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В  рамках прошедшей Недели иннова-
ций губернатор Владимир Якушев 
выступил с  посланием перед предпри-
нимателями и  объявил о  глобальной 
программе господдержки IT-компаний, 
зарегистрированных в  Тюменской об-
ласти. Так, малые предприятия отрасли 
получат льготную налоговую ставку – 
1 %, арендаторов помещений ждет скид-

ка по налогу на имущество, а крупных 
корпоративных клиентов – возврат ча-
сти стоимости тюменского софта. Также 
регион, по его словам, планирует поста-
вить на  поток создание инновацион-
ного бизнеса от идеи до ее реализации, 
привлекая разработчиков льготными 
кредитами, системой обучения и  вен-
чурными инвесторами.

Господдержка под 3 % 
годовых

Правительство Тюменской об-
ласти запустит систему выдачи за-
ймов для инновационных стартап- 
проектов на сумму до 3 млн рублей 
под  3 % годовых сроком на  три го-
да, заявил глава региона в  ходе 
послания. «Создан клуб бизнес-

ангелов (инвестируют не  только 
в  проект, но и  в  инновационную 
идею. – Прим. ред.) Тюменского 
технопарка, в  который вошли 50 
влиятельных бизнесменов, гото-
вых собственными деньгами под-
держивать разработки. Сформи-
рован фонд венчурного капитала», 
– рассказал он.
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Цифра номера

181 000
детей Тюменской области получают  

дополнительное образование.

Она напомнила, что  федеральный 
закон «О  защите прав юридиче-
ских лиц и  индивидуальных пред-
принимателей при  осуществлении 
контроля» претерпел изменения.  
С  1 января действуют новые под-
ходы к проверкам бизнес-структур. 
Введен новый термин «предвари-
тельная проверка».

Она может пройти, если в  об-
ращении в  жилинспекцию нет до-
статочных данных о  нарушении 
или  затруднительно установить 
тех, кто  допустил нарушение. Ор-
гану контроля позволяется просто 
направить запрос в УК. До 1 января 
существовал запрет на  всякие за-
просы без приказа о проверке. Это 
осложняло работу.

В  первом квартале 2016  года 
Государственная жилищная ин-
спекция провела около полутора 
тысяч проверок, в  первом квар-
тале 2017-го – около одной тыся-

чи. Сокращение числа проверок 
на  треть, по  словам Ларисы Бо‑
ровицкой, произошло благодаря 
тому, что большую часть информа-
ции инспекторы теперь получают, 
просто запросив ее у  управляю-
щих организаций. Во  время каж-
дой второй проверки инспекто-
ры находят нарушения, в  первом 
квартале их было 472.

Лариса Боровицкая отметила 
тенденцию к уменьшению выявляе-
мых нарушений. В первом квартале 
этого года их стало меньше на 11 % 
в  сравнении с  аналогичным пери-
одом прошлого года. Лидируют на-
рушения в сфере содержания и те-
кущего ремонта общего имущества 
– более 75 %; нарушения, связанные 
с  предоставлением и  качеством 
коммунальных услуг – около 5 %; 
нарушения порядка расчета платы 
за ЖКУ – около 3 %.

Иван Литкевич

«Тюменская область, как, наверное, 
и любой другой регион, активно раз-
вивающий промышленную эконо-
мику, нуждается в опытных рабочих 
кадрах, в  том числе молодых про-
фессионалах. Мы уже провели боль-
шую работу по изменению структу-
ры приема и обучения в наших уни-
верситетах. Сделали существенный 
уклон в  пользу технологического 
образования. Реализовали проект 
«Политехническая школа». Но  мы 
прекрасно понимаем: для того, что-
бы появились результаты, должно 
пройти  какое-то  время. Считаю, 
что  проект «Профстажировки» бу-
дет полезен для нас. Он позволит ак-
тивнее сотрудничать работодателям 
Тюменской области со  студентами 
и выпускниками технических учеб-
ных заведений страны».

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области 

Приземлился на постамент

В Тюмени празднование Дня пограничника прошло 

в особо торжественной атмосфере. Причина – открытие 

необычного памятника мужеству и героизму военных 

летчиков. Теперь в сквере Пограничников у авиации 

пограничной службы ФСБ России есть свой монумент 

в виде настоящего боевого вертолета Ми-24.

Уже готова оружейная комната, 
осталось решить некоторые вопро-
сы с  организацией хранения ору-
жия. На  вооружение управления 
поступят пистолеты Макарова, ре-
вольверы и  даже нарезные караби-
ны. Инспекторов вооружают на слу-
чай столкновения с  агрессивными 
браконьерами.

Как рассказал заместитель на-
чальника управления   Алексей 
Охрименко, с  начала года охот-
инспекторы выявили 47  престу-
плений. Осуждены 14  браконьеров 
за  отстрел лосей, кабанов и  сибир-
ских косуль.

Без  эксцессов и  несчастных слу-
чаев прошла весенняя охота на во-
доплавающую птицу. В связи с по-
жароопасным периодом она была 
сокращена с 10 до 4 дней.

Ограничение сроков стало вы-
нужденной мерой, а  практика раз-
бивки охотничьего сезона на  два 
периода показала свою эффектив-
ность, считает Алексей Охримен-
ко. В  частности, охота проходила  
с 1 по 4 мая во всех районах Тюмен-

ской области, кроме Тобольского, 
Уватского и  Вагайского. Там  она 
была открыта с 6 по 9 мая.

Всего управление выдало охот-
никам 9 тыс. 660 разрешений на до-
бычу птицы. Инспекторы провели 
325 патрульных выездов и выявили 
82  административных правонару-
шения. За неправильную перевозку 
оружия и  просроченные разреши-
тельные документы на него у охот-
ников изъято 10 ружей.

Вносит коррективы в жизнедея-
тельность диких животных паво-
док в районах Тюменской области. 
Так, разлив реки Ишим мог  выда-
вить волков с  мест обитания и  за-
ставить их осваивать новые. По сло-
вам очевидцев, небольшую стаю ви-
дели в Ялуторовском районе. Всего 
с начала года для санитарного регу-
лирования численности отстреля-
но около сотни волков. Основные 
места их обитания – лесостепные 
районы Упоровского, Вагайского, 
Аромашевского, Викуловского и Го-
лышмановского районов.

Виталий Лазарев

Миграционный прирост на-
селения сохраняется
В Тюменскую область (без ХМАО и ЯНАО) 
по итогам января – марта 2017 года при-
было 13 тыс. 3 человека, выбыло 10 тыс. 
107 человек. Миграционный прирост 
по итогам первого квартала составил  
2 тыс. 896 человек.
При этом число прибывших в регион 
по сравнению с первым кварталом 
2016 года сократилось на 8,7 %, а число 
выбывших, наоборот, выросло на 2,7 %, 
сообщает Тюменьстат. Так, переехали 
в другие регионы России 8 тыс. 850 жите-
лей области (снижение на 2 %), в другие 
страны – 1 тыс. 257 человек (рост в 1,5 
раза), 1 тыс. 212 человек – в страны 
СНГ (рост в 1,6 раза). В страны дальнего 
зарубежья переехали лишь 45 чело- 
век (в первом квартале прошлого года 
– 59).
Большую часть приезжих в Тюменскую 
область в первом квартале составили 
жители других регионов России – 10 тыс. 
814 человек (снижение на 1,3 %), затем 
из других стран – 2 тыс. 189 человек 
(снижение в 1,5 раза), из стран СНГ –  
2 тыс. 85 человек (снижение в 1,5 раза). 
Из стран дальнего зарубежья в регион 
в первом квартале 2017 года при-
ехали 104 человека (в январе – марте 
2016 года – 121).

Вслух

Сельхозкооперативы увели-
чили выручку
На 71,3 % увеличилась выручка сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов Тюменской области 
с 2012 года. Об этом сообщил замести-
тель губернатора, директор региональ-
ного департамента АПК Владимир 

Чейметов на круглом столе, посвящен-
ном развитию сельхозкооперации.
По его словам, выручка кооперативов, 
кроме кредитных, в 2016 году состави-
ла 1 млрд 427 млн рублей. Кооперативы 
заготовили за счет излишков ЛПХ и КФХ 
47,7 тыс. тонн молока, 1,7 тыс. тонн 
мяса всех видов, 400 тонн картофеля 
и овощей, семь тонн дикоросов, две 
тонны рыбы.
На начало 2017 года в Тюменской обла-
сти действовало 114 сельхозкооперати-
вов. С ними сотрудничают около 25 тыс. 
хозяйств региона, или 15 % от обще-
го числа граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство. «За последние 
пять лет количество кооперативов 
сократилось, но это связано с их укруп-
нением – так проще и эффективнее 
вести экономическую деятельность», – 
пояснил Владимир Чейметов. При этом 
в 2016 году открылось восемь новых 
кооперативов.
Помимо закупа у населения излишков 
продукции, сельхозкооперативы помо-
гают селянам в трудоемких работах, та-
ких как заготовка и вывоз сена и дров, 
вспашка огородов, а также предостав-
ляют транспортные, ветеринарные 
и другие услуги. Отметим, что деятель-
ностью кооперативов охвачено 72 % 
населенных пунктов области.
Большим подспорьем для селян стали 
кредитные кооперативы, которые 
ссужают деньги на льготных условиях. 
Так, в 2016 году они выдали около 
3 тыс. займов на сумму 469,7 млн 
рублей. Кредиты крестьянские хозяй-
ства получают из фонда финансовой 
взаимопомощи на правах членов-пай-
щиков. Сейчас в фонде около 690 млн 
рублей.
Говоря о задачах по развитию сель-
хозкооперации до 2020 года, Влади-
мир Чейметов выделил следующие 
показатели: охват кооперацией 90 % 
сельских территорий Тюменской об-
ласти, увеличение фонда финансовой 
взаимопомощи до 1 млрд рублей, 
увеличение выручки кооперативов 
за реализованную продукцию до  
1,5 млрд рублей.

Иван Чупров

Егерей охотконтроля 
вооружат
К концу года инспекторы регионального управления 

Госохотконтроля будут вооружены огнестрельным 

оружием.

Закон упростил отношения 
жилинспекции с УК

Государственной жилищной инспекции разреши-

ли делать запросы в управляющие компании, об-

служивающие жилищный фонд. Об этом на пресс-

конференции сообщила начальник Государственной 

жилищной инспекции Тюменской области Лариса 

Боровицкая.

Профстажировки
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Впервые за  пять лет форум прохо-
дил в  России и  собрал сильный со-
став экспертов, среди которых был 
и  губернатор Владимир Якушев.  
29 мая в  поле зрения участников 
были вопросы развития музейного 
дела двух стран. Глава региона вы-
ступил с  приветственным словом 
на  открытии конференции и  пред-
ложил в следующий раз провести ее 
в Тобольске.

Владимир Якушев отметил, 
что форум укрепился в статусе авто-
ритетной дискуссионной площадки 
и  способствует развитию диалога 
по  многим значимым вопросам об-
щественной жизни России и  США, 
расширяет возможности для между-
народного сотрудничества и органи-
зации совместных проектов.

«Для Тюменской области музейное 
дело – очень важный вопрос. Наша 
история тесно связана с  судьбами 
русских первопроходцев, которые 
осваивали Сибирь, Дальний Восток, 
Северную Америку, куда из  Сибир-
ской губернии двигалось огромное 
количество людей, воодушевленных 
открытием новых земель. Раскрыть 
потенциал и освоить огромные про-

сторы могли только предприим-
чивые и  уверенные в  своих силах 
энтузиасты, чья жизнь была основа-
на на  идеалах служения Отечеству 
и  чувстве товарищества», – напом-
нил глава региона.

На  тюменской земле оставили 
глубокий след многие поколения 
покорителей пространств Сибири – 
от  древних кочевников до  геологов, 
нефтяников, газовиков, поэтому ре-
гиону исторически свойственна вы-
сокая интенсивность экономических 
и  культурных процессов, добавил 
губернатор.

«У тех, кто никогда не был в Сибири, 
представление о ней сводится к опре-
деленным стереотипам. Все слышали 
о  Сибири, но  немногие постарались 
разобраться в  этом феномене. Я  ду-
маю, что  выступления работников 
тюменских музеев будут интересны 

участникам конференции», – сказал 
Владимир Якушев.

Он заметил, что Тобольск – духов-
ная столица Сибири с  уникальным 
ансамблем Тобольского кремля, един-
ственного за  Уралом, и  множеством 
других памятников истории и культу-
ры представляет несомненный инте-
рес для туристов из разных стран.

«В скором времени в Тобольске по-
явится еще один музей. Он откроется 
в доме, где во время ссылки прожива-
ли члены царской семьи Романовых. 
В  этом году мы отмечаем столетие 
пребывания последнего императора 
и  членов царской семьи в  Тобольске. 
В  музее воссоздается практически 
аутентичная обстановка, сохранены 
вещи, которых касались руки царя. 
Это может стать местом притяжения 
для тех, кто интересуется историей», – 
сообщил Владимир Якушев.

Он также поделился, что в  конце 
2017  года в  областном центре от-
кроется новое современное здание 
музейного комплекса, сообщили 
в  пресс-службе главы региона. «Тю-
менские музеи сегодня решают за-
дачу создания на  базе имеющихся 
фондов современного музейного 
контента, внедряют новые техноло-
гии экскурсионного и информацион-
ного обслуживания, оказывают сер-
висные туристские услуги», – сказал 
глава области.

Стоит отметить, что в  регионе 
разработана концепция развития 
музейного дела и  создания единого 
туристического кластера, в  который 
вошли обновленные музейные объ-
екты Тюмени, Ялуторовска, Ишима 
и Тобольска.

Во второй день стороны обсудили, 
как в  обстановке геополитической 

напряженности и  взаимного недо-
верия находить точки соприкосно-
вения и продолжать сотрудничество 
в самых разных направлениях.

Как  отметил заместитель ми-
нистра иностранных дел России 
Сергей Рябков, нужны серьезные 
усилия, чтобы вывести отношения 
двух стран на твердый киль. А посол 
США в России Джон Теффт напом-
нил, что  исторический опыт Форта 
Росс показал, что  именно торговля 
через совместный бизнес объединя-
ет людей. «Российско-американские 
деловые связи – прочный стержень 
для развития отношений», – считает 
он.

Одно из  магистральных направ-
лений – это взаимодействие в сфере 
энергетики. И Россия и Соединенные 
Штаты – мощные энергетические 
державы. Поэтому в  ходе обсуж-
дения главной была мысль о  том, 
что на  долгие годы нефть и  газ 
по-прежнему будут выступать ре-
шающим фактором экономического 
развития. Один из  американских 

экспертов озвучил следующие циф-
ры: к 2040 году население Земли до-
стигнет 8,8 млрд человек. Из них 2,5 
млрд выйдут на  уровень среднего 
класса. Спрос на электроэнергию вы-
растет еще на  30 %. А  значит, будут 
востребованы и  новые совместные 
проекты в энергетической сфере.

«Много интересных предложений 
прозвучало и с  российской, и с  аме-
риканской стороны, – подвел итоги 
конференции Владимир Якушев. – 
Бизнес заинтересован в новых проек-
тах. К тому же мы выявили и общие 
слабые места – в  рейтинге по  раз-
витию альтернативных источников 
энергии наши страны занимают 46 
(Россия) и 52 (США) места. У нас мно-
го точек соприкосновения, поэтому 
есть почва для сотрудничества. И ди-
алоговая площадка Форта Росс важна 
для обеих стран».

Вслух

«Диалог Форт Росс» может пройти  
в Тобольске
В Пскове состоялась 

двухдневная междуна-

родная российско-аме-

риканская конференция 

«Диалог Форт Росс». В на-

стоящий момент это едва 

ли не единственная пло-

щадка, на которой наши 

страны могут открыто об-

судить волнующие вопро-

сы развития отношений, 

переживающие не самый 

простой период.

Северные университеты Сергея Великопольского

«Книга – большое воспоминание 
о товарищах, о работе на югорской зем-
ле. В книге – по сути, мемуарах о мо-
ей работе в  Нижневартовске – более 
1600 фамилий людей, с кем я общался 
или  пересекался. И  348 фотографий. 
При  написании я  указывал имена 

и отчества людей, чтобы память о них 
сохранилась. Для  меня неприемлемо, 
когда авторы пренебрегают упоминать 
отчество того, о ком пишут. Эта книга 
войдет в  трилогию «Память сердца». 
Для меня важно помнить друзей и то-
варищей, время, в которое мы жили. То, 
что мною написано, – память о людях, 
многих из которых уже нет с нами», – 
сказал во  вступительной речи автор, 
президент Областного общественного 
фонда имени В. И. Муравленко Сергей 
Великопольский.

Он добавил, что мемуары появились 
на свет благодаря Владимиру Стригу‑
нову, который помог в издании уже 46 
книг.

В  свою очередь заместитель пред-
седателя Тюменской облдумы Андрей 
Артюхов подчеркнул, что для сотруд-
ничества с  ветеранами нефтегазовой 
отрасли и  геологии парламент всегда 
открыт. «Сергей Дмитриевич сделал 
большое дело для сохранения памяти 
ветеранов, работавших на Тюменском 
Севере. Конечно, считаю, он оставил 
и  огромную память о  себе. Я  сам не-
много пишу, потому что много лет про-
работал. И я знаю, что это очень труд-

но. Нужно иметь терпение и  талант. 
Считаю, что у Сергея Дмитриевича та-
лант, безусловно, есть. Я только начал 
читать книгу, и признаюсь – она меня 
захватила», – сказал Андрей Артюхов.

Он также добавил, что областная ду-
ма активно работает с молодежью и по-
могает в  издании книг о  тюменских 
героях Великой Отечественной войны 
и об истории православия в Сибири.

Книгу на  680 страниц собравшие-
ся предложили разослать по  школам, 
учебным заведениям и  библиотекам 
Тюменской области. Издание за-
вершает авторскую трилогию «Па-
мять сердца» и  посвящено 45-летию 
Нижневартовска.

Напомним, в  трилогию, создавав-
шуюся на протяжении восьми лет, вхо-
дят книги «Истоки», «Комсомол – моя 
судьба» и  «Северный университет». 
В изданиях от первого лица рассказы-
вается об определенном периоде жиз-
ни героя, о людях, с которыми он вме-
сте учился, служил в  армии, общался 
на всем пути своей профессиональной 
деятельности.

Мстислав Письменков

Фото автора

В Тюменской областной думе прошла презентация 

книги «Северный университет» о работе советских 

нефтяников, газовиков и геологов в сложных условиях 

Тюменского Севера. Она вышла тиражом в 1 тыс. экзем-

пляров.
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Отсрочка платежей

Для многих нефтегазосервисных предпри-
ятий, которые поставляют нефтегазовым 
компаниям какие-либо товары или выполня-
ют для них работы, существует проблема от-
срочки платежа. Пользуясь доминирующим 
положением на рынке, нефтяники и газовики 
заключают с поставщиками и подрядчиками 
контракты, по которым уже выполненные ра-
боты можно оплатить не сразу.

«Заказчики – нефтегазодобывающие ком-
пании – расплачиваются со  своими подряд-
чиками через 90–120 дней, а  иногда и  через 
больший срок. Понятно, все мы сейчас нахо-
димся в ситуации, когда страдает экономика 
страны. Но получается, что часть своих затрат 
нефтяники и газовики хотят покрыть за счет 
тех, кто предоставляет им товары и услуги», – 
пояснила председатель комитета Тюменской 
областной думы по экономической политике 
и природопользованию Инна Лосева.

Сервисные услуги – одна из основных сфер 
деятельности в  нефтегазовой отрасли Тю-
менской области. По  словам Инны Лосевой, 
в  2015–2016  годах нефтегазовые компании 
приобрели у тюменских производителей про-
дукции более чем на  42 млрд рублей, и  это 
без  учета предоставленных услуг и  выпол-
ненных строительных работ.

Однако в результате несвоевременных вы-
плат нефтесервисные компании страдают 
от  нехватки денег и  вынуждены либо брать 
кредиты, либо задействовать оборотный ка-
питал. «Задержка сроков оплаты приводит 
к тому, что предприятия вынуждены креди-
товаться, а  кредиты у  нас сегодня очень не-
дешевые. Где-то  происходят невыплаты на-
логов, где-то  – задержка заработной платы, 
и все это сказывается на деятельности пред-
приятий, на работе людей», – пояснила Инна 
Лосева.

Проблемы со  своевременной оплатой не-
гативно сказываются и на  развитии нефте-

сервисных компаний, совершенствовании 
их технологий. «Прежде всего надо говорить 
о том, если ситуация не изменится, то совре-
менные российские предприятия либо про-
сто уйдут с рынка, либо начнут производить 
то, что  изобретено уже давно и  пользуется 
спросом. И  технологический разрыв, кото-
рый начал было сокращаться, увеличится 
снова. Мы опять сядем в ту же лужу и опять 

будем строить «кукурузник», вместо того 
чтобы придумывать что-то новое», – заявил 
генеральный директор ООО «Дина Энердже-
тикс» Вильгельм Зонненберг.

Из-за  подобных условий, невыгодных 
для  подрядчиков, многие нефтегазосер-
висные компании могут и  вовсе закрыться, 
что приведет к тому, что нефтегазодобытчи-
кам компаниям придется обращаться за ана-
логичными услугами к зарубежным фирмам.

Подобная проблема уже рассматривалась 
в  Государственной думе. С  1 мая 2017  года 
вступили в силу поправки в Федеральный за-
кон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для  обеспе-
чения государственных и  муниципальных 

нужд», по  которым в  отношении субъектов 
малого и  среднего предпринимательства 
срок оплаты товаров и услуг не может превы-
шать 30 дней.

Депутаты Тюменской облдумы предлага-
ют внести поправки в  Федеральный закон 
№ 223-ФЗ «О  закупках товаров, работ, ус-
луг отдельными видами юридических лиц» 
и установить подобный срок оплаты – не бо-
лее 30 дней – и для  компаний с  государ-
ственным участием. «Мы просим, чтобы 
срок в  30 дней был четко регламентирован 
в федеральном законе», – подчеркнула Инна 
Лосева.

Недобросовестные торги

Еще  одна проблема, существующая в  не-
фтегазовой отрасли – участие в  тендерах 
и  торгах небольших компаний, не  имею-
щих ни  производственных мощностей, 
ни  персонала, ни  опыта. «Они выигрывают 
торги, а  потом уже на  условиях субподряда 
где-то  размещают заказ. Некоторые из  них 
изначально не  намерены выполнять заказ 
своими силами. И  страдают из-за  этого до-

бросовестные участники торгов», – поясни-
ла Инна Лосева.

В  качестве противодействия подобным 
ситуациям депутаты облдумы предлагают 
внести изменения в тот же Федеральный за-
кон № 223-ФЗ и расширить список критериев 
оценки заявок на  участие в  торгах, добавив 
туда пункты о  наличии собственных про-
изводственных мощностей, необходимых 
лицензий и  разрешений и об  отсутствии ка-
ких-либо задолженностей перед бюджетами 
всех уровней. Кроме того, предлагается вне-
сти пункт, по  которому средняя заработная 
плата работников организации должна быть 
на уровне не ниже 85 % от средней зарплаты 
по региону.

«Проблема стоит очень остро, мы стал-
киваемся с  этим каждый день. Зачастую 
в цепочке со стороны заказчиков есть под-
разделения, которые не  отвечают за  ко-
нечный продукт. Их  задача – найти под-
рядчиков как  можно дешевле. И  честным 
подрядчикам не  всегда удается получить 
контракт», – рассказал депутат Эдуард 
Омаров.

По его словам, от этого зачастую страдают 
не только исполнители услуг или поставщи-
ки товаров, но и заказчики. «Приходят и го-
ворят: «Мы хотим честно получить хорошего 
поставщика». Просят помочь составить тех-
задание так, чтобы эти псевдопредприятия, 
у  которых от  юрлица только печать и  порт-
фель, не участвовали в торгах и не демпин-
говали», – пояснил Эдуард Омаров.

Постараться поменять

Обращения, предусматривающие вне-
сение соответствующих изменений в  фе-
деральное законодательство, тюменские 
депутаты уже подготовили, все нюансы уч-
тены на заседаниях профильных комитетов 
областной думы. «Любой закон, который 
принимается, тем  более такие большие фе-
деральные законы, как 44-й и 223-й – а они 
были инновационными для  нашего госу-
дарства, – со  временем отрабатываются 
на  практике. Выявляются ошибки, которые 
нужно исправить. Самое главное, что  есть 
люди, которые знают, в  каком направлении 
идти. Главное, чтобы их услышали», – сказа-
ла Инна Лосева.

Теперь, по ее словам, проекты обращений 
должны быть утверждены комитетами обл-
думы. Затем их  рассмотрят на  июньском 
заседании регионального парламента, по-
сле чего, в случае одобрения большинством 
депутатов, обращения направят в законода-
тельные собрания других субъектов России, 
а также в Минфин и Минэкономразвития.

«Я  понимаю, что  возможно сопротивле-
ние со  стороны госкорпораций, они никог-
да не  ставят себя в  позицию предприятия, 
выполняющего услуги. Даже от  государ-
ства они получают деньги авансом, так что 
не представляю, кто бы мог им предложить 
условия с  отсрочкой платежа. Но  эти обра-
щения актуальны, хоть и затрагивают лишь 
малый пласт проблем нашего бизнеса. Даже 
если мы не получим положительного реше-
ния на федеральном уровне, даже если наши 
предложения заблокируют, все равно нужно 
стучаться, нужно стараться это поменять», 
– подвел итог заместитель председателя ко-
митета по  бюджетам, налогам и  финансам 
Олег Чемезов.

Деньги вперед
Так называемые кассовые разрывы, когда заказчик оплачивает 

полученные товары или выполненные услуги через продолжитель-

ный промежуток времени – одна из самых актуальных проблем для 

бизнеса. Нефтегазодобывающая отрасль не исключение. Многие 

нефтесервисные компании, не получая оплату за свою работу во-

время, страдают от нехватки денег. Эту проблему депутаты Тюмен-

ской областной думы обсудили на заседании дискуссионного клуба 

«Нулевое чтение». О том, к какому решению пришли парламентарии, 

в совместном проекте регионального парламента и еженедельника 

«Вслух о главном» «Общественная экспертиза». 

В результате несвоевременных выплат нефтесервисные 
компании страдают от нехватки денег и вынуждены либо 
брать кредиты, либо задействовать оборотный капи-
тал. «Задержка сроков оплаты приводит к тому, что 
предприятия вынуждены кредитоваться, а кредиты у нас 
сегодня очень недешевые. Где-то происходят невыплаты 
налогов, где-то – задержка заработной платы, и все это 
сказывается на деятельности предприятий, на работе 
людей», – пояснила Инна Лосева.
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– В 16 лет переехать за тысячи километров 
от  родного дома – это сознательное решение 
или просто некая авантюра молодого человека, 
желающего быть самостоятельным и добиться 
успеха в жизни?

– Это молодость. Стремление кому-то что-то 
доказать.

– Доказать себе или родителям?
– В юном возрасте мы обычно пытаемся дока-

зать окружающим свою значимость. Естественно, 
я тоже этого не избежал. Сейчас это вижу в своих 
детях. Это нормально. Потенциально сильные 
люди бессознательно стремятся таким образом 
проявиться: вот я сам добился, вот я сам пойду и 
без помощи все сделаю.

Сейчас я, конечно, жалею, что  ушел. Потому 
что  нельзя игнорировать ресурс семьи. Сейчас 
я смотрю на это уже как взрослый родитель. Ког-
да мои дети пытаются самостоятельно, не поль-
зуясь моей поддержкой, что-то сделать, я говорю: 
«Да вы что, смеетесь? У нас такие возможности, 
такие связи, зачем вы отказываетесь?» А  дочка 
отвечает: «Папа, нет, я все сама». И я вспоминаю 
себя – был ведь такой же.

– Почему именно в Тюмень?
– В то время без разницы было куда идти. Куда 

ветер подует, туда народ и шел. Кто-то в Тюмень, 
кто-то на БАМ. Это было очень модно. Кто-то ехал 
сразу на север, в том числе и Тюменской области. 
Это молодость. Когда мы так сильно в  себе уве-
рены, что можем покорить все и всем хотим до-
казать, что  можем это сделать. И  несет нас куда 
угодно.

– Вы работали в совершенно разных сферах 
– правоохранительные органы, бизнес, поли‑
тика, общественная деятельность. А была  ли 
в  детстве какая‑то  мечта относительно буду‑
щего. Стать, например, космонавтом?

– Нет, как мне кажется, я ни о чем подобном 
не  мечтал. С  самого детства я  занимался мно-
гими вещами одновременно. В  школе посещал 
все кружки, кроме кройки и  шитья – боялся, 
что засмеют. Но шить умел, еще в пятом классе 
научился работать на машинке «Зингер» и под-
гонял всю свою одежду по фигуре – от нижне-
го белья до  курток. Параллельно занимался 
спортом, причем обычно несколькими видами 
одновременно. Играл за сборную школы по во-
лейболу, занимался борьбой, бальными тан-
цами. При  этом на  школьных мероприятиях, 
как правило, сценарий для нашего класса писал 
я, постановки делал тоже я. И еще успевал хоро-
шо учиться.

Я  видел работу, видел, где можно поучаство-
вать, и  включался, участвовал. И  вокруг возни-
кала какая-то движуха. Прошли годы, я смотрю, 
что  ничего не  изменилось (смеется). Огромное 

количество проектов – общественная работа, 
политическая работа. Есть вопросы, я их  вижу, 
включаюсь и  начинаю их  решать. Возникает 
какой-то новый креатив.

– Применительно к  той движухе, которая 
вокруг вас происходит сейчас. Однажды вы 
сказали, что, пообщавшись с человеком, мож‑
но дать заключение, насколько он потенциаль‑
но успешен в  предпринимательстве. Успеш‑
ным предпринимателем можно стать или  им 
нужно родиться?

– Я  твердо убежден, что  предпринимателем, 
как и  любым талантом, нужно родиться. Дру-
гое дело, что для того, чтобы талант проявился, 
нужны условия. Но если в человеке ничего не за-
ложено, то  какие условия ни  создавай, ничего 
из него не выйдет. И художником, и предприни-
мателем, и поэтом нужно родиться.

Например, у меня карманные деньги в детстве 
были всегда, причем я в большей степени их зара-
батывал, чем получал от родителей. Однажды про-
ходил мимо гастронома и увидел, как там люди сто-
ят с пустыми бутылками. Спросил, всем ли можно 
их сдавать. Продавщица сказала, что если я прине-
су две пустые бутылки из-под лимонада, то полу-
чу одну полную. «Ура!» – воскликнул я. Прибежал 
домой, рассказал старшему брату, мы с ним взяли 
по две бутылки, и точно – получили по одной пол-
ной. Я понял, что приносить можно больше. Мы 
взяли по авоське, принесли еще больше бутылок. 
Нас спросили, все ли мы хотим взять лимонадом 
или часть деньгами? Взяли часть деньгами.

Вот этот момент происходил бессознательно. 
Я приходил со старшим братом, но он же эти во-
просы не задавал. Он ведь тоже проходил мимо 
гастронома, но этого не замечал.

Другой пример – летом брат ходил подрабаты-
вать на тарной базе, колотил ящики. Я попросил 
его взять меня с собой. Он отказался, мол, таких 
маленьких туда не  пускают. А  ему тогда было 
10 лет, мне – 8 лет. Говорю: «Ты возьми, я сам до-
говорюсь». Он меня взял. На  территорию меня 
не  пускали, потому что я  маленький, работать 
не могу. Говорю: «Я не собираюсь работать, буду 
помогать брату, и он больше ящиков для вас на-
колотит». С таким аргументом меня пропустили. 
Со мной брат стал делать в два раза больше ящи-
ков, потому что я  посмотрел, как  они хаотично 
это делают, и помог ему правильно организовать 
рабочее место. Предприниматель – просто другой 
тип людей, другой тип мышления. Не просто сде-
лать, а подумать, как можно сделать лучше.

– Какие условия в вашей жизни помогли ре‑
ализовать талант?

– Условия реализации были простые, в  этом 
отношении нашему поколению в  какой-то  сте-
пени повезло. Мы жили в другой системе, когда 
не  было предпринимательства вообще, не  было 
частного капитала. А купля-продажа с целью по-
лучения наживы – то, чем мы занимаемся сейчас 
и чем занимался и занимается весь мир – называ-
лась «спекуляцией» и была уголовно-наказуемой 
статьей. А потом вдруг это все оказалось можно.

При этом в начале 1990-х годов у большинства 
людей средств к  существованию практически 
не было. Мне и моим сотоварищам приходилось 
считать, на сколько дней в доме хватит крупы, са-
хара. Как в блокадном Ленинграде. Таким начало 
1990-х было страшным. И каждый пытался обе-
спечить свою семью. Когда я с госслужбы – рабо-
тал в органах внутренних дел – вышел на «воль-
ные хлеба», оказалось, что у  меня к  этому есть 
талант. Талант находить идею, находить и  орга-
низовывать людей.

– Считается, что  если, например, в  спорте 
критерии успеха – это голы, набранные очки, 
то в бизнесе – это деньги. А что для вас крите‑
рий личного успеха?

– Тех, кто занимается бизнесом, называют раз-
ными словами – бизнесмен, предприниматель, 
коммерсант. И их все время путают. Если есть раз-
ные слова, должно  же быть разное наполнение. 
Я  провел исследование и  нашел отличия у  этих 
типажей. Знаете, есть такая фраза, «ничего лич-
ного, просто бизнес»? В английском тоже есть та-
кая идиома business is business – «бизнес есть биз-
нес». Это про  бизнесменов. А  предприниматель 
– человек социально ориентированный, для него 
личного больше, чем бизнеса. Вот я не бизнесмен, 
я предприниматель. Предприниматель свои лич-
ные интересы решает через интересы общества.

Успех – это достижение поставленных целей, 
удовлетворенность полученными результатами 
и  общественное признание этих результатов. 
И  я, как  предприниматель, не  могу быть успе-
шен, счастлив, если я только деньги зарабатываю. 
Это моя сущность и сущность еще миллионов та-

ких же, как я, предпринимателей. Мы хотим созда-
вать бизнес, от которого польза не только нам, но 
и обществу. Когда я имею возможность помогать, 
это и есть состояние счастья, состояние успеха.

– Прошло полгода, как вы стали депутатом 
Тюменской областной думы. Какие впечатле‑
ния от нового для вас поля деятельности? Чего 
уже удалось добиться?

– Это только первые полгода. Если до  этого 
было ощущение, что  ничего не  стоит принять 
другой закон, более правильный, чтобы лучше 
жилось, легче было вести предпринимательскую 
деятельность, то сейчас я понимаю, что не так все 
просто. Законотворчество – это такой  же про-
цесс, ему нужно учиться и точно осознавать всю 
ответственность, потому что это очень серьезная 
и важная работа.

Мне легче, потому что область моей деятельно-
сти остается такой же – развитие предпринима-
тельства. В какой-то степени я уже эксперт в этом 
вопросе. Поэтому все, что я делаю – мои мнения, 
мои заключения – все это воспринимается все-
рьез. Я думаю, что с моим приходом скорость при-

нятия решений по улучшению условий для веде-
ния бизнеса будет выше. Депутатство – это плюс 
к моим ресурсам. То, что я делал, я теперь могу де-
лать с большими ресурсами, со своими коллегами 
из областной думы.

– При таком количестве сфер работы, про‑
ектов как у вас получается все успевать?

– Трудно. Времени все время не хватает. И так 
еще с юности. Когда я учился, работал, занимался 
спортом и общественной деятельностью, мне все 
время не хватало времени. До армии, первые го-
ды после армии я не помню, чтобы спал по восемь 
часов в  сутки. Два, три, четыре, максимум пять 
часов. Нужно было все успевать и еще на танцы 
бегать.

Сейчас ничего не  поменялось. Мой рабочий 
день редко бывает меньше десяти часов. Полдня 
в  субботу, как  правило, рабочее время, иногда 
еще полдня в воскресенье. Когда я смотрю план 
и намечается большая нагрузка, день начинается 
со спортзала. Если нет большой нагрузки, в спорт-
зал я иду между встречами. Две вещи у меня всег-
да в перерывах – английский и спортзал, чтобы 
были силы на то, что я себе запланировал. Я давно 
заметил, если иду в спортзал, то у меня работоспо-
собность намного выше.

– Если честно, хотелось  бы вам когда‑ни‑
будь просто все бросить и  зажить более спо‑
койной жизнью?

– Миллион раз. Это происходит очень часто, 
потому что я  человек настроения. Но с  высо-
ким уровнем ответственности. Люди настро-
ения могут махнуть и  бросить все, а  человек 
с  высокой ответственностью покричит, может, 
в  душе, может, вслух, а  руки делают – процесс 
не останавливается.

Очень тяжело преодолевать чванство, некомпе-
тентность людей, чиновников, когда они не пони-
мают, что то, что ты делаешь, ты делаешь для все-
го общества. Мало того, что не  помогают, так 
еще и усиленно мешают. Очень хочется бросить. 
Но покричишь, посетуешь – и дальше вперед. По-
тому что привык делать все хорошо и до конца.

Привык делать все хорошо  
и до конца
Еженедельник «Вслух о главном» 

в совместном с Тюменской об-

ластной думой проекте «Дума 

в лицах» знакомит читателей 

с представителями региональ-

ного парламента. Сегодняшний 

гость – вице-президент «Опоры 

России» Эдуард Омаров. Депутат, 

предприниматель и обществен-

ник рассказал о первых проявле-

ниях своего предприниматель-

ского таланта, личных критериях 

успеха и о том, как можно все 

успевать.

Эдуард Омаров:

«Когда мои дети пытаются самостоятельно, не пользуясь 
моей поддержкой, что-то сделать, я говорю: «Да вы что, 
смеетесь? У нас такие возможности, такие связи, зачем 
вы отказываетесь?» А дочка отвечает: «Папа, нет, я все 
сама». И я вспоминаю себя – был ведь такой же».

Материалы подготовил Павел Храмов



1 июня 20176 

Облигации федерального займа – 
форма государственного заимство-
вания, выпускает их  Министер-
ство финансов. Купить и  продать 
облигации можно на  Московской 
бирже через инвестиционную ком-
панию или  банк, которые имеют 
соответствующую лицензию на  со-
вершение данных операций. Выпу-
скаются и  погашаются облигации 
государством с  1998  года. ОФЗ га-
рантированы государством на  всю 
сумму. К  примеру, банковские де-
позиты гарантированы все тем  же 
государством в лице АСВ (Агентство 
по  страхованию вкладов) лишь на   
1 млн 400 тыс. рублей. Скажем так, 
ОФЗ в  данном случае – это самый 
надежный финансовый инструмент 
на рынке.

Немного терминологии

Номинал облигации – цена, 
по  которой облигация будет по-
гашена (выкуплена эмитентом 
у  инвестора) в  конце своего срока. 

Большинство облигаций выпу-
скается с  номиналом 1000 рублей. 
Рыночная цена облигации может 
отличаться от  номинала и  быть 
больше или  меньше него. Цена об-
лигации выражается в  процентах 
от  номинала: 100 процентов – це-
на соответствует номиналу 1000 
рублей, 101 процент – цена выше 
номинала на  процент и  равна 1010 
рублей. На  рынке цена облигации 
колеблется в  зависимости от  ры-
ночных условий, процентных ста-
вок, спроса и  предложения. Купон 
– денежные средства, которые эми-
тент выплачивает по  облигациям 
своим инвесторам в  объявленные 

периоды. Ставка купона выражает-
ся в  процентах годовых и  показы-
вает годовую доходность облигации 
к  номиналу. Например, номинал 
облигации 1000 рублей, купон 8,5 %, 
выплата два раза в год. Это значит, 
что  инвестор получит процентный 
доход в  размере 85 рублей двумя 
платежами по 42,5 рубля.

Что получилось

Для  примера возьмем классиче-
ский вариант инвестирования сро-
ком на один год. Ровно год назад 30 
мая купили ОФЗ 26207 по рыночной 
цене 96,2 % от номинала облигации, 
купон по  этим облигациям, то  есть 
выплачиваемый эмитентом фикси-
рованный процентный доход, соста-
вил 8,15 % годовых. Продали в  этом 
году 30 мая по рыночной цене 104,6 % 
от  номинала облигации. Получаем 
необлагаемый налогом купонный 
доход 8,15 %, плюс курсовой прирост 
стоимости самой облигации (за вы-
четом налога) 7,3 %, итог вложений 

– 16,07 % годовых. Для  сравнения: 
ставки по депозитам банков за этот 
период предоставили их владельцам 
лишь 8,5–10 % годовых.

Еще  пример. Выпуск ОФЗ 26218, 
ставка купона составила 8,5 % годо-
вых. Также купили эти облигации 
на  бирже ровно год назад по  цене 
98,5 % от номинала и продали сейчас 
по  рыночной цене 107,1 % от  номи-
нала. Результат инвестиций: купон 
8,5 % плюс 7,48 % курсового при-
роста в  сумме – 16,23 % годовых. 
Вот так просто: доходности падают, 
а  цены на  облигации от их  покуп-
ки до  продажи растут. Это и  дает 
тот самый дополнительный доход, 

который привел в  итоге к  резуль-
тату 16 % годовых. Для  сравнения: 
депозит в  банке может прирасти 
только за счет фиксированной в до-
говоре процентной ставки. Вот за-
чем и  почему нужно вкладывать 
в  ОФЗ. Стоит отметить, что за  пер-
вый год инвестирования в  период 
2015–2016  годов доходность наших 
инвесторов по ОФЗ 20607 составила 
24 % годовых.

Перспективы

Ранее мы писали, что в  период 
снижения ключевой ставки ЦБ РФ 
на таких финансовых инструментах, 
как  ОФЗ, зарабатываются дополни-
тельные доходы за счет роста их кур-
совой стоимости. Центральный банк, 
как  регулятор кредитно-денежного 
механизма, в период кризиса в конце 
2014  года повысил ключевую став-
ку до  17 %. По  мере стабилизации 
финансовой системы и  снижения 
уровня инфляции, ЦБ постепенно 
осуществляет снижение ставки. Сей-
час она равна 9,25 %, годом ранее бы-
ла 11 %. Другими словами, движение 
от дорогих денег в сторону снижения 
их  стоимости продолжается. По  за-
явлениям главы ЦБ Эльвиры Наби‑
уллиной, при  устойчивом сохране-
нии уровня инфляции в пределах 4 % 
регулятор понизит ключевую ставку 
до 6,75 %, но не сразу.

В  этом году мы прогнозируем сни-
жение ключевой ставки ЦБ до  8 %. 
К  концу первого полугодия 2018  года 
ставка может составить 7,5 %. Отсюда, 
исходя из механизма снижения доход-
ности и роста стоимости ОФЗ, резуль-
тат от покупки до продажи облигаций 
может предоставить инвесторам при-
рост в размере 12–14 % годовых.

Итак, итоги инвестирования 
средств, к примеру в ОФЗ 26207, нуж-
но отметить, достойные: первый пе-
риод с  30.05.2015 по  30.05.2016–24 % 
годовых; второй период с 30.05.2016 
по  30.05.2017–16 % годовых. Третий 
период (это наш прогноз): ровно че-
рез год мы ожидаем результат инве-
стиций в ОФЗ 26207 и 26218 на уров-
не 12–14 % годовых.

О финансах

Записки инвестора
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Юрий Глинёв,

инвестиционный департамент

«Унисон Капитал»

Очень надежно 
и выгодно
Мы неоднократно обращали внимание читателей на то, 

что существуют гарантированные государством инве-

стиции с получением большего дохода, чем ставка по 

депозиту банка. Два года подряд наши инвесторы, кто 

решился переложить денежные средства из банков-

ских депозитов в облигации федерального займа (ОФЗ), 

получают доходность в 1,5 раза выше своих коллег – бан-

ковских вкладчиков. Просто, надежно и выгодно с двух-

значной доходностью. Сегодня рассмотрим второй год 

инвестирования в ОФЗ на примере наших рекомендаций, 

а также  ближайшую перспективу. 

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
Согласно целевому прогнозу Минэкономразвития,  реальные доходы 
населения страны достигнут уровня 2013 года только к 2022 году.

USD 56,7 руб. (+ 28 коп.)
Российский рубль проявляет завидную стойкость, несмотря на кор-
рекцию цен на нефть: стоимость бивалютной корзины за неделю 
изменилась незначительно. Ситуация с ликвидностью в банковском 
секторе обострилась: совокупные остатки на депозитах и корсчетах в 
ЦБ сократились до 2,28 трлн руб. На международном рынке Forex евро 
продолжает «мотать нервы» доллару США: валютная пара торгуется 
вблизи отметки 1,12.
    Завершение периода налоговых платежей может оказать временное 
давление на российский рубль.

Нефть 50,6 USD/бар. (– 6,8%)

Рынок нефти вновь лихорадит. Казалось бы, пролонгация договора 
о заморозке добычи нефти странами ОПЕК+ на 9 месяцев должна 
успокоить инвесторов, но нервозность, наоборот, усилилась. Возо-
бновились разговоры о наращивании добычи нефти странами, не 
подписавшими соглашение, прежде всего США. В общем, спекулятив-
ные игры крупных игроков продолжают задавать тон на нефтяных 
площадках. 
Фундаментальных сигналов для дальнейшего снижения цен  
на нефть нет.

Индекс ММВБ 1909 пунктов (– 2,1%)

На российском рынке акций по-прежнему преобладают продажи из-за 
негативных настроений на мировых фондовых и сырьевых площадках. 
Основной удар приняли на себя бумаги нефтяных компаний, котировки 
которых обновили локальные минимумы. Аутсайдерами торгов стали 
акции Башнефти и Россетей на разочаровавших инвесторов дивиденд-
ных историях. 
Российский фондовый рынок созрел для отскока вверх.

Депозитарные расписки на акции Русагро 631 руб. (– 4,8%)
Группа «Русагро» представила финансовые результаты за I кв. 2017 
года, рассчитанные в соответствии с МСФО. Согласно опубликованным 
данным, выручка группы в отчетном периоде выросла на 6% – до 18,78 
млрд руб., скорректированный показатель EBITDA сократился вдвое, со-
ставив 2,41 млрд руб., а чистая прибыль ушла в минус: убыток составил 
410 млн руб. Негативное влияние на финансовые показатели группы 
оказало укрепление курса российского рубля.
В расписках на акции Русагро ожидается снижение.

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  

24.05.2017 – 31.05.2017

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

«Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Почему акции ЛУКойла снижа-

ются, несмотря на хорошую от-

четность компании за I квартал?

В настоящий момент под давле-
нием находится весь российский 
фондовый рынок, что вкупе с 
высокой волатильностью нефтя-
ных котировок мешает бумагам 
ЛУКойла отыгрывать позитивные 
новости. А результаты, которые 
демонстрирует компания, дей-
ствительно внушают оптимизм: 
все ключевые финансовые 
показатели в I кв. существенно 
выросли. Через полтора месяца 
будет закрыт реестр акционеров 
для получения дивидендных 
выплат за прошлый год. С учетом 
промежуточных выплат, текущая 
дивидендная доходность акций 
ЛУКойла превышает 7%. Причем 
есть все предпосылки, что по 
итогам текущего года дивиденды 
будут еще выше. Так что текущую 
коррекцию вполне можно ис-
пользовать для пополнения 
портфеля.
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Тюменская инновационная долина
Правительство региона анонсировало глобальную программу  
господдержки IT-отрасли

             Владимир Якушев призвал к тесному 
сотрудничеству венчурные фонды, инвести-
ционно-венчурные банки и  компании, специ-
ализирующиеся на  приобретении и  раскрутке 
стартапов, чтобы поставить на  поток иннова-
ционные разработки в  регионе. «В  будущем 
мы хотим получить в  технопарке эффективно 
действующий инновационный хаб, в  который 
заходят инновационные идеи, а  выходят про-
финансированные проекты. Мы готовы пре-
доставить рабочие места в  нашем технопарке, 
обеспечить поток идей не только из Тюменской 
области, но и из других регионов. Давайте со-
трудничать», – предложил он. 

Обучение инноваторов

Губернатор также рассказал, что в технопарке 
для предпринимателей работают школа иннова-
ционного мышления, где лекции по  видеосвязи 
читают российские и  международные эксперты 
и практики инновационной деятельности, и шко-
ла бесплатного делового английского языка, рас-
считанная на выпуск 120–150 человек ежегодно.

«В  рамках проекта школы инновационного 
мышления студентам, молодым ученым и пред-
принимателям доступны не только классические 
лекции Стэнфордского университета, Москов-
ской школы управления Сколково, но и  вы-
ступления практиков, известных инноваторов. 
Такой формат дает регулярный доступ нашим 
молодым людям к лучшим источникам знаний и 
их носителям, не выезжая из Тюмени», – подчерк-
нул Владимир Якушев.

В  июне на  базе технопарка откроется также 
школа бесплатного обучения программирова-
нию. «Ежегодно в ней мы планируем обучать не-
сколько сотен программистов. Еще одной точкой 
притяжения станет нетворкинг-кафе – летняя 
резиденция школы инновационного мышления, 
на площадке которой будет проходить апробация 
и защита проектов молодых инноваторов», – до-
бавил губернатор.

IT-край

По  словам Владимира Якушева, региональное 
правительство разработало два законопроекта, ка-
сающихся IT-индустрии в регионе: это комплекс-
ная господдержка IT-отрасли и  предоставление 
льготных налоговых ставок для  зарегистриро-
ванных здесь IT-компаний. «Уже поступил в  об-
ластную думу закон, предусматривающий ставку 
по упрощенной системе налогообложения в разме-
ре 1 %. Для компаний, использующих общую систе-
му налогообложения, будет введена пониженная 
ставка налога на прибыль (в части, уплачиваемой 
в областной бюджет) – в размере 14 %», – заявил он.

Кроме того, IT-компаниям правительство регио-
на намерено субсидировать покупку серверов и су-
перкомпьютеров, продвигать их для  постановки 
в  реестр аккредитованных IT-организаций Мин-
комсвязи, что позволяет получать налоговые льго-
ты при начислении и выплате заработной платы.

Также правительство намерено возвращать 
крупным корпоративным клиентам тюменских 
разработчиков до  5 % стоимости продукции, 
а собственникам помещений, где размещаются IT-
компании, – предложить льготную ставку по нало-
гу на имущество, чтобы они за счет сэкономленных 
ресурсов вводили кратно сниженную арендную 
ставку для  этих предприятий. «Ряд объектов не-
движимости, находящихся в собственности госу-
дарства и государственных организаций, мы будем 
передавать и уже передаем в льготное пользование 
таким компаниям», – добавил губернатор.

Он отметил, что сейчас правительство ведет ра-
боту по созданию в Тюменской области дата-центра 
и банка вакансий, включающих в себя информацию 
о  программистах, готовых работать в  Тюменской 
области. «Банк будет открыт для приходящих в ре-
гион IT-компаний», – пояснил Владимир Якушев.

«Для  себя весь цикл развития IT-экономики 
в  регионе мы разбили на  несколько задач. Во-
первых, это доступные и недорогие офисы. Затем 
– профессиональные кадры, комплексная налого-
вая и финансовая поддержка, понятным образом 
структурированный и  доступный государствен-
ный и  корпоративный заказ на  IT-разработки, 
а  также продвижение и  поддержка сбыта IT-
продукции. Поэтапно отвечая на  эти вопросы, 
мы хотим сформировать в нашем регионе новую 
активно растущую отрасль экономики», – подыто-
жил губернатор.

На выгодных условиях

На  Неделе инноваций губернатор подписал 
соглашения о намерениях с тремя крупными IT-
компаниями: InfoWatch-Урал (информационная 
безопасность для  предприятий), «ЭкзоАтлет» 
(экзоскелеты и  протезы) и  «АСБК» (интегратор 
информационных систем и платформ для государ-
ственного сектора).

Подписи под документами со стороны компаний 
поставили президент InfoWatch Наталья Каспер‑
ская, гендиректор «ЭкзоАтлета» Михаил Крун‑
дышев и учредитель «АСБК» Александр Лор. Со-
глашения предполагают реализацию совместных 
инвестпроектов, создание и развитие экспортоори-
ентированных, импортозамещающих и инноваци-
онных производств.

Как рассказала Наталья Касперская, тюменский 
филиал компании, которая охватывает своей дея-
тельностью не только наш регион, но и Омскую, Том-
скую, Новосибирскую области, рассчитывает на по-
мощь со стороны правительства региона. Предпола-
гается, что сотрудничество будет выражаться в реа-
лизации проектов, а также в возможном создании 
учебного центра компании в Тюмени.

Наталья Касперская подчеркнула, что компания 
намерена перенести в  Тюмень и  разработку неко-
торых своих продуктов. «Почему бы и нет, особенно 
если здесь будет хорошая поддержка. Однако все 
зависит от того, как пойдет бизнес», – пояснила она.

В  свою очередь Михаил Крундышев рассказал, 
что  «ЭкзоАтлет» также рассчитывает на  помощь 
правительства области в  разработке стандарта  
реабилитации инвалидов с помощью роботизиро-
ванного медицинского экзоскелета. «Мы делаем 

медицинского робота, с помощью которого многие 
люди смогут вновь ходить, – обратил внимание он. 
– Чтобы им помочь, мало сделать робота – нужны 
стандарты реабилитации. В этом вопросе мы очень 
надеемся на  поддержку. В  таком случае пациенты 
смогли  бы получить качественную, квалифици-
рованную помощь в  том числе и с  применением 
нашего оборудования. Тюмень может быть одним 
из первых регионов в России, где станет применять-
ся такой стандарт».

Он также не исключил, что в дальнейшем сбороч-
ное производство может быть перенесено в Тюмен-
скую область благодаря поддержке IT-компаний, 
которые анонсировал глава региона.

Александр Лор сообщил, что компания, открывая 
и переводя в регион свои представительства, надеет-
ся воспользоваться уникальной возможностью полу-
чить трудовые ресурсы. «Мы хорошо изучили рынок. 
Здесь достаточно грамотные IT-специалисты, при-
влекательна их стоимость, а также размер арендных 
платежей на недвижимость. Мы планируем открыть 
здесь офис и  импортировать технологии, которые 
смогли наработать в Москве», – пояснил он.

В гости к нам

На Неделе инноваций послы и генконсулы Ки-
пра, Германии, США, Белоруссии, Франции и Ки-
тая поучаствовали в Дне экспортера, где рассказа-
ли о  торгово-экономических взаимоотношениях 
с Россией и с Тюменской областью. Так, генконсул 
Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль заявил, 
что  хотя Россия прошла нижнюю точку эконо-
мического кризиса, сырьевая зависимость отече-
ственной экономики по-прежнему высока.

Он отметил, что  немецкий бизнес (а  это  
6 тыс. предприятий, многие из  которых рабо-
тают в  Уральском федеральном округе), несмо-
тря на  все сложности, инвестировал в  Россию 
в 2015 году около 2 млрд долларов и столько же 
в первом полугодии 2016 года. «Согласно опросу 
о деловом климате в России, который проводил-
ся Российско-Германской внешнеторговой пала-
той, около двух третей представителей немецких 
предприятий надеются на положительное разви-
тие российской экономики в 2017 году, около 63 % 
рассчитывают на увеличение торгового оборота», 
– подытожил генконсул.

А  генконсул Франции в  Екатеринбурге Эрик 
Мийе подчеркнул, что французские бизнесмены, 
особенно те, которые уже работают в России, про-
являют большой интерес к региону. Так, в 2016 году 
товарооборот Тюменской области и Франции вы-
рос почти в четыре раза и составил 132,3 млн долла-
ров, из них экспорт продукции во Францию – 125,3 
млн долларов. «Поэтому по  инициативе Фран-
ко-Российской торгово-промышленной палаты 
планируется визит представителей французского 
бизнеса в Тюмень. Это произойдет 15 и 16 июня, 
что даст возможность посмотреть на перспективы 
сотрудничества», – анонсировал визит Эрик Мийе.

И добавил, что французские компании, которые, 
несмотря на  санкции и  контрсанкции, остались 
в  России, по-прежнему хотят работать и  разви-
ваться здесь.

Дипломаты также встретились и с Владимиром 
Якушевым. Он подчеркнул, что  регион успешно 
поддерживает с  Германией, Францией, Кипром, 
Китаем, США и  Белоруссией торгово-экономиче-
ские отношения, сотрудничает в сфере образова-
ния, науки и туризма.

Штефан Вайль поблагодарил главу региона 
за гостеприимство. По его словам, в Тюмени у со-
трудников дипломатических ведомств был очень 
богатый событиями визит. Многие иностранцы 
позитивно оценили усилия, которые прилагает Тю-
менская область для улучшения инвестклимата.

По  словам генконсула Китая в  Екатеринбурге 
Гэн Липин, до начала деловой программы она про-
ехала по Тюмени с экскурсией и осталась довольна 
увиденным, заявив, что  влюбилась в  этот город, 
прониклась его историей и культурой.

Неделя инноваций прошла в Тюмени с 23 по 26 
мая. В  программе были мастер-классы и  лекции 
российских, американских и  европейских экспер-
тов, форум «Инвестиции и инновации», «День экс-
портера», а также «Битва стартапов», в которой 
свои проекты защищали около 100 стартаперов 
из 31 города России, Украины, Белоруссии, Латвии. 
Призовой фонд, выделенный правительством об-
ласти, составил 10 млн рублей. Всего в Неделе ин-
новаций приняли участие около 1,5 тыс. предпри-
нимателей и инноваторов.

Мстислав Письменков, Иван Литкевич 

Фото пресс-службы губернатора
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От трех до одной

Российские школьники в  скором времени 
смогут учиться в одну смену. С предложением 
сократить смены выступил президент России 
Владимир Путин. Первым этапом перехода 
должна стать ликвидация в  школе третьей 
смены. На заседании фракции депутаты заме-
тили, что такой проблемы в Тюменской обла-
сти нет, а вот рациональное отношение ко вто-
рой смене необходимо формировать.

«Мне кажется, создалось ошибочное пред-
ставление о  неэффективности второй смены. 
И  сформировали его мы, департамент обра-
зования и  науки и  родители. Надо активнее 
объяснять разумность обучения школьников 
в  утреннее и  послеобеденное время», – заме-
тил депутат Олег Чемезов.

С ним согласился и директор департамента 
образования и науки Алексей Райдер. Он за-
метил, что  правительство региона не  ставит 
цели перевести всех учеников на  обучение 
в одну смену. Важнее грамотно выстроить за-
нятия ребенка в школе и посещение кружков 
дополнительного образования.

«Во-первых, у нас продолжает увеличивать-
ся число обучающихся. Учет рожденных ребят 
и тех, кто уже посещает детские сады, показы-
вает, что тенденция к росту числа начальных 
классов продолжится. Во-вторых, нам нужно 
организовать обучение не в  первую смену, 
а синхронизировать одну смену в школе с до-
полнительным образованием. Если мы запла-
нируем обучение всех детей в Тюменской об-
ласти исключительно в режиме одной смены, 
тогда мы должны понимать, насколько нагру-
зим во второй половине дня систему допобра-
зования, которая является очень объемной», 
– сказал Алексей Райдер.

Новые сады и школы

Депутаты с  интересом отнеслись к  развитию 
образовательной инфраструктуры как в област-
ной столице, так и в регионе. Заместитель пред-
седателя комитета по  бюджету, налогам и  фи-
нансам Николай Токарчук поинтересовался, 
как  обстоит работа с  застройщиками, которые 
возводят школы на собственные средства, и не-
обходимо  ли фракции подключиться к  инве-
стиционным проектам как в дошкольном, так и 
в школьном звене.

Алексей Райдер рассказал, что в  регионе 
практика государственно-частного партнерства 
реализуется при  строительстве детских садов. 
«В Тюмени возводятся четыре детских сада, в бу-
дущем их безвозмездно передадут в эксплуата-
цию муниципалитета. Говорить о масштабиро-

вании проекта не приходится. Прорабатывают-
ся два проекта по возведению школ на таких же 
условиях, но  говорить об  успешности опыта 
рано. Пока важно, чтобы были сданы детские са-
ды», – уточнил Алексей Райдер.

Вне государственно-частного партнерства 
до  конца 2020  года как в  городах, так и в  сель-
ской местности Тюменской области планируется 
построить 12 новых школ. Их  проекты должны 
пройти экспертизу в  Министерстве строитель-
ства и  ЖКХ и  войти в  единый реестр типовых 
проектов. На  строительство выделят средства 
федерального бюджета. «В  Минстрое успешно 
прошли экспертизу четыре типовых проекта 
из Тюменской области. Я уверен, что по мере фор-
мирования и реализации годовых бюджетов все 
инициативы будут реализованы», – подчеркнул 
Алексей Райдер.

Помимо строительства и ввода новых учебных 
площадей, предусматривается ревизия и реорга-
низация пространства в действующих образова-
тельных учреждениях. Предполагается пересмо-
треть расписание учебных занятий, задейство-
вать неиспользуемые кабинеты. «Таким образом, 
к 2020 году в регионе может появиться до 18 тысяч 
новых мест для школьников», – уточнил он.

Несмотря на большие планы по развитию об-
разовательной сети в регионе, Олег Чемезов при-
зывает не забывать о состоянии уже возведенных 
объектов. Он считает необходимым сохранить 
имеющийся бюджет, выделяемый на  капиталь-
ный ремонт учреждений образования.

В  областном департаменте считают, что  при-
оритет правительства в этом вопросе неоспорим, 
и, несмотря на непростую экономическую обста-
новку, в 2017 году нет ни одного муниципалите-
та, где бы не велись ремонтные работы в детском 
саду или школе. Комплексный капитальный ре-
монт запланирован в  48 общеобразовательных 
учреждениях.

Положительный опыт объединения

Важным вопросом остается объединение 
школ, начавшееся несколько лет назад. Депу-

тат Алексей Салмин заметил, что у родитель-
ского сообщества и  педагогического состава 
некоторых школ до сих пор остаются вопросы 
о  целесообразности подобных действий, не-
смотря на  экономическую и  управленческую 
пользу. Решением могло  бы стать публичное 
обсуждение с  участием педагогов, директор-
ского корпуса и приведением примеров поло-
жительного опыта объединения.

Алексей Райдер обратил внимание, что 
в  представлении педагогических коллекти-
вов такие действия выглядят как  завоевание 
и поглощение. Но это не так, уверен директор 
департамента: «Реорганизация сети образо-
вательных учреждений позволяет повысить 
управляемость системы. Руководители об-
разовательных коллективов должны быть 
не  просто исполнителями и  функционерами, 
но и  людьми, которые могут должным об-
разом самостоятельно организовать работу, 
быстро среагировать на изменения в системе 
образования».

Он также заметил, что слияние во многих 
школах подробно обсуждалось и с учителя-
ми, и с  родителями. Однако возникающие 
и  сегодня вопросы не  остаются в  стороне 
от специалистов департамента образования 
и  науки, и при  необходимости они готовы 
вести дополнительную разъяснительную 
работу в каждом конкретном учреждении.

Возвращение педагогов

Заместитель председателя комитета 
по  аграрным вопросам и  земельным отно-
шениям Юрий Конев обратил внимание, 
что  средний возраст педагогов в  Тюменской 
области составляет 41  год. Но во  всех район-
ных учреждениях образования работают лю-
ди пенсионного возраста. Именно в деревнях 
и селах остро стоит вопрос, кто же завтра про-
должит работу с детьми.

В  регионе действуют программы по  выде-
лению жилья молодым специалистам на селе. 
Статистика показывает, что  около 80 % все-
го жилищного фонда распределяется между 
педагогами, а  все остальное делят между со-
бой работники здравоохранения и  право-
охранительных органов. Однако подобных 
мер для  привлечения учителей оказывается 
недостаточно.

«Нам важно настроить механизм целевого 
набора. С  Тюменским государственным уни-
верситетом мы второй год отрабатываем та-
кую программу. Сейчас готовимся к  приему 
270 будущих педагогов. Они окончат вузы, 
выйдут на работу в муниципалитеты, получат 
ведомственное жилье. А во  время обучения 
мы поддержим их  стипендиями», – пояснил 
Алексей Райдер.

Также депутаты интересовались организа-
цией работы директоров школ и родительских 
советов, развитием партнерских программ 
между университетами региона и  крупными 
техническими предприятиями и  вопросами 
антимонопольной закупки продуктов пита-
ния в детских садах.

Итогом фракционного заседания стали 
рекомендации продолжить работу по  совер-
шенствованию законодательства в сфере под-
готовки педагогических кадров; развитию 
сети негосударственных и  частных образова-
тельных организаций, а также формированию 
культуры общественного участия в  управле-
нии образованием.

Елена Познахарева

Образовательный капитал 
региона
Необходимость работы обра-

зовательных учреждений Тю-

менской области в одну смену, 

условия для переезда молодых 

педагогов в муниципалитеты 

и строительство новых школ и 

детских садов обсудили депутаты 

на заседании фракции «Единая 

Россия» Тюменской областной 

думы. Об этом в совместном про-

екте регионального парламента 

и еженедельника «Вслух о глав-

ном» «Реальные дела фракции».

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 г

уб
ер

на
то

ра

18 000
новых мест для школьников 

появится в Тюменской  
области к 2020 году.
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Личное проблемное 
хозяйство

Эта тема стала одной из ключевых во время вы-
ездного дня Тюменской областной думы в Юр-
гинском районе, который состоялся на  про-
шлой неделе. Народные избранники провели 
семинар-совещание с представителями органов 
власти Юргинского района на  тему «Развитие 
малых форм хозяйствования». Подробности – 
в  совместном проекте еженедельника «Вслух 
о  главном» и  регионального парламента «Дума 
– муниципалитет».

Упрямая статистика

Открывая заседание, заместитель председа-
теля комитета облдумы по  аграрным вопро-
сам и  земельным отношениям Юрий Конев 
подчеркнул, что  проблемы малых форм хо-
зяйствования очень важны для  руководства 
региона. Так, именно они во многом способны 
сохранить деревни и  обеспечить работой тех 
людей, которые не  очень глубоко разбирают-
ся в  новых технологиях, но  готовы добросо-
вестно работать, что называется, по старинке 
на  своих собственных участках и тем  самым 
содержать семьи.

Первый заместитель главы администра-
ции Юргинского района, начальник отдела 
сельского хозяйства Александр Давыдов рас-
сказал о  положении дел на  вверенной ему 
территории. Он напомнил, что в Юргинском 
районе всего десять сельских поселений. 
Производством продукции занимаются 16 
сельхозпредприятий, 12 из  которых можно 
считать крупными. Также в  районе 12 кре-
стьянско-фермерских и  4 тыс. 886 личных 
подсобных хозяйств.

Население производит почти половину сель-
хозпродукции района. В  2016  году стоимость 
валовой сельскохозяйственной продукции 
в ЛПХ составила 524 млн рублей. Это 46 % от об-
щего объема, и  показатель ежегодно растет. 
С  2015  года Юрга включена в  число пилотных 
территорий по  развитию малых форм хозяй-
ствования. Проведена большая работа с  на-
селением, в  частности организовано обучение 
в  школе фермера, а  также проведены занятия 
по созданию предприятий малого бизнеса.

Однако пока программа развития малых 
форм хозяйствования буксует. На  весь район 
приходится всего 1 тыс. 514 голов крупного 
рогатого скота, в  том числе 730 коров. Плюс 
к этому 3 тыс. 362 свиньи, 173 лошади, 1 тыс. 451 
овца, 380 коз, 1 тыс. 368 кролей, 13 тыс. 586 го-
лов птицы. По  мнению Александра Давыдова, 
население гибко реагирует на  экономическую 
ситуацию и не желает заниматься теми видами 
деятельности, которые заведомо не  приносят 
выгоды.

«Если цена на  молоко при  его реализации 
снижается, то  население начинает перестра-
иваться. Если становится слишком острой 
конкуренция с  крупными производителями 
в выращивании свиней, то население перехо-
дит на  выращивание кролей. Люди уверены, 
что на эту продукцию есть спрос. Кроме того, 

селяне все больше заняты разведением овец 
и  коз. Стоит обратить внимание и на  пчело-
водство. Количество пчеловодов в Юргинском 
районе за три года возросло в три раза», – рас-
сказал Александр Давыдов.

Цена и качество

Прежде всего, тревогу депутатов вызвала 
ситуация, сложившаяся в  молочном живот-
новодстве. По словам председателя комитета 
по аграрным вопросам и земельным отноше-
ниям Владимира Ковина, в Юргинском рай-
оне ЛПХ сдают всего 618 тонн молока в  год. 
Для  сравнения, в  соседнем Ялуторовском 
районе этот показатель достигает 6 тыс. тонн 
молока. «Дойное стадо в  Юргинском райо-
не составляет всего 730 голов. Потенциал 
для дальнейшего развития молочного живот-
новодства очень велик», – считает Владимир 
Ковин.

Александр Давыдов ответил, что  селян 
невозможно уговорить заниматься произ-
водством молока в  условиях, когда его цена 
при  сдаче составляет чуть более 15 рублей 
за  килограмм. Выгоднее продать такое моло-
ко не в  кооператив, а  соседям по  цене 40–50 
рублей за литр. И то лишь в случае, если най-
дутся покупатели. Попытки наладить сотруд-
ничество с кооперативами, которые покупают 
молоко по цене 20 рублей за килограмм и ре-
ализуют его на  перерабатывающем заводе 
в Ялуторовске, не увенчались успехом.

Местный предприниматель Татьяна 
Швейн занимается сбором и  переработкой 
молока на  собственном небольшом предпри-
ятии. Она объясняет низкую закупочную цену 
молока в  Юрге несоответствием качества сы-
рья высшему сорту продукции. Из него можно 
производить только сыры. Чтобы исправить 
ситуацию, крестьяне должны использовать 
особые корма для  коров, соблюдать условия 
содержания животных, применять специаль-
ное охлаждающее оборудование для молока.

Заместитель директора регионального де-
партамента АПК Рустем Бетляев отметил, 
что  развитие молочного животноводства 
в  Юргинском районе сдерживает отсутствие 
собственного многопрофильного закупочно-
го кооператива. Работа по  созданию в  Юрге 
такой организации уже ведется. Ей будет по-
ставлена строгая задача по  объемам закупа 
и определен коридор колебания цены на мо-

локо. «В  противном случае проблемы с  реа-
лизацией продукции мы не решим никогда», 
– заявил Рустем Бетляев.

По  его словам, в  Тюменской области суще-
ствует несколько программ, которые поддер-
живает департамент АПК, способных в корот-
кие сроки нарастить объемы производства 
молока на  территории. Прежде всего, речь 
идет о программе «Пять плюс». Суть ее в том, 
что крупный переработчик через закупочный 
кооператив содействует покупке животных 
для ЛПХ. А те рассчитываются за КРС не день-
гами, а молоком. Владельцам личных подсоб-
ных хозяйств для  участия нужно иметь пять 
или более коров.

По программе «Пять плюс» в личные под-
собные хозяйства Тюменской области за  два 
года поставили более 600 голов скота. За это 
время на  40 % увеличился объем закупа мо-
лока от  населения. Немаловажно, что за  два 
прошедших года на  30 % сократилось число 
лейкозных животных. Это произошло пото-
му, что  перед каждым участником процесса 
стоят конкретные задачи и на  каждом этапе 
идет борьба за  качество конечного продук-
та. Средняя закупочная цена молока в  ЛПХ 
по программе «Пять плюс» – 19,76 рубля.

Психология населения

Депутат Тамара Казанцева приветствова-
ла решение о  создании в  Юргинском районе 
собственного закупочного кооператива. По ее 
словам, абатский кооператив, закупающий 
молоко по  15 рублей за  килограмм, сворачи-
вает свою деятельность в Юрге. «За 15 рублей 
сдавать молоко жирностью 4–4,5 % просто 
обидно. Известно, что в магазине молоко, раз-
бавленное до  2,5 % жирности, мы покупаем 
по 52 рубля за литр. Надеюсь, что и программа 
«Пять плюс» будет способствовать улучше-
нию ситуации», – высказала свою точку зре-
ния Тамара Казанцева.

Народный избранник Владимир Ульянов 
развеял опасения юргинских селян, что  фи-
нансирование проектов в сфере агропромыш-
ленного комплекса может в  любой момент 
прекратиться. Он напомнил, что в Тюменской 
области на поддержку АПК ежегодно выделяют  
5–5,5 млрд рублей, и снижать эту цифру, по сло-
вам депутата, никто не  собирается. В  регионе 
сформирована вся необходимая законодатель-
ная база поддержки сельского хозяйства, про-
блемой остается психология населения.

«Никто не придет и ничего за нас не сделает. 
Это задача органов местного самоуправления 
и  глав муниципальных образований – при-
влекать население к  развитию собственных 
подсобных хозяйств. Неслучайно губернатор 
Владимир Якушев говорит о  необходимости 
привязывать зарплаты местных руководите-
лей к усилиям в сфере развития агропромыш-
ленного комплекса, которые прилагаются. 
Эту задачу необходимо четко выполнить», –  
заявил парламентарий.

В  заключение Юрий Конев подчеркнул, 
что совещание имело положительное значение 
для  всех. Стороны ознакомились с  позицией 
друг друга, получили консультации предста-
вителей правительства региона. «После разго-
вора мы, как депутаты, взяли на себя опреде-
ленные обязательства. Такие дни Тюменской 
областной думы – деловое событие, а не про-
сто формальный приезд депутатов. Убежден, 
что за  этим последует определенный толчок 
в  развитии Юргинского района», – заключил 
модератор семинара.

Иван Литкевич

Половину всей сельхозпродукции в Тюменской области произво-

дят личные подсобные и фермерские хозяйства. А потому особого 

внимания властей заслуживают не только крупные инвестиционные 

проекты в сфере АПК, но и мелкие частные производства. Между тем 

развитие малых форм хозяйствования – наиболее сложная задача в 

сравнении с развитием крупных предприятий в силу множества ню-

ансов, сопутствующих этой деятельности, и условий ведения хозяй-

ствования, отличающихся от района к району.

Селян невозможно уговорить заниматься производством 
молока в условиях, когда его цена при сдаче составляет 
чуть более 15 рублей за килограмм. Выгоднее продать та-
кое молоко не в кооператив, а соседям по цене 40–50 рублей 
за литр. И то лишь в случае, если найдутся покупатели.
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За Владимира Чебоксарова про-
голосовали 24  из 28  народных 
избранников (отметим, что  кво-
та составляла как  раз 24  голоса). 
Официально спортсмена наградят 
в День города – ему публично вру-
чат ленту, нагрудный знак и  удо-
стоверение почетного гражданина 
Тюмени.

Кандидатура Владимира Чебок-
сарова внесена в  гордуму Федера-
цией спортивной борьбы Тюмен-
ской области. Ходатайствующие 
отметили его  большие заслуги 
как  спортсмена, так  и  обществен-
ного деятеля, привлекшего в спорт 
множество молодых людей. На-
помним, за  годы карьеры Влади-
мир Васильевич выигрывал золото 
чемпионатов Европы и  мира, а  в 
олимпийском Монреале в 1976 году 
завоевал серебряную медаль.

Причем, по  мнению  вице-пре-
зидента  региональной федера-
ции  Владимира Рыкованова, зо-
лотая олимпийская медаль была 
отобрана у  тюменца в  результате 
«подковерной» борьбы. «Он до-
казал, что  сильнейший уже  через 

год  на  чемпионате мира в  Гетебор-
ге», – подчеркнул Рыкованов.

После завершения карьеры борца 
в  1981 году прославленный спорт-
смен занялся тренерской и  орга-
низаторской деятельностью в  род-
ном городе. В  Тюмени с  1995 года 
ежегодно проводится юношеский 
турнир по  греко-римской  борьбе 
на призы Владимира Чебоксарова.

Отметим, что  на  заседании гор-
думы рассматривались две  канди-

датуры на  звание почетного граж-
данина. Вторым был  многолет-
ний руководитель клуба «Антей»   
Евгений Колтун – один из главных 
популяризаторов бодибилдинга 
в  России и  в Тюмени. Но,  несмо-
тря на  то, что  депутаты в  своих 
выступлениях призывали коллег 
проголосовать за  обоих спортсме-
нов, Колтун набрал лишь 21  голос 
при семи против.

Иван Чупров

Борец Владимир Чебоксаров стал 
почетным гражданином Тюмени

Дороги пробуют строить на скелетах древних водорослей

«Благодаря региональному прави-
тельству у нас имеются дополнитель-
ные источники финансирования, по-
зволяющие уже несколько лет не толь-
ко не сокращать, но и наращивать мас-
штабы строительства автомобильных 
дорог», – пояснил он.

По словам Андрея Чистякова, 
за  последние 10  лет построено и  ре-
конструировано 500 км региональных 
и муниципальных трасс и 68 крупных 
инфраструктурных объектов (21 раз-
вязка и 47 мостов). Отремонтировано 
более 4  тыс. км  дорог регионального 
и  местного значения, соединены до-
рогами с твердым покрытием 67 насе-
ленных пунктов Тюменской области. 

«В этом году в  Тюмени всту-
пят в  строй третий пусковой ком-
плекс  Восточного обхода  тюменской 
кольцевой дороги с развязкой в райо-

не Быково – Копытово, а также мост на 
перекрестке улиц Пермякова и Федю-
нинского, – поделился планами Ан-
дрей Чистяков. – Закончится первый 
этап строительства  моста через Туру 
по  улице Мельникайте  и  будет запу-
щено движение по нему, также завер-
шатся основные работы по  второму 
этапу строительства».

По его  словам, уже  заканчивают-
ся строительные работы  на развязке 
ул.  Мельникайте и  Федюнинского. 
За два месяца там благоустроят пеше-
ходные переходы и построят тротуары.

Чтобы замкнуть кольцевую дорогу 
вокруг Тюмени общей протяженно-
стью 55  км, дорожникам осталось 
достроить всего восемь километров. 
Начать строительство оставшегося 
участка планируется в  ближайшее 
время.

«Стратегические планы по  завер-
шению объездной дороги рассчитаны 
на  3–4  года, но  мы наметили к  концу 
2019 года открыть кольцевое движение 
по  всей протяженности трассы. Даже 
если не  будут готовы развязки на  пе-
ресечении с  Ялуторовским трактом 
или с дорогой Тюмень – Боровский – 
Богандинский, мы все равно запустим 
движение по обходу и его оставшейся 
части», – заявил Андрей Чистяков.

Он добавил, что в этом году плани-
руется начать строительство участ-
ка дороги Тюмень – Криводаново 
по Старотобольскому тракту, проект-
ная документация практически го-
това. «Вся надежда на  подрядчиков, 

если они  все быстро сделают, то  мы 
можем получить объекты рань-
ше», – прокомментировал Андрей 
Чистяков.

Он также рассказал о новейших 
технологиях. Одна из  них – исполь-
зование в  строительстве дорожного 
полотна диатомита – рыхлой крем-
нистой породы органического проис-
хождения. Под Тюменью уже действу-
ют два  экспериментальных участка, 
где диатомит уложен в тело дорожной 
насыпи, а  специалисты наблюдают 
за ее состоянием.

По словам Андрея Чистякова, ди-
атомит – минерально-осадочная по-
рода, появившаяся в  результате 

скопления на  дне древнего океана 
экзоскелетов диатомовых однокле-
точных водорослей. В  Тюменской 
области есть несколько мест с  за-
лежами такого сырья, и  произво-
дители предлагали использовать 
его в качестве альтернативы щебню 
при  изготовлении асфальтобетон-
ных покрытий. Диатомит обладает 
теплоизоляционными свойствами, 
и  при строительстве дорог, особен-
но в  условиях вечной мерзлоты, 
ему просто нет цены.

Андрей Чистяков добавил, что при 
строительстве трасс в регионе дорож-
ники давно используют высокопроч-
ный  щебеночно-мастичный  асфальт. 
А пористый асфальтобетон укладыва-
ют только на дорогах с малоинтенсив-
ным движением либо на пешеходных 
тротуарах.

«Росавтодор заинтересовался пред-
ложенной американцами стратеги-
ческой системой исследования авто-
дорог («Суперпейв»), и  на базе одной 
из  кафедр Тюменского индустриаль-
ного университета создается экспе-
риментальная лаборатория проекти-
рования состава асфальтобетонных 
смесей, пригодных для строительства 
дорог в нашем регионе», – подытожил 
Андрей Чистяков.

Виталий Лазарев

Тюменская область, наверное, единственный из рос-

сийских регионов, который не отказывается от реали-

зации масштабных и амбициозных инфраструктурных 

проектов. Ежегодные затраты на строительство авто-

мобильных дорог в регионе составляют около 12 млрд 

рублей, сообщил заместитель начальника Главного 

управления строительства Тюменской области Андрей 

Чистяков.
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Знаменитый борец клас-

сического стиля Влади-

мир Чебоксаров избран 

почетным гражданином 

Тюмени. Кандидатуру 

ветерана отечественного 

спорта утвердили  

25 мая депутаты город-

ской думы на очередном 

заседании парламента.
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Бюджет исполнен  
с профицитом
Бюджет Тюмени за 2016 год исполнен с профицитом 

в 714 млн рублей. Об этом на очередном заседании 

Тюменской городской думы сообщил глава департа-

мента финансов и налоговой политики администрации 

города Андрей Пилипчук.

Доходы бюджета в прошлом году со-
ставили 22,9 млрд рублей (101% к пла-
ну), из них безвозмездные поступле-
ния (субвенции, межбюджетные 
трансферты) – 14,6 млрд, налоговые 
доходы – 6,5 млрд, неналоговые – 1,8 
млрд. При этом основные налоговые 
поступления (4,5 млрд рублей) – на-
лог на доходы физических лиц.

Расходы бюджета составили 22,2 
млрд рублей (снижение на 7,4%). Из них 
на  образование направлено 9,5 млрд 
рублей, на  национальную экономику 
– 5,7 млрд, на ЖКХ – 2,7 млрд, социаль-
ную политику – 2,1 млрд, на общегосу-
дарственные вопросы – 1,6 млрд.

Большинство депутатов одобри-
ли бюджетную политику админи-
страции в  прошедшем году, отмечая 
ее сбалансированность и социальную 
направленность. Впрочем, не  обо-
шлось и  без замечаний. Так,  Мурат 
Тулебаев  призвал городские власти 
лучше планировать расходы по  от-

дельным муниципальным програм-
мам. «Не хочу, чтобы после сегодняш-
него заседания у вас возникло чувство 
эйфории. Да, исполнение выше 94%, 
но по некоторым пунктам, например 
по  развитию коммунальной инфра-
структуры, он составляет всего 46%», 
– заметил народный избранник.

Депутат  Юрий Безбородов  вы-
разил обеспокоенность, что  более 
чем  наполовину городская казна 
сформирована за  счет субвенций 
и межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета. «Получается, пока 
у области есть деньги, мы с вами жи-
вем хорошо. Уверен, мы  все должны 
рассмотреть альтернативные способы 
пополнения бюджета, используя ис-
ключительно возможности города», 
– заявил он.

Отчет Андрея Пилипчука об  ис-
полнении бюджета Тюмени за  2016 
год депутаты приняли единогласно.

Иван Чупров

Об авто
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Детский отдых – акцент на безопасность

Как  рассказала начальник управле-
ния по вопросам семьи и детства ре-
гионального департамента социаль-
ного развития Инга Тигеева, главный 
акцент в нынешней оздоровительной 
кампании сделан на  безопасность 
детского отдыха. Требований, кото-
рые департамент предъявляет к  ор-
ганизаторам, несколько. Во-первых, 
обязательная подготовка кадров. Во-
вторых, все программы отдыха рас-
сматриваются экспертно-методиче-
ским советом, который допускает или 
не допускает их. В-третьих, обязатель-
на круглосуточная охрана оздорови-
тельных организаций.

Во всех лагерях должно быть согла-
сованное 10-дневное меню. Что  каса-
ется походов, маршрутов и  экспеди-
ций, то они должны регистрироваться 
маршрутно-экспедиционной комисси-
ей. Заниматься детским отдыхом име-
ют право только те организации, ко-
торые входят в  региональный реестр. 
Сейчас в области таковых насчитыва-
ется 651. Из них 598 лагерей дневного 
пребывания, 42 загородных лагеря 
и санатория, 11 палаточных лагерей.

Традиционной популярностью, от-
метила Инга Тигеева, этим летом будут 
пользоваться лагеря дневного содержа-
ния, которые развернутся на базе обще-
образовательных учреждений, а  также 
учреждений молодежной политики, 
спорта и  соцобслуживания населения. 

Здесь ребята смогут с пользой провести 
целый день. Их обеспечат трехразовым 
питанием, а детей до 10 лет обязательно 
уложат спать днем.

Всего в 2017 году в области планиру-
ется организовать отдых более 185 тыс. 
детей, что на  четыре тысячи больше, 
чем в прошлом году.

Кроме того, этим летом более 2 тыс. 
тюменцев отдохнут в  Крыму по  про-
грамме «Мать и  дитя», добавила пре-
зидент региональной Ассоциации 
организаторов отдыха и оздоровления 
населения «Мы вместе», генеральный 
директор центра «Ребячья республи-
ка» Лариса Шилова.

По  ее словам, принято решение от-
казаться от  централизованного дет-
ского отдыха в  Черноморском районе 
республики, поскольку лагерь «При-
брежный», полюбившийся тюменцам 
в  прошлом году, находится в  стадии 
передачи из  одного ведомства в  дру-
гое. Зато больший акцент будет сде-
лан на  отдых семейный. Делегация 
из Тюменской области на днях верну-
лась из Крыма, где была с инспекцией, 
и осталась довольна состоянием крым-
ских баз и пляжей.

Стоимость путевки по  программе 
на двоих будет варьироваться от 48,7 
до 52,6 тыс. рублей. В скором времени 
все варианты отдыха с  датами и  це-
нами появятся на сайте «Ребячьей ре-
спублики», уточнила Лариса Шилова.

Кроме того, к  летнему оздорови-
тельному сезону полностью готовы 
все 20 загородных лагерей Тюмен-
ской области, входящих в  ассоци-
ацию. В  них проведены семинары 
и  инструктажи по  технике безопас-
ности, обновлена и  улучшена мате-
риально-техническая база, ведется 
(а  где-то  уже проведена) обработка 
территории от клещей. Летом плани-
руется принять более 15 тыс. детей.

Как  рассказала Лариса Шилова, 
помимо традиционной программы 
в этом году ребят в лагерях ждут но-

вые мероприятия. В  частности, «Ре-
бячья республика» и  «Олимпийская 
ребячка» стали базовыми центрами 
по  сдаче норм ГТО. Поэтому в  тече-
ние лета каждый ребенок сможет 
получить заветный значок прямо 
на отдыхе.

«Бронирование идет очень активно. 
Мы уже практически закрыли первую 
смену, 2–4 смены находятся в работе», 
– пояснила Лариса Шилова. Кстати, 
средняя цена бюджетной путевки 
в 2017 году составляет 24 тыс. 413 руб. 
50 коп. – не  выше, чем в  прошлом. 

Впрочем, нужно помнить, что  заго-
родные лагеря Тюменской области 
имеют разные классы, соответствен-
но, и цена может быть разной.

Отметим, что в  оздоровительных 
учреждениях ассоциации в этом году 
бесплатно отдохнут 2 тыс. 250 детей, 
попавших в  трудную жизненную 
ситуацию. Кроме того, первоочеред-
ное право на путевку в лагерь полу-
чат дети из  Ишимского и  Викулов-
ского районов, оказавшиеся в  зоне 
подтопления.

Иван Чупров

Летом 145 тысяч детей, в том числе 33 тысячи из них, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, отдохнут 

в оздоровительных учреждениях Тюменской области. 
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Достигли мировых показателей

«По итогам 2016 года все целевые значе-
ния качества и доступности медпомощи 
в  регионе достигнуты. У  нас впервые 
ожидаемая продолжительность жизни 
составила 71  год. Общая смертность 
населения уменьшилась до  11,4 на  ты-
сячу населения. Снижаются показате-
ли смертности по  болезням системы 
кровообращения и  онкозаболеваниям. 
Младенческая смертность сократилась, 
почти достигнув мировых показате-
лей», – рассказала начальник управ-
ления организации медицинской по-
мощи и  реализации территориальной 
программы государственных гарантий 
регионального департамента здравоох-
ранения Татьяна Новикова.

Говоря  о программе государствен-
ных гарантий, она отметила, что про-
грамма состоит из двух частей – базо-
вой и сверхбазовой. Базовая часть фи-
нансируется из  средств Фонда обяза-
тельного медицинского страхования. 
Это  гарантированный объем меди-
цинских услуг, который должен быть 
оказан всем гражданам. Сверхбазовая 
часть финансируется из  областного 
бюджета. Спектр услуг шире.

Территориальная программа госга-
рантий Тюменской области признана 
Минздравом бездефицитной. Средства 
ОМС  на  2017 год  составляют 18  млрд 
311  млн рублей. Подушевой норматив 
финансирования на 2017 год – 12 тыс. 
606 рублей на одно застрахованное ли-

цо. Из них 9 тыс. 619 рублей – это сред-
ства Фонда обязательного медицинско-
го страхования, 2 тыс. 887 рублей – раз-
ница, покрываемая за счет областного 
бюджета.

Татьяна Новикова сообщила, 
что с 2017 года начал действовать инсти-
тут страховых представителей. Они осу-
ществляют сопровождение программы 
диспансеризации, чтобы привлечь 
граждан к прохождению осмотров. 

Благодаря диспансеризации более 
304  тыс. жителей Тюменской области 
занесены в  регистр пациентов с  хро-
ническими заболеваниями. Кроме 
того, выявляются пациенты с  фак-
торами риска развития заболеваний. 
Их  также заносят в  особый регистр, 
в нем 280 тыс. жителей. Дополнительно 
для  профилактических мероприятий 
заведен третий регистр – это  пациен-
ты, у  которых высока наследственная 
предрасположенность к онкозаболева-
ниям и болезням системы кровообра-
щения. Это основные причины смерт-
ности населения в регионе.

В 2017 году в ходе массовой диспан-
серизации  запланированы осмотры 

536 тыс. человек. Для сравнения: в 2016 
году осмотрено 256 тысяч. Это позво-
ляет скорректировать возможные на-
рушения здоровья, улучшить качество 
жизни и  сократить выход граждан 
на инвалидность.

В приоритете на региональном уров-
не – раннее выявление онкологических 
заболеваний. В  2016 году проведено 
более 2 млн обследований. Врачи при-
лагают все усилия, чтобы своевремен-
но выявлять поражения раком  желу-
дочно-кишечного  тракта. По  словам 
Татьяны Новиковой, это требует боль-
ших финансовых затрат.

Тюменская область, по ее словам, 
остается лидером в России и по оказа-
нию высокотехнологичной помощи. 
Ежегодно на  эти цели тратят 1  млрд 
961  млн рублей. 14  тыс. жителей ре-
гиона получают ее. В  первую очередь 
речь о  высокотехнологичной помощи 
при  заболеваниях системы крово- 
обращения, онкологии, травмах. Обе-
спеченность высокотехнологичной по-
мощью в  1,7 раза превышает средние 
показатели по России.

Иван Литкевич

Младенческая смертность 

в Тюменской области сни-

зилась и почти достигла 

мировых показателей. 

У городской 
администрации появились 
дог-боксы и дог-посты
В Тюмени начали устанавливать дог-боксы и дог-

посты для выгула собак на придомовых территориях 

и в общественных местах. Одним из первых мест раз-

мещения ноу-хау стала территория у администрации 

Тюмени, сообщает пресс-служба мэрии. 

Правила пользования  дог-
боксом просты. Хозяин собаки может 
взять из  верхнего отдела урны бес-
платный пакет, а  затем выбросить 
продукты жизнедеятельности своего 
питомца в  нижний отсек. Помимо 
утилизации собачьих экскрементов, 
такие площадки помогают бороть-
ся с  собачьими метками и  перена-
правлять выгуливаемых животных 
подальше от  детских площадок или, 
например, клумб. Для  этого в  раз-
ноцветные столбики  закладывает-
ся губка с  привлекающей кобелей 
жидкостью.

«Кобели метят столбики. Стоит 
одному пометить, как  другие делают 
то же самое. Через какое-то время со-
баки проложат «правильный» марш-
рут во дворе. Это объясняется их при-
родой и физиологией. Также мы раз-
работали специальную жидкость, 
которой обрабатываются внутридво-
ровые пространства, где  присутству-
ют метки. Она предназначена для от-
пугивания кобелей», – рассказывает 
замдиректора компании «СтройСер-
висГруппа», занимающейся установ-
кой дог-боксов, Антон Ларионов.

Напомним, современная раз-
работка новосибирской компании 
ParaDogs была представлена в  мае 
на  специализированной выставке 
«Тюмень – наш дом», ей сразу заинте-
ресовались тюменские управляющие 
компании и застройщики. На перво-
начальном этапе в городе планирует-
ся установить 33 таких комплекса.

Вслух
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«Ты забываешь, как жить!»
В  Тюменском доме актера состоялся откры-
тый показ мюзикла «Метро». Точнее – по-
каз фрагмента спектакля, который студия  
«32 мая» полностью представит в декабре.

– Вообще, мы хотели водевиль какой-то, 
но  потом Светлана (Соловьева, руководитель 
студии «32 мая» тюменского дома актера. – 
Прим. авт.) предложила «Метро», – говорит 
участница студии Владислава Зубарева.

– А не страшно на такое замахиваться?
– Мы понимаем, что  замахнулись так за-

махнулись. Но что делать – надо идти до конца.
– А  вы имеете право голоса при  выборе 

репертуара?
– Конечно! – хором заявляют ребята. – Нам 

всегда дают какие-то произведения на выбор. 
Вот сейчас будет лето, мы будем читать пьесы, 
будем думать, что ставить. Наш первый спек-
такль, который мы поставили в декабре, – был 
по стихам Марины Цветаевой «Сны». Мы это 
сами выбрали. А у тех, кто в нашей студии все-
го год занимается, вообще был Шекспир! Мы 
всегда очень много читаем.

– Но вы же все учитесь в школе, там тоже 
нужно много читать. Тем более у вас «на но‑
су» ЕГЭ.

– Это  же школьная программа, а  тут – 
для души. И потом, в школе это часто получа-
ется как будто для галочки – прочитал, выпол-
нил работу, поставил галочку. А здесь с нами 
разговаривают не как с детьми, а на равных.

В  том, что  это действительно так, 
можно было убедиться на  дне от-
крытых дверей. Гостям показали 
фрагменты четырех спектаклей – 
пронзительной до  боли постановки 
«У войны не женское лицо» по пье-
се Светланы Алексиевич пополам 
с  почти сатирическим в  домакте-
ровской версии «Кошкиным домом» 
Самуила Маршака, отвязными «Га-
гарами» СТЭМа «Зеркало» под  чет-
кий ритм в  исполнении ансамбля 
мажореток и барабанщиц. Програм-
му сверстали так, чтобы увидеть 
всех сразу. А  это более полусотни 
юных и не  очень актеров, которые 
свое место на  сцене уже подкрепи-
ли многочисленными призами об-
ластных и  российских конкурсов. 
Начинают с 6 лет, в «Вытворяшках» 
первые шаги помогает сделать за-
служенная артистка России Ирина 
Халезова, любимая многими зри-
телями Тюменского драматическо-
го театра. Асия Кашина выводит 
на сцену ребят в самом сложном воз-
расте – от 12 до 14 лет. Светлана Со-
ловьева управляется сразу с  тремя 
возрастными группами – от 9 до 11, 
от  15 и  старше, а  также работает 
с  взрослыми любителями сцениче-
ского искусства. Впрочем, у студий-
цев деления и  разделения весьма 
условные, а  ключевое то, что  зало-
жено в названии – дом.

– Если в  прямом смысле, то  мы свой дом 
долго искали, нашли, и вот нам снова нужен 
дом, – поясняет директор дома актера Лари‑
са Гордиенко. – Долго скитались по разным 
углам. Сейчас арендуем помещение во Двор-
це национальных культур «Строитель», но он 
должен закрыться на  капитальный ремонт. 
И мы в поиске нового дома.

– А творческий поиск на что направлен? 
Готовить будущих актеров?

– Категорически нет! Наша главная зада-
ча – дать возможность ребенку раскрыться. 
Не для  сцены, а для  себя. Кому-то  даже ре-
шить проблемы – как  правильно говорить, 
как преодолеть стеснительность. Очень часто 
родители приводят таких детей, которые бо-
ятся не то что с взрослыми – со сверстниками 
общаться.

– Но  таких обычно «не  берут 
в космонавты»?

– В  том-то и  дело, что у  нас практически 
нет никаких ограничений. Если только вра-
чами не запрещены физические нагрузки. Мы 
к  каждому ребенку ищем подход. Например, 
одну девочку мама буквально за  руку прита-
щила. А та с жутким «зажимом», и обычными 
упражнениями по  программе актерского ма-
стерства мы никак не  могли его преодолеть. 
И  тут пришла в  голову мысль – попробовать 
позаниматься в  ансамбле мажореток и  бара-
банщиц. И буквально чудо случилось – под ба-
рабанный бой «зажим» как рукой сняло. Сей-
час ей главную роль режиссер со  спокойной 
душой отдает. Но еще раз скажу – наших вос-
питанников от театра как от будущей профес-
сии мы всегда отговариваем.

– Нам всегда рассказывают, как  стра-
шен театральный мир, – добавляют ребята 
из студии «32 мая».

– А чем, по вашему, театральный мир так 
страшен?

– Ты забываешь, как  жить! Это постоян-
ные разъезды, гастроли и  так далее. И  тех, 
кто все-таки хочет поступать, у нас в студии 
загружают по  полной программе самыми 
сложными заданиями. Синяки и  шишки 
набиваем в  прямом и  переносном смысле. 
Владимира Матаева вот уронили недавно 
вниз головой. Случайно! Но  он поступать и 
не  собирается. А  вот Лиду никак не  удалось 
отговорить.

– Да, буду пробовать поступать в Екатерин-
бурге, – добавляет Лидия Абышева. – Хотела 
быть актрисой кукольного театра, но в  этом 
году набора на  такую специальность нет, по-
пробую пока на актера драматического театра.

– Вообще у нас много кто поступил (в теа-
тральные учебные заведения. – Прим. авт.). 
Ребята приезжают к  нам в  гости, рассказы-
вают, что  после студии Дома актера уже ни-
чего не страшно! – хором смеются студийцы 
«32 мая». – Здесь очень высокий уровень, мы 
проходим практически программу первого 
курса театрального училища – говорит Вла‑
димир Матаев. – У  всех педагогов высшее 
театральное образование. У  нашего руково-
дителя Светланы Соловьевой их вообще три 
– она дирижер-хоровик, актриса театра и ки-
но, режиссер.

– Вы так внимательно изучаете биогра‑
фии своих педагогов?

– Мы всю жизнь ее знаем!

– Сложнее всего работать с  взрослыми, 
– поясняет Светлана Соловьева. – Но  толь-
ко из-за  специфики возраста, когда у  чело-
века «дом – семья – работа», командиров-
ки, какие-то еще  задачи и  им приходится 
по-настоящему выкраивать время для  заня-
тий. Вот так внезапно несколько взрослых 
студийцев выпали из  постановочного про-
цесса, и  пришлось спектакль «Вдовий паро-
ход» перекраивать. Но зато такая работа по-
стоянно держит в тонусе!

Светлана Голякова

Фото из архива Тюменского дома актера
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О культуре

Тюменские старости

Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны на заметках  

из «Сибирской торговой газеты»,  

издававшейся в Тюмени сто лет назад

19 мая (1 июня)

Передача фирмы. Торговля посудой и мебелью товарищества «П. А. Брюханова и К°» пере-
шла в единоличное владение А. В. Алтыкова, одного из старейших сотрудников фирмы. 
Запись в колонию. Запись учениц, желающих воспользоваться летним отдыхом на станции 
Заводоуковская, производится ежедневно от 3-х до 6-ти на квартире заведующего колонией 
А. М. Абрамовой в доме Перевалова (Трусовский переулок). Время пребывания в колонии –  
5 недель. Новый провокатор. Слесарь депо станции Тюмень Паисий 
Кузнецов, который чуть ли не ежедневно выступал на страницах 
«Ермака» с изобличения-
ми инженера г. Фихтера, 
оказался осведомителем 
на службе Тюменского 
жандармского управле-
ния. Сгоревший паро-

ход. 13 мая в два часа дня 
взорвались котлы на па-
роходе Любимова «Урал». 
На пароходе кроме коман-
ды находились грузчики. 
После взрыва пароход 
направился к берегу, где 
и сгорел.

20 мая (2 июня)

В Исполнительном Комитете. На заседании временного Исполнительного Комитета 18 мая 
вновь был поставлен вопрос о выборе председателя комитета. После долгих разговоров вопрос 
оставлен открытым до обсуждения реорганизации комитета. Для усиления президиума вы-
браны в качестве секретарей П. О. Перешивалов, А. К. Захарченко и А. А. Колокольников-студент. 
Временно исполняющим обязанности председателя комитета баллотировкой выбран А. К. За-
харченко. Приезд архиерея. Вчера на пароходе «Ростислав» из Тобольска прибыл епископ 
Тобольский Гермоген, вызванный духовенством на епархиальный съезд духовенства Тюмени. 
Ранее епископ настаивал на проведении съезда в Тобольске, но подчинился законному зову 
и прибыл для открытия съезда. От начальника городской милиции. Довожу до сведения 
проживающих в Тюмени военнопленных, что не имеющие удостоверений личности будут за-
держиваться и содержаться под стражей вплоть до выяснения личности. Смесь. Из Нью-Йорка 
сообщают об открытии нового взрывчатого вещества, названного терролом. Пяти грамм терро-
ла достаточно, чтобы разрушить дом в 60 этажей. Гранд-электротеатр «Вальдемар». «Морфи-
нистка» – шедевр кинематографа и красота экрана с участием непревзойденной итальянской 
красавицы Франчески Бертини. Объявления. Доктор Д. Е. Папитов принимает больных еже-
дневно с 4 до 6 часов вечера. Серебряковская улица, дом Кремлева.

24 мая (6 июня)

Организация мельничных рабочих. На днях в городском театре имени Текутьева состоя-
лось собрание рабочих местных мельниц для обсуждения вопросов, связанных с организаци-
ей профессионального союза. Присутствовало более 100 человек. В прениях многие говорили 
о том, что в отсутствии организации хозяева совершенно не желают считаться с требованиями 
рабочих. Благотворительный спектакль. Сегодня в театре музыкально-драматическим 
кружком будет поставлен благотворительный спектакль, чистый сбор с которого поступит 
на нужды родительского комитета при коммерческом училище. Поставлена будет веселая ко-
медия Мясницкого «Страшная месть». Цены от 3 рублей до 40 копеек. Облава на дезертиров. 
В ночь на 22 мая в Тюмени была устроена облава на дезертиров. В одну ночь было задержано 
более 300 человек, из них уклоняющихся от следования в войска 150 человек. Они предвари-
тельно помещены в тюрьму, а затем будут отправлены в распределительные пункты для де-
зертиров на фронте. Погода. Холодно не только ночью, но и днем. 22-го дул сильный ветер, 
оборвавший местами телеграфные провода. Объявления. Ищу место рабочего или дворника 
с женой. Постоялый двор Турлакова на Казачьей улице.

25 мая (7 июня)

Крупная кража. В ночь на 22 мая ограблен на очень солидную сумму (15 тыс. рублей) галан-
терейный магазин М. Е. Ефимова, находящийся на углу Царской и Подаруевской улиц. Воры, 
которых, видимо, было 8-9 человек, попали в магазин через подвал через маленькое окошко 
у подвальной железной двери, затем сломали замок и открыли дверь. Потом они провертели 
дыру в следующей, деревянной двери, а из подвала в магазин попали, ухитрившись пролезть 
через западню. Здесь воры начали орудовать вовсю: сгребли фуфайки, сделали из них мешки, 
из наличников в мешки пересыпали золото и серебряные вещи, оставив футляры. Высыпали 
из кассы мелочь на 50 рублей, хотели похитить и саму автоматическую кассу, но не успели. Все 
награбленные вещи передавали через окно на Подаруевскую улицу, там их ждал сообщник 
с лошадью. Кражу обнаружил сам хозяин утром в 5 утра. В ту же ночь был ограблен еще один 
магазин – Потребительского общества железной дороги, на Голицынской улице, в доме бывшем 
Молодых. Там также было высажено окно и в деревянной двери проверчено отверстие. За-
держаны солдаты каторжной роты, стоящей в Тюмени, которые показали, что в ограблениях 
участвовало 9 человек и одна женщина. Анархия. В Сибири анархия. В Мариинске в гласные 
прошли уголовные каторжане, повсюду реют черные флаги. За неуважение к анархистам в Ени-
сейской губернии арестовывают. В Каинске сняты с собора колокола, в храме устроена библи-
отека – «храм Разума»? Акцизные чиновники на винокуренном заводе в Казани вылили 11 000 
ведер спирта, а местные жители собрали образовавшуюся «пьяную грязь» и продавали по 1 руб. 
40 коп. за бутылку, пьянство шло две недели.

Подготовил Лев Боярский

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

Пароход на Туре

Когда старому морскому волку Барбоссе 
предложили спасать свою шкуру и  затаиться 
на  берегу, актер Джеффри Раш убедитель-
но разыграл такое презрение к  подобному 
варианту спасения: «И  что, мне топтать тра-
ву?!», – что трава в этот момент должна была 
покраснеть. Ее в  зале не  оказалось, поэтому 
слегка покраснели зрители, набравшие в грудь 
побольше воздуха, чтобы продолжить схват-
ку со  зловещим капитаном Салазаром и  его 
командой.

Виной всему непотопляемый, почти не  ме-
няющийся капитан Джек Воробей (Джонни 
Депп), настоящий трикстер, предпочитаю-
щий какие угодно неприятности скуке и  раз-
меренному существованию. Однако инерция 
у  всех действий капитана такова, что в  эти 
неприятности, как в  воронку, устремляются 
все, кто  оказался поблизости, от  отпрысков 
ближайших друзей до  жены местного мэра 
(«Смекаешь?»).

На  этот раз зрителей просвещают относи-
тельно начала «карьеры» Джека. Оттуда родом 
его прозвище и первый заклятый враг – испа-
нец, прозванный морским мясником, сделав-
ший расправу над пиратами делом своей жиз-
ни (Хавьер Бардем). Не повезло – встретился 
с Воробьем и, одолеваемый проклятием, сделал 
вынужденный перерыв в работе.

Но Джек не переносит скуки, он это сам под-
тверждает. Поэтому легким движением пья-
ного тела освобождает мстительного испанца 
из подстроенной когда-то надежной ловушки, 
и  тот со  своей полуистлевшей командой от-
правляется на поиски обидчика, устилая фар-
ватер трупами.

Благородный Уильям Тернер (Орлан‑
до Блум) в  это время обрастает ракушками 
на «Летучем голландце». Кто вместо него возь-
мется за  неблагодарное дело возвращения 
жизни в  привычное русло, свободное от  кро-
вожадных мертвецов? Благо у  старых безрас-
судных отцов подрастают многообещающие 
безрассудные дети – институтка, поглощен-

ная наукой и не  верящая в  ходячих мертве-
цов, но только до первой встречи с ними (Кая 
Скоделарио), и юнец, верящий всем морским 
сказкам, как оказалось, не напрасно (Брентон 
Туэйтс). Многообещающие дети не только бе-
рутся за  невыполнимое, но и  способны вести 
сентиментальные беседы без ущерба имиджу, 
чего «Пираты…» так долго были лишены: «Кто 
я для вас?» – «Бесценное сокровище…»

Пятый фильм силен. Правда. Кажется, 
скучно не  было ни  минуты. Герои складно 
и  смешно шутили. Съемочная группа любо-
валась ими и процессом, поднимаясь до сти-
листики, в которой  бы эту сказку рассказал 
изобретательный, одаренный, словоохот-
ливый фантазер, любящий свое искусство 
и  себя в  нем. На  этот раз съемки поручили 
режиссерам «Кон-Тики» и  сериала «Марко 
Поло» Хоакиму Роннингу и  Эспену Санд‑
бергу, которые оказались, что  называется, 
в своей стихии, в отличие от маститых, но тя-
желовесных (сухопутных) предшественни-
ков Гора Вербински (на  его совести первые 
три части) и  Роба Маршалла (снял продол-
жение «На  странных берегах»). Пол Мак‑
картни в  эпизодической роли дяди Джека, 
тормозящего племянника на пути к эшафоту 
сердечным приветствием и рекомендациями 
по  выбору палача («Порубит крупно!»), по-
трясающе обаятелен, хотя и с  трудом узна-
ваем. При этом родственные связи капитана 
Воробья (его папу в третьей части франшизы 
сыграл легендарный музыкант Кит Ричардс) 
еще раз доказывают высокий творческий по-
тенциал пиратских династий. Да  взять хо-
тя  бы их  живописные наряды по  сравнению 
со  скучной формой статистов противостоя-
щего им британского флота.

Проникновенная, искусно созданная, смеш-
ная, сентиментальная, динамичная сказочка 
получилась. И  только с  Джеком Воробьем все 
так же сложно: то ли утопить его хочется, то ли 
понять и простить.

Татьяна Панкина

Институтка, попавшая на пиратский корабль, – это не только смешно, 

но местами даже трогательно. Пока Элизабет Суон дожидается прόклятого 

муженька на берегу, уже новое поколение искателей приключений отправ-

ляется туда, не знаю куда, увлекаемое то ли роком, то ли звездами, и неожи-

данно попадает в точности куда нужно. Очередной фокус с судьбой, ро-

мантикой теплых морей и творческой мощью невымирающего пиратства 

провернули авторы пятой сказки о пиратах Карибского моря под много-

обещающим названием «Мертвецы не рассказывают сказки». 

Карибский семейный 
кризис

Субъективно
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Волонтерская группа «Новый гори-
зонт» – уникальная некоммерческая 
организация. Это единственное объ-
единение в  Тюмени и  лишь второе 
в России, которое занимается адап-
тивным ездовым спортом. То  есть 
использует ездовых собак в  работе 
с детьми, имеющими серьезные про-
блемы со  здоровьем. Прежде всего, 
речь идет о  малышах с  нарушени-
ями в  развитии интеллекта. Волон-
теры, врачи и педагоги отмечают по-
зитивный эффект от таких занятий.

Все началось с любви к животным. 
У Евгении Минеевой с 2010 года су-
ществует собственный питомник ез-
довых собак «Чимги Тура». Два года 
назад москвичи приобрели в нем пса 
для  занятий адаптивным ездовым 
спортом с  инвалидами. Хозяйка 
питомника заинтересовалась таким 
участием четвероногих, так как  са-
ма имеет травму позвоночника. Де-
вушка подружилась с  московскими 
заводчиками, вникла во все нюансы 
адаптивного ездового спорта и  вы-
училась на специалиста по адаптив-
ной физкультуре.

К  2016  году волонтерская группа, 
в  состав которой вошли опытный 
тренер, олигофренопедагог и  кино-
лог, разработала программу реаби-
литации детей с интеллектуальными 
нарушениями с  помощью специаль-
но обученных собак. Подопечными 
Евгении Минеевой и  ее соратников 
стали воспитанники коррекционно-
го интерната «Горизонт», что  нахо-
дится в  Тарманах. Только с  февраля 
по  июль 2016  года курс, состоящий 
из 48 тренировок, прошли 15 ребят.

Для  детей с  нарушениями здоро-
вья работа с  собаками – самый до-
ступный вариант реабилитации. Она 
не  требует какого-либо сложного 
и дорогостоящего оборудования. Не-
обходим лишь минимальный набор 
экипировки – пояс, потяг, шлейка. 
Каждая тренировка состоит из  двух 
частей. После интенсивной разминки 
ребята в зависимости от уровня сво-
ей подготовки пробегают дистанцию 
300 или 1000 метров. А через некото-
рое время повторяют свой путь вме-
сте с четвероногим другом.

Суть ездового спорта в летних дис-
циплинах понять сразу довольно 
сложно. Со  стороны это выглядит 
как  обыкновенный бег с  собакой. 

Однако сами спортсмены говорят, 
что  партнер-питомец меняет физику 
процесса. Собака с  силой тянет бе-
гуна вперед, а  тот буквально парит 
в  воздухе, едва отталкиваясь ногами 

от земли. То есть животное помогает 
человеку бежать. И даже дети с нару-
шениями здоровья пробегают кило-
метровую дистанцию с собакой на ми-
нуту быстрее, чем без нее.

Для малышей общение с дружелюб-
ными животными является сильной 
эмоциональной разгрузкой. Даже 
у ребенка, передвигающегося в инва-
лидном кресле, возникает ощущение, 
что  он управляет собакой. К  слову, 
в  Европе и  Северной Америке суще-
ствует специальное оборудование 
для  неходячих людей, которое по-
зволяет участвовать в  сложнейших 
состязаниях. Это скутеры и  специ-
ально приспособленные велосипе-
ды. Тюменским волонтерам они не 
по карману.

По  первой профессии Евгения Ми-
неева – ветеринарный врач. То  есть 
работает с собаками профессионально. 
Сегодня питомник Евгении – это 15 со-
ток земли и  10 вольеров. Для  работы 

с  состоявшимися спортсменами ис-
пользуют спортивных хаски, для  реа-
билитации детей с ограниченным по-
тенциалом движения – якутских лаек. 
У Евгении восемь таких собак. Как ока-
залось, кроме нее, в  России никто 
не  занимается с  детьми адаптивным 
ездовым спортом, за исключением мо-
сквичей из  ездового клуба «Шалопаи 
Севера», которые и подали пример.

«Горизонт» – не единственное уч-
реждение, в  котором занимаются 
реабилитацией детей с  помощью 
животных. Волонтеры также посе-
щают детский реабилитационный 
центр, который расположен в  по-
селке Бухтал в  70 км от  Тюмени. 
Ребятишкам привозят концертные 

программы, поздравляют малышей 
с  именинами. К  сожалению, часто-
та таких визитов ограничена фи-
нансовыми возможностями добро-
вольцев. Каждая поездка обходится 

в  ощутимую для  «Нового горизон-
та» сумму.

Любой выезд требует спонсорской 
помощи. Волонтеры ищут фирмы, ко-
торые готовы купить презенты детям 
или  предоставить, если занимаются 
их  производством. Чаще всего речь 
о сладких подарках и мягких игруш-
ках. Крупную денежную помощь во-
лонтеры получили лишь один раз: 
«Единая Россия» помогла закупить 
набор инвентаря для  занятий ездо-
вым спортом. Пополнять копилку 
помогают и  успешные выступления 
на  конкурсах. Например, за  победу 
на Всероссийском конкурсе молодеж-
ных волонтерских инициатив «Фар-
ватер» в Екатеринбурге тюменцы по-
лучили 30 тыс. рублей.

Сейчас стартует курс обучения 
адаптивному ездовому спорту взрос-
лых в  психоневрологических интер-
натах. Как  правило, в  такие интер-
наты попадают выпускники детских 
коррекционных школ. Воспитанники 
«Горизонта», если не  обретут семью 
до  совершеннолетия, тоже разъедутся 
по  интернатам. Один из  них – «Луч» 
на  400 человек, расположенный в  по-
селке Винзили Тюменского района. 
Волонтеры стараются посещать его хо-
тя бы раз в месяц.

Порой волонтеров с  собаками в  со-
циальных учреждениях встречают на-
стороженно. Однако добровольцы пре-
доставляют полный пакет документов, 
свидетельствующий о  безопасности 
контактов с животными. Ну а реакция 
детей на очаровательных якутских ла-
ек способна рассеять любой скепсис. 

Так было и в  «Горизонте». «Директор 
интерната Екатерина Петровна Родио-
нова – чудесный и открытый человек. 
Она всегда старается, чтобы у  детей 
было все самое лучшее», – говорит Ев-
гения Минеева.

Кроме того, волонтерская груп-
па «Новый горизонт» поддерживает 
проект «Наставничество», который 
реализует центр внешкольной работы 
«Дзержинец». Он призван оградить 
от  дурного влияния улицы мальчи-
шек и  девчонок, чьи родители оказа-
лись в трудной жизненной ситуации. 
Как  правило, это подростки, состоя-
щие на учете в подразделениях по де-
лам несовершеннолетних. Евгения 
Минеева и  ее соратники прививают 
ребятам любовь к  ездовому спорту 
и убеждены, что их подопечные могут 
добиться успехов как атлеты.

Ожидать хороших результатов 
от  крепких, здоровых молодых людей 
естественно, зная, что ребята с наруше-
ниями здоровья уже добились успехов 
на  спортивном поприще, занимаясь, 
по сути, всего год. Например, Дмитрий 
Сигильетов, выпускник интерната 
«Горизонт», весной 2017  года участво-
вал в  состязаниях, которые провела 
федерация ездового спорта Тюмен-
ской области. В  них приняли участие  
15 взрослых атлетов. Дмитрию удалось 
прийти к  финишу седьмым, а  Сергей 
Зеленский в своей дисциплине на 800 м 
финишировал первым. Это для  бегу-
нов с  нарушениями здоровья – фено-
менальный результат.

Плюс ко  всему трасса оказалась 
для спортсменов незнакомой: на ней 
были элементы, которые прежде 
бегуны никогда не  преодолевали, 
например резкие, крутые подъемы 
в  горку. Добавим, что  Дмитрий Си-
гильетов уже полноценно выпол-
няет функции младшего тренера, 
что  позволяет ему самостоятельно 
проводить тренировки по  ездовому 
спорту с  другими детьми. Волонте-
ры рассчитывают, что  адаптивные 
старты включат в  программу со-
ревнований, тогда дети с  наруше-
ниями здоровья смогут состязаться 
между собой на более справедливых 
условиях.

Совсем недавно Дмитрий Сиги-
льетов, несмотря на  порок сердца 
и  другие недуги, пробежал легко-
атлетический кросс областного мас-
штаба. Дистанция составила 4 км. 
Время Дмитрия – 12:02. Это на 2 ми-
нуты хуже результата победителя. Но  
10 конкурентов подопечного Евгении 
Минеевой – люди, профессиональ-
но занимающиеся бегом. Дмитрий 
выступил достойно, не  сошел с  дис-
танции, хотя и прибежал последним. 
К слову, «Новому горизонту» как воз-
дух нужен тренер по  бегу, чтобы  
выйти на  профессиональный уро-
вень. Например, помогли бы консуль-
тации ветерана спорта.

Евгения надеется найти спонсоров, 
которые помогут тюменцам чаще вы-
езжать на  соревнования по  ездовому 
спорту и  чаще посещать с  собаками 
социальные учреждения. Еще одна за-
бота волонтеров – это постинтернат-
ное сопровождение детей. В  Тюмени 
эту работу не ведет никто. Выпускни-
ки коррекционных школ сталкивают-
ся с  большими трудностями в  части 
получения законного жилья, выплат 
от  государства и  т. д. Случается, что 
их  лишают инвалидности, а  значит, 
и средств к существованию.

«Есть ребенок, который очень хоро-
шо занимается и демонстрирует успехи 
в  ездовом спорте. Ему через два года 
предстоит выпуск из интерната. Если он 
не найдет приемных родителей, то по-
едет в дом инвалидов, расположенный 
очень далеко. Мне хочется, чтобы его 
отправили поближе. Но это вряд ли воз-
можно. Единственный шанс сохранить 
его в  спорте – попытаться найти ему 
семью», – уверена Евгения Минеева. 
Сейчас девушка ищет юриста, который 
поможет написать программу по  по-
стинтернатному сопровождению детей.

Иван Литкевич

Фото Евгении Минеевой

«Новый горизонт»
Общение с собакой как путь к здоровью

По первой профессии Евгения Минеева – вете-
ринарный врач. То есть работает с собаками 
профессионально. Сегодня питомник Евгении – 
это 15 соток земли и 10 вольеров. Для работы 
с состоявшимися спортсменами используют 
спортивных хаски, для реабилитации детей  
с ограниченным потенциалом движения – 
якутских лаек. У Евгении восемь таких собак.

Волонтерская группа «Новый 
горизонт» 

Страница в Интернете: 
gorizont_tyumen

Телефон: 8 982 964 91 56
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Суд назначил начальнику 1 год 6 меся-
цев, а мастеру – 1 год и 3 месяца лише-
ния свободы условно. На  те же  сроки 
осужденные лишены права занимать 

должности, связанные с  руковод-
ством работой по  технике безопасно-
сти и  контролем соблюдения правил 
и норм охраны труда.

Напомним, 23 мая 2016 года на бар-
же Г-70, стоявшей в сухом доке на тер-
ритории ООО «Судоремонт Сумкино» 
в поселке Сумкино недалеко от Тоболь-
ска, при выполнении покраски и элек-
тросварочных работ произошел взрыв.

В результате погибли сварщик 
и  слесарь-судоремонтник. Еще  один 
слесарь получил телесные повреж-
дения, причинившие тяжкий вред 
его  здоровью. По версии следствия, 
причиной происшествия стало на-

рушение правил техники безопасно-
сти и охраны труда. При проведении 
электросварочных работ искры по-
пали в  область взрывоопасной газо-
паровоздушной смеси, скопившейся 
у  горловины открытого люка трюма 
по  правому борту. Начальник и  ма-
стер участка не  обеспечили безопас-
ность работников при  эксплуатации 
оборудования и  осуществлении тех-
нологических процессов.

Виталий Лазарев

Спортхроника

Происшествия

О спорте

• Около четырех тысяч велосипедистов 
27 мая приняли участие в велопараде, 
который  прошел в Тюмени. Присоеди-
ниться к колонне мог любой желаю-
щий, достаточно было получить номер. 
Маршрут составил около четырех ки-
лометров: от центра до моста Влюблен-
ных и обратно. Организаторы таким об-
разом пытаются сделать велосипед еще 
более популярным видом транспорта. 
После парада для участников провели 
конкурсы и тематическую викторину.

• У тюменских хоккейных болельщиков, 
готовых поддерживать «Рубин» на выез-
дах, появились в планах сразу два новых 
города. Стало известно, что в сезоне 
2017/18 в Высшей хоккейной лиге будет 
выступать китайский клуб. Руководство 
команды «Куньлунь Ред Стар Хэйлунц-
зян», являющейся фарм-клубом коман-
ды КХЛ «Куньлунь Ред Стар», подписало 
соответствующее соглашение с Феде-
рацией хоккея России. Клуб базируется 
на севере Китая, в Харбине, где традици-
онно развиты зимние виды спорта.
Интересно, что китайский клуб уже за-
ключил контракт с несколькими 
российскими игроками, в частности с на-
падающим Александром Шибаевым, 
который в прошлом сезоне провел 
за «Рубин» в регулярном чемпионате 
38 матчей, набрав 19 (6+13) очков. Кро-
ме того, о намерении выступать в пер-
венстве ВХЛ заявляет новокузнецкий 
«Металлург», чье членство в КХЛ было 
приостановлено на прошлой неделе.

• Тюменская спортсменка Диана 

Климова в паре со спортсменкой 
из Тулы Марией Петуховой выиграла 
серебро в мэдисоне на международных 
соревнованиях по велоспорту на треке 
«Гран-при Москвы». Девушки уступили 
лишь Марии Авериной и Галине 

Стрельцовой. Турнир «Гран-при Мо-
сквы» проходил в Крылатском с 26 по 28 
мая. В нем приняли участие не только 
российские гонщики, но и спортсмены 
из Греции, Казахстана, Италии, Литвы, 
Армении, Азербайджана, Узбекистана, 
Германии, Ирландии, Белоруссии.

• Сборная России по лыжным гонкам 
начала подготовку к следующему 
спортивному сезону, который станет 
олимпийским. Всего к новому сезону 
готовятся четыре тренировочные 
группы. Подготовку в составе сборной 
страны проходят и три спортсмена 
из Тюменской области. Так, чемпион 
мира среди юниоров, победитель 
гонок на этапах Кубка мира Глеб 

Ретивых вместе с Никитой Ступа-

ком из Московской области и мо-
сквичом Никитой Крюковым начал 
подготовку в группе Юрия Каминско-

го в Крыму.
Призер чемпионата мира и победи-
тель этапа Кубка мира Евгений Бе-

лов проведет первый тренировочный 
сбор на Майорке, в Испании, в составе 
группы Маркуса Крамера. Еще один 
представитель Тюменской области, 
чемпион мира среди юниоров Иван 

Якимушкин, начал подготовку к сезо-
ну в Ижевске в составе группы Олега 

Перевозчикова.

• Тюменский параспортсмен Леонид 

Варфоломеев завоевал две сере-
бряные медали чемпионата России 
по легкой атлетике среди лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппа-
рата в соревнованиях бегунов на дис-
танции 800 м и 1500 м. Соревнования 
проходили с 19 по 24 мая в Смолен-
ске. В них приняли участие более 
300 спортсменов из 45 регионов  
страны. Они состязались в беге, 
прыжкам в длину и высоту, а также 
метании диска, копья, клаба и толка-
нии ядра.

Первыми награды получили десять 
юных воспитанников секции легкой 
атлетики тюменской специализиро-
ванной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва № 2. 
Самому младшему из ребятишек всего 
шесть лет. Давая первое в своей жизни 
интервью, восьмилетняя воспитан-
ница школы Ирина Драгний  сильно 
смущалась, но  потом собралась и  с 
помощью мамы рассказала, что давно 
тренируется, а сдать нормы на золотой 
значок ГТО ей было не очень сложно.

Заслуженный мастер спорта Рос-
сии, двукратная чемпионка мира 
и  пятикратная чемпионка России 
по  бодибилдингу  Наталья Проску‑
рякова  порадовалась за  «золотых» 
малышей, но  особо отметила среди 
награжденных 72-летнего  пенсионе-
ра  Юрия Курмиля, который может 
смело считаться гордостью не только 
области, но и страны: «Не каждый ре-
гион готов похвастаться столь зрелым 
физкультурником».

По словам самого Юрия Курмиля, 
выполнить комплекс на  золотой зна-

чок ГТО ему помогло занятие спортом. 
В пять лет родители купили ему лыжи 
и коньки. С тех пор он держит себя в хо-
рошей спортивной форме, не пьет и не 
курит. Если на дворе не сильно холод-
но, то за 4–5 снежных месяцев он про-
езжает на  лыжах в  общей сложности 
до 400 км. А летом катается на велоси-
педе и играет в большой теннис на от-
крытом корте.

К возрождению комплекса 
ГТО Юрий Курмиль отнесся с энтузи-
азмом и для примера детям и внукам 
решил поучаствовать в  сдаче норм. 
«Еще в  школе у  меня был  учитель 
физкультуры, известный в  Тюме-
ни  Борис Мишатин, которому сей-
час идет  91-й  год. Он  мне  как-то  по-
казал свой значок ГТО, полученный 
еще  в  пятидесятых годах. А  у меня 
свой значок ГТО,  40-летней  давно-
сти», – не  без гордости рассказал 
Юрий Курмиль, сжимая в руке толь-
ко что врученный знак российского 
образца.

«Я служил срочную службу 
во  внутренних войсках, где  спорту 

уделяется много времени, – говорит 
работник Уватского ДРСУ  25-лет-
ний Андрей Захаров. – Узнав о кон-
курсе, решил попробовать свои 
силы и  зарегистрировался на  сайте 
участников испытаний комплекса 
ГТО. Через некоторое время меня 
пригласили в Тюмень представлять 
Уватский район. Лыжи, стрельбу 
из пневматической винтовки, подтя-
гивание, наклоны, бег на дистанции 
сто  метров, три  километра и  пры-
жок с места в длину я сдал с первой 
же попытки».

Многократный чемпион СССР, 
Европы и  мира в  командном зачете 
по  стрельбе из  спортивного пистоле-
та,  25-кратный  чемпион Всемирных 
игр  среди полицейских по  стрельбе 
из  боевого оружия  Виктор Филип‑
пов  и  руководитель регионального 
центра тестирования Всероссийско-
го  физкультурно-спортивного  ком-
плекса ГТО  Оксана Заморова  вру-
чили золотые спортивные награды 
еще двадцати физкультурникам.

Виталий Лазарев

Фото автора

Как сообщает пресс-служба ведом-
ства, в  2014 году Барышников зареги-
стрировал сайт  Arena-t.ru для  прода-
жи товаров и  одежды для  плавания, 
который в 2015 году стал использовать 
для хищения денег у граждан. Клиенты 
заказывали нужный им товар и перево-
дили средства на указанные Барышни-
ковым счета. Полученные деньги он по-
хищал, товар клиентам не поставлял.

В июле 2015 года молодой человек 
уехал в Краснодар, а потом перебрался 
в  Сочи, где  в  августе получил времен-
ную регистрацию. Проживая в курорт-
ном городе, он обналичивал в банкома-
те поступавшие от потерпевших деньги. 
В  декабре 2016 года Адлерский район-
ный суд  Сочи признал Барышникова 

виновным в  хищении с  августа 2015 
года по март 2016 года у 14 человек более 
142 тыс. рублей. Аферист в полном объ-
еме возместил причинный ущерб, и суд 
назначил ему  два года исправитель-
ных работ с  удержанием 20% в  доход 
государства.

Теперь Барышников предстанет 
перед Ленинским районным судом Тю-
мени. Он обвиняется в хищении с июня 
2015 года по февраль 2016 года у 20 граж-
дан более 180 тыс. рублей под видом по-
ставки товаров и одежды для плавания 
через свой сайт. Среди потерпевших 
– жители Тюмени, Москвы, Воронежа, 
Иркутска, Сургута, Сарова, Пятигорска, 
Бийска, Читы, Тынды и других городов.

Вслух

Знак ГТО на груди у него
Тридцать золотых знаков отличия Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса ГТО вручили 

25 мая самым спортивным тюменцам в легкоатлетиче-

ском манеже.

Прокуратура Тюмени направила в суд уголовное дело 

в отношении 29-летнего жителя областного центра Ан-

дрея Барышникова. Он обвиняется в мошенничестве.

Борзов в состоянии наркотического 
опьянения 30 января этого года при-
шел к  приятелю на  улицу Николая 
Ростовцева, чтобы одолжить денег. 
Того не  оказалось дома. Дверь от-
крыла мать приятеля.

Злодей набросился на  64-лет-
нюю  женщину и  задушил ее  шнур-
ком от  своих спортивных штанов. 
Чтобы убить наверняка, Борзов 
11  раз ударил несчастную ножом 
в  шею и  предплечье. Убедившись 
в  смерти жертвы, убийца снял с  ее 

шеи золотую цепочку и, обыскав 
квартиру, нашел кредитную карточ-
ку ее сына.

Преступление раскрыли в  те-
чение суток. Установить убийцу 
удалось с  помощью записи камер 
видеонаблюдения у  банкомата, 
где  он  снял с  похищенной карты 
14  тыс. рублей. На следствии Бор-
зов полностью сознался в  совер-
шенном преступлении и  признал 
свою вину.

Виталий Лазарев

Наркомана судили за убийство  
и разбой
Тюменский областной суд вынес приговор 30-летнему 

Максиму Борзову, обвинявшемуся в убийстве и разбое. 

По решению суда ближайшие 13 лет он проведет в испра-

вительной колонии строгого режима. Осужденному пред-

стоит компенсировать причиненный моральный вред 

родственникам погибшей от его рук женщины в размере 

1 млн рублей.

Аферист гулял в Сочи на 
деньги любителей плавания

За взрыв на барже ответили начальник и мастер
Тобольский городской суд вынес приговор начальнику 

и мастеру механического участка ООО «Судоремонт Сум-

кино», обвинявшимся в нарушении требований охраны 

труда, что повлекло по неосторожности смерть двух 

человек.
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129, тел. 40-98-33

Большой зал

1 июня 
«Царевна-лягушка» 0+

2 июня 
«Ромео и Джульетта» 12+

4 июня 
«Он, Она, окно, покойник» 16+

6 июня 
«Я прирастаю» 12+

Малый зал

8 июня 
«Старший сын» 12+

ре
кл
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Театры

2 июня 
«Вино любви» 16+

3 июня 

«Волшебный горшочек» 0+

5 июня 
«Бармалей» 0+

10 июня 
«Бальзаминов» 16+

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

1 июня 
«Минута славы» 0+

2 июня 
«Пираты Карибского моря,  
или Тайна старого сундука» 0+

3 июня 
«Три медведя» 0+

4 июня 
«Волшебник Изумрудного города» 
0+

Малый зал 

3 июня 

«Курочка Ряба» 0+

ре
кл

ам
а

12+

16+

Выставка призвана напомнить 
жителям и  гостям города об  уни-
кальном художнике, иконописце, 
отметила заведующая Ишимским 
историко-художественным музеем 
Надежда Проскурякова. «Под-
линники работ художника в  город 
привезет его внук, прямой потомок 
Екатерины Второй Алексей Бобрин-
ский, который приезжает к  нам 
на  церемонию вручения Междуна-
родной литературной премии имени 
Петра Ершова», – рассказала она.

Русский художник, иконописец, 
реставратор граф Владимир Кома-
ровский родился 8 октября 1883 го-
да в  Санкт-Петербурге. В  начале 
1925 года он был арестован за «при-
надлежность к монархической груп-
пировке бывшей аристократии». 
Срок отбывал в  Ишиме. По  распо-
ряжению ОГПУ, как  свидетельству-
ют архивные источники, на  работу 
его не  брали. Художник зарабаты-
вал деньги тем, что писал портреты 
обывателей, делал вывески, красил 
крыши. Это было время расцве-
та НЭПа, и  художник-оформитель 
пользовался спросом. Комаровский 
даже посылал домой небольшие по-

сылки с  продуктами и  немного де-
нег. Там же Владимир Комаровский 
написал ряд картин в иконописном 
стиле и несколько больших портре-
тов. Самой известной его работой 
считается «Богоматерь Донская», 
которая хранится в  Даниловом 
монастыре.

«В  одном из  своих писем к  же-
не Владимир Алексеевич писал 
об  Ишиме, что  необыкновенно яр-
кие здесь звезды. Поэтому и выстав-
ка будет так называться», – сообщи-
ла Надежда Проскурякова.

Вслух

Работы ссыльного 
художника привезет 
потомок Екатерины Второй
В Ишиме 10 июня откроется выставка, посвященная 

памяти сосланного туда в 1920-х годах художника дво-

рянского происхождения Владимира Комаровского. 

Он провел в ссылке три года, с 1925-го по 1928-й.

Пьесу, по которой поставили спектакль 
«Безымянная звезда», написал драма-
тург Михай Себастиан в разгар войны, 
в  1942  году. Он создал одну из  самых 
красивых и  необычных историй люб-
ви молодой аристократки и  скромного 
провинциального учителя астрономии. 
Полная неожиданностей история вне-
запно вспыхнувшей любви балансирует 
между комедией и драмой, между лири-
кой и фарсом, смехом и слезами.

По  словам Анны Чиповской, спек-
такль получился простой и  легкий. 
«Есть пьесы, в  которых надо копать-
ся, разбираться, искать суть. Здесь все 

очень просто, но  эта простота и  пре-
красна. Любовная история двух очень 
разных людей, которые в реальном ми-
ре никогда бы не встретились, не позна-
комились», – рассказала она.

XV фестиваль театров малых го-
родов России проходит в  Тобольске с   
25 мая по  3 июня. В  числе участников 
15 творческих коллективов и  театров 
из  Красноярского, Пермского, Крас-
нодарского краев, Нижегородской, 
Кемеровской, Самарской, Липецкой, 
и Тюменской областей, а также из Хан-
ты-Мансийского автономного округа, 
Удмуртии и Татарстана.

Программа состоит из  конкурсной 
и  внеконкурсной частей, сообщили 
в  пресс-службе фестиваля. Отдельной 
частью станет профессионально-образо-
вательная программа: опытные педагоги 
проведут семинары, мастер-классы, тре-
нинги и индивидуальные консультации. 
Помимо этого, будет представлена спе-
циальная программа документального 
кино, состоятся встречи с  известными 
деятелями культуры, читки пьес с  уча-
стием актеров и режиссеров. Жюри, со-
стоящее из театральных деятелей и кри-
тиков, возглавляет Авангард Леонтьев.

Вслух

Фестиваль в Тобольске открыли 
Анна Чиповская и Павел Табаков

Московский спектакль 

«Безымянная звезда» театра 

под руководством Олега 

Табакова открыл XV фести-

валь театров малых городов 

России в Тобольске. Главные 

роли в спектакле играют 

молодые актеры Анна Чи-

повская и Павел Табаков.


