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Открывая мероприятие, губернатор 
Владимир Якушев отметил актуаль-
ность темы: «Наши экономические ре-
зультаты, атмосфера в обществе, куль-
турные достижения и прочее во многом 
зависят от качества управления. От того, 
кто управляет и как он это делает».

Политическая элита: кто и откуда

Субъектом государственного управ-
ления в любой стране является по-

литическая элита. По словам Оксаны 
Гаман-Голутвиной, существует мно-
жество определений этого термина. Но 
она придерживается того взгляда, что 
это люди, которые непосредственно 
принимают политические решения.
Откуда же приходят в политику и как 
достигают высот в этой области? «В 
отличие от большинства сфер жизни, 
политика – принципиально открытая 
сфера.
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Развитие человеческого капитала является основной 

предпосылкой развития экономики знаний и, соответ-

ственно, эффективного государственного управления. 

С таким тезисом на очередных Губернаторских чтениях 

выступила доктор политических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой сравнительной политологии МГИМО 

Оксана Гаман-Голутвина.
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О технологиях

Осторожно – 5G! 

Лучше медленнее, но лучше

5
Дума в лицах

Бюджет: от составления до исполне-

ния.  

Ликбез от депутата

14
О телевидении

Время для хороших новостей. 

Смотрите на 21-й кнопке

12 
О туризме

Секреты стюардесс. 

Как пережить долгий полет

> Стр.3

10 
О городе

Докопались. 

В Тюмени пересчитали ямы



8 июня 20172 Новости

Фотофакт

Лица

Ф
от

о 
Ек

ат
ер

ин
ы

 Х
ри

ст
оз

ов
ой

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
kt

ov
m

ed
ic

in
e.

ru

Цифра номера

5 007
многодетных семей в Тюменской области реа-
лизовали свое право на бесплатное получение 

земельного участка.

«Мы долго думали, что же посадить: 
яблони здесь есть, сирень есть, бе-
резы, сосны, черемуха есть. А  лип 
нет. Поэтому решили посадить их, 
чтобы разнообразить породный 
состав деревьев. У нас есть подряд-
чик, который будет в  дальнейшем 
следить за липами, однако останав-
ливаться на  этом не  собираемся. 
Впереди еще лето и осень, меропри-
ятий много, в том числе и посадки 
зеленых насаждений», – рассказал 
начальник управления по экологии 
департамента городского хозяйства 
Сергей Нефедов.

«Липа – это такое дерево, которое 
любит простор и  солнце, поэтому 
высаживаем их в  таком месте, где 
можем быть уверены, что  им будет 
хорошо. Есть убежденность: за мно-
го-много лет деревья станут боль-
шими, раскидистыми и будут радо-
вать тюменцев», – добавил замести-

тель главы администрации Тюмени 
Павел Перевалов.

К  участию в  экологической ак-
ции, приуроченной к  объявленно-
му в России Году экологии, помимо 
официальных лиц и активистов Об-
щероссийского народного фронта, 
присоединились и школьники – уча-
щиеся школы поселка Строителей.

«С  молодыми людьми, конечно, 
нужно работать. Необходимо по-
казывать им, какие сегодня есть 
возможности проявить себя и  при-
нести пользу своему городу. И 
как  только человек – не  так важно, 
какого именно возраста – в первый 
раз в  подобной акции поучаствует, 
увидит плоды своего труда, напри-
мер в виде посаженного дерева, он и 
в  дальнейшем постарается участво-
вать в  подобных акциях», – заявил 
Павел Перевалов.

Павел Храмов

«Самая главная беда в медицине – 
это, как ни странно, не аппаратура, 
не финансирование, а внедрение 
новых технологий. От момента 
их появления до практического 
применения проходят годы, а то 
и десятилетия. Наша задача – 
сократить это период времени, 
сделать так, чтобы самые передовые 
методики быстро нашли свое 
применение в клинической 
деятельности».

Лев Ашрафян, 

доктор медицинских наук, профессор, акаде-

мик РАН, на Региональной образовательной 

школе российского общества акушеров-

гинекологов в Тюмени

Романтика на набережной

На Туре у моста Влюбленных прошел фестиваль фона-

риков. Согласно древневосточной легенде, спуск фо-

нариков на воду приближает даже самые сокровенные 

желания к повседневной действительности. Так, опустив 

на водную гладь фонарик в форме лотоса, участник 

праздника станет на шаг ближе к обретению счастья 

в отношениях. Можно отправить в плаванье и фонарик-

куб, который принесет владельцу материальные блага 

– для этого надо на каждой из четырех сторон фонарика 

написать свои желания. 

«Если мы сделаем акцент для  начала 
именно на эти сферы, то сможем в даль-
нейшем наращивать взаимодействие. 
Я  осведомлен, что  ваш регион богат 
полезными ископаемыми и технологи-
ями. Комбинация этих составляющих 
может быть эффективным инструмен-
том для взаимодействия между Индией 
и Тюменью», – подчеркнул посол.

Так, в  нефтегазовой сфере Индия 
намерена налаживать отношения 
в  области переработки ресурсов и 
в  производстве оборудования. «Это 
одна из  наиболее значимых сфер на-
шего взаимодействия. Индия явля-
ется одним из  крупных импортеров 
нефти и газа. У нас амбициозные пла-
ны по  сотрудничеству с  Газпромом 
и Роснефтью. Сейчас мы ведем с ними 
переговоры. Меня очень впечатлили 
мощности Антипинского нефтепере-
рабатывающего завода, который я по-
сетил», – отметил дипломат.

В  деревообработке Индия привет-
ствует идею создания совместного про-
изводства в  Тюменской области. «Мы 
должны определиться, как объединить 
наших импортеров, экспортеров и про-
изводителей на одной платформе, что-
бы они взаимодействовали друг с дру-
гом напрямую. Может, нам также стоит 
подумать о проведении дорожного шоу 
в  Москве или  Индии, чтобы больше 
и  лучше информировать о  вариантах 
сотрудничества в этой сфере. Предпри-
ниматели также могут обсудить воз-
можности экспорта-импорта, создания 
производственных мощностей в  Тю-
мени в виде совместного предприятия, 
вопросы доставки материалов и прора-
ботки оптимального маршрута», – до-
бавил он.

Панкадж Саран также подчеркнул, 
что Индия рада принять специалистов 
из России в рамках программы сотруд-
ничества между странами в  техниче-
ской и экономической сферах.

Губернатор Тюменской области Влади-
мир Якушев обратил внимание, что то-
варооборот между Индией и Тюменской 
областью в  2016  году составил лишь  
9 млн долларов и  предложил взаимо-
действовать с  индийскими компаниями 
в судостроении, информационных техно-
логиях, легкой промышленности и инве-
стировании в производство ДСП и МДФ. 
Поднимались и вопросы сотрудничества 
в переработке продукции компании «СИ-
БУР», строительстве зернового хаба в од-
ном из индустриальных парков региона. 
«В 2016 году за сезон в регионе было со-
брано около 1,4 млн тонн зерна. Создание 
терминала по его хранению и переработке 
откроет перспективы для  дальнейшего 
экспорта», – пояснил губернатор. Он со-
общил, что  18 июня в  Тюмени пройдет 
Международный день йоги, а в  июле – 
Дни индийской культуры.

«Я  хочу выразить благодарность 
вам и вашему правительству за то со-
действие, которое вы оказываете нам 
в  рамках празднования Международ-
ного дня йоги. Я был очень воодушев-
лен тем, что вы пообещали оказать нам 
помощь и в этом году, 18 июня. Мы так-
же надеемся провести Дни индийской 
культуры в Тюмени», – ответил на за-
явление посол Индии Панкадж Саран.

Он высказался в  пользу налажива-
ния побратимских отношений между 
областью и  каким-либо регионом Ин-
дии, если сотрудничество сторон будет 
успешно развиваться.

Мстислав Письменков

Школы Тюменской области 
станут ориентиром для дру-
гих регионов
Москва, Тюменская и Ленинградская 

области стали лучшими регионами, 

внедряющими инновации в школах, 

о чем свидетельствует исследование 

Института образования НИУ ВШЭ. 

Эксперты оценили совокупность ус-

ловий и ресурсов, которые позволяют 

школам и организациям дополни-

тельного образования реализовывать 

современные образовательные про-

граммы, формирующие компетенции 

XXI века. По результатам исследования 

был подготовлен «Индекс инноваци-

онной образовательной экосистемы 

регионов России», представленный 

на Петербургском международном 

экономическом форуме.  

По словам научного руководителя Ин-

ститута образования НИУ ВШЭ Исака 

Фрумина, индекс показывает, какие 

существуют условия для получения 

качественного образования в разных 

регионах страны: что представляет 

собой эта система в целом и по отдель-

ным группам показателей.

В ходе исследования были проанали-

зированы четыре группы показателей 

развития общего и дополнительного 

образования, сформированные 

на основе статистических данных 

по количеству молодых педагогов, 

обучающих детей по индивидуальным 

учебным планам; оснащенности школ 

современной техникой и доступом 

к высокоскоростному интернету; уров-

ню развития электронного и дистан-

ционного обучения, а также доступ-

ности современных образовательных 

программ для детей до трех лет и тех-

нических программ для школьников. 

Все регионы разделились на три 

группы: инновационные, развивающи-

еся и базовые.

«В инновационных регионах уже се-

годня создана современная образо-

вательная экосистема. Это лидеры, 

чьи модели развития образовательной 

инфраструктуры могут стать ориенти-

ром для остальных субъектов Россий-

ской Федерации. Усилия этих регионов 

уже дали свои плоды. Москва – лидер 

по результатам проведенного исследо-

вания», – сказал Исак Фрумин.

Он также напомнил, что столица 

лидирует по числу школ в националь-

ном рейтинге школ топ-500 и вошла 

в пятерку лучших в международном 

сравнительном исследовании PISA-

2016 (PISA – Международная про-

грамма по оценке образовательных 

достижений учащихся). «Это примеры 

успешного вклада регионов не только 

в свое будущее, но и в будущее всей 

страны», – считает Исак Фрумин.

Он также сообщил, что в топ-10 инно-

вационных регионов вошли Тюменская 

область (второе место), Ленинградская 

область (третье место), Мурманская 

область, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Калининградская и Новгородская 

области, Республика Удмуртия, Санкт-

Петербург, Ярославская область.

Как рассказал Исак Фрумин, ис-

следование показало, что наиболее 

серьезной сегодня является не про-

блема обеспечения школ совре-

менной компьютерной техникой, 

а недостаточная готовность системы 

образования к реализации сетевых об-

разовательных программ, внедрению 

дистанционных технологий, а также 

дефицит современных компетенций 

у работающих в школах педагогов. 

Именно на преодоление этих проблем 

и могут быть направлены дальнейшие 

управленческие усилия как на феде-

ральном, так и на региональном уров-

нях. По его мнению, финансирование 

государством системы образования 

следует воспринимать не как затраты, 

а как инвестиции.

Вслух

Индия намерена расширять 
сотрудничество с регионом
Индия планирует расширять экономическое сотрудни-

чество с Тюменской областью в нефтегазовой сфере, 

деревообработке, сельском хозяйстве и металлургии. 

Об этом на встрече с губернатором Тюменской обла-

сти заявил посол Индии в России Панкадж Саран.

В Гилевской роще появилась 
аллея Экологов
20 лип высадили на берегу озера Круглого в Гилевской 

роще в честь Дня эколога, который отмечается в Рос-

сии 5 июня, во Всемирный день окружающей среды. 

Так появилась в роще новая аллея – Экологов.

Беда медицины
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Вряд  ли человек добьется успеха 
в своей профессиональной деятель-

ности, не  получив профильного образования 
и опыта работы. В политику же зачастую при-
ходят люди, которые не имеют никакого про-
фильного бэкграунда», – считает профессор. 
Ярким примером тому могут служить карьеры 
Рональда Рейгана и Арнольда Шварценеггера. 
Из  отечественного опыта – приход во  власть 
юриста Анатолия Собчака и  офтальмолога 
Святослава Фёдорова.

В  качестве объяснения этому можно при-
вести суждение о  том, что в  политику транс-
лируются противоречия из других сфер. Если 
конфликты не разрешаются внутри экономи-
ки, культуры, общества и т. д., они сразу обре-
тают политический характер. Таким образом, 
политическая элита может формироваться 
за счет внеэлитных слоев населения, что, кста-
ти, не всегда соответствует открытости самого 
общества.

«Если мы посмотрим на биографию высших 
советских чинов, пришедших к  власти в  ре-
зультате глобальных чисток в 1930-е, у многих 
увидим крестьянское происхождение. Это  ли 
не  подтверждение открытости способа рекру-
тирования политической элиты? Но и назвать 
советское общество того времени открытым, 
то есть готовым к обмену ресурсами и инфор-
мацией с окружающим миром, мы не можем», 
– рассуждает спикер.

Принцип такой ротации обеспечивал не-
обходимую конкуренцию среди элиты. А  вот 
в 70-е годы ХХ века на смену этому принципу 
пришел принцип стабильности кадров, кото-
рый, по мнению докладчика, стал одной из при-

чин упадка советской политической системы. 
Принцип этот довольно точно иллюстрируется 
шуткой того времени: «Может ли сын генерала 
стать маршалом? Нет, потому что у  маршала 
есть свой сын».

Ключевыми понятиями формирования 
политической элиты являются механизмы 
и  каналы рекрутирования. Механизмы – это 
принципы выдвижения новобранцев на  по-
литический олимп. В  этом качестве могут 
фигурировать различные критерии: кровное 
родство, наследование, имущественный ценз, 
профессиональная компетентность, партийная 
принадлежность, выслуга лет и т. д.

Под  каналами рекрутирования понимают 
пути продвижения к  вершинам государствен-
ной иерархии. К ним относят госаппарат, поли-
тические партии, армию, систему образования, 
религиозные движения и  пр. Так, в  Велико-
британии и  США огромную роль в  формиро-
вании политической элиты играют партии. 
В  странах Европы для  выдвижения политика 
на национальный уровень необходим опыт ра-
боты в регионах и муниципалитетах. В странах 
Латинской Америки во  власть приходят че-
рез службу в армии, а, например, в Израиле – 

из спецслужб. В современной России основным 
каналом попадания в пул политической элиты 
является государственная служба.

Проблема не в числе чиновников

Профессор определяет эффективность госу-
дарственного управления как достижение наи-
лучшего результата при минимальных издерж-
ках. Почему в нашей стране об эффективности 
пока говорить рано?

По  мнению Оксаны Гаман-Голутвиной, 
актуальной проблемой российской системы 
госуправления является упрощенное по-
нимание роли государства в  современном 
мире как  громоздкой и  заведомо затратной 
структуры учреждений и  организаций, кото-
рая в  принципе не  поддается рациональному 
реформированию.

«Во  многом это понимание сыграло роль 
в выборе концепции реформы госуправления, 
которая проводилась на  протяжении послед-
них двух десятков лет», – говорит она. Настро-
ения в  правительстве и в  обществе привели 
к  массовому сокращению административного 
аппарата в 2004 году, когда резко уменьшилось 
число министерств и их сотрудников. Правда, 
когда быстро выяснилось, что на одного замми-
нистра стало приходиться по  800 документов 
в день, реформа затормозилась.

Можно было бы списать все на некомпетент-
ность реформаторов, но, по мнению профессо-
ра, проблема сложнее. «На мой взгляд, неудача 
реформ в России была связана с концептуаль-
ной ошибкой. Беда не в численности чиновни-
ков», – уверена лектор. В России, кстати, госап-
парат составляет примерно 1 % от общего числа 

жителей. Для  сравнения: в  Германии – 6 %, 
в США – 7 %, в Швеции – около 12 %.

Неэффективность госуправления

В чем  же причины неэффективности от-
ечественного управления? Во-первых, убеждена 
спикер, это неоптимальная система рекрутиро-
вания кадров госсектора, для которой характер-
на размытость критериев набора. Кроме того, 
она не всегда носит публичный характер. Второе 
– действует соблазн простых решений. «При раз-
работке нового закона о  госслужбе в  2004  го-
ду бытовало убеждение, что  нужно призвать 
как  можно больше людей из  бизнеса – и  тогда 
заживем. Я не к тому, что не нужно приглашать 
людей из бизнеса, просто не нужно видеть в этом 
панацею», – считает Оксана Гаман-Голутвина.

Третья проблема – отсутствие системы подго-
товки и переподготовки госслужщих. «Даже в по-
слевоенном 1946 году в СССР была создана Ака-
демия общественных наук и система партийных 
школ при ней. Да, в ее адрес звучит сейчас много 
упреков, зачастую справедливых. Но, как по мне, 
лучше наличие несовершенной системы, нежели 
ее отсутствие», – подчеркивает она.

Кроме того, в  России сложилась неопти-
мальная система мер поощрения и  контроля 
госаппарата. Из  мировой практики известно, 
что  ключевыми условиями обеспечения эф-
фективности управления являются сочетание 
высокой оплаты труда и  эффективных систем 
контроля за  госслужащими, в  том числе с  по-
мощью институтов гражданского общества. 
У нас же к этому еще не пришли. И последний 
фактор – невысокий престиж государственной 
службы и  наличие негативного образа чинов-
ника в массовом сознании.

Традиция и современность

Ключевым подходом в  понимании как  до-
стичь эффективного госуправления, по  сло-
вам Гаман-Голутвиной, является различение 
традиционных и  современных функций го-
сударства. Традиционные – это обеспечение 
внутренней и внешней безопасности страны. 
Новые – это активное участие государства 
в развитии таких сфер, как образование, на-
ука и  здравоохранение. Только новая роль 
государства (при сохранении традиционных 
функций) способна обеспечить эффективное 
развитие госуправления, уверена профессор.

Ключевая цель этого развития – обеспече-
ние конкурентоспособности страны. Предпо-
сылкой этому является развитие экономики 
знаний. «А предпосылкой развития экономики 
знаний служит улучшение качества человече-
ского капитала, что и относится сегодня к пре-
рогативе государства», – заявила лектор.

Иван Чупров

Фото пресс-службы губернатора

Вверх по лестнице власти

Мнение

Депутат Тюменской областной думы 

Владимир Ульянов стал свидетелем 

формирования отечественной полити-

ческой элиты и в советские времена, и 

в переходные 1990-е, и в относительно 

стабильные 2000-е. Мы поинтересова-

лись у народного избранника, менялись 

ли принципы кадрового отбора в эти 

периоды.

«В Советском Союзе существовала 

жесткая, четко контролируемая система 

подготовки государственных служащих 

через повышение квалификации, учебу, 

институты переподготовки. В 1990-е годы 

главным стал принцип преданности. Если 

ты мне предан, значит, будешь работать в 

моей команде», – поделился он воспоми-

наниями.

В новом тысячелетии, по мнению депута-

та, отчасти вернулся профессиональный 

подход к формированию политической 

элиты, но изменились каналы формиро-

вания. Во-первых, вместо одной партии 

(как в СССР), появилось несколько. Во-

вторых, многие идут к политическим вер-

шинам через предпринимательство. Но 

говорить о системном ведении человека 

от низших ступеней к высшим, подобно 

советскому, говорить еще рано.

В нашем регионе пройдены те же этапы. 

«На мой взгляд, система оценки профес-

сионализма госслужащих была сфор-

мирована во времена губернаторства 

Сергея Собянина. Тогда начала работать 

формула, которую называла докладчик: 

максимум результата при минимуме 

затрат. Этот же принцип действует и при 

Владимире Якушеве. По общему мнению, 

сегодня в Тюменской области сложилась 

одна из наиболее эффективных систем 

госуправления в России», – подытожил 

Владимир Ульянов.
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8 июня 20174 Дума в лицах

– Глеб Александрович, вы второй срок яв-
ляетесь депутатом. При этом Тюмень для вас 
неродной город. Окончили МГУ им. Ломоно-
сова. Будущую профессию выбирали само-
стоятельно или родители повлияли?

– Я  рос в  классической для  Кузбасса семье: 
папа – шахтер, мама – учитель. Куда поступать 
– выбор не  стоял: МГУ им. Ломоносова – луч-
ший университет в стране. Многие школьники 
мечтают учиться именно в нем. Я был в их числе. 
Старшая сестра выбрала философский факуль-
тет, я – социологический, так как видел в этом 
больше прикладной работы. Можно было вы-
брать историю, но она зачастую ангажирована. 
Все, кто приходят к власти, пишут ее по-своему. 
Меня же всегда интересовали общественные на-
уки и общественные изменения: как рождаются 
запросы и  представления людей, как  повли-
ять на  формирование общественного мнения, 
как спрогнозировать то или иное социально-по-
литическое явление.

– Каким образом парень из  Кемеро-
во, покоривший московский вуз, оказался 
в Тюмени?

– Причина переезда в  Тюмень – семья. Моя 
жена – тюменка. Для меня не представляло про-
блемы переехать в другой город, тем более когда 
рядом любимый человек. Кроме того, сибиряки 
по своей природе более открытые и честные, лег-
кие на подъем люди.

На самом деле, в централизации нашей стра-
ны есть большая проблема. Все интеллектуаль-
ные и  кадровые ресурсы стекаются в  Москву. 
От этого страдают регионы – они не могут пол-
ноценно развиваться. Актуальными становятся 
вопросы возвращения к системе распределения 
выпускников после окончания вуза. Наверное, 
в современном демократическом мире это не со-
всем тот путь, но  логика в  таких обсуждениях 
есть. Регионам нужны хорошие специалисты, 

которые бы получили качественное образование 
и разъехались по России. Это абсолютно верно.

Возвращаться в  регионы должны не  только 
специалисты, но и  налоги крупных корпора-
ций. Москва имеет супербюджет, так как мно-
жество компаний юридически зарегистрирова-

ны в столице, но при этом фактически работа-
ют в Кургане, Омске или Тюмени. Наша партия 
открыто говорит о необходимости пересмотра 
этой системы распределения финансовых 
ресурсов.

– Вам не кажется, что ваша карьера депу-
тата была очень стремительной?

– До  того, как  стать депутатом, я  прожил 
в Тюменской области два года. Был и помощни-
ком депутата, и работал в партии. Проявил себя 
как активный член фракции. Вообще, в ЛДПР 
за молодежную политику выступают не только 
на  словах. Например, самый молодой депутат 
в Госдуме – от нашей партии.

Мы принимаем инициативы от жителей Тю-
мени. Так появились велодорожки. В прошлом 
созыве мы активно продвигали необходимость 
строительства трассы для  велосипедистов. 
Наш призыв услышал доцент Тюменского ин-
дустриального университета, принес хороший 
план развития сети. Мы посоветовались с экс-

пертами, встретились со специалистами Глав-
ного управления строительства. На часть про-
екта нашли деньги. В результате в измененном 
немного виде, но дорожки появились.

– Вы и от  лица фракции, и от  себя пред-
ставляете достаточно много законопроек-
тов. Вас даже называют самым плодовитым 
депутатом.

– Да, у меня трое детей (смеется).
– Нет  ли в  ваших законопроектах и 

в их количестве популизма?
– Никаких ноток популизма я не  вижу. Ос-

новные задачи депутата – встречи с населением, 
контрольная функция за  исполнением законов 
и бюджета и законотворчество. Я пытаюсь быть 
активным, ярким и  полезным людям во  всех 
этих сферах. Странно бездействовать, когда на-
логоплательщики платят тебе зарплату.

Можно посмотреть и на  прошлый созыв, и 
на нынешний. Есть депутаты, которые за все эти 
годы ни разу не выступили перед коллегами ни 
на  думе, ни на  комитете. Что, у  депутатов нет 
идей, проблем, которые хочется озвучить? Ведь 
проблема часто решается после того, как  оно 
выявлена и озвучена: о ней услышали губерна-
тор, прокурор, средства массовой информации. 
Например, главе какого-нибудь муниципали-
тета легче решить проблему со свалкой на тер-
ритории поселения, чем  писать ответы во  все 
инстанции.

– Неужели здесь работает принцип – луч-
ше больше законопроектов, чем меньше?

– Нет конечно. Но  когда у  тебя за  пять лет 
один законопроект, ноль выступлений и  ни-
какой контрольной функции – это не  работа 
депутата. Такой депутат региону не  нужен. 
Я не  стремлюсь за  количеством: сто, тысяча 
или  миллион выступлений – первична суть. 

Нет такого, чтобы в законотворчестве ты сидел 
в  кабинете ночами и  придумывал, что бы из-
менить такого... Большинство идей рождаются 
из обращений граждан, их проблем, региональ-
ных ситуаций.

Работа с  населением давно вышла за  рамки 
официальных часов на  прием. Каждый день 
десятки людей пишут мне в социальных сетях. 
Я  веду свои страницы сам и  читаю эти обра-
щения: невыплата пенсий, непредоставление 
жилья по  программе «Молодая семья», на-
рушение прав. Часто обращаются напрямую 
или во фракцию, потому что в администрации 
города, в  структурах муниципалитетов людей 
футболят: «Соберите еще  бумажки, пройдите 
в кабинет напротив, в соседнее здание, возвра-
щайтесь через месяц…». Да, зачастую, разобрав-
шись в  ситуации, узнаем, что с  человеком по-
ступили неправильно, нечестно. Тогда начинаем 
работать с прокуратурой, добиваемся решений. 
Но иногда оказывается, что человек сам схитрил, 

собрал не  все документы, не  все необходимое 
сделал, а что-то ему не положено по закону.

– Вы уже шестой год остаетесь самым моло-
дым депутатом Тюменской областной думы.

– И самым красивым (улыбается). В молодо-
сти нет ничего плохого. Сил и здоровья хватает 
на встречи с людьми, поездки в командировки, 
выступления в  СМИ, заседания, законотвор-
ческую деятельность. Ну и  сказывается нако-
пленный за шесть лет опыт. На самом деле, что 
за  депутат, какие у  него компетенции, знания, 
мысли – становится понятно в  первые полгода 
его работы. Мне очень импонирует публичная 
политика. И, конечно, когда видишь, что реаль-
но помогаешь людям, это очень приятно. Пони-
маешь, что работаешь не зря.

– Вы связываете свою жизнь с  политиче-
ской карьерой?

– Есть желание двигаться вперед и  разви-
ваться. Может, это прозвучит и пафосно, но хо-
чется работать на  благо Тюмени и  Тюменской 
области. Все  же столько зерен посажено. Из-
менения только начинают становиться замет-
ными. Но еще много задач, среди них и возвра-
щение налогов в регион, и улучшение образо-
вательной сферы и здравоохранения, и многое 
другое. И  главное, я  понимаю, какими высту-
плениями, методами, законами можно менять 
пространство вокруг себя.

Конечно, у  меня есть амбиции. Они могут 
быть реализованы как  внутри региона, так и 
за  его пределами. Вопрос миграции для  меня 
не проблема: Тобольск, Новосибирск, Салехард. 
Если партия или государство поставит такую за-
дачу – поеду. Жена сказала, что как декабристка 
отправится за мной.

– Глеб Трубин – только депутат?
– Комитеты, заседания, подготовка законо-

проектов, встречи, прием граждан – график 
очень интенсивный. Времени может не хватать 
даже на обед. Спортом и тренировками иногда 
жертвую, когда готовлюсь к  форумам, совеща-
ниям и выступлениям на думе.

А  вот отказываться от  общения с  семьей – 
последнее дело. У  меня три дочки – три, два 
и один год. Любой нормальный родитель хочет 
видеть, как  его ангелочки рассказывают сти-
хи, учатся ходить, встают на коньки или про-
сто мирно спят. Конечно, бывает, что  ухожу 
– семья еще спит, прихожу – уже спит. Но ста-
раюсь максимально уделять им время, пото-
му что для меня они большая и очень ценная 
часть моей жизни.

– Из-за  того, что в  целом регион благо-
приятный для жизни (это показывают мно-
гочисленные рейтинги, в  которых Тюмен-
ская область занимает лидирующие пози-
ции), нет ли поблажек в работе депутатского 
корпуса? Не легче ли работать?

– Тут ответ и  положительный, и  отрица-
тельный одновременно. Я же, с одной сторо-
ны, работаю в  так называемом оппозицион-
ном блоке. Мы за благо граждан переживаем 
больше, чем  любая другая фракция. И  ког-
да все хорошо – усовершенствовать что-то 
еще  сложнее. Но в  целом, когда у  региона 
есть возможность реализовать ту или  иную 
технологию, построить медицинский город, 
университет или  технопарк – это благопри-
ятно для  всех жителей. А  это приоритетная 
задача любого органа власти.

Елена Познахарева

Странно бездействовать, когда 
налогоплательщики платят тебе 
зарплату
Глеб Трубин – руководитель фракции ЛДПР в Тюменской областной 

думе, самый молодой представитель последних двух созывов. В со-

вместном проекте еженедельника «Вслух о главном» и региональ-

ного паралмента «Дума в лицах» депутат рассказал о необходимом 

количестве законопроектов, популизме и сообщениях в соцсетях.

«Конечно, у меня есть амбиции. Они могут быть реализо-
ваны как внутри региона, так и за его пределами. Вопрос 
миграции для меня не проблема: Тобольск, Новосибирск, 
Салехард. Если партия или государство поставит такую 
задачу – поеду. Жена сказала, что как декабристка отпра-
виться за мной»
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В  самом начале лекции Дмитрий Горицкий 
напомнил, что бюджет принимается раз в год 
и  весь бюджетный процесс делится на  не-
сколько этапов: составление документа, его 
рассмотрение и  принятие, исполнение и  ут-
верждение отчета об исполнении.

В  создании бюджета участвуют исполни-
тельная власть – губернатор и правительство, 
областная дума и Счетная палата, которая да-
ет заключения на проект бюджета и на отчет 
о его исполнении.

Как составляется бюджет

Бюджетный процесс начинается с  состав-
ления правительством Тюменской области 
прогноза социально-экономического разви-
тия на ближайший год и на два последующих. 
«Собираются все параметры, которые полу-
чают из различных источников: от компаний 
до  госстатистики и  налоговой инспекции. 
В  итоге в  прогнозе формируется примерная 
картина мира: представление о  том, сколько 
денег мы с вами можем получить в следующем 
году. Важный источник при этом – статисти-
ка исполнения бюджета за предыдущие годы. 
Эта информация также учитывается и  пере-
носится на проект нового бюджета», – пояснил 
депутат.

После того, как  прогноз составлен, бюджет 
начинают разрабатывать в правительстве ре-
гиона. Утверждаются объем доходов, расхо-

дов, дефицит (расходов больше, чем  доходов) 
или профицит (доходов больше, чем расходов) 
бюджета. Затем проект вносится в областную 
думу, где рассматривается профильными 
подразделениями. И  проходит через обще-
ственные слушания – процедуру, когда лю-
бой гражданин может ознакомиться с проек-
том бюджета и  задать любые вопросы по  его 
формированию.

Финансирование региональных отраслевых 
программ в сфере АПК, экономики, социаль-
ной политики, госстроительства, природо-
пользования и  т. д. рассматривается на  про-
фильных комитетах думы перед основным 
заседанием парламента. Также работает согла-
сительная комиссия, на  которой в  том числе 
обсуждаются предложения граждан, посту-
пившие в рамках публичных слушаний.

«После того, как  все заключения сделаны, 
слушания прошли, проект поступает на  рас-
смотрение комитета по бюджету, налогам и фи-
нансам не позже, чем за две недели до заседа-
ния облдумы. Затем проект бюджета выносит-
ся на обсуждение депутатов, которые решают, 
принимать основной финансовый документ 
в  первом чтении или  нет. Если первое чтение 
документ прошел, то на  очередном заседании 
комитета по бюджету, налогам и финансам об-
суждается вопрос о принятии бюджета во вто-
ром и третьем, окончательном, чтениях. Между 
первым и вторым чтениями параметры финан-
сирования если и меняются, то несущественно. 

Потом облдума принимает бюджет окончатель-
но», – пояснил Дмитрий Горицкий.

Откуда деньги

Основные источники областного бюджета 
– налоговые и неналоговые доходы (в 2016 го-
ду они составили 117 млрд рублей, при  этом 
сумма налоговых доходов – 111 млрд рублей), 
безвозмездные поступления (в 2016-м – более  
8 млрд рублей). Больше всего поступлений 
приносят: налог на  прибыль предприятий 
и  организаций (чуть более 74 млрд рублей 
в  2016  году), на  доходы физлиц (18 млрд ру-
блей), налог на имущество предприятий, орга-
низаций и учреждений (9 млрд рублей).

Среди неналоговых доходов (чуть более  
6 млрд рублей) 4,5 млрд рублей – это средства, 
которые область получила от размещения вре-
менно свободных денежных средств на  депо-
зитах в банках. Затем по 800 млн рублей при-
ходится на штрафы, которые собирает регион, 
и доходы, полученные от оказания различных 
госуслуг.

«Что такое безвозмездные поступления? Это 
средства, которые приходят из  федерального 
центра по нескольким направлениям: деньги, 
которые федерация выдает на исполнение гос-
полномочий на  местах; субсидии по  различ-
ным госпрограммам типа поддержки сель-
хозтоваропроизводителей; трансграничные 
трансферты», – рассказал депутат.

Из чего оплачивается дефицит
Если проект бюджета получается дефицит-

ным, то  недостаток средств компенсируется 
максимум из  двух источников. Это неис-
пользованные остатки средств прошлых лет 
или облигационные займы.

В первом случае на покрытие дефицита идет 
сумма, оставшаяся на счетах регионального каз-
начейства на 31 декабря уходящего года. «Сред-
ства являются переходящими остатками и  мо-
гут быть использованы на  покрытие бюджет-
ного дефицита следующего года. Если говорить 
о Тюменской области, то это всегда был и оста-
ется основной источник покрытия бюджетного 
дефицита», – пояснил Дмитрий Горицкий.

Во втором случае в качестве покрытия дефи-
цита предусматривается выпуск гособлигаций, 
то  есть регион занимает необходимую сумму 
денег у  приобретателей ценных бумаг: компа-
ний, банков и т. д. «Если мы рассмотрим послед-
ние три бюджета Тюменской области, то  уви-
дим, что в  2015 и в  2016  годах такая возмож-
ность была предусмотрена в объеме примерно 
около 5 млрд рублей. То  есть столько регион 
готов был занять, чтобы покрыть бюджетный 
дефицит. В 2017 году запланирован выпуск об-
лигаций на 7 млрд рублей. Однако ни в 2015, ни 
в 2016 годах область не прибегала к облигаци-
онным займам для  покрытия бюджетного де-
фицита. Переходящих остатков всегда хватало, 
чтобы нивелировать разницу между расходами 
и доходами», – подчеркнул депутат.

Однако, по словам Дмитрия Горицкого, есть 
и  неформальные способы профинансировать 
дефицит или вовсе его сократить: «Во-первых, 
когда доходы превышают плановые показате-
ли. В  2016  году мы планировали собрать 116 
млрд рублей доходов. По факту было собрано 
126 млрд. В итоге мы заработали сверх запла-
нированного 10 млрд рублей. Во-вторых, со-
кращение расходов. То есть мы планировали, 
например, потратить в 2016 году 136 млрд ру-
блей, а по факту потратили 89 % от этой суммы 
– около 122 млрд рублей», – добавил Дмитрий 
Горицкий.

При  этом практика экономии была при-
суща при  исполнении бюджета и  ранее. Так, 
в 2014 году доходы бюджета области по плану 
составляли 130 млрд рублей, фактически бы-
ли исполнены на 144 млрд рублей. Расходы – 
141 млрд рублей, по факту – 135 млрд рублей. 
В  итоге вместо дефицита чуть более 31 млрд 
рублей бюджет был исполнен с  профицитом 
более 9 млрд рублей.

В  2015  году доходы казны планировались 
в  объеме 134 млрд рублей, фактически полу-
чили 136 млрд рублей. Расходы – 135 млрд 
рублей, фактически – 123 млрд рублей. «Та-
ким образом, планировался дефицит в  790 
млн рублей, по  факту мы имеем профицит 
более 12 млрд рублей», – уточнил депутат. 
Он добавил, что при  сокращении расходов 
на  протяжении трех лет подряд социальные 
обязательства региона – выплаты пенсий, зар-
плат, субсидий, выполнение программ пересе-
ления из ветхого и аварийного жилья, покуп-
ка жилья детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, всегда исполнялись 
в полном объеме: «Бюджет Тюменской области 
– бюджет развития. То есть регион полностью 
исполняет свои социальные обязательства 
и остаются средства, чтобы развиваться. Стро-
ить инфраструктуру, создавать комфортные 
условия для бизнеса, чтобы предприниматели 
открывали в регионе новые предприятия, пла-
тили здесь налоги и зарплату, приносили при-
быль и были счастливы».

Расходные статьи, предусматривающие раз-
витие инфраструктуры региона и  т. д., чаще 
выполняются не  полностью. «К  сожалению, 
не  всегда подрядчики, которые участвуют 
в тендере и побеждают, могут исполнить свои 
обязательства. А на  сегодня область живет 
по принципу: деньги даются только за возве-
денные и  сданные объекты. Авансирования 
практически не существует. А что происходит, 
если подрядчик не  исполняет обязательства? 
Назначается новый тендер! И поэтому некото-
рые статьи бюджета не исполняются из-за то-
го, что  запущена новая процедура торгов. 
Увы. Да, можно спросить: а кого мы выбирали? 
Но здесь встает вопрос о несовершенстве фе-

деральных законов, потому что государствен-
ные закупки регулируются не  нами», – пояс-
нил Дмитрий Горицкий.

Как попасть на публичные слушания

С 2010-го слушания по  бюджету проходят 
два раза в год: первый раз в конце апреля – на-
чале мая, когда дума рассматривает отчет пра-
вительства об  исполнении бюджета за  про-
шедший период, и в  ноябре при  формирова-
нии финансового документа на  следующий 
год. В этот момент документ поступает в аппа-
рат парламента, публикуется на официальном 
портале облдумы.

«Используя механизм бюджетных слуша-
ний, можно получить определенное представ-
ление о  проекте бюджета или о  том, как  он 
исполнялся. Я  приведу аналогию. Она может 
быть не  стопроцентной, но тем  не  менее. Не-
давно в  деловых СМИ проходила информа-
ция, что одна крупная госкомпания отменила 
тендер на  покупку ложек по  15 тыс. рублей 
за штуку. Если бы эта госзакупка не стала до-
стоянием общественности, то, может, компа-
ния и приобрела бы их. Но как только это ста-
ло известно, компания не  смогла объяснить, 
почему государевы деньги тратятся на  такие 
приобретения. В результате тендер был отме-
нен. Вот реальный пример открытости бюдже-
та», – уверен Дмитрий Горицкий.

Длятся слушания всего пять дней. За  это 
время любой гражданин, обладающий изби-
рательным правом, общественная организа-
ция или  юрлицо, зарегистрированные в  ре-
гионе, вправе изучить документ и обратиться 
в парламент с предложениями и вопросами. 
Все обращения аккумулируются и  посту-
пают в  правительство Тюменской области. 
После чего поступают на  согласительную 
комиссию, где на них уже аргументированно 
отвечают.

«Если на  предложения, которые действи-
тельно имеют под собой экономический, поли-
тический, общественный смысл, есть деньги, 
они находят отражение в  бюджете области», 
– пояснил Дмитрий Горицкий.

При отчете об  исполнении бюджета меха-
низм упрощается: все предложения обраба-
тывает аппарат думского комитета по  бюд-
жету, налогам и  финансам. Он  же и  отвечает 
заявителям.

В  80 % случаев, отметил депутат, обратив-
шиеся интересуются социальными вопро-
сами: выплатой и  ростом зарплат, пособий, 
предоставлением жилья бюджетникам, де-
тям-сиротам, детям без  попечения родите-
лей: «Оставшиеся 20 % распределяются не-
равномерно. Но, как правило, заявителей ин-
тересуют вопросы развития инфраструкту-
ры. То есть что мы строим – садики, школы, 
мосты, дороги, развязки и т. д., что построим. 
И вопрос наполняемости бюджета: что дела-
ет область, чтобы наши бюджетные доходы 
росли».

Дмитрий Горицкий констатировал, что в пуб- 
личных слушаниях по  итогам исполнения 
бюджета Тюменской области и по проекту каз-
ны на будущий год обычно участвуют не более 
30 человек, что  довольно мало. «Все, что  мы 
видим вокруг – во всем присутствует бюджет-
ный процесс. Машины ездят, улицы чистят, 
свет горит. И  если даже чего-то  нет – это то-
же бюджетный процесс. Увы, но, как правило, 
в публичных слушаниях участвуют максимум 
30 человек. В  регионе вместе с  автономными 
округами живут миллионы, а  интересуются 
бюджетом единицы. Я  призываю вас, даже 
если не с  профессиональной точки зрения, 
то хотя  бы как  жителей области, Тюмени ин-
тересоваться бюджетным процессом. Тем  бо-
лее что  публичные слушания проходят всего 
дважды в год», – призвал Дмитрий Горицкий.

Мстислав Письменков

Бюджет: от составления  
до исполнения
О том, как верстается бюджет, чем покрывается его дефицит, а также 

как гражданам поучаствовать в обсуждении документа и повлиять на 

него, рассказал студентам председатель комитета Тюменской област-

ной думы по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий в лекции 

из цикла «Открытая дума». Подробности – в совместном проекте еже-

недельника «Вслух о главном» и регионального парламента «Дума в 

лицах».

«Увы, но, как правило, в публичных слушаниях участвуют мак-
симум 30 человек. В регионе вместе с автономными округами 
живут миллионы, а интересуются бюджетом единицы».
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Сверяем ставки

В последний раз Центробанк сни-
жал ставку в  апреле, причем сразу 
на 0,5 % – до 9,25 % годовых. Бывалые 
вкладчики сразу заметят, что ставки 
по депозитам в банках сейчас у них 
намного меньше, чем 9,25 % годовых. 
Больше половины вкладов россий-
ских граждан открыты в Сбербанке, 
наши соотечественники абсолютно 
справедливо предпочитают самый 
крупный и надежный государствен-
ный банк, не слишком доверяя ком-
мерческим. Но у  таких вложений 
есть очень большой минус – низкая 
ставка. Например, максимальная 
ставка по годовому депозиту в Сбер-
банке сейчас всего 4,95 % годовых. 
Это намного меньше, чем ключевая 
ставка Центробанка. Откуда такая 
несправедливость?

Это не случайность, это 
стратегия

Все банки сейчас осознают, 
что ключевая ставка будет снижать-
ся дальше. Центробанк нацелен 
на  6,5 %, то  есть еще на  3 % ниже, 
чем  сейчас. Вкладчики смело могут 
отнимать по  своим будущим вкла-
дам эти 3 %, так как банки неизбеж-
но будут сокращать ставки вслед 
за Центробанком. Причем банк дол-
жен закладывать будущее снижение 
уже сейчас, потому что снизить про-
цент после начала действия депози-
та уже не получится. Именно поэто-
му ставки в государственных банках 
намного ниже, чем ключевая. Та же 
причина и в  отсутствии высоких 

ставок по  депозитам с  длительным 
сроком. Несколько лет назад ставка 
по депозиту росла вместе со сроком 
депозита. Теперь этого и близко нет 
ни в  одном банке. Обратите внима-
ние: максимальная ставка по  сроку 
в один год или даже полгода, потом 
она снижается.

Что же делать?

Самое очевидное решение – 
успеть открыть новый депозит, пока 
ставка еще не снизилась. Очередное 
снижение произойдет, скорее все-
го, с 1 июля, время еще есть. Но это 
временное решение проблемы, мак-
симум на год. Есть другое решение: 
облигации федерального займа 
(ОФЗ), о которых мы уже много раз 
писали. Государство само дает граж-
данам альтернативный инструмент. 
Об  этом говорит успех программы 
народных ОФЗ. Россияне расхватали 
дебютный выпуск бумаг на 15 млрд 
рублей в  считанные недели, при-
шлось даже срочно готовить новый 
выпуск еще на 15 млрд. Это очень хо-
рошо, что граждане начали активно 
искать более высокую ставку по  га-
рантированным вложениям. Од-
нако не  стоит забывать, что  народ-
ные ОФЗ распространяются через 
государственные банки, которые, 
разумеется, возьмут свой процент. 
Причем процент очень высокий, ко-
миссия банков составляет от  0,5 % 
до  1,5 %. Это, мягко говоря, много. 
Комиссия брокерской компании 
за аналогичную операцию составля-
ет сотые доли процента, например 

0,05 %. ОФЗ очень давно обращают-
ся на  Московской бирже, обороты 
торгов по  ним составляют милли-
арды рублей каждый день. Причем 
торгуются выпуски с  гораздо более 
высокими ставками, чем по  народ-
ным ОФЗ. По выпускам с коротким 
сроком погашения доходность до-
стигает 9,2 % годовых, то есть почти 
полное равенство с  ключевой став-
кой. Добавим сюда возможность 
свободного пополнения и  снятия 
средств без  потери дохода – ничего 
подобного нет в  депозите или  на-
родных ОФЗ. Еще один плюс – воз-
можность купить ОФЗ с  длинным 
сроком погашения, что  позволит 
зафиксировать высокий процент 
на много лет вперед и полностью за-
щититься от  неизбежного падения 
ставок в  ближайшем будущем. Так 
что  всё просто: выбираем брокера 
по  вкусу и  начинаем зарабатывать 
в  любых условиях, на  позитивных 
и  даже на  негативных новостях 
и ожиданиях.

О финансах

Записки инвестора

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент компании 

«Унисон Капитал»

www.unisoncapital.ru 
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Ставки будут ниже – 
успеваем заработать
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, 

что на очередном заседании 16 июня ключевая ставка 

снова будет снижена. Это неизбежно приведет к новому 

сокращению банковских ставок по депозитам и кредитам. 

Что делать вкладчикам, чтобы сохранить высокую отдачу 

на свои сбережения? 

Настоящий обзор  представляет  собой  краткую  информацию о важ-

нейших финансовых  и  экономических показателях России, которые 

прямо или косвенно оценивают экономическую   стабильность  и  благо-

получие страны.

Новости
Организация экономического сотрудничества и развития улучшила 

прогноз роста ВВП России до 1,4% в 2017 г. и до 1,6% в 2018 г.

USD 56,7 руб. (+0 коп.)
Российский рубль продолжает сопротивляться негативу, поступающе-

му с сырьевых площадок. Несмотря на слабость нефти и вербальные 

интервенции представителей экономического блока правительства, 

стоимость бивалютной корзины за неделю практически не изменилась. 

Спрос на рубли обусловлен так называемыми операциями carry-trade, 

которые остаются актуальными в условиях повышенных доходностей 

ОФЗ. На международном рынке Forex евро усилил наступление на дол-

лар США: валютная пара обновила локальный максимум.

В ближайшие дни существенных изменений курса рубля не ожидается.

Нефть 49,8 USD/бар. (-1,5%)

Цены на нефть марки Brent нырнули ниже $50 за баррель на фоне 

обострения геополитической напряженности вокруг Катара. В поне-

дельник ряд арабских государств объявил о разрыве дипотношений 

с Катаром, обвинив руководство страны в поддержке терроризма. 

Участники торгов опасаются, что Катар может нарушить обязатель-

ства по заморозке добычи нефти, которые принял, пролонгировав 

соглашение ОПЕК+.   

В текущих условиях говорить о снижении волатильности на рынке 

нефти не приходится.

Индекс ММВБ 1885 пунктов (-1,2%)

Российский фондовый рынок никак не может прийти в себя и начать 

адекватно реагировать на происходящие процессы. Даже обновление 

западными индексами максимумов, стабильность курса рубля и диви-

дендный фактор пока не могут расшевелить покупателей. Впрочем, уже 

скоро ситуация должна выправиться, ведь фундаментальная недооце-

ненность отдельных «голубых фишек» видна невооруженным взглядом.

Вероятность отскока индекса ММВБ растет с каждым днем.

Акции РусГидро обыкновенные 0,84 руб. (+7,7%)
РусГидро опубликовала предварительные финансовые результаты, 

рассчитанные в соответствии с МСФО, за I кв. текущего года. Согласно 

представленным данным, выручка компании в годовом выражении сни-

зилась на 4% – до 103,3 млрд руб., показатель EBITDA вырос на 11% –  

до 30,2 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась на 25%, составив  

18,8 млрд руб. Активы компании к концу квартала превысили отметку  

в 1 трлн руб.

Несмотря на хорошую отчетность, сигналов на покупку акций компании 

пока нет.

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

 Котировки акций Уралка-

лия обновили многолетние 

минимумы. Стоит ли ждать 

разворота?

В настоящий момент сигналов 

для смены нисходящего тренда 

в акциях Уралкалия нет, причем 

как технических, так и фундамен-

тальных. Если ранее спрос на ак-

ции был обусловлен процессом 

обратного выкупа бумаг с биржи, 

то сейчас такой фактор поддерж-

ки отсутствует. Финансовые пока-

затели компании в текущем году 

снижаются: по итогам первого 

квартала существенно просела 

как выручка, так и чистая при-

быль. Дивидендная доходность 

акций Уралкалия остается нуле-

вой. Подливает масла в огонь об-

вал грунта рядом с затопленным 

рудником в Березниках. Вероят-

ность обновления локальных 

минимумов бумагами компании 

высока, так что с покупками 

имеет смысл повременить.
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Справка

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» – межрегиональная электросетевая 

компания юга Тюменской области и всего Зауралья, входит в группу компании  

ООО «Корпорация СТС». ПАО «СУЭНКО» является крупным инвестором в сфере комму-

нальной энергетики, ее филиалы действуют в Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, 

Заводоуковске, Ишиме, Шадринске. СУЭНКО надежно обеспечивает электроэнергией 

жителей, организации и предприятия Тюменской и Курганской областей. Общая протя-

женность сетей СУЭНКО составляет 36 тысяч километров, на балансе находится более  

11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций и распределительных пун-

ктов). В настоящее время на предприятии работает 3400 человек.

Памятка для детей: как не пострадать от электрического тока

Как вести себя около энергообъектов
Объясни друзьям, почему нельзя бросать 

в энергообъекты мячи, камни и т. д., ведь даже 
на  расстоянии нескольких метров можно по-
лучить удар электрическим током.

Если собираешься запустить воздушного 
змея, посмотри, нет  ли рядом воздушной ли-
нии. Играть рядом с ней нельзя, особенно запу-
скать воздушных змеев, пытаться взобраться 
на опоры или разжигать под опорами костер.

А  если вдруг ты увидишь на  проводах воз-
душного змея или планер, или другой зацепив-
шийся предмет, ни в  коем случае не  пытайся 
его снять.

Многие ребята и  взрослые любят рыбалку. 
Расскажи своим друзьям-рыбакам, что, когда 
проходишь под  проводами с  удочкой, нужно 

опустить ее ниже к земле, чтобы не коснуться 
провода и не получить удар током.

И запомни: опасно ловить рыбу рядом с лини-
ями электропередачи. К  сожалению, известны 
случаи, когда при замахе удочка касалась прово-
да и люди получали смертельные удары током.

Не  стоит ходить по  земле, держа в  руках 
включенные в сеть электроприборы, особенно 
босиком по влажной почве. Еще ты, наверня-
ка, и сам знаешь, что электричество не терпит 
соседства с водой.

Не привязывай веревки, проволоку к водо-
сточным трубам, расположенным под  элек-
тролиниями. И, конечно, ты знаешь сам, что 
ни  в  коем случае нельзя пробираться на  тер-
риторию энергообъектов, пытаться открыть 
электроустановки, заходить в  электрощито-
вые и другие электротехнические помещения.

А  теперь будь особенно внимателен: если 
ты увидел оборванные висящие или  лежащие 
на земле провода, ни в коем случае не подходи 
к  ним, не  прикасайся и  обязательно расскажи 
об этом взрослым или позвони по единому номе-
ру службы спасения 112. Не подходи к разрушен-
ным линиям электропередачи, а еще к строени-
ям и  деревьям, которых касается оборванный 
провод.

Даже если ты видел, как один или несколь-
ко человек касались висящего или  лежащего 
на земле провода, не трогай его: в тот момент, 
когда он будет у тебя в руках, может быть по-
дано напряжение. Чтобы избежать беды, лю-
бой провод нужно изначально считать нахо-
дящимся под напряжением.

Знаешь ли ты, почему опасен оборванный про-
вод? Дело в том, что по нему продолжает идти элек-
трический ток, который растекается по земле и об-
разует невидимый глазу круг радиусом 8 метров, 
попав в который, человек получит удар током.

Что делать, если заметил 
оборванный провод

1.  Не паникуй и успокойся.
2.   Прикинь расстояние в  8 метров 

от  конца оборванного провода. На  такое 
расстояние тебе нужно отойти, чтобы ока-
заться в безопасности. Если сомневаешься 
в своем глазомере, иди как можно дальше.

3.  Опасно идти в таком случае обычным 
шагом. Запомни: передвигаться нужно, 
не  отрывая ног от  земли и  друг от  дру-
га: пятка шагающей ноги, не  отрываясь 
от  земли, приставляется к  носку другой 
ноги. Порепетируй со  взрослыми и  дру-
зьями, как  отмерить на  глаз 8 метров 
и правильно выходить из опасной зоны.

4.  Когда окажешься в безопасности, со-
общи об  оборванном проводе взрослым 
или  позвони по  номеру 112. Предупреди 
прохожих об опасности.

Уважаемые взрослые! Не оставайтесь безу‑
частными, если видите ребятишек возле энер‑
гообъектов, объясните им, как  опасно элек‑
тричество. Энергообъекты ПАО «СУЭНКО» 
в  Курганской и  Тюменской областях в  соот‑
ветствии с правилами устройства электро‑
установок отмечены знаками, предупрежда‑
ющими об  опасности и  запрещающими про‑

никать на территорию объекта. Тем не менее 
каждый человек должен четко понимать, где 
на  улице таятся риски получить удар элек‑
трическим током. Напомните детям о той 
опасности, которую несет электричество, 
и расскажите о правилах поведения на улице 
и  дома, чтобы исключить угрозу поражения 
электрическим током. Пусть летние кани‑
кулы будут веселыми, спокойными и полными 
только приятных впечатлений!

Вслух
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В СУЭНКО назвали имена лучших 
энергетиков

Обращаясь к участникам соревнований, директор 
ПАО «СУЭНКО» Данил Анучин подчеркнул важ-
ность того, что «в компании во главу угла ставится 
профессионализм персонала, охрана труда, ско-
рость и качество устранения нештатных ситуаций 
при эксплуатации сетей». Отдельно Данил Ивано-
вич отметил участие трех бригад из Тюменской об-
ласти, которым было сложнее, чем остальным: если 
для зауральских подразделений СУЭНКО состяза-
ния в  профмастерстве – многолетняя традиция, 
то тюменские присоединились к ней только в этом 
году. Это филиалы Тобольский и Южный, а также 
Тюменские городские электрические сети.

Судейская комиссия оценивала профессиональ-
ные навыки каждой команды в  ходе семи этапов: 
проверка теоретических знаний; освобождение по-
страдавшего от действия электрического тока и ока-
зание первой медицинской помощи; техническое 
обслуживание разъединителя 10 кВ с  использова-
нием автогидроподъемника; замена главного ру-
бильника; замер габаритов в соседних пролетах ли-
нии электропередачи; тушение пожара; замена де-
фектного изолятора 10 кВ. По итогам соревнований 
будут разработаны рекомендации по  устранению 
ошибок и совершенствованию рабочих процессов.

В  результате напряженной борьбы первое 
место заняла бригада Западных электрических 

сетей, второе – Курганских электрических се-
тей, третье – Курганских городских электри-
ческих сетей. Также определены победители 
в номинациях: «Лучший мастер» – Сергей Ис-
томин (Курганские городские электрические 
сети); «Лучший производитель работ» – Влади-
мир Киприн (Южный филиал); «Лучший член 
бригады» – Евгений Васильев (Западные элек-
трические сети). Самым молодым участником 
соревнований оказался электромонтер Южного 
филиала Алексей Коробейников, а как самый 
опытный отмечен электромонтер Западных 
электрических сетей Владимир Дружинин.

Вслух

В Зауралье завершились сорев-

нования профессионального 

мастерства среди персонала по 

ремонту и обслуживанию распре-

делительных сетей ПАО «СУЭНКО». 

Победила команда Западных элек-

трических сетей: мастер Евгений 

Паньжин, электромонтеры Влади-

мир Дружинин, Евгений Калинин  

и Евгений Васильев.

С наступлением летних каникул 

энергетики ПАО «СУЭНКО» обра-

щаются с просьбой к родителям, 

бабушкам, дедушкам – словом, 

ко всем взрослым: пожалуйста, 

отложите на несколько минут 

свои дела и расскажите детям, 

как правильно вести себя на ули-

це, чтобы не пострадать от элек-

трического тока. Вам в помощь 

– наша памятка.
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Общественная экспертиза

Растут показатели

Поддержка кооперативного движения осу-
ществляется в Тюменской области на основе ре-
гиональной программы развития АПК на 2013–
2020  годы. По  информации заместителя губер-
натора, директора регионального департамента 
АПК Владимира Чейметова, с 2012 года выручка 
сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов увеличилась на 71,3 %. Только в 2016 году 
она составила 1 млрд 427 млн рублей (исключая 
кредитные кооперативы). В  течение года сель-
хозобъединения заготовили за  счет излишков 
личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и  крестьян-
ско-фермерских хозяйств (КФХ) 47,7 тыс. тонн 
молока, 1,7 тыс. тонн мяса всех видов, 0,4 тыс. 
тонн картофеля и овощей, 7 тонн дикоросов, две 
тонны рыбы.

На  начало этого года в  регионе действовало 
114 сельхозкооперативов. В  кооперативные вза-
имоотношения вовлечено около 25 тыс. хозяйств 
или 15 % от общего числа граждан, ведущих ЛПХ. 
«За последние пять лет количество кооперативов 
сократилось, но  это связано с их  укрупнением. 
Так проще и эффективнее вести экономическую 
деятельность», – пояснил Владимир Чейметов. 
При этом в 2016 году в области открылись восемь 
новых кооперативов.

Помимо закупа у  населения излишков про-
дукции, сельхозкооперативы помогают селянам 
в трудоемких работах, таких как заготовка и вы-
воз сена и дров, вспашка огородов, а также предо-
ставляют транспортные, ветеринарные и другие 
услуги. Отметим, что деятельностью кооперати-
вов охвачены 72 % населенных пунктов области.

Большим подспорьем стали кредитные ко-
оперативы, которые ссужают деньгами малые 
формы хозяйствования на  льготных условиях. 
Так, в 2016 году они выдали около 3 тыс. займов 
на  сумму 469,7 млн рублей. Кредиты крестьян-
ские хозяйства получают из фонда финансовой 
взаимопомощи на правах пайщиков. Сейчас сум-
марный фонд составляет около 690 млн рублей.

Говоря о задачах по развитию сельхозкоопера-
ции до  2020  года, Владимир Чейметов выделил 
следующие плановые показатели: охват коопе-
рацией 90 % сельских территорий Тюменской 
области, увеличение фонда финансовой взаимо-
помощи до 1 млрд рублей, увеличение выручки 
кооперативов за  реализованную продукцию 
до 1,5 млрд рублей.

Добровольно-принудительное участие

Впрочем, несмотря на  растущие показатели, 
у  кооперативного движения в  Тюменской об-
ласти хватает проблем. Так считает доцент ка-
федры экономики, организации и  управления 
АПК Государственного аграрного университета 
Северного Зауралья (ГАУСЗ) Ольга Кириллова, 
которая совместно с  коллегами провела специ-
альное исследование.

Она отмечает, что одним из важнейших прин-
ципов, обеспечивающих успешную работу и раз-
витие кооперативов, остается добровольное уча-
стие. Между тем из 60 опрошенных участников 
кооперативного движения в регионе лишь 8 за-
явили, что  пришли в  кооператив (или  создали 
его) по  личной инициативе. Остальные ответы: 
по  инициативе федеральных и  региональных 
властей, при  поддержке организаций и  т. д. 
«А  ведь мотивированы на  конечный результат 
только те, кто идут в кооперацию по личной ини-
циативе», – подчеркивает Ольга Кириллова.

Следующий принцип – принцип экономиче-
ской выгоды – также не выражен. «Механизмы 
и  объемы контроля за  средствами не  увязаны 
с  размером вложенного в  кооператив капитала. 
При  выходе из  кооператива участник не  имеет 
возможности продать свою долю по  рыночной 
цене. Ему возвращается только пай, который 
не включает сумму отчислений от прибыли в не-
делимые фонды», – сетует Ольга Кириллова.

Наконец, проблемой является доступность 
информации о  преимуществах объединения 
в кооператив. «Попробуйте задать в поисковике 
запрос «областной кооператив». Вам выдадут 
ссылку на  сайт облкооператива, но  она будет 
недоступна», – рассказывает представитель 
ГАУСЗ. По  ее данным, 89 % опрошенных участ-
ников грантовой поддержи «Начинающий 
фермер» (потенциальные члены кооперативов) 
ответили, что  получили информацию от  спе-
циалистов в  районной администрации устно 
в  личной беседе. Еще  9 % – от  действующих 
участников программы, и только 2 % – из СМИ 
и интернет-ресурсов.

Угроза для кредитных кооперативов

Кредитные сельхозкооперативы оказывают 
существенную поддержку пайщикам, помогая 
им закупить скот, подготовиться к посевной и т. д. 
Между тем в связи с изменениями правил Банка 
России, их существование поставлено под угрозу, 
считает директор кредитного потребительского 
кооператива «Тюмень» Галина Макарова.

Проблема заключается в  существенном ро-
сте штрафов за  непредоставление информации 
в  Банк России. По  мнению Галины Макаровой, 
установленная норма не  учитывает соразмер-
ность допущенных нарушений между неболь-
шим кредитным кооперативом и  крупным бан-
ком. Так, в случае задержки хотя бы на один день 
отчета о денежных операциях, штраф составляет 
от 500 до 700 тыс. рублей. А задержка может быть 

обусловлена небольшой ошибкой в  отчете, на-
пример несоблюдением трех знаков после запя-
той в десятичной дроби хотя бы в одном случае. 
Тогда отчет не  принимается контролирующей 
организацией.

Галина Макарова обратилась к депутатам Тю-
менской областной думы с  просьбой подгото-
вить законодательную инициативу, согласно ко-
торой штраф для кредитных кооперативов был 
бы снижен до 50–150 тыс. рублей. Ее поддержал 
парламентарий Николай Бабин, который при-
звал коллег подготовить законопроект во время 
осенней сессии. «Банк России взял их под колпак. 
Если мы не вмешаемся, работа кредитных коопе-
ративов просто остановится», – заявил он.

От потребления – к заготовке

В регионе в основном действуют потребитель-
ские кооперативы, а необходимо создавать заго-
товительные, которые принимали  бы у  населе-
ния излишки молока, мяса, овощей, ягод, грибов, 
уверен Николай Бабин.

«Малые формы хозяйствования не  могут по-
пасть в  сетевые магазины. А  вот кооперативы, 
имея хорошую базу, могли  бы перерабатывать 
продукцию, принятую у населения, и поставлять 
в  гипермаркеты. Заходишь в  сельский магазин 
– лежит сало, но не  наше, а  омское, краснодар-
ское… Где наша сельская кооперация?» – возму-
тился депутат.

Кроме того, он предлагает установить для раз-
вивающихся кооперативов налоговые льготы, 
субсидировать процентные ставки по кредитам, 
помочь в техническом обеспечении. «В прошлом 
году, когда мы принимали бюджет, в программу 
господдержки заложили статью «Приобретение 
холодильного оборудования для  охлаждения 
молока для  кооператоров». За  год повысились 
и качество, и объемы, и цена сданного молока», 
– пояснил он.

«Да, у  нас принята программа до  2020  года, 
но  очевидно, что  она уже нуждается в  измене-
ниях и поправках. Вновь создаваемым коопера-
тивам необходимы льготы по оплате за энергию, 
газ, топливо. Это поможет им встать на  ноги. 
Затраты большие, но мы должны пойти на этот 
шаг, иначе потеряем кооперацию», – считает Ни-
колай Бабин.

Еще  одно необходимое условие – усиление 
связи кооперативов с населением. По словам Ни-
колая Бабина, большинство сдатчиков продук-
ции не являются членами кооператива. В итоге 
не  контролируются денежные потоки. «Между 
тем в Липецкой области, например, все сдатчики 
входят в кооператив, являются его пайщиками», 
– рассказал депутат.

За  заимствование передового опыта других 
регионов в развитии сельхозкооперации выска-
залась и  депутат Тамара Казанцева. «У  нас 114 
кооперативов, а в  Липецкой области – 850. Не-
обходимо организовать рабочую поездку, чтобы 
поучиться у  коллег», – заметила она. Впрочем, 
по  заявлению Владимира Чейметова, большин-
ство предприятий в Липецкой области – мелкие 
и не всегда эффективные.

Ученье – свет

Сибирская масляная кооперация зароди-
лась в  XIX  веке, как  это не  парадоксально, 
в библиотеках. Об этом напомнил участникам 
круглого стола заместитель председателя ко-
митета по  аграрным вопросам и  земельным 
отношениям облдумы Виктор Рейн. «Мест-

ная интеллигенция выписывала журналы, 
научную литературу о  кооперации, в  ученой 
среде шли диспуты с привлечением предпри-
нимателей. И когда Транссиб построили, люди 
уже были готовы и  психологически, и  теоре-
тически», – рассказал он.

По  его мнению, методологическую основу 
сельхозкооперации необходимо преподавать и 
в ссузах, и в аграрном университете. «А то мы го-
ворим о преимуществах кооперации, но не объ-
ясняем, что  это такое», – подчеркнул Виктор 
Рейн. Более того, считает он, с сельхозкоопераци-
ей необходимо увязать программу «Агропоколе-
ние», которая реализуется в школах региона.

Но основной тезис Виктора Рейна – уровень гос-
поддержки сельхозкооперации, и  АПК в  целом 
должен быть значительно выше, чем сегодня. Он 
призвал коллег вернуться к  вопросу при  работе 
над  бюджетом области на  2018  год. Необходимы 
и изменения в Налоговый кодекс. В частности, де-
путат предлагает исключить из налогооблагаемой 
базы сельхозпредприятий все виды господдержки.

«Перед нами историческая миссия по обеспече-
нию продуктами питания не только внутреннего 
рынка, но и Европы, где растет спрос на экопродук-
ты. И у нас есть великолепный шанс встать на ноги. 
Тем более что наш регион в этом отношении вы-
годно отличается от многих, потому что уровень 
подержки АПК на протяжении последних семи лет 
в Тюменской области не опускался ниже 5 мрлд руб- 
лей», – заявил Виктор Рейн.

Модератор круглого стола, председатель комите-
та по аграрным вопросам и земельным отношениям 
Владимир Ковин предложил участникам напра-
вить ему свои предложения по развитию коопера-
тивного движения до  1 июля. Ожидается, что  по-
правки к  региональной программе будут рассмо-
трены на сентябрьском заседании комитета, а затем 
и на общем собрании Тюменской областной думы.

Иван Чупров

Сельхозкооперация: лучше хором
На рубеже XIX – ХХ веков сель-

хозкооперация позволила 

местным крестьянам и купцам 

не только обеспечить продукци-

ей внутренний рынок, но и выйти 

за пределы страны. Известно, 

что ишимское сливочное масло 

предпочитала английская коро-

лева. Тому, как помочь коопера-

тивам достичь былых высот, был 

посвящен круглый стол, про-

шедший в Тюменской областной 

думе. «Вслух о главном» расска-

зывает о нем в рамках совмест-

ного с региональным парла-

ментом проекта «Общественная 

экспертиза».

В случае задержки хотя бы на один день отчета о денежных 
операциях, штраф составляет от 500 до 700 тыс. рублей. 

А задержка может быть обусловлена небольшой ошибкой в 
отчете, например несоблюдением хотя бы в одном случае 
трех знаков после запятой в десятичной дроби. Тогда от-

чет не принимается контролирующей организацией.
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Телеком осторожно смотрит на 5G 
и Big Data

Минкомсвязи хочет
Минкомсвязи намерено к 2024 году охватить 5G 

(пятое поколение сети мобильной связи, где ско-
рость передачи данных доходит до 25 Гбит / с про-
тив 1Гбит / с у 4G) все города России с населением 
от 300 тыс. жителей. При этом достичь показателя 
планируется за счет частных инвестиций – рос-
сийских и зарубежных, рассказал министр связи 
и  массовых коммуникаций Николай Никифо-
ров, выступая на форуме на круглом столе.

Объясняя целесообразность внедрения 
нового поколения связи, он заявил, что  ско-
ро проникновение 4G достигнет «миллионов 
устройств», и ни  одна из  существующих сетей, 
кроме 5G, не  справится с  запросами будущего. 
«В этих условиях, особенно когда на устройства 
будут возлагаться многие важные задачи, в том 
числе для  жизни, здоровья и  безопасности на-
ших граждан, ни 4, ни 3, ни какое-либо другое 
G не справится с нагрузкой. Например, с беспи-
лотным транспортом», – пояснил министр.

Он подчеркнул, что  роль государства в  раз-
витии сетей нового поколения должна заклю-
чаться лишь в  общем регулировании отрасли, 
подготовке кадров и иногда – в стимулировании 
исследований и разработок.

Мобильные операторы не спешат

Гендиректор Tele2 Сергей Эмдин заявил, что 
на пороге запуска сети нового поколения отрасль 
находится в сложных условиях, и спешить с ее вне-
дрением не стоит. «И курс доллара не очень выго-
ден для нас, и рост в отрасли практически прекра-
тился. В принципе, мы сейчас не нуждаемся в том, 
чтобы сломя голову внедрять 5G. Да, это интерес-
ная технология, но для того, чтобы она стала массо-
вой в ближайшие годы, операторам и государству 
нужно скоординировать усилия и обеспечить рен-
табельность», – считает Сергей Эмдин.

Он подчеркнул, что  одно из  препятствий 
для  внедрения – необходимость расчистки ча-
стот устаревших типов связи. «Если мы понима-
ем, что нужно сократить издержки на разверты-
вание сетей, то приемлемые частоты в 700–800 
МГц сегодня во  многом заняты другими поль-
зователями, которые не поддерживают перспек-
тивные технологии», – заявил Сергей Эмдин. 
В  ответ Николай Никифоров обещал посодей-
ствовать в решении этого вопроса.

Президент Ростелекома Михаил Осеевский 
обратил внимание, что  пока для  сети 5G нет 
установленных международных стандартов, 
и пользователи не готовы платить за новое поко-
ление связи: «Расходы домохозяйств не  растут. 
Наши люди не  готовы массово тратить деньги 
на многие из тех сервисов, которые мы с вами об-
суждаем. Я пока не вижу пользователей, которые 
в состоянии заплатить за сеть нового поколения, 
но это не значит, что мы все вместе не должны 
этим заниматься».

Дороже только «пакет Яровой»

Другой претензией со  стороны мобильных 
операторов стала стоимость проекта. Так, 
гендиректор МегаФона Сергей Солдатенков 
сказал, что оператор не намерен обеспечивать 
ковровое покрытие 5G, поскольку есть более 
важные и  затратные проблемы, например так 
называемый «пакет Яровой». «Через год он за-
работает в  полную силу, а  пятое поколение 
можно и отложить. Да, по новым законам много 
вопросов, но мы понимаем, что их нужно вы-

полнять. Это безопасность людей», – убежден 
Сергей Солдатенков.

Он предложил: если средств на  реализацию 
новых законодательных норм у мобильных опе-
раторов не хватит (по разным оценкам затраты 
на  реализацию пакета законов составят около 
4,5 трлн рублей, тогда как выручка мобильных 
операторов за 2016 год – 1,6 трлн рублей), то не-
обходимо «зашивать» в  тариф своеобразный 
«налог на безопасность» – от 1 до 3 %. «Если мы 
пойдем по этому пути, у нас останутся средства 
и для  развития пятого поколения», – пояснил 
свою позицию Сергей Солдатенков.

Однако Николай Никифоров считает, что «па-
кет Яровой» не должен стать тормозом в разви-
тии 5G в России. «Никакой прямой связи нет. На-
ша задача состоит в том, чтобы сбалансировать 
влияние законов на  отрасль. Работа идет, хотя 
это и непростой диалог. Он ведется в том числе и 
с правоохранительными органами. У нас 35 тыс. 
операторов связи, из них большинство – малень-
кие компании, которые точно так же попадают 
под  действие законодательства и  его регулиро-
вания. Мы должны думать в том числе и о них», 
– пояснил министр связи.

Нужен ли инфраструктурный 
оператор

Ростелеком оценивает затраты на  проник-
новение 5G в  малые города примерно в  1 трлн 
рублей. Но  спрос на  новую сеть в  ближайшее 
время останется слабым. Поэтому Ростелеком 
предложил создать на  базе компаний сотовой 
связи единого инфраструктурного оператора, 
чтобы реализовать задачу министерства было 
дешевле и проще. «Важно прийти к пониманию, 
что  инфраструктуру надо создавать вместе. 
И эта тема мне кажется правильной. Думаю, по-
добное станет возможным уже через несколько 
лет», – предположил он.

С ним согласился и Сергей Эмдин. По его мне-
нию, создание такого оператора финансово раз-
грузит компании. «Но 5G в любом случае будет 
дороже. Издержки бизнеса нужно компенсиро-
вать», – считает он.

На  это президент МТС Андрей Дубовсков 
заявил, что  система государства в  государстве 
не была и не будет эффективной. «Надо удешев-
лять новый вид связи, согласен. Но 5G потребует 
размещения базовых станций через каждые 100 
метров. Какого инфраструктурного оператора 
мы должны создать, чтобы повесить базовые 
станции на  стене каждого дома? Ростелеком, 
который является монополистом в регионах?» – 
возразил Андрей Дубовсков.

Он напомнил, что  операторы могут исполь-
зовать сети друг друга для обеспечения связью 
своих абонентов, не  создавая никакой над-
стройки. «Половина сетей построена нами вме-

сте с Билайном, другая – с Веоном. И мы также 
используем их  сети, кооперируемся. Не  важно, 
сколько платформ и как это называется», – по-
дытожил Андрей Дубовсков.

Большие данные надо регулировать

Что  касается Big Data, то  эта сфера, помимо 
«окна» в  цифровую экономику, представляет 
собой угрозу частной жизни. О  пользователях 
собирается огромный массив информации. Из-
за  этого очень важно создать законодательную 
базу и  определить, какой орган будет осущест-
влять государственный надзор в сфере Big Data 
и  следить за  выполнением законодательства, 
заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров 
на форуме в ходе панельной сессии, посвящен-
ной большим данным.

Он отметил, что законодательная база при этом 
должна защищать тайну частной жизни пользо-
вателей, их персональные данные. «Значительное 
число интернет-компаний предоставляют серви-
сы бесплатно, но при этом забирают наши поль-
зовательские данные. Этот момент ставит вопрос 
о том, как это все должно регулироваться», – при-
вел пример глава Роскомнадзора.

Он предложил совместно с  бизнес-сообще-
ством и с четким пониманием того, что считать 
большими данными, разработать нормы, кото-
рых ни в России, ни в мире пока нет. «Необходи-
ма правовая унификация подходов к обработке 
пользовательских данных, к  условиям их  хра-
нения, передачи и  вторичного использования. 
Наконец, необходимо учитывать, что  большие 
данные – это большие возможности. И подходы 
к регулированию этой сферы государству нужно 
писать совместно с бизнес-сообществом. Причем 
не только с компаниями, которые обрабатывают 
и генерируют большой объем пользовательских 
данных, но и с теми, кто данные использует», – 
пояснил чиновник.

Андрей Дубовсков при  этом выразил опа-
сение, что  излишнее регулирование Big Data 
может погубить рынок. А  Михаил Осеевский 
предложил представителям госсектора уже сей-
час подумать над созданием «информационного 
суверенитета» России.

«Есть еще  одна неурегулированная тема: 
кто  является собственником информации, ко-
торая генерируется машинами? Если мы возь-
мем работающие в  стране станки, то  увидим, 
что  данные об их  деятельности регулярно ухо-
дят за границу в целях нормального сервисного 
обслуживания. Нам предстоит ответить на  во-
прос: должен ли быть информационный сувере-
нитет у стран, в данном случае у России, на эту 
информацию или нет. С учетом того, что объем 
информации будет накапливаться лавинообраз-
но, тема требует четкого законодательного уре-
гулирования», – убежден Михаил Осеевский.

Член экономического совета при  президен-
те Алексей Репик указал на  то, что  продукты 
и  оборудование, созданные на  основе Big Data, 
помогают одновременно предпринимателям, 
государству и потребителям. Они, предоставляя 
удобный сервис и  гарантированный спрос, по-
зволяют выводить малый бизнес из тени на ос-
нове цифровой экономики.

При  этом подобные технологии очень силь-
но и быстро меняют деловую среду. Закон, обя-
зывающий предпринимателей устанавливать 
онлайн-кассы, окажет положительный эффект 
при переходе на новый тип экономики: от клас-
сической экономики больших предприятий 
к цифровой экономике больших данных.

Мстислав Письменков

Фото пресс-службы губернатора

Эксперты телеком-отрасли 

обсудили на прошедшем с 1 по 

3 июня Петербургском междуна-

родном экономическом форуме 

вопросы развития сети 5G в 

России и регулирования сбора и 

обработки больших данных.

Наши на форуме

Участие в Петербургском международ-

ном экономическом форуме приняла 

делегация Тюменской области во главе 

с губернатором Владимиром Якушевым. 

Правительство области заключило ряд 

соглашений о сотрудничестве: с двумя 

регионами России, четырьмя компаниями 

и одной общественной организацией.

Так, с Роснефтью подписана «дорожная 

карта» по включению предприятий реги-

она в программу импортозамещения ком-

пании, а также соглашение о социальной 

политике Роснефти на территории Тюмен-

ской области. С Транснефтью и Минпром-

торгом – специальный инвестконтракт, 

предполагающий создание производства 

оборудования для эксплуатации, обслу-

живания и ремонта объектов магистраль-

ных трубопроводов на базе Тюменского 

ремонтно-механического завода. Завод 

заработает к 2020 году. С компанией SAP – 

о сотрудничестве для развития цифровых 

технологий в здравоохранении, управ-

лении регионом, а также в образовании 

и сфере инноваций.

Для устранения цифрового неравенства 

Тюменская область, Ростелеком и Мин-

комсвязь заключили трехстороннее 

соглашение. Одно из главных направлений 

сотрудничества – обеспечение равных 

возможностей для всех жителей региона 

в использовании современных услуг связи, 

включая высокоскоростной доступ в ин-

тернет. В соответствии с государственным 

контрактом об условиях оказания универ-

сальных услуг связи Ростелеком обеспечит 

точки доступа в интернет со скоростью 

не менее 10 Мбит / с в малонаселенных 

пунктах с численностью населения 250-500 

человек.

Также правительство Тюменской области 

заключило соглашения о сотрудничестве 

с Чувашией, Кабардино-Балкарией и 

с Агентством стратегических инициатив.
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Докопались

Уведомительный порядок

Систему, позволяющую обеспечить принцип 
одного окна для организаций, намеревающих-
ся проводить земляные работы, представил за-
меститель главы администрации Тюмени Мак-
сим Афанасьев. Главное новшество заклю-
чается в  том, что  теперь предприятия смогут 
действовать в уведомительном порядке, доста-
точно проинформировать управу о намерении 
провести работы не менее чем за день до их на-
чала. Максим Афанасьев напомнил, что каждое 
предприятие должно обучить сотрудников ра-
боте по новой схеме.

В  первое время система будет действовать 
в  тестовом режиме. Затем администрация го-
рода учтет замечания компаний, участвующих 
в  процессе, и в  случае необходимости усовер-
шенствует механизм. Предполагается, что  та-
кой подход существенно сократит проведение 
любых земляных работ и, как следствие, снизит 
сроки технологического присоединения объек-
тов к инженерным сетям.

Штраф за яму

Руководитель управы Восточного администра-
тивного округа Тюмени Владислав Черкашин 
сообщил, что  всего с  15 октября 2016  года по   
15 апреля 2017  года на  территории города вы-
полнено и  восстановлено в  зимнем варианте  
1 тыс. 611 раскопок. «Тепло Тюмени» осуще-
ствило 1 тыс. 18 раскопок, Тюмень Водоканал 
– 290, СУЭНКО – 221, УТСК – 44. Прочие орга-
низации сделали 38 раскопок. 1 июня – день, 
когда согласно действующим требованиям все 
зимние раскопки должны быть восстановлены 
в летнем варианте.

По  словам Владислава Черкашина, восста-
новлено 1 тыс. 543 раскопки, не восстановлено 
– 67. Из  сетевых компаний хуже всего с  этой 
работой справилось «Тепло Тюмени», которое 
не  восстановило 59 раскопок. Среди других: 
Тюменская домостроительная компания, ко-
торая прокладывала сети к строящемуся мик-
рорайону Ожогино вдоль улицы Народной; 
УК «Управдом», которая не завершила работы 
на одной их своих дворовых территорий.

Владимир Черкашин подчеркнул, что везде, 
где земляные работы касались проезжей части, 
раскопки восстановлены. Зимой верхний слой 
дорожной одежды восстанавливали холодным, 
горячим и литым асфальтобетоном, тротуары – 
фракционным щебнем.

В ходе земляных работ, по словам Владисла-
ва Черкашина, рабочие допускали нарушения 
действующих правил. Например, не огражда-
ли места работ, производили их без разреше-
ния или с разрешением, срок которого истек, 

а также засыпали песком или грунтом зеленые 
насаждения.

Административные комиссии управ рассмо-
трели в  этом году 57 дел о  нарушениях благо-
устройства. Сумма штрафов составила 1 млн 
424 тыс. рублей, взыскано – 1 млн 10 тыс. руб-
лей. Для  сравнения: за  весь 2016  год рассмо-
трено 73 дела, сумма наложенных штрафов со-
ставила 3 млн 727 тыс. рублей, а  взысканных –  
2 млн 682 тыс. рублей. «Это показывает, что мы ста-
ли работать лучше», – сказал Владислав Черкашин.

Он поблагодарил сетевые организации за со-
вместную работу. «Мы провели неформальный 
обмен мнениями о том, какая из сетевых орга-
низаций на  фоне своих коллег выглядит луч-
ше. Единый взгляд всех четырех управ: самая 
высокая культура работы – в  УТСК. На  фоне 
большого количества раскопок у  других ком-
паний УТСК находится в  выигрышном поло-
жении. Кто лучше среди прочих, мнения разде-
лились. Голоса поделили Тюмень Водоканал и  
СУЭНКО», – пояснил Владислав Черкашин.

Итоги не впечатляют

По мнению Максима Афанасьева, итоги вос-
становления благоустройства – не самые впе-
чатляющие. «Беспрецедентный случай, когда 
к 1 июня мы имеем более 60 невосстановлен-
ных раскопок. Это говорит о том, что внутрен-
ние процессы в сетевых компаниях дают сбои. 
Погода не мешала. Возникает вопрос: неужели 
так легко прощаться со средствами, когда бу-
дет наложен штраф? Штраф для юридических 
лиц – до 100 тыс. рублей», – напомнил он.

Главный инженер компании «Тепло Тюме-
ни» Евгений Мурзин пояснил, что в этом году 
проведены испытания тепломагистралей мак-
симальной температурой теплоносителя. Из-
за  этого число раскопок увеличилось. Кроме 
того, задолженность потребителей перед ком-
панией составляет 1,1 млрд рублей. Это не по-
зволило своевременно рассчитаться за работу 
с  подрядной организацией, которая занята 
ликвидацией раскопок. Плюс ко  всему, оста-
ется не  восстановленным благоустройство 
во  дворах, где автомобили мешают проезду 
спецтехники.

Максима Афанасьева такой ответ не устро-
ил. Он напомнил, что  администрация города 
совместно с  ГИБДД разработала регламент 
эвакуации машин и довела его до всех сетевых 
компаний. Это позволяет без проблем достав-
лять спецтехнику на  место работ, чем  актив-
но пользуется, например, компания «Тюмень 
Водоканал».

Притча об опресовках

Заместитель главы городской администра-
ции Павел Перевалов предостерег тепло-
снабжающие компании: не  следует невосста-
новленное благоустройство на  месте зимних 
раскопок объяснять проведением опрессовок. 
«Я хотел  бы попросить перестать все возмож-
ные проблемы, которые возникают, списывать 
на  температурные испытания, – сказал он. 
– Опрессовки уже стали притчей во  языцех. 
Призываю не  оправдывать ими недоработки. 
К счастью, мы можем констатировать, что сбой 
не системный, так как он произошел не во всех 

организациях. Это конкретная недоработка 
конкретных людей».

Также Павел Перевалов отметил, что  адми-
нистрация Тюмени и сетевые компании, кото-
рые производят раскопки, должны находиться 
в  диалоге по  поводу технологий и  подходов, 
которые применяются при  восстановлении 
раскопок. Заместитель главы администрации 
подчеркнул, что  если эти подходы не  устра-
ивают сетевиков, то их  можно пересмотреть. 
Сам вопрос был вызван тем, что качество вос-
становительных работ администрацию порой 
не  устраивает. Сетевые компании проводят 
благоустройство на месте некоторых раскопок 
по нескольку раз.

Максим Афанасьев в качестве примера при-
вел раскопку на  улице Ленина, 4. «Это просто 
песня! Образец того, как не  стоит вести рабо-
ты», – сказал он. Ликвидировать раскопку здесь 
пришлось неоднократно, потому что  качество 
всякий раз оказывалось недопустимым. Мак-
сим Афанасьев поручил руководителям управ 
административных округов города лично 
контролировать восстановление благоустрой-
ства, когда раскопки проводят на  важнейших 
улицах Тюмени, не  передавая этот вопрос 
подчиненным.

Большой ремонт на Ленина

Что касается улицы Ленина на участке от ули-
цы Красина до  Вечного огня, то  ее капитально 
отремонтируют в этом году, заверил главный ин-
женер Уральской теплосетевой компании Айдар 
Ильясов. УТСК запланировала провести здесь 
ремонт и замену труб. Предполагается, что на вре-
мя работ будет организовано двустороннее ревер-
сивное движение по  улице Республики. Проект 
уже находится на согласовании.

Максим Афанасьев призвал подойти к  рабо-
там комплексно. «У нас нет морального права не-
сколько раз заходить на эту улицу с какими-либо 
работами. Скоро состоится совещание со  всеми 
владельцами коммунальной инфраструктуры. 
Поэтому прошу подготовить объективную ин-
формацию о техническом состоянии сетей в этом 
месте и  планах их  ремонта», – сказал Максим 
Афанасьев. По его словам, если все компании про-
ведут ремонт своих сетей одновременно, то смо-
гут на этом сэкономить.

Максим Афанасьев заявил, что  улица Ленина 
в 2018 году должна быть сделана так, чтобы стояла 
15–20 лет без раскопок. А Павел Перевалов под-
черкнул, что  администрация Тюмени уже дого-
ворилась взаимодействовать с  коммунальщика-
ми и планировать все мероприятия. Все работы, 
по его словам, должны попасть в единый сводный 
план.

Иван Литкевич

Фото пресс-службы городской администрации

Городские власти провели заседание по вопросам восстановления 

благоустройства на месте раскопок в Тюмени. На встречу с за-

местителями главы городской администрации и руководителями 

городских управ пригласили представителей всех тепло-, водо- и 

энергоснабжающих организаций. Разговор получился жесткий и 

откровенный. До 1 июня в городе должны были ликвидировать все 

ямы на месте коммунальных ремонтов. Как оказалось, не везде ком-

пании справились со своими обязательствами. 

Максим Афанасьев в качестве примера привел раскоп-
ку на улице Ленина, 4. «Это просто песня! Образец того, 
как не стоит вести работы», – сказал он. Ликвидировать 
раскопку здесь пришлось неоднократно, потому что каче-
ство всякий раз оказывалось недопустимым.
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Нелюбовь
Субъективно

Летний отдых детей будет 
максимально полезным
В Международный день защиты детей на Цветном 

бульваре состоялось открытие лагерей дневного пре-

бывания. 

В честь этого праздника директор де-
партамента по  спорту и  молодежной 
политике администрации Тюмени Ев-
гений Хромин провел для маленьких 
тюменцев массовую зарядку и  рас-
крыл планы на предстоящее лето. 

«Начинается работа всех лагерей 
при  учреждениях общего, дополни-
тельного образования и  культуры. 
Большое количество детей охвачено 
этим видом летней занятости. Кро-
ме пришкольных, начинают работу 
палаточные лагеря, продолжают де-
ятельность все  досуговые площадки 
со  спорторганизаторами. В  прошлом 
году мы  вступили в  проект «Лето 
со спортом», благодаря которому око-
ло пяти тысяч детей попробовали 
себя в  таких видах, как  лапта, регби, 
картинг, туризм, танцевальный спорт. 
В этом году мы хотим добавить дартс, 
гандбол, футбол и  шахматы. Пред-
ставители федераций будут выезжать 
в лагеря и знакомить детей с разными 
видами спорта, – рассказал Евгений 
Хромин. – В этом году будет реализо-
ван новый проект «Тюменское лето», 
согласно которому на  протяжении 
трех месяцев по  всему городу будут 
работать интерактивные площадки. 
На каждой можно выполнять опреде-
ленные задания и накапливать баллы, 
так  называемые мили. На  крупных 
городских мероприятиях набранные 
баллы можно будет обменять на  по-
дарки, в том числе на школьные при-
надлежности и  рюкзаки. И таким 

образом ребенок сможет внести свой 
вклад в  формирование школьного 
портфеля к новому учебному году».

Как сообщили в пресс-службе го-
родской администрации, насыщен-
ная программа лагерей дневного 
пребывания привлекает родителей, 
заинтересованных в занятости своих 
чад  во  время каникул, отсюда и  бы-
страя наполняемость смен. Это  под-
твердила учитель школы № 48 Татья-
на Чебаева: «В нашей школе лагерь 
будет работать два  месяца – июнь 
и  июль. Обе  смены уже  заполнены 
до отказа. Основная часть деток при-
ходит к нам отдыхать. Мы занимаем-
ся с ними различными видами спорта 
и  творчества, ездим на  экскурсии, 
ходим в кино, всячески стараемся раз-
нообразить их  досуг, и  им это  очень 
нравится. Кроме того,  на базе нашей 
школы работает трудовой лагерь 
для  подростков, вакансии в  котором 
также очень быстро были закрыты».

Вслух
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В  Челябинске сначала разрешили 
провести фестиваль красок Холи, 
а потом вдруг передумали. Что имен-
но стало причиной отмены этого 
безобидного праздника, не  говорят, 
но мы-то с вами понимаем, что раз-
говоры о  его чуждости и  безуслов-
ном вреде ведутся уже давно, и  это 
неспроста. То есть кто-то решил, что 
в желании радоваться и кидаться ме-
шочками с краской затаилась угроза. 
В первую очередь для детей, потому 
что  именно они составляют основ-
ную часть участников подобных 
фестивалей.

И  вот приходят эти челябинские 
дети к  ТЦ, около которого должен 
был состояться фестиваль, а  его 
там нет. Одни полицейские «бобики» 
с  непреодолимым желанием обеспе-
чить безопасность. А мешочки с кра-
сками уже куплены. И повеселиться 
очень хочется. Что  же делать? Челя-
бинские дети оказались настолько 
суровы, что на фестивале красок Хо-
ли начали кидаться красками не друг 
в друга, а в полицейские машины. Да 
еще и попинали их от души, сканди-
руя: «АУЕ! АУЕ!».

Произошедшее в  Челябинске по-
лучило широкую огласку в  СМИ. 
И  те, с  кого начали за  него спраши-
вать, стали задаваться вопросами: 
что за  АУЕ такое? И  внезапно все 
эти депутаты, чиновники, поли-
цейские осознали, что  существует 
какая-то иная реальность, о которой 
они ничего не знают. И «ауели», когда 
начали узнавать, что это такое.

АУЕ (арестантский уклад един) – 
система так называемых «понятий» 
с  явным криминальным уклоном, 
в  соответствии с  которой пацаны 
«на  воле» чтят воровские понятия, 
скидываются на общак, чтобы помо-
гать тем, кто  чалится, подчиняются 
старшакам и  мечтают о  том, чтобы 
загреметь в тюрягу, ибо это среди па-
цанов почетно.

Нечто подобное уже наблюдалось 
в 1990-е. Тем, чей подростковый воз-
раст пришелся на  эти годы, не  на-
до объяснять, что  такое «понятия», 

почему надо говорить не  «спасибо», 
а  «благодарю» и чем  грозит сказан-
ное не тому человеку слово «спраши-
вать» вместо слова «интересоваться».

То  есть, понимаете, защищали 
от  невинных красок Холи, которые 
пропагандируют добро, любовь 
и  счастье, а  оказалось, что  настоя-
щую опасность прощелкали. Имен-
но прощелкали. Поищите в соцсети 
«ВКонтакте» сообщества по  запро-
су АУЕ. «Синие киты» покажутся 
вам бабочками по  сравнению с  тем, 
что такое АУЕ и во что оно грозит вы-
литься в ближайшем будущем.

Что  же касается «синих китов», 
в  которых сегодня многие видят ос-
новную угрозу для  детей, то с  ними 
тоже не  все так просто, как  кажет-
ся на  первый взгляд. Упоминание 
«групп смерти» в  СМИ свели к  ми-
нимуму. При очередной трагической 
гибели подростка всячески намекают 
на его принадлежность к этим груп-
пам, но  открытым текстом не  гово-
рят. Статистики, которая  бы обри-
совала ситуацию с  «китами» и  до-
казала, что  процент самоубийств, 
связанных с «группами смерти», дей-
ствительно высок, нет. А та информа-
ция, которая все-таки до нас доходит, 
говорит, что процент ничтожный.

И вот буквально на днях в качестве 
реакции на таинственных «синих ки-
тов» принимается закон об  ужесто-
чении наказания за доведение до са-
моубийства. В нем перечислены дей-
ствия, которые могут довести под-
ростка до самоубийства. Это угрозы, 
шантаж, психологическое давление, 
издевательства, уговоры, рассказы 
о способах самоубийства и т. д. И на-
правлен этот закон в первую очередь 
именно против администраторов 
«групп смерти». Но только  ли они 
главные виновники того, что подро-
сток решил расстаться с жизнью?

Ведь он ищет, находит или просто 
случайно натыкается на эти темати-
ческие группы в соцсетях не потому, 
что они такие привлекательные, ему 
нечем заняться и  все, о чем  он меч-
тает, это уйти из  жизни. Вовсе нет. 
Ему просто надоело жить в  атмос-
фере тотального игнора и  нелюбви, 
над  созданием которой изрядно по-
трудились его собственные родители 
в первую очередь.

Я  почему так уверенно обвиняю 
родителей – вы почитайте памятки, 
которые стали раздавать на  тайных 
родительских собраниях в  школах. 
Что написано в разделе «Как понять, 
что ребенок имеет отношение к груп-
пам смерти»? Он поздно ложится 
и  рано встает, в  связи с  этим не  вы-
сыпается, у  него появились порезы 
на руках, он стал закрытым и нелю-
димым и  т. д. То  есть это настолько 
очевидные вещи, которые и без  вся-
ких инструкций бросились бы в гла-

за любому нормальному родителю, 
у  которого налажен контакт с  соб-
ственным ребенком. Но  раз такие 
инструкции выпускают, значит, есть 
родители, которые самостоятельно 
увидеть такие изменения в  своем 
чаде не в состоянии. Поэтому я даже 
не знаю, кто больше виноват в дове-
дении до самоубийства: администра-
торы «групп смерти» или  родители, 
чья нелюбовь убивает похлеще любо-
го «синего кита».

Причем нелюбовь эта не  локаль-
ная. Она в  масштабах страны. Не-
сколько дней назад на  Арбате со-
трудники полиции довольно жестко 
свинтили мальчика 9  лет, который 
читал отрывок из «Гамлета». И ника-
кие объяснения вроде того, что маль-
чик, мол, таким образом деньги 
зарабатывал, а на  Арбате это запре-
щено, что  рядом не  было законных 
представителей, хотя на  самом деле 
были, что полицейские в количество 
трех человек просто выполняли свою 
работу, никогда не убедят меня в том, 
что единственным возможным вари-
антом было довести ребенка до исте-
рики и грубо впихнуть его в патруль-
ный автомобиль. Как  после этого 
можно удивляться тому, что  под-
ростки идут на  митинги, и  утверж-
дать, что  национал-предатели про-
мыли им мозги. После таких случаев, 
как на Арбате, мозги промывать уже 
не надо. Случай слишком наглядный, 
чтобы каждый мог сделать свои вы-
воды. И будут они не в пользу пред-
ставителей власти.

Все эти АУЕ и «синие киты» – это 
ответная реакция детей на  тоталь-
ный игнор со  стороны взрослых. 
Крик! Но  это не  крик отчаяния. 
В  нем нет унизительных плачущих 
ноток. В нем столько злобы и реши-
тельности, что становится страшно. 
Мол, раз у  вас нет на  нас времени, 
тогда получайте. Нет в  этом кри-
ке просьб срочно запретить им 
что-нибудь еще. В  этом крике есть 
отчетливая просьба: посмотрите 
на  нас, мы здесь, нам нужно ваше 
внимание и любовь!

Ну и  последнее. В  прокат вышел 
фильм Андрея Звягинцева «Не-
любовь». В центре сюжета довольно 
сложные взаимоотношения в  рам-
ках одной семьи, которая пережи-
вает развод. Разрушая одну семью 
и  погружаясь в  мысли о  создании 
семей новых, разводящиеся напрочь 
забывают о том, что у них есть сын, 
который, чувствуя окружающую его 
нелюбовь, в какой-то момент уходит 
из  дома и не  возвращается. Отлич-
ная метафора. Если мы действитель-
но хотим защитить наших детей, 
надо начать, может быть, не с  са-
мого простого, но с  очень важного. 
Их надо полюбить. Иначе потеряем. 
Навсегда.

День защиты детей – очень правильное название. Не какой-нибудь там День непре-

одолимого желания во что бы то ни стало купить ребенку игрушку, которую давно 

ему обещал, а именно защиты. Потому что желание защитить ребенка абсолютно 

естественно для любого нормального взрослого человека. И защита – это имен-

но то, в чем дети действительно нуждаются. Они рассчитывают на нас, потому 

что больше не на кого. Они верят нам, ведь мы знаем, умеем и понимаем больше, 

чем они. Но в этом-то и проблема. Каждый из нас имеет свои представления о за-

щите, и не всегда правильные. Примеров этому тьма. Их как раз к 1 июня подвезли, 

и довольно много.

Классных руководителей призвали 

следить за учениками в соцсетях
Классные руководители должны просматривать стра-

ницы своих учеников в социальных сетях. Так считает 

председатель комитета молодежной политики депар-

тамента по спорту и молодежной политике админи-

страции Тюмени Алексей Краев. Свою точку зрения он 

высказал на круглом столе, посвященном профилакти-

ке экстремизма.

По  его мнению, эта мера позволит 
вовремя выявить вовлеченность 
школьников в  какое-либо экстре-
мистское сообщество и пресечь дур-
ное влияние на  неокрепшие умы. 
«Сейчас у  классных руководителей 
всего один-два класса подопеч-
ных – до  60 детей. Посмотреть раз 
в  месяц страничку каждого из  них 
очень просто», – уверен Алексей 
Краев. Предложение по ориентации 
педагогов на  более тесное взаимо-
действие с  учениками в  интернете 
вошло в резолюцию круглого стола.

Кроме того, Алексей Краев от-
читался о  деятельности тюменско-
го волонтерского движения «Ки-
бер-патруль», опыт которого ме-
сяц назад был признан успешным 
на международном форуме, посвя-
щенном безопасности в интернете. 
«Мы не  только блокируем запре-
щенный контент – это происходит 
сегодня во  всех регионах страны. 
Более того, в  Тюменской области 
информация автоматически ухо-

дит в уполномоченные службы, ко-
торые занимаются поиском тех лю-
дей, которые этот контент создают. 
Это наше принципиальное отли-
чие, которое нужно транслировать 
в другие регионы», – отметил пред-
седатель комитета.

По  его информации, благодаря 
волонтерам в год в регионе выявля-
ется более 1,5 тыс. ресурсов с запре-
щенным контентом, среди которых 
300-400 – экстремистской направ-
ленности. Однако главным эффек-
том от  работы «Кибер-патруля» 
являются спасенные человеческие 
жизни. «Когда в конце 2016 – начале 
2017 года до нас дошла волна «групп 
смерти», специалистами служб экс-
тренного реагирования и  подраз-
делениями по  делам несовершен-
нолетних было остановлено семь 
детей. Они были обнаружены волон-
терами в тот момент, когда уже были 
готовы совершить самоубийство», 
– рассказал Алексей Краев.

Иван Чупров

Данила Фатин
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Секреты стюардесс
– Скажите, вы любите летать?
– Конечно, люблю! – ответит летний отпуск-

ник, с трепетом ждущий полета в тропики, ког-
да дверь, наконец, откроется и  впустит жаркий 
влажный воздух совсем другой страны, пахну-
щий морем и кокосами.

– Честно говоря, не очень, – ответит усталый 
бизнесмен, которому приходится есть самолет-
ную еду дважды в неделю.

Пока человечество не  изобрело мгновенную 
телепортацию (Поторопитесь, ученые! От Майя-
ми до Тюмени почти двадцать часов!), самолеты 
остаются самым быстрым и удобным средством 
передвижения по миру. И кажется, грех нам жа-
ловаться на  неудобства – путешествие, которое 
еще сто лет назад длилось недели, а то и месяцы, 
теперь отнимает всего несколько часов нашей 
жизни. Но  смена часовых поясов, сухой воздух 
на борту и изменение давления могут на несколь-
ко дней ухудшить самочувствие, особенно если 
речь идет о дальних полетах.

Еще до того, как я начала работать стюардес-
сой, мне было интересно узнать, как лучше всего 
подготовиться к полету, чтобы сойти с трапа от-
дохнувшей, красивой и  спокойной. Оказалось, 
что, кроме вполне логичных решений этой про-
блемы, у бортпроводников есть и пара секретов. 
Часть из них помогут только девушкам: красная 
помада в конце полета – это любимый трюк стю-
ардесс. Но  большинство советов подойдут всем 
путешественникам.

Для начала – о часовых поясах

Если вы летите куда-то на 48 часов или мень-
ше, постарайтесь придерживаться часовой зоны, 
из которой вы прилетели. Два дня в Париже? За-
втракайте по  тюменскому времени и  ложитесь 
спать, когда в  Сибири темнеет. Тогда организм 
спокойно перенесет перемену.

Если  же путешествие затягивается дольше, 
чем на  два дня, как  можно раньше переходи-
те на  новый световой режим. Уже в  самолете 
стоит перевести свои часы на время в точке на-
значения и  постараться уснуть, если там  ночь, 
или бодрствовать, если там утро. Это, конечно, 
фантастика. Если у  вас есть два дня в  Париже, 
вы вряд ли будете переживать о том, в какой час 
отправляться в постель. Но даже знание о том, 
как уменьшить эффект джетлага, может помочь 
в путешествии.

Самый простой и самый действенный совет – 
пейте воду

Сухой воздух на  борту – особенно на  са-
молетах постарше – буквально вытягивает 
жидкость из  организма. Мои более опытные 
коллеги советуют пить в среднем около литра 
воды каждые четыре часа. Чтобы не  просить 
стюардесс о  стаканчике воды каждые десять 

минут (мы это так любим), принесите с собой 
пустую бутылку. На любом рейсе бортпровод-
ники с  удовольствием наполнят ее фильтро-
ванной водой.

Ничего другого на борту пить не стоит. Бокал 
вина, пока вы пересматриваете «Титаник», мо-
жет показаться хорошей идеей. На деле алкоголь 
на такой высоте влияет на наш организм совсем 
иначе, чем в  обычных условиях. Перемена дав-
ления превращает эффект одного коктейля в эф-
фект трех. И пьяные пассажиры чаще всего ока-
зываются героями видео «как меня выпроводили 
с того рейса в Таиланд».

Кроме того, алкоголь мешает уснуть – пьяный 
отруб после целой бутылки не  считается. Боль-
шинство интернациональных авиакомпаний к 
тому же запрещают пассажирам пить принесен-
ный с  собой алкоголь. Если товарищ в  седьмом 
ряду продолжает заказывать только лед в стакан-
чике, мы знаем, что он, скорее всего, наливает себе 
сам из-под полы. В этот момент нам остается толь-
ко поймать его за руку, изъять контрабанду и на-
чать грустную беседу о том, как он может быть на-
казан. Не стоит пить и кофе. Он тоже мешает сну 
и обезвоживает и так измученный организм.

Самолетная еда не поможет

Она приготовлена заранее и  заморожена. 
Зачастую проходит до 72 часов, пока бортпро-
водники не  отогреют ее в  духовке и не  спро-
сят вас: «Что желаете, курицу или говядину?» 
Чтобы сохранить еду вкусной и  безопасной, 
ее сдабривают солью и  добавками. Съешьте 
ужин на борту, запейте его коктейлем, забудь-
те о воде – и приземлитесь вы с головной бо-
лью, усталостью, ужасной жаждой и, скорее 
всего, запором.

Все мои коллеги сходятся в одном: чтобы сохра-
нить хорошее самочувствие, не надо есть на борту. 
Если этого совсем не  избежать, закажите специ-
альное блюдо. Большинство авиакомпаний предо-
ставляют их бесплатно, нужно просто отправить 
запрос за два дня до полета. Пусть и не идеальный 
вариант, но  вегетарианское или  кошерное блюдо 
будет куда полезнее и здоровее обычного.

Многие пассажиры не  знают, что  еду можно 
принести с собой. Воду и любые жидкости в боль-
ших контейнерах в аэропорту заберут, но за ма-
мины котлетки можно не бояться. Даже пакетик 
орехов и сухофруктов может выручить в полете и 
не навредит вам так, как обед от аэрошефа.

Еда для бортпроводников, как правило, приго-
товлена той же компанией, но отличается от ме-
ню пассажиров. К тому же нам всегда дают све-

жие фрукты и овощи. И все же многие стюардес-
сы предпочитают готовить дома или  покупать 
ужин в аэропорту.

Одежда должна быть комфортной

И не  ходите по  салону самолета без  обуви. Эта 
жидкость на  полу рядом с  туалетом, скорее всего, 
не вода. Если лететь вам больше чем пару часов, вста-
вайте хотя бы раз в полчаса и разминайте мышцы.

Спать на  борту гораздо проще с  подушкой 
для шеи в форме подковы и маской на глазах. Так 
открытое соседом окно не  разбудит вас ярким 
светом. От  звука двигателей защитят беруши 
или наушники с записью белого шума – он еще 
и заснуть поможет.

Стюардессы часто спят на борту в медицинских 
масках на лице – как у хирургов. Они не только за-
щищают от микробов, но и облегчают дыхание – 
если маску намочить, воздух, проходящий через 
нее, будет не таким сухим.

Еще  один секрет стюардесс – увлажняющий 
спрей для лица. Он не портит макияж, чаще всего 
не имеет никакого запаха и моментально устра-
няет это чувство стянутой сухой кожи. Поможет 
и  лишний слой увлажняющего крема, нанесен-
ный перед полетом. Оказывается, бортпровод-

ники используют средство от загара. Пусть мы и 
не чувствуем солнце, но на высоте 10 километров 
ультрафиолетовые лучи очень сильны.

Если вы сильны духом и не боитесь косых взгля-
дов, принесите с  собой на  борт косметическую 
маску. Ваше лицо скажет вам спасибо. И  пусть 
старушка в соседнем ряду посмеивается. Я лично 
видела знаменитую британскую модель с  маской 
на  лице, и  любые старушки ей были нипочем. 
Пусть папарацци нас у трапа и не встречали, но мо-
дель все равно была готова к крупным планам.

Бортпроводники спят в полетах

Открою вам еще один секрет – на большин-
стве трансатлантических рейсов в  самолете 
есть две скрытые от глаз комнаты, куда борт-

проводники и  пилоты уходят на  пару часов 
поспать. Если ваше место в  конце самолета 
или в  самом начале и  вы не  можете открыть 
верхнее отделение для багажа – эта секретная 
комната находится прямо над вашей головой. 
Выглядит она неказисто: маленькая лестни-
ца, несколько ниш с  одеялами и  подушками. 
Но именно туда мы радостно бежим, когда на-
ступает время перерыва.

И  тут у  каждого свои приемы. Кто-то  при-
носит портативный увлажнитель воздуха 
– его как  раз хватает на  небольшую комнату. 
Кто-то начинает спа-процедуры – маски, крем, 
огурец на глаза – и спать. Я сплю, как верная 
поклонница Ганнибала Лектора – с  плотной 
маской на  глазах и  влажной хирургической 
маской на лице. Не будите меня понапрасну.

Вы, наверное, думаете: «Что же мне, лишний 
чемодан с  косметикой и  кремом собирать?» 
Это совсем не  обязательно. Если наполнить 
нужными средствами маленькие дорожные 
тюбики, все уместится в  традиционную одо-
бренную аэропортами пластиковую сумочку.

Даже в  самые короткие перелеты я  беру 
с собой спрей для лица, увлажняющий спрей 
для носа, бальзам для губ, крем для лица с за-

щитой от  солнца, пару таблеток мелатонина, 
маску на глаза, медицинскую маску и, конеч-
но, красную помаду.

Для  меня до  сих пор это волшебство 
какое-то: за десять часов эта большая стальная 
птица переносит меня из Лос-Анжелеса в Лон-
дон! Подумать только! Для нашего организма 
это примерно такой  же шок. Ему, телу, очень 
некомфортно и грустно на высоте в тысячи ме-
тров над уровнем моря. И оно незамедлитель-
но о  своем дискомфорте нам сообщает. По-
этому мы и  ищем все новые способы помочь 
организму справиться с джетлагом.

Обещаю поделиться с  вами, если узнаю 
что-то  новое. Ну а  пока – комфортных вам 
полетов!

Как пережить долгий полет

Агриппина Паламарчук

Вы, наверное, думаете: «Что же мне, лишний чемодан с кос-
метикой и кремом собирать?» Это совсем не обязательно. 
Если наполнить нужными средствами маленькие дорож-
ные тюбики, все уместится в традиционную одобренную 
аэропортами пластиковую сумочку.
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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

26 мая (8 июня)

Помощь увечным. Тюменский городской комитет Всероссийского союза городов в своем 

заседании от 7 мая постановил организовать в Тюмени отдел по помощи увечным воинам. 

Городской комитет предполагает организовать сапожную и портняжную мастерские для 

полуинвалидов. Учитывая возможность появления в городе и полных инвалидов, комитетом 

разработан проект убежища для таковых. Кроме того, насущно необходимым является орга-

низация приюта-очага для детей увечных. Отравление солдат. В Двинск доставлена тысяча 

солдат с фронта с признаками отравления. Во время братания немецкие солдаты угощали их 

отравленной водкой. Си-

бирские вести. В Омске 

забастовали извозчики. 

По сообщениям газет, 

отсутствие извозчиков 

не очень ощутительно, 

на станцию железной 

дороги тотчас же явились 

крестьяне и киргизы, и 

публика прекрасно устро-

илась на крестьянских 

телегах и киргизских ар-

бах. Гранд-электротеатр 

«Вольдемар». С 26 мая 

– детективная драма 

«Потомок дьявола. Про-

клятие арены» с участием 

Максимова.

27 мая (9 июня)

Увеличение жалованья ассенизаторов. Городской Управой увеличено жалованье работни-

ков ассенизационного обоза до 60 рублей в месяц при готовой квартире. Не имеющим казен-

ной квартиры будет выдаваться 10 рублей в месяц на квартиру. В пожарном обществе. 25 

мая состоялось собрание Тюменского Вольно-Пожарного Общества, на которое явилось всего 

десять человек членов. На собрании был утвержден отчет о деятельности общества в 1916 

году. Затем были выбраны члены правления и председатель, им стал И.Я. Некрасов. Собрание 

булочников. 22 мая состоялось общее собрание профессионального союза булочников и 

крендельщиков. Были произведены выборы членов правления и ревизионной комиссии. Бес-

платная читальня. Бесплатная читальня общества «Народный дом в память борцов, павших 

за свободу» открыта в Высшем мужском начальном училище рядом с женской гимназией. В 

читальне можно найти брошюры и газеты на общественно-политические темы. Закрытие 

типографии. Старейшая в Тюмени типография, принадлежащая Г.И. Житкову, закрывается 

и уже не принимает никаких заказов. Мытарства в дороге. На этих днях прибыл в Тюмень 

строитель городского водопровода, представитель фирмы «Нептун» Д.В. Елисеев. Почтенного 

инженера с самого начала преследовали несчастья. Близ Вологды у него был украден весь 

багаж и все документы, затем, благодаря бесчинству солдат, Елисееву пришлось переселиться 

из классного вагона в теплушку и таким образом доехать.

28 мая (10 июня)

От начальника Тюменской городской милиции. По городу пошли упорные слухи о пред-

стоящем будто бы поджоге Тюмени с разных сторон. Сообщаем, что эти слухи лишены основа-

ния. Арест самогонного аппарата. На Большом Городище в доме Шиловой у сцепщика ваго-

нов станции Тюмень Островского был арестован аппарат для выкурки самосидки в момент его 

работы. Видимо, владелец аппарата готовил к празднику большое количество сего почтенного 

напитка. Похороны казненных. 22 мая в Тобольске состоялись похороны каторжан, казнен-

ных на страстной неделе 1908 года и зарытых во дворе тюрьмы. Составило больших трудов 

найти место захоронения, так как надзиратели тюремные уклонялись от точного указания 

места. Первые два трупа были найдены случайно, затем организаторы захоронения этих двух 

наткнулись на землю, смешанную с известкой. Там и были найдены тела еще 13 повешенных. 

После отпетия духовенством гробы были отнесены на кладбище в сопровождении большой 

толпы со знаменами. На кладбище был произнесен ряд речей. Тюменский ипподром. 28 мая 

третий бег, состоит из 14 отделений. Участвуют Жемчуг, Булат, Баян, Погром, Салям-Алейкум и 

другие. Еще составились заезды городских одиночек и скачек. Подробные программы в апте-

ках Громова, Айзенштадта, Зеневича и на ипподроме в день бега. Объявления. Курицы про-

даются партией и два гнезда цыплят. Водокачка станции Туры, спросить машиниста Кузнецова.

1 (14) июня

В продовольственной управе. На июнь месяц вводится нижеследующая такса на сахар (за 

фунт): песок – 26 коп., рафинад головной – 30 коп., рафинад колотый и пиленый – 32 коп. Сол-

датский клуб. В Тюмени организуется и скоро откроется солдатский клуб. Клуб будет по-

мещаться в саду Гилева, где когда-то был клуб приказчиков. При клубе имеется хорошенький 

сад. Происшествия. Особенно за последние дни участились кражи за рекой. Недавно была 

крупная кража на верфи Голова. Также у него украли много кож с одного из заводов. А в ночь на 

31 мая обокрали и дом Голова, унесли из амбара ящик с шубами. Всего Голов пострадал на 1500 

рублей. Некрологи. Жена и сын с глубоким прискорбием сообщают о кончине любимого мужа 

и отца, личного почетного гражданина г. Тюмени Михаила Калистратовича Петухова, последо-

вавшей 30 мая в г. Сызрани. Реклама. Вытяжка из семенных желез лаборатории Д. Калениченко 

применяется при неврастении, истерии, старческой дряхлости, ревматизме, малокровии, ту-

беркулезе, диабете, головных болях, бессоннице, половом бессилии, хроническом расстройстве 

питания, после тяжелых болезней (сифилис, инфлуэнция), после родов и операций.

Подготовил Лев Боярский

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

Угол Царской и Иркутской

Как рассказал «Вслух о главном» один из кораб- 
лестроителей, член клуба Алексей Нелюбин, 
на  создание судов ушло около четырех меся-
цев, включая время на  строительство ангара 
для лодок. В итоге в художественном фильме 
мы увидим килевую лодку размером 11,5 х 3 
метра и плоскодонный дощаник 15,5 х 4 метра.

Оба судна весельно-парусного типа, но, 
по  словам Алексея, весла на  таких лодках 
в большей степени использовались для манев-
ра. Для  управлениями ими требуется 6-8 че-
ловек. Говорить об  абсолютной исторической 
точности исполнения судов не  приходится. 
«Дело в  том, – объясняет мастер, – что в  те 
времена не  существовало каких-либо черте-
жей и стандартов. Каждая верфь строила суда 
по  своему усмотрению, исходя из  задач, на-
личия тех или  иных материалов и  т. д. Един-
ственное, что было общим еще со времен ви-
кингов – форма судна».

Материалом для судов стала сосна. «Конеч-
но, лучше использовать ель, но  рядом с  Тю-
менью она не  растет в  нужном количестве 
и  качестве. Пришлось  бы везти из  Тобольска 
или Свердловской области, а это дополнитель-
ные расходы», – рассказал Алексей Нелюбин.

Это не первый опыт мастера. Еще в 2013 го-
ду он сделал лодку поменьше – размером 7 х 
2 метра. «Я  называю ее учебной – там  было 
несколько недочетов, которые мы учитывали 
при строительстве новых судов», – говорит он. 
Тем не  менее, несмотря на  недочеты, «учеб-
ная» лодка в  качестве реквизита уже снялась 
в фильме этой весной.

После того, как  съемки завершатся, суда 
останутся в древней столице Сибири и станут 
экспонатами Тобольского музея-заповедни-
ка. Кстати, таким образом они избегут судь-
бы своих древних предшественниц. Алексей 
рассказал, что  раньше плоскодонки были, 
по  сути, одноразовыми судами. На  них шли 
по течению до места назначения, а потом бро-
сали на  берегу. Иногда использовали в  каче-

стве дров, а на Крайнем Севере даже строили 
из них дома.

Интересно, что в  съемках фильма примут 
участие не только творения тюменских умель-
цев, но и  они сами. «Управлять-то  судами 
тоже кому-то  надо», – замечает Алексей Не-
любин. Так что в скором времени мы сможем 
увидеть наших земляков на большом экране.

Напомним, художественный фильм «То-
бол» расскажет об  истории освоения Сибири 
в  петровские времена, о  первом сибирском 
губернаторе князе Матвее Гагарине и русском 
просветителе Семене Ремезове. Планирует-
ся, что  картина выйдет в  широкий прокат 
в  2018  году, а  чуть позже на  Первом канале 
стартует ее расширенная версия в виде вось-
мисерийного телефильма.

Пользуясь случаем, Алексей через наше из-
дание передал благодарность коллективам 
и  руководству предприятия «Подводреч-
строй» и  судостроительного завода, которые 
оказали большую помощь в создании судов.

Иван Чупров

Умельцы тюменского клуба исторической реконструкции «Сибирская 

вольница» построили по заказу съемочной группы фильма «Тобол» 

две большие лодки, копирующие суда Петровской эпохи. В прошедшие вы-

ходные они по Туре и Тоболу прибыли в древнюю столицу Сибири и ожида-

ют начала летней сессии съемок, которые стартуют в июне. 

Лодки, созданные 
для фильма «Тобол», 
станут экспонатами 
музея
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По тюменскому времени

В  этом году канал получил статус обяза-
тельного регионального. Если быть точными,  
с  14 марта во  всех кабельных сетях Тюменской 
области на 21-й кнопке начал вещание телеканал 
«Тюменское время». Тем  самым кабельные опе-
раторы выполняют решение Федеральной комис-
сии по телерадиовещанию, которая выбрала «Тю-
менское время» обязательным общедоступным 
телеканалом на территории нашей области.

Что делать, если на той самой кнопке не нашли 
нужный канал? Для начала просто попробовать 
изменить настройки телевизора. Не получилось? 
Тогда звоните! Нет, не на  телевидение, а  своему 
провайдеру. Абоненты интерактивного ТВ от   
Ростелекома, «Дом.ру», МТС, Билайна, «АБВ ТВ», 
Транстелекома и других операторов на 21-й кноп-
ке в  своих телевизорах могут смотреть местные 
новости. Теперь не нужно караулить региональ-
ные врезки на СТС, ТНТ, «Домашнем» и Ren-ТВ, 
ведь появился свой телеканал. Он живет по тю-
менскому времени, а значит, зрители будут в кур-
се того, что происходит рядом с ними.

«Сейчас наш канал меняет сетку вещания, – 
рассказал начальник отдела маркетинга ЗАО «ИА 
«Сибинформбюро» Артем Кушнир. – Традици-
онное развлекательное шоу «Утро с вами» начина-
ется не в семь, а в пять часов. Днем приглашаем 
к  экранам любителей сериалов. Вечерний блок 
новостей начинаем транслировать с 18.00, в 20.30 
он перемежается качественным художественным 
фильмом, после чего – продолжение информа-
ционного эфира до  полуночи. Это дает возмож-
ность узнать, что важного произошло в области 
сегодня, жителям и городов, и районов. Многие 
горожане попадают домой ближе к восьми вечера 
(пробки, знаете ли), селяне же готовы отдохнуть 
какое-то  время у  телевизора уже с  пяти часов. 
Вечером, в 20.00, можно посмотреть хронику дня 
– самые интересные события, мнения экспертов, 
уникальные кадры – в программе ТСН «Итоги». 
Ведут ее Роман Явныч и Дмитрий Чашков. Им 
всегда есть что  сказать своим зрителям! После 
новостей жителям области предлагают художе-
ственные фильмы».

Смотрим тюменское

В  ближайшее время на  телеканале появятся 
и передачи для детворы. Уже к сентябрю «Т+В» пол-

ностью обновится. Задача канала – производство 
программ, интересных самой широкой публике.

Любимые передачи «Тюменского времени» 
доступны не только телезрителям. У канала есть 
свой сайт в  Интернете, есть и  свои странички 
в  соцсетях «Одноклассники», «Фейсбук», «ВКон-
такте». Новости выкладываются также на «Юту-
бе». Там  уже более пяти тысяч подписчиков. 
Телевидение подстраивается под требования вре-
мени. А сегодня, как известно, источники инфор-
мации переплетаются.

– Сейчас популярна так называемая граж-
данская журналистика. Достаточно иметь 
под  рукой телефон с  камерой, чтобы сделать 
сенсационную новость. Как  относитесь к  та-
кой подаче информации? – интересуемся 
у собеседника.

– Она тоже имеет право на жизнь. У нас раз-
ные задачи, – поясняет Артем Кушнир. – Кор-
респонденты «Тюменского времени» выезжают 
на  задания, разбираются в  ситуации, не  при-

нимая ничью сторону. Классический принцип 
журналистики. У  людей есть потребность узна-
вать именно такую, проверенную информацию, 
с  адекватными комментариями. Наш канал ее 
и предоставляет. У каждого есть право узнавать 
местные новости.

Предлагает «Тюменское время» и  развлека-
тельный контент. Настоящие творческие находки 
– не редкость! В марте команда программы «Утро 
с вами» сняла пародию на клип «Тает лед» группы 
«Грибы». Героями забавного видео стали ведущие 
и режиссеры программы, переодетые рыбаками 
и сотрудниками МЧС. Сюжет прост: каждый год 
рыбаков просят не выходить на тонкий весенний 
лед, но… желание принести домой свежепойман-
ную щучку или  карасика оказывается сильнее 
чувства самосохранения. Вот и приходится сно-
ва и  снова спасать горе-рыбаков сотрудникам 
МЧС. Тюменскую версию пародии оценили сра-
зу же: ролик набрал на «Ютубе» более миллиона 
просмотров!

С чего начинаются новости

– И все–таки самыми востребованными сре-
ди программ остаются именно новости, которым 
можно верить, – подчеркивает Артем Кушнир.

– Как делаются теленовости? Где ищете сю-
жеты? – допытываемся.

– Есть план мероприятий на  неделю. Кроме 
того, корреспонденты активно работают в соцсе-
тях: ищут, что интересного происходит в области, 
– уверяет он. – Используем всевозможные спосо-
бы поиска информации. Порой бывает достаточ-
но пройти по улице и внимательно осмотреться 
по сторонам. Нередко новости находят нас: зри-
тели сами предлагают темы. К  Анне Княже-
вой обращаются за помощью разобраться в той 
или иной ситуации. Она берется за проблемные 
сюжеты.

– По  утрам – обязательная планерка, – про-
должает рассказ Артем Кушнир. – Собственно, 
здесь и начинаются новости. Планерка – это такой 
мозговой штурм, обмен мнениями, впечатления-
ми, замечаниями… Корреспонденты получают 
задания, заказывают съемку. Выезжают с видео-
операторами на место. В редакции из отснятого 
материала монтируется новость. Если делается 
прямое включение с мероприятия, тогда с опера-
тором и  корреспондентом едет и  IT-специалист. 
Он устанавливает специальное оборудование, 
чтобы зрители, не  выходя из  дома, оказались 
в центре события.

Не секрет, что в Интернете бьют рекорды про-
смотров материалы негативные, в  духе крими-
нальной хроники. Так уж  устроен человек: нра-
вится себе нервы щекотать… Но в нашей жизни 
есть место и хорошему. «Тюменское время» стара-
ется показывать объективную картинку. За  что, 
собственно, его и ценят зрители.

Немного истории

Напомним, переход на  цифровое вещание 
в  России начался в  2009  году. Благодаря этому 
формату каналы распространяются в более высо-
ком качестве, на одной кнопке умещается 10 кана-
лов. Сейчас в России сформированы два мульти-
плекса. В первый и второй входят такие каналы, 
как  Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
Пятый канал, «Россия-К», «Россия 24», «Карусель» 
и др. С лета 2015-го кабельные операторы обязаны 
распространять все эти 20 каналов бесплатно.

Региональные каналы не  включены ни в  пер-
вый, ни во второй мультиплекс. Они должны бы-
ли войти в третий, но этот проект был заморожен. 
В апреле 2016 года на медиафоруме региональных 
и местных СМИ «Правда и справедливость» ген-
директор телеканала «Санкт-Петербург» Сергей 
Боярский предложил зафиксировать региональ-
ные каналы на 21-й кнопке, чтобы «жители стра-
ны могли получать информацию о жизни в сво-
ем регионе». Предложение поддержали министр 
связи Николай Никифоров и президент России 
Владимир Путин. Через неделю в  Госдуму был 
внесен проект с соответствующими поправками 
в  законы «О  средствах массовой информации» 
и «О связи». Уже к лету закон был принят.

Теперь в каждом регионе появился обязатель-
ный для  распространения операторами связи 
телеканал. За ним закреплена 21-я кнопка: то есть 
при настройке нового телевизора этот региональ-
ный канал будет идти сразу после 20 федеральных 
каналов, входящих в  цифровые мультиплексы. 
Эти каналы не  только обязательны для  распро-
странения всеми операторами связи в стране, но 
и должны транслироваться ими бесплатно.

P. S.  Пока беседовали с  Артемом, закончи‑
лась планерка. Корреспонденты и  видеоопе‑
раторы поспешили на задания. В студиях на‑
чалась запись телепрограмм «Объективно» 
и «ТСН». Чтобы у нас был доступ к самой све‑
жей информации. На той самой 21‑й кнопке.

Любовь Киселева

Фото Сергея Киселева

Время для хороших 
и честных новостей

Любимые передачи «Тюменского времени» доступны не 
только телезрителям. У канала есть свой сайт в Интер-
нете, есть и свои странички в соцсетях «Одноклассники», 
«Фейсбук», «ВКонтакте». Новости выкладываются так-
же на «Ютубе». Телевидение подстраивается к требовани-
ям времени. 

«Вслух о главном» предлагает за-

глянуть по ту сторону телеэкрана 

и узнать, как делаются новости 

на канале «Тюменское время»
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Спортхроника

Происшествия

О спорте

• В тюменском «Рубине» в межсезонье 

могут появиться североамериканские 

хоккеисты. «Этот вопрос прорабатыва-

ется», – заявил главный тренер коман-

ды Владислав Хромых. Также наставник 

рубиновцев отметил, что с линией 

обороны на будущий сезон тренерский 

штаб практически определился. Остались 

лишь незакрытые позиции в линии на-

падения, работа по которым ведется. Сей-

час игроки «Рубина» находятся в отпуске. 

Тренировки на льду планируется начать 

24 июля. Сообщается, что тренировочный 

сбор команда проведет в родных стенах.

• Сборная России по биатлону заверши-

ла тренировочный сбор в Белокурихе. 

Всю вторую половину мая в составе 

национальной команды к олимпий-

скому сезону готовились и тюменские 

спортсмены: Александр Логинов в со-

ставе группы Андрея Падина и Рикко 

Гросса, а также Ирина Услугина и Вик-

тория Сливко в составе группы Сергея 

Коновалова и Николая Загурского.

Другие тюменские сборники участие 

в командных тренировках не прини-

мали. Ирина Старых пропустила сбор 

в Белокурихе по решению тренерского 

штаба, а Евгений Гараничев проходил 

подготовку в Тюмени. Предполагается, 

что они присоединятся к национальной 

команде на следующих сборах. Женская 

сборная в следующий раз соберется 

в Словении. Сбор в Поклюке пройдет  

с 7 по 26 июня. Мужчины же с 8 по 

27 июня будут тренироваться в немец-

ком Рупольдинге.

• Тренер Центра спортивной подготовки 

и проведения спортивных мероприятий 

Тюменской области Андрей Ефимов на-

гражден медалью Ордена  

«За заслуги перед Отечеством» II сте-

пени. Соответствующий указ подписал 

президент России Владимир Путин. 

Андрей Ефимов отмечен за успешную 

подготовку спортсменов, добившихся 

высоких спортивных достижений 

на Играх XXXI Олимпиады 2016 года. 

В бразильском Рио-де-Жанейро его вос-

питанница Юлия Ефимова завоевала 

две серебряные медали на дистанциях 

100 и 200 м брассом.

• В поселке Новотарманский Тюмен-

ского района состоялись открытые 

чемпионат и первенство области по 

авиамодельному спорту. Триумфально 

выступил тюменский экипаж в составе 

Дмитрия Герасимова и Сергея Ва-

женина. Этот дуэт стал победителем 

во всех номинациях. Призовые места 

также заняли посланцы Омска и ново-

тарманские  спортсмены.

• По многолетней традиции 3 июня то-

варищеский матч по футболу провели 

выпускники гимназии № 21. На поле 

вышли восемь команд, в их числе была 

и сборная гимназии, в составе которой 

играли учащиеся старших классов. 

Выпускники разных лет собираются на 

футбольном поле в 17-й раз. Уже не-

сколько лет турнир посвящается памяти 

одного из выпускников школы - доктора 

Владимира Мезина. Владимир играл за 

сборную Тюмени по футболу, за команду 

медицинского института и областной 

больницы. В ходе торжественного от-

крытия игроков приветствовали отец 

Владимира Олег Иосифович Мезин и 

дочь Татьяна, а также завуч гимназии 

Лидия Щербакова.

Победу в турнире одержала коман-

да выпускников 2006 года (капитан 

Борис Тимофеев). На вторую ступень 

пьедестала почета поднялась сборная 

гимназии № 21. Третьей стал коллектив 

«Надежда» областной клинической 

больницы № 1 (капитан Валерий Деев). 

Лучшим бомбардиром турнира признан 

Иван Еремеев (команда «Надежда»).

«В  прошлом году около 10 тысяч 
тюменцев, среди которых учащи-
еся школ и  студенты, выполнили 
нормативы ГТО. В  этом году к  ним 
должны присоединиться еще 35 ты-
сяч человек, и это не только школь-
ники и  студенты, но и  взрослые», 
– рассказал директор департамента 
по  спорту и  молодежной политике 
администрации города Евгений 
Хромин.

С внедрением ГТО в школьные уро-
ки физкультуры включили комплекс 
упражнений, который позволяет раз-
вивать скоростные и силовые качества. 
Немаловажным фактором для  каче-

ственного и  результативного выпол-
нения нормативов является система-
тическое занятие спортом помимо 
школьных уроков. «Ребятам, не  зани-
мающимся спортом, будет сложно по-
казать высокий результат. К  примеру, 
в составе нашей команды на фестивале 
все восемь человек занимаются раз-
личными видами спорта. Когда чело-
век регулярно занимается спортом 
или  другими физическими нагрузка-
ми, его организм готов и при  выпол-
нении испытаний не испытывает осо-
бых затруднений. Тем, кто не вовлечен 

в  спортивную деятельность, мы реко-
мендуем в свободное время занимать-
ся самоподготовкой. Это может быть 
пример родителей и  дополнительная 
мотивация, например, в качестве бал-
лов к результатам ЕГЭ. Сейчас мы на-
целены показать высокие результаты 
в  рамках городского этапа фестиваля 
ГТО, чтобы ребята имели возможность 
побороться за место в сборной города, 
а потом и области для участия во все-
российском летнем фестивале ГТО, 
который пройдет осенью в  детском 
центре «Артек»», – поделился учитель 

физкультуры школы № 70 Андрей 
Баранчугов.

Как  сообщили в  пресс-службе го-
родской администрации, сильнейшие 
команды городского этапа представят 
Тюмень на  этапе областном, который 
пройдет в середине июня. В свою оче-
редь, самые ловкие, быстрые и сильные 
школьники войдут в  состав сборной 
Тюменской области, которая отправит-
ся защищать честь региона на всерос-
сийском фестивале в октябре – ноябре 
этого года.

Вслух

В  результате оперативно-разыскных 
мероприятий задержаны двое подо-
зреваемых в  совершении преступле-
ния – ранее судимые жители областно-
го центра 1985 года рождения.

По  предварительной информации, 
полученной полицейскими, подозре-
ваемые вместе с  девушкой, знакомой 
одного из  них, распивали спиртные 
напитки. Опьяневшие молодые люди 
решили убить девушку. Они избили ее, 
после чего насильно привели на строй-
ку и нанесли множественные ножевые 

ранения. После того, как девушка пере-
стала подавать признаки жизни, зло-
умышленники с  места происшествия 
скрылись.

По  факту убийства следственным 
управлением СК РФ по Тюменской об-
ласти возбуждено уголовное дело, со-
общили в пресс-службе регионального 
УМВД. В  ближайшее время подозре-
ваемым будет предъявлено обвинение 
и решен вопрос об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под стражу

Вслух

Фестиваль ГТО определит кандидатов  
в «Артек»
В Легкоатлетическом 

манеже Тюмени 4 июня 

стартовал летний фести-

валь ГТО. Более 30 ко-

манд школьников прини-

мают участие в городском 

этапе фестиваля. После 

торжественного откры-

тия команды приступили 

к испытаниям. 11 июня 

выполнять нормативы 

начнут коллективы пред-

приятий. С 19 по 25 июня 

они выполнят нормативы 

в дисциплине «Стрельба 

из пневматической вин-

товки», 17 июня – в дисци-

плине «Метание мяча».

Тело 26-летней тюменки с множественными колото-ре-

заными ранениями 5 июня обнаружено на стройпло-

щадке на улице Московской в Тюмени.

В течение двух лет Новоселову запре-
щено занимать руководящие долж-
ности в  системе образования. Суд 
также удовлетворил материальные 
иски. В счет полного возмещения при-
чиненного ущерба вузу суд взыскал 
с  Новоселова более 2,3 млн рублей, 
и  пока он не  рассчитается, арестовал 
его автомобиль Lexus GS350.

Напомним, Олег Новоселов об-
винялся в  злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и  ранее 
проходил свидетелем по  делу о  ма-
хинациях с  невыплатой денежных 
компенсаций семерым сотрудникам 
ректората Тюменского архитектур-
но-строительного университета. 
Злоупотребление должностными 
полномочиями выразилось в  при-
своении премий, выписанных со-
трудникам и  потраченных на  пред-
ставительские расходы.

Олег Новоселов находился 
под  домашним арестом. Уголов-

ное преследование в  отношении 
него инициировали следователи 
регионального управления ФСБ. 
Приказом министра образования 
и  науки от  26 мая 2017  года Олег 
Новоселов с этого дня освобожден 
от занимаемой должности ректора 
индустриального университета.

Виталий Лазарев

Экс-ректора ТИУ Олега Новоселова 

 осудили условно
Центральный районный суд Тюмени вынес приговор экс-

ректору Олегу Новоселову, обвиняемому в злоупотре-

блении должностными полномочиями в особо крупном 

размере.

Подозреваемым в убийстве 
девушки предъявят обвинение
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129, тел. 40-98-33

Большой зал

8 июня 
«Академия смеха» 16+

9 июня 
«Бременские музыканты» 0+

9 июня 
«Ханума» 12+

10 июня 
«Смешные деньги» 16+

Малый зал

8 июня 
«Старший сын» 12+
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Театры

9 июня 
«Старая, старая сказка» 6+

10 июня 

«Зойкина квартира» 16+

13 июня 
«Бременские музыканты» 6+

16 июня 
«Бармалей» 0+

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

10 июня 
«Репка» 0+

11 июня 
«Минута славы» 0+

3 июня 
«Три медведя» 0+

12 июня 
«Приключения зайчонка» 0+

17 июня 
«Теремок» 0+

Малый зал 

11 июня 

«Игрушки» 0+
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Стартовал конкурс рисунков, по-
священный Тюмени, в  гимназии  
№ 70 летом прошлого года в рамках 
подготовки к  430-летию областного 
центра. На конкурс поступило более 
пятисот работ учащихся художе-
ственных школ и изостудий. Из пред-
ставленных работ жюри выбрало 130 
лучших. Финансовую поддержку 
проекту оказал руководитель фрак-
ции «Единая Россия» Тюменской об-
ластной думы Андрей Артюхов.

В  марте этого года в  ДК «Нефтя-
ник» состоялось торжественное от-
крытие выставки «Азбука Тюмени. 
Город глазами юных художников», 
а  совсем недавно выставка экспони-

ровалась в здании тюменского цирка. 
Автор концепции и  текста 120-стра-
ничного альбома – искусствовед На-
талья Сезева. Альбом издан Тюмен-
ским домом печати тиражом 1000 эк-
земпляров. Он содержит три раздела: 
«Тюмень историческая», «Город в ли-
цах» и  «Прогулка по  городу». Часть 
детских рисунков сопровождается 
авторскими описаниями.

Десятилетняя художница из  шко-
лы-студии при дворце искусств «Пио-
нер» Варвара Калюжная рассказала, 
что рисует с шести лет. На занятиях ей 
интересно узнавать новое. Например, 
как сочетать цвета. На конкурс взяли 
одну ее картину с  тюменским пейза-

жем, которая вошла в альбом. Варвара 
считает Тюмень очень красивым го-
родом и говорит, что очень ее любит.

Ее сверстник Костя Самойлов на-
рисовал портрет морского адмирала 
Cтепана Макарова, а папа Кости Дми-
трий упомянул, что в  Тюмени есть 
дом, где в XIX останавливался видный 
военачальник во время своей поездки 
по  Сибири. Глава семьи Самойловых 
чуть ли не с пеленок берет сына на про-
гулки под  парусом по  Андреевскому 
озеру, и, возможно, Костя, как  отец, 
со  временем станет яхтенным руле-
вым и отправится покорять просторы 
не только тюменских рек и озер.

Поздравляя ребят с  праздником, 
Андрей Артюхов заявил, что каждый 
ребенок по-своему талантлив, и  вы-
разил слова благодарности редакци-
онной коллегии, создавшей альбом, 
который приятно подержать в руках.

«В жизни каждого из вас это важ-
ное событие может стать толчком 

для профессионального занятия жи-
вописью, и вы достигнете желаемых 
высот. Несомненно, участие в проек-
те принесет вам пользу», – отметил 
Андрей Артюхов, обращаясь к  ре-
бятам, и  вручил альбомы педагогам 
и ученикам детской художественной 
школы им. А.  Митинского. В  ответ 
одна из  юных художниц, 13-летняя 
Елизавета Макарова, подарила Ан-
дрею Артюхову свою картину «Храм 
Спаса Нерукотворного».

Детский омбудсмен Андрей Степа-
нов поздравил ребят с  наступившим 
летом и напомнил взрослым, что они 
в ответе за мир детства: «Забота о де-
тях должна быть приурочена не к да-
там, а быть ежедневной и ежечасной».

Все участники проекта получили 
на память по альбому. Часть тиража 
передадут в  тюменские школьные 
библиотеки.

Виталий Лазарев

Фото автора

«Азбука Тюмени» отправилась в Москву
Художественный альбом «Азбука Тюмени. Город глазами 

юных художников», содержащий 130 рисунков, представ-

ленный в Тюменской областной думе в День защиты детей, 

6 июня был показан на книжной ярмарке в Москве.
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