стороны пожилых инокинь. Опера. Се-

годня в зале приказчичьего клуба только один концерт оперных артистов г-жи М.В. Теодори-

ди, А.А. Кочмарева и П.Ф. Григорьева. Будут поставлены лучшие сцены популярнейших опер 

«Паяц», «Дубровский», «Демон», «Евгений Онегин». Вышепоименованные артисты известны 

местной публике по выступлениям в 1915 году в составе труппы Костаньяна. После окончания 

сезона в Екатеринбурге и Перми они направили свои стопы по Сибири.

17 (30) мая

Положение мясного дела в Тюмени. В настоящее время у мясоторговцев имеется весьма нич-

тожное количество мяса, около 250 пудов. Между тем в казенном холодильнике имеется 2300 

пудов мороженого мяса зимней убойки. Но так как этот холодильник в техническом отношении 

мало усовершенствован, то мясо, находящееся там, может скоро испортиться. Принимая это 

во внимание, заведующий казенным холодильником Коренев возбудил ходатайство перед 

своим начальством о выпуске годного к употреблению мороженого мяса на местный рынок. 

Чтобы обеспечить успех распродажи этого мяса, продовольственная комиссия Тюмени при-

знала необходимым запретить в дни продажи мороженого мяса забойку скота. Успокоение на 

железных дорогах. За последние дни значительно сократилось количество беспорядков на 

железной дороге. Кроме того, уже не наблюдается того переполнения в поездах, которое было в 

последние два-три месяца. В партии кадетов. В пятницу 19 мая в 7 часов вечера в помещении 

приказчичьего клуба состоится общее собрание местного отдела партии народной свободы. 

Будет обсуждаться вопрос об общем положении страны. Погода. Сирень в цвету, очень сильно 

и обильно цветет яблоня. Черемуха тоже пышно цветет, цветок у нее в этом году замечательно 

крупный. Погода весь май стоит холодная, 15-го даже выпал снег, но быстро растаял.

Подготовил Лев Боярский

Иллюстрация из фондов Музейного комплекса им. И.Я. Словцова

Тюменский ипподром

На  французском, японском, испанском, не-
мецком, табасаранском языках – одних только 
вариантов английского перевода пять. «К нам 
на  церемонию вручения Международной ли-
тературной премия имени Петра Ершова при-
езжают писатели не только со всей России, но 
и со всего мира: из Англии, Кипра, Австралии, 
Израиля. Потом у  нас налаживаются связи, 
складываются дружеские отношения. К  нам 
присылают самые разные издания «Конька-
Горбунка», – рассказала заведующая музеем 
Надежда Проскурякова.

Одна из  дипломантов конкурса Инна Век-
слер живет в израильском городе Хайфа. Она 
прислала в Ишим «Конька-Горбунка» на иври-
те. «Люди, переехавшие в Израиль из респуб-

лик бывшего Советского Союза, быстрее ос-
ваивали древнееврейский по русской сказке», 
– пояснила Надежда Проскурякова.

В  качестве учебного пособия использовала 
«Конька-Горбунка» и  преподаватель Коринн 
Рот, которая обучала французскому языку де-
тей племени туарегов из африканской страны 
Буркина-Фасо. «Она прислала нам видео этого 
урока и как они вместе с детьми делали иллю-
страции к  нашей сказке», – продолжила На-
дежда Проскурякова.

Сейчас работники музея просят всех своих 
гостей прочитать любимую сказку на  своем 
языке, и уже сформировалась целая фонотека. 
Есть записи на  итальянском, японском, таба-
саранском языках. На  табасаранский язык, 
на котором говорят в многоязычном Дагеста-
не и который считается одним из сложнейших 
языков мира, «Конька-Горбунка» перевел один 
из  лучших современных поэтов Шамиль Ка-
зиев, лауреат первой премии Ершова.

«Когда он читал с детства знакомую и люби-
мую сказку на табасаранском, впечатление было 
мощное», – поделилась Надежда Проскурякова.

Вслух

В уникальной коллекции ино-

язычных изданий «Конька-Горбун-

ка» Ишимского историко-худо-

жественного музея уже собрано 

более двух десятков книг на са-

мых разных языках мира.

На сказке «Конек-Горбунок» учат детей 
племени туарегов

В  Пермском университете 18 мая в  рамках 
работы естественно-научного форума завер-
шилась международная научная конферен-
ция «Цифровая гуманитаристика: ресурсы, 
методы, исследования». На  ней участники 
представили исследования в  области демо-
графии, фольклора, археологии, экономики 
и ГИС-технологий.

На  конференции кандидат философских 
наук, доцент кафедры археологии, истории 
Древнего мира и  Средних веков Тюменского 
государственного университета Сергей Гри-
горишин объявил о  разработке инновацион-
ного ресурса по  шумерской клинописи. Гли-
няные таблички с  древними вавилонскими 
и новоассирийскими текстами будут изучены 
и введены в базу с помощью специальной ком-
пьютерной программы по  набору символов. 
Первые результаты проекта были представ-

лены в ПГНИУ в виде материалов шумерского 
мифа о  сотворении мира, сообщили в  пресс-
службе вуза.

«Важность этой научной инициативы в том, 
что  древнешумерские тексты впервые будут 
представлены в динамичном формате с помо-
щью юникодов. Сегодня мы видим, как с помо-
щью цифровой гуманитаристики исследуются 
массивы данных древних культур, создают-
ся новые объемные базы данных, несмотря 
на то, что эта наука в России интенсивно раз-
вивается только последние 10 лет», – говорит 
председатель оргкомитета конференции, про-
фессор кафедры новейшей истории России 
и  руководитель центра цифровой гуманита-
ристики Пермского госуниверситета Сергей 
Корниенко.

В  Перми цифровая гуманитаристика пред-
ставлена в  магистратуре философско-социо-
логического факультета ПГНИУ. На направле-
нии «Цифровые технологии в  социокультур-
ных и арт-практиках» молодые ученые созда-
ют виртуальные музеи, архивы и библиотеки, 
изучают компьютеризированные методы ана-
лиза текстов, технологии сохранения и репре-
зентации историко-культурного наследия.

Вслух

Ученые из Тюмени приступили к соз-

данию библиотеки древнешумер-

ских текстов с помощью юникодов. 

Об этом они объявили на междуна-

родной конференции в Перми.

Древнешумерские тексты 
зашифруют юникодом
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16+

Два миллиона голосов, 16 номинаций и 50 су-
перзвезд-номинантов – дети и подростки от 7 
до 16 лет впервые выбрали лучшие фильмы, 
шоу, мультфильмы и решили, кто самый яр-
кий, самый талантливый, самый интересный 
актер, спортсмен, ведущий, музыкант, блогер 
и шоумен.

Победителями премии 

стали:

••«Любимый фильм»–«Завтраку па-
пы»(номинанты:«Экипаж»,«Ёлки5»).
•• «Любимый актер» – Фёдор Бон-

дарчук (номинанты:Данила Козловский, 
Сергей Светлаков).
•• «Любимая актриса»–Вера Бреж-

нева (номинанты:Анна Хилькевич, Ека-
терина Волкова).
•• «Любимый ведущий» – Дмитрий 

Нагиев (номинанты: Павел Воля, Иван 
Ургант).
••«Любимая ведущая» –Ксения Бо-

родина (номинанты:Елена Летучая, Да-
рья Златопольская).
•• «Любимый спортсмен» – Сергей 

Карякин (номинанты: Антон Шипулин, 
Роман Широков).
••«Любимая спортсменка»–Адели-

на Сотникова (номинанты: Юлия Лип-
ницкая, Мария Шурочкина).
•• «Любимый блогер» – Катя Клэп

(номинанты:Rakamakafo, Maryana Ro).
•• «Любимый мультфильм» – «Ма-

ша и  Медведь» (номинанты: «Иван Царе-
вичи СерыйВолк3»,«СнежнаяКоролева3.
Огоньи лед»).
••«Любимая музыкальная группа»–

MBAND(номинанты:IOWA,«Пицца»).
••«Любимая певица»–Кристина Si

(номинанты:Нюша, МакSим).
••«Любимый певец» –Егор Крид(но-

минанты:Сергей Лазарев, Мот).
••«Любимая песня» –«Капкан»(номи-

нанты:«Мненравится»,«Экспонат»).
•• «Любимое шоу» – новогоднее

концертное шоу «Волшебное Созвездие
Disney» (номинанты:The Best, шоу-сказка
«Щелкунчик»).
••«Любимая звездная семья»–Евге-

ний Плющенко и  Яна Рудковская (номи-
нанты: Павел Воля и  Ляйсан Утяшева,
Гарик Харламови Кристина Асмус).

На  торжественной церемонии раскрылась 
и главная интрига вечера – специальную награду 
«Хочу быть, как ты» получил Павел Прилучный 
(«Закрытая школа», «Квест», «На игре»), за которо-
го было отдано максимальное количество голосов.

Поздравить любимчика детей и  молоде-
жи на  сцену вышла директор телеканала СТС  

Дарья Легони-Фиалко: «Мне кажется, премия 
«Дай пять!» – это идеальный шанс высказаться 
самой юной аудитории, а нам услышать, сделать 
выводы и приступить к поиску новых ярких ге-
роев, которые станут следующими номинантами 
премии. А пока мне очень приятно, что в качестве 
примера для подражания подрастающее поколе-
ние выбрало именно актера Павла Прилучного, 
чей путь начинался на нашем канале».

Почетные награды – статуэтки в виде плитки 
шоколада – вручали популярные актеры, спорт-
смены и  ведущие: Иосиф Кобзон, Ляйсан Утя-
шева, Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев, 
Гоша Куценко, Ольга Медынич, Юлия Бара-
новская, Александр Ревва, Евгений Папуна-
ишвили, Никита Кукушкин, Евгений Сангад-
жиев, группа Open Kids. Поздравили победи-
телей со  сцены и  актеры сериалов СТС: Макар 
Запорожский, Иван Жвакин, Евгений Кулик 
и Петр Коврижных («Молодежка»), Сергей Епи-
шев, Рина Гришина, Валерия Федорович («От-
ель Элеон», «Кухня»), Екатерина Волкова, Геор-
гий Дронов, Анна Фроловцева, Борис Клюев 
и Станислав Дужников («Воронины»).

Георгий Дронов («Воронины»): «Честно 
скажу, я  против интернета, но кто  бы мог 
подумать, что  дети являются такой мощ-
ной движущей силой и что  в  итоге на  сайте 
проголосует такое количество ребят. Здоро-

во! Глядя на  них, вспоминал себя в  детстве, 
когда моими кумирами были Брюс Ли и Чак 
Норрис».

Ляйсан Утяшева, телеведущая: «Эта лучшая 
премия, на  которую я  шла с  улыбкой, потому 
что там, где дети, есть искренность, есть праздник. 
Невольно хочется забыть о своих бытовых проб-
лемах, когда на красной дорожке тебя встречают 
криками «Дай пять!». Что  может быть лучше? 
Притом я тот самый человек, который в каждом 
ребенке видит собственных детей. А они бы, кста-
ти, выбрали лучшим ведущим любимого папу».

Юлия Барановская, телеведущая: «Я за  то, 
чтобы дети имели право на собственное мнение 
и могли высказывать его. Каждый ребенок – это 
личность! Вот, например, специально для такого 

случая, как награждение премии «Дай пять!», моя 
дочка Яна пришла в платьице, хотя обычно носит 
джинсы. Но и  в  данном случае это ее выбор, ее 
жизнь – почему бы и нет».

Сергей Епишев («Кухня»): «Дети выра-
стут и  будут определять наше будущее, через 
какое-то время именно они будут принимать се-
рьезные решения на мировом уровне. Наверное, 
поэтому очень важно нравиться детям, быть лю-
бимым ведущим, любимым артистом, любимым 
сериалом. Я в  свое время обожал телепередачу 
«50х50», был ее большим фанатом».

Звездными гостями церемонии стали: группы 
MBAND, «Градусы» и  Quest Pistols Show, Влади-
мир Пресняков и Наталья Подольская, Юрий 
Колокольников, Анфиса Чехова, Жанна Эппле, 
Дмитрий Колдун, Лиза Арзамасова, Родион 
Газманов, Катерина Шпица, Полина Макси-
мова, Елена Борщева, Анна Невская, Сергей 
Чирков, Виталий Гогунский, Артур Гаспарян, 
Юлия Беретта, Ирина Ортман, Антон Зацепин, 
Александр Бердников, Луиза Габриэла-Брови-
на, Ксения Лукьянчикова, Алексей Гаврилов 
и многие другие.

Лина Арифулина, создатель и  генеральный 
продюсер Национальной телевизионной пре-
мии «Дай пять»: «Премия «Дай пять!» стала 
первым проектом в  российском шоу-бизнесе, 
который предложил детям по-честному оценить 
отечественных звезд, расставить приоритеты 
и  понять, какое будущее ждет индустрию раз-
влечений, ТВ, музыки и спорта России. Проект 
стал откровением как для нас, так и для всего ме-
дийного сообщества – мы получили чистый срез 
детского интереса, самый честный выбор, кото-
рый не зависит ни от связей, ни от знакомств, ни 
от благосостояния или чего бы то ни было еще. 
Это выбор детей, который мы аккуратно собра-
ли, упаковали и  транслировали нашему обще-
ству и всей индустрии шоу-бизнеса. Уже сегодня 
нам нужно ориентироваться и учитывать выбор 
миллионов детей, чтобы завтра понимать, какой 
продукт предложить рынку и аудитории».

Катя Клэп, видеоблогер: «Я редкий гость таких 
мероприятий, но на премию «Дай пять!» пришли 
мои подписчики, с которым мне интересно пооб-
щаться вживую. Тем более дети, которые отлича-
ются от взрослых какой-то непосредственностью, 
искренностью, честностью. Что касается награды 
«Любимый блогер», мне было безумно приятно, 
ведь я до последнего не верила, что победила».

Лиза Арзамасова («Папины дочки»): «Мне ка-
жется, что детская аудитория – самая искренняя, 
самая интересная, самая свободная. Наверное, 
поэтому так любопытно наблюдать за премиями, 

где решающее слово за детьми. Я получаю колос-
сальное удовольствие, общаясь с  ними, потому 
что сейчас ребята оригинально мыслят, они эмо-
циональны и свободны в своих суждениях».

Елена Борщева, актриса, телеведущая: 
«Я  первый раз на  награждении детской пре-
мии и считаю, что это очень интересная идея, 
потому что  детей не  обманешь. Они самые 
честные критики! Было очень любопытно, кого 
они в итоге выберут из числа артистов, певцов, 
ведущих – в общем, чем сейчас увлекается мо-
лодое поколение. Вот я в их возрасте заслуши-
валась группой «На-На» например».

Кумиром миллионов детей стал 

Павел Прилучный
В театре «Россия» 18 мая состо-

ялся финал Национальной теле-

визионной премии «Дай пять!», 

организованной продюсерским 

центром Лины Арифулиной LA 

Group и каналом СТС. Ведущими 

торжественной церемонии, теле-

эфир которой прошел 20 мая, 

стали Дмитрий Нагиев и Юлия 

Топольницкая.

«Дети вырастут и будут определять наше будущее, через 
какое-то время именно они будут принимать серьезные 
решения на мировом уровне. Наверное, поэтому очень 
важно нравиться детям, быть любимым ведущим, люби-
мым артистом, любимым сериалом. Я в свое время обожал 
телепередачу «50х50», был ее большим фанатом».

Справка

Национальная телевизионная премия «Дай пять!» впервые в истории российского шоу-биз-

неса вручается самым выдающимся деятелям кино, ТВ, спорта и музыки по решению детской 

и юношеской аудитории в возрасте от 7 до 16 лет. Идеолог проекта – Лина Арифулина, лауре-

ат премии «Тэфи», знаменитый российский режиссер и продюсер самых успешных телевизи-

онных проектов для молодежи, среди которых легендарная «Фабрика звезд» и «СТС зажигает 

суперзвезду!».

В экспертный совет премии вошли популярные ведущие, заслуженные артисты России, 

выдающиеся отечественные актеры и спортсмены. Среди них – Дмитрий Нагиев, Леонид 

Ярмольник, Константин Меладзе, Александр Роднянский, Денис Мацуев, Елизавета Боярская, 

Федор Бондарчук, Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Губерниев, Анна Нетребко, Андрей Малахов, 

Татьяна Навка, Алла Духова, Сергей Безруков, Пелагея, Михаил Галустян, Дмитрий Богачев, 

Владислав Лисовец, Антон Долин, Ляйсан Утяшева, Игорь Верник, Сергей Карякин, Татьяна 

Устинова, Константин Цзю, Нонна Гришаева, Тутта Ларсен, Байгали Серкебаев, Екатерина 

Скулкина, Дмитрий Дюжев, Эдгард Запашный, Александр Терехов и Денис Глушаков.
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О спорте

• ХК «Рубин» заключил контракт 

с защитником Ильдаром Вале-

евым. Соглашение с новичком 

рассчитано на один год. В прошлом 

сезоне 25-летний игрок выступал 

за «Спутник» из Нижнего Тагила. 

В 56 матчах регулярного чемпио-

ната и плей-офф набрал 14 очков 

по системе «гол+пас». Обладая 

внушительными габаритами (рост – 

189 см, вес – 88 кг), Ильдар регуляр-

но выходил на площадку в первой 

паре защитников.

Будучи воспитанником воскресен-

ской школы хоккея, игрок несколь-

ко сезонов провел в МХЛ, выступая 

за местные команды «Химик» и «Фе-

никс». В ВХЛ Валеев дебютировал 

в сезоне 2012–2013 за ХК «Саров». 

Кроме того, за плечами защитника 

два матча в КХЛ за нижегородское 

«Торпедо», в которых он отметился 

голевой передачей.

• Тюменский гонщик Валерий Фат-

куллин стал чемпионом Уральского 

федерального округа по велоспор-

ту-шоссе. Золотую медаль Валерий 

выиграл в индивидуальной гонке 

на 25 км. Первенство и чемпионат 

УФО по велоспорту-шоссе состо-

ялись в Копейске на автодороге 

Вахрушево – Сычево. В соревно-

ваниях приняли участие более 

200 спортсменов из Свердловской, 

Курганской, Тюменской и Челябин-

ской областей.

• Представительница центра олим-

пийской подготовки «Тюмень-дзюдо», 

заслуженный мастер спорта Наталья 

Кузютина завоевала бронзовую медаль 

международного турнира «Большой 

шлем» по дзюдо, прошедшего в Ека-

теринбурге 20 и 21 мая. Еще одна 

тюменская дзюдоистка, Дарья Давыдо-

ва ,остановилась в шаге от пьедестала, 

она стала пятой.

По итогам двух дней соревнований 

представители России заняли второе ме-

сто по количеству завоеванных медалей: 

2 золотых, 5 серебряных и 5 бронзо-

вых. Всего в турнире приняли участие 

286 спортсменов из 36 стран мира.

• Всероссийские массовые сорев-

нования по спортивному ориен-

тированию «Российский азимут» 

прошли 20 и 21 мая. Они объединили 

2,4 тыс. участников со всей области. 

Площадкой для проведения стала 

«Жемчужина Сибири». Участников, 

среди которых были и дети, и взрос-

лые, и профессионалы, и любители, 

поделили на группы. Каждой группе 

предстояло пройти свою дистан-

цию с определенным количеством 

контрольных пунктов. Победителей 

и призеров наградили кубками, 

медалями и дипломами.

• Тюменские дзюдоисты Георгий 

Третьяков и Новруз Новрузов за-

воевали медали Кубка Европы 

по дзюдо среди юношей и девушек 

до 18 лет, прошедшего в польском 

Бельско-Бяла 20  и 21 мая. В пер-

вый день соревнований победите-

лем турнира в весовой категории 

до 50 кг стал Георгий Третьяков. 

Во второй день серебро состяза-

ний в категории до 73 кг завоевал 

Новруз Новрузов. 

По итогам выступления на четырех 

Кубках Европы (в Фоллонике, Туле, 

Берлине и Бельско-Бяла) Георгий 

и Новруз получили право на уча-

стие в первенстве Европы по дзю-

до, которое пройдет в Литве 1 и 

2 июля. По итогам двух соревнова-

тельных дней Кубка Европы сбор-

ная России заняла первое место 

по количеству наград: 4 золотых, 

4 серебряных и 5 бронзовых.

Принять участие в  мероприятии 
и заработать жетоны на спортивных 
интерактивных площадках мог лю-
бой. Так, площадка от  детско-юно-
шеской адаптивной школы «Неге» 
пользовалась большим спросом 
у  ребят помладше. Инструкторы 
школы предлагали детям поучаство-
вать в веселой эстафете – командой 
или в личном зачете. «На таких ме-
роприятиях больше площадок рас-
считано на детей старшего возраста, 
потому малыши стремятся сюда», 
– отметила сотрудник школы Елена.

Пока одни бегали, прыгали, под-
нимали штангу, другие успевали 
фотографироваться на  фоне яркого 
баннера с табличками «Мы за ЗОЖ» 

и  «Круто быть независимым». Сту-
денты и  школьники делали селфи 
и выкладывали их в соцсети.

Кульминацией стала всеобщая 
зарядка, для  которой собравшиеся 
выстроились перед зданием цирка. 
Однако тут полил дождь. Но  меро-
приятие продолжилось: зажигатель-
ные инструкторы под  музыку де-
монстрировали энергичные движе-
ния, которые повторяла вся толпа. 
«Областная зарядка» завершилась 
розыгрышем призов, среди которых 
термосы и  сумки с  символикой ак-
ции, а также сертификаты от извест-
ных тюменских спортивных клубов.

Ольга Никитина 

Фото автора

Полицейский посылал директору 
одного из ритуальных агентств СМС-
сообщения о фактах смерти, а также 
номера телефонов родственников 
усопших. За  каждое сообщение он 
получал 1,5 тыс. рублей, а за все вре-
мя преступной деятельности ему за-
платили 73 тыс. 500 рублей.

В качестве наказания ему назначи-
ли штраф в  размере двадцатикрат-
ной суммы взятки. В общей сложно-
сти сумма составила 1 млн 470 тыс. 
рублей. Суд пошел навстречу подсу-
димому и предоставил ему рассрочку 
в  виде ежемесячной оплаты долга 
в размере 24 тыс. 500 рублей. Однако 

бывший сотрудник полиции к  мере 
наказания отнесся легкомысленно, 
выплатив из  огромного долга всего 
семь тысяч рублей.

Судебные приставы неоднократно 
предупреждали мужчину о  необходи-
мости погашать задолженность. Однако 
он продолжал уклоняться от  уплаты, 
сообщили в  пресс-службе региональ-
ной прокуратуры. Судебный пристав 
направил в  Ленинский районный суд 
представление о замене штрафа реаль-
ным лишением свободы. Суд представ-
ление удовлетворил. Мужчину заклю-
чили под стражу прямо в зале суда.

Вслух

«Результат плохой. Мы не  хотели 
так завершить сезон. Мечтали взять 
очки у чемпиона, но не получилось. 
Если исключить первые семь минут 
встречи, то содержанием игры я до-
волен. У нас было достаточно момен-
тов, чтобы забить», – заявил на пос-
лематчевой пресс-конференции 
главный тренер «Тюмени» Алек-
сандр Ивченко.

По  итогам сезона тюменцы с  53 оч-
ками в  активе заняли 9-е место 
в  турнирной таблице. «Задачу-ми-
нимум выполнили. Хотя по  своему 
потенциалу должны были быть вы-

ше. Выдавали хорошие игры, но бы-
ли и  невзрачные матчи», – цитиру-
ет пресс-служба клуба директора 
Александра Попова со  встречи 
игроков с руководством.

Теперь футболисты отправятся 
в  отпуск и  вновь соберутся на  тю-
менском стадионе «Геолог» только  
10 июня. После домашнего сбора 
игроки поедут на недельный предсе-
зонный турнир в  Ижевск, он прой-
дет с  20 по  27 июня. Старт нового 
чемпионата намечен на 8 июля.

Павел Храмов

Фото Екатерины Христозовой 

«Тюмень» завершила 
сезон на девятом месте

В заключительном матче сезона Футбольной нацио-

нальной лиги ФК «Тюмень» на своем поле уступил ли-

деру чемпионата московскому «Динамо» со счетом 0:2. 

Оба мяча забил Фатос Бечирай, и оба в самом начале 

матча – на 2-й и 4-й минутах.

Участников «Областной зарядки» 
полил майский дождь
В Тюмени на Цветном бульваре 19 мая прошла «Об-

ластная зарядка». Ее участниками стали десятки сту-

дентов и школьников, воспитанники спортивных школ 

и досуговых объединений. В самый разгар зарядки 

их полил теплый майский дождь, но это не повлияло 

на хорошее настроение и боевой настрой тюменцев.

Ленинский районный суд Тюмени приговорил быв-

шего сотрудника МВД к двум годам колонии общего 

режима за распространение сообщений о смерти го-

рожан, поступающих на пульт дежурной части одного 

из отделов полиции областной столицы. 
«Устанавливаются все обстоятельства 
произошедшего. Решение о  возбуж-
дении уголовного дела будет принято 
по результатам проверки», – сообщили 
в  пресс-службе регионального управ-
ления СК РФ, уточнив, что обращение 
поступило на прошлой неделе.

В  региональном департаменте здра-
воохранения пояснили, что  пациент 
находится в  реанимации нейрохирур-
гического отделения ОКБ № 2 в тяжелом 
состоянии на  аппарате искусственной 
вентиляции легких. Ему оказывается 
вся необходимая медицинская помощь.

Как  рассказала пострадавшая сто-
рона, 5 мая 22-летний парень получил 
травмы в  спарринг-бою с  тремя дей-
ствующими сотрудниками региональ-
ного УФСИН после сдачи нормативов 
для поступления на службу в управле-
ние исполнения наказаний. При  этом 
бой с сотрудниками ведомства не был 
предусмотрен в  качестве официаль-
ного испытания. После Владислав был 
доставлен в отделение нейрохирургии 
ОКБ № 2, где уже две недели находится 
в  коме в  крайне тяжелом состоянии. 
Ему сделана трепанация черепа.

«В  УФСИН нам говорили, что  он 
упал в душе, скорая была вызвана не-
замедлительно. Но  один неравнодуш-
ный сотрудник на условиях анонимно-
сти нам рассказал о спарринге и о том, 
что на  самом деле скорая приехала 
через два часа после боя. А  лечащий 

врач Владислава сказал, что к  момен-
ту, как его привезли, парень был одной 
ногой на том свете», – заверила сестра 
пострадавшего Елена Дрозд.

Она пояснила, что 17 мая написала 
жалобы в следственный комитет, про-
куратуру и в  приемную президента. 
«Я понимала, что хода делу не дадут. 
Поэтому написала в  приемную пре-
зидента. Оттуда мне пришло письмо, 
что они берут на контроль следствен-
ный комитет, прокуратуру. Думаю, 
именно поэтому СК инициировал 
проверку», – считает Елена Дрозд.

В  пресс-службе УФСИН по  Тюмен-
ской области сказали, что  Владислав 
Елфимов прибыл в  управление в  ка-
честве кандидата для  прохождения 
службы в  уголовно-исполнительной 
системе. «По  факту госпитализации 
В. Ю.  Елфимова после сдачи нормати-
вов по  физической подготовке в  на-
стоящее время проводится служебная 
проверка», – говорится в официальном 
ответе ведомства.

В сообщении в соцсетях, которое рас-
пространили родственники Владислава 
Елфимова, отмечается, что до 5 мая он 
активно занимался воркаутом, был не-
однократным призером и победителем 
соревнований по этой дисциплине как 
в Тюмени, так и в Уральском и Сибир-
ском федеральных округах. В  апреле 
ему присвоено звание мастера спорта.

Мстислав Письменков

Мастера спорта при устройстве  
на работу отправили в кому
Следственное управление Следственного комитета по Тю-

менской области инициировало проверку по факту при-

чинения тяжкого вреда здоровью соискателя на работу 

в УФСИН по Тюменской области Владислава Елфимова.

Полицейский делал бизнес  
на продаже «мертвых душ»
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129, тел. 40-98-33

Большой зал

30 мая 
«Женитьба» 12+

31 мая 
«С любимыми не расставайтесь» 16+

1 июня 
«Царевна–лягушка» 0+

2 июня 
«Ромео и Джульетта» 12+

Малый зал

27 мая 
«Фантазии Фарятьева» 16+

Театры

26 мая 
«Мещанин-дворянин» 12+

27 мая 
«Шесть блюд из одной курицы» 18+

28 мая 
«Река возвращается» 16+ 
Премьера! Автор В. Шергин, по моти-
вам романа А. Омельчука 

Молодежный театр 
«Ангажемент»  

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

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

Большой зал

27 мая 
«Гусенок Дорофей» 0+

27 мая 
«Айболит» 0+

28 мая 
Праздничная программа в честь  
Дня защиты детей 
«Пираты Карибского моря,  
или Тайна старого сундука» 0+

Малый зал

27 мая 
«Гусенок Дорофей» 0+

Между тем команда фестиваля нуж-
дается в  творческих и  деятельных 
помощниках. Принимается под-
держка любого рода: информаци-
онная, финансовая, предоставление 
оборудования и  так далее. «Работы 
очень много. Но результат принесет 
вам чувство счастья и удовлетворе-
ния», – пишут организаторы.

На этот раз фестиваль несколько из-
менит свой формат. Решено расставить 
акценты по-другому: взять не количе-
ством участников, а качеством высту-
плений, а  также сократить фестиваль 
до 3–4 часов. Место проведения не из-
менится – «Ключ» традиционно прой-
дет в овраге за музеем «Городская Ду-
ма», где  массовые городские гуляния 

и праздники проводились c XVII века.
Список участников будет состо-

ять из  тюменских авторов, большая 
часть из  которых выступала на  по-
этическом «Вечере со  смещенным 
центром» в  декабре 2016 года, со-
общают организаторы. Напомним, 
тогда в  программе были указаны   
В. Маас,  Владимир Богомяков,  Ок-
сана Родионова, Лев Боярский, Кон-
стантин Михайлов,  Ян Шляков 
и другие.

На фестивале планируется лек-
торий, который проведут ученые 
из разных городов Сибири. Они рас-
скажут об особенностях ландшафта 
и самобытности нашего края.

Ольга Никитина

Фестивалю «Ключ» нужна 
помощь
Очередному, третьему фестивалю «Ключ» в Городищен-

ском логу – быть. В этом году «Ключ-фест» намечен на  

11 июня, ранее он проходил в конце мая. Заявка на его 

проведение уже направлена в администрацию города.

Музеи должны не  конкурировать 
между собой, а  общими усилиями 
генерировать рост туристического 
потока, привлекать людей, считает 
директор областного департамента 
потребительского рынка и  туризма 
Андрей Пантелеев: «К  любому му-
зею и  историко-культурному объ-
екту необходимо относиться в  том 
числе и как к инвестиционному про-

екту, заботясь о  его окупаемости. 
Это позволит сберечь нашу культу-
ру, сохранить творческое наследие 
предков, воспитать подрастающее 
поколение в духе уважения к отече-
ственной истории».

Напомним, в  соответствии с  ре-
гиональной программой развития 
туризма, которую губернатор Вла-
димир Якушев подписал в 2014 году, 
к  2020  году планируется увеличить 
количество туристов и  экскурсантов, 
посещающих Тюменскую область, 
до  2,2 млн человек, в  том числе ино-
странных туристов – до 48,4 тыс. чело-
век. В 2016 году в Тюменской области 
уже побывали 2 млн туристов, в  том 
числе около 50 тыс. иностранцев.

Вслух

Музеям предложили 
налаживать обмен 
фондами
Сотрудничество между 

музеями региона по 

обмену фондами может 

повысить туристический 

потенциал муниципали-

тетов.
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