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Первое, что  увидели участники кру-
глого стола, посвященного тюменско-
му кино, зайдя в  лесочек за  деревней 
Карачино, это полевая кухня с  пече-
нюшками и  чаем. Степенный дядя 
в старинном костюме, стоя у походно-
го столика, неторопливо попивал чаек 
из пластикового стаканчика.
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Cъемочная группа «Тобола» 
произвела «божественный» 
спецэффект

Будьте уверены, если в окрестностях Тобольска, в живописных излучинах мест-

ных речушек и стариц, в душистых сосновых перелесках и светлых рощицах вам 

встретятся хипповатого вида полуголые мужички с гарнитурами в ушах, то вы 

опасно близки к истории. В последние год-два духовную столицу особенно полю-

били киношники, снимающие там эпическое кинополотно о становлении Сибири 

– фильм «Тобол».
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Новое предприятие продлит 
жизнь аккумуляторов
Крупное предприятие по производ-

ству электротехнической продукции 

для свинцово-кислотных аккуму-

ляторов может появиться в Тюмен-

ской области. С такой инициативой 

выступили члены одной из сетей 

по реализации аккумуляторных бата-

рей и их техническому обслуживанию 

в Тюмени.

В 2004 году они запатентовали резо-

нансно-ионную технологию заряда 

свинцово-кислотных аккумуляторов. 

За 13 лет она доказала эффектив-

ность, пользуется спросом не только 

в регионе, но и в других субъектах. 

Теперь инноваторы решили пойти 

дальше – осваивать мировой рынок.

Как рассказал руководитель проекта 

Олег Сорокин, суть технологии в том, 

что она значительно продляет жизнь 

аккумулятора. Обычно при длитель-

ной или неправильной эксплуатации 

молекулы сульфата свинца образуют 

крупнокристаллические соединения. 

При этом площадь контакта электро-

лита и активной массы пластины 

уменьшается, снижается емкость 

батареи и пиковые токи. Преобра-

зовать кристаллы сульфата свинца 

можно только высоким напряжением, 

однако подать его на батарею невоз-

можно – разрушаются пластины.

Тюменцы научились подавать серию 

специальных импульсов, провоци-

рующих в кристаллической решет-

ке резонанс. Так в аккумуляторе 

возникают короткие – в 100–200 

наносекунд – импульсы высокого на-

пряжения без разрушительных токов. 

В результате межмолекулярные 

связи сульфата свинца разрываются, 

емкость батареи увеличивается.

Олег Сорокин подчеркнул, что суще-

ствуют для этого и другие технологии, 

но стоимость оборудования недо-

ступна рядовым потребителям. Цена 

на такие комплексы регенерации ба-

тарей начинается от 1,6 млн рублей. 

Тюменское устройство обходится по-

требителю от 150 до 300 тыс. рублей, 

услуга по восстановлению батареи 

– в 10–30 % стоимости аккумулятора, 

в зависимости от сложности работ.

«Рынок сбыта сегодня растет, пото-

му что аккумуляторные технологии 

быстро развиваются. Все больше 

компаний предпочитают технику 

на электрической тяге. Потенциальны-

ми потребителями нашей технологии 

могут быть энергетики, продавцы авто-

мобильных батарей и аккумуляторные 

заводы», – отметил Олег Сорокин.

Сейчас проект находится на стадии 

мелкосерийного производства. 

Крупными клиентами компании 

стали торговые сети «Леруа Мерлен 

Восток», «Ашан», компании «Золотые 

луга» и «Данон». В планах у предпри-

ятия зарегистрировать товарный 

знак, сертифицировать продукцию 

в 2017 году и создать дилерскую сеть 

за рубежом.

Для этого предприятию потребуется 

около 39 млн рублей. За поддержкой 

инноваторы обратились в областной 

бизнес-инкубатор. В случае одобре-

ния заявки вместе со статусом рези-

дента они получат право на льготное 

финансирование, организационную 

и юридическую помощь и сопро-

вождение проекта на закупочных 

сессиях, международных выставках 

и презентациях.

Вслух
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Цифра номера

2 000
гостей, в том числе 100 представителей  

иностранных государств, ждут на Тюменском 
нефтегазовом форуме 20‑21 сентября.

Лица

Шаг вперед
«Работа с  «Тюменью» – шаг вперед 
в моей тренерской карьере. Над при-
глашением я  особо долго не  разду-
мывал: сразу приехал и ознакомил-
ся с  инфраструктурой клуба. Меня 
очень привлекло, что для  работы 
здесь все есть. Везде чувствуется 
профессиональный подход к  делу. 
Все окружающее здесь пропитано 
футболом».

Владимир Маминов, 

главный тренер ФК «Тюмень», легендарный 

игрок столичного «Локомотива», 

был представлен команде 29 августаРедкая птица
Тюменка Дарья Аксенова 

на ул. Одесской подобра-

ла желну – птицу, извест-

ную как черный дятел. 

Пернатая перелетала 

с одного дерева на другое 

вдоль оживленной доро-

ги. Черные дятлы осмо-

трительны, они не живут 

в городе, а предпочитают 

местами обитания леса. 

Стало понятно, что желна 

либо подхватила ин-

фекцию, либо поломала 

крыло. Пока птица живет 

на балконе и поедает 

сверчков, тараканов, гусе-

ниц и муравьев. В ближай-

шее время она отправится 

на реабилитацию в центр 

для диких животных.

На  своем канале Артем Лиманский 
рассказывает подписчикам о  по-
пулярных мульт- и  киновселен-
ных, книгах и  комиксах, например 
о  «Звездных войнах», мультфиль-
ме об  Аватаре или  киновселенной 
Marvel. Последний на  момент напи-
сания заметки видеоролик посвящен 
самым ужасным поступкам героини 
комиксов Marvel Харли Куинн, а  са-
мый популярный (более 550 тыс. 
просмотров) – самому страшному 
оружию в мульфильмах об Аватаре.

«Над  тематикой долго думать 
не пришлось: мне всегда нравилось 
изучать и  анализировать различ-
ные вымышленные вселенные, будь 
то  «Звездные войны», «Аватар», 
«Чужие», «Хищики» и  прочее. Вот 
я и  подумал, что  людям, любящим 
кино, мультфильмы, книги, бы-
ло  бы интересно узнать о  любимых 
мирах больше», – рассказал Артем 
Лиманский.

По  его словам, раскруткой ка-
нала он практически не  занимал-

ся – максимум пару раз покупал 
рекламу в пабликах в самом нача-
ле пути. Новая аудитория появля-
лась постепенно, с выходом новых 
роликов. «Обычно так и  проис-
ходит развитие каналов: трудись, 
работай над качеством и интерес-
ными темами, и  рано или  поздно 
один из  роликов принесет тебе 
наплыв аудитории», – заявил 
видеоблогер.

Сейчас на  канале тюменца более 
сотни видео, которые суммарно про-
смотрели почти 20 миллионов раз. 
В дальнейшем Лиманский планиру-
ет обновить оборудование для  зву-
козаписи и  улучшить монтаж ро-
ликов. «Я  считаю свой контент да-
леко не  идеальным. Каждый автор 
должен замечать за  собой больше 
минусов, чем  плюсов – именно так 
происходит дальнейшее развитие», 
– считает тюменец.

Павел Храмов

Александр Албычев возглавил 
департамент информатизации Тю-
менской области в  апреле 2010  го-

да, курировал создание систем 
электронного документооборота 
в  региональном правительстве, 
внедрение электронных госуслуг 
и  развитие сети бесплатного Wi-Fi 
TyumenFree. В  сентябре 2016  года 
стал членом президиума областного 
правительства.

Отметим, что на  сайте област-
ного правительства пока не  объ-
явлено о  поиске кандидатуры 
на  замещение вакантной должно-
сти. Кто  сменит на  посту главно-
го по  информатизации в  регионе 
– неизвестно.

Павел Захаров

Горожане смогут обменять хорошие, 
но  ненужные дома книги на  кни-
ги хорошие и  нужные. В  Книжный 
обменник принимается художе-
ственная и  научно-популярная 
литература. Плата за  вход оста-
ется неизменной вот уже 12  лет:  
10 рублей для взрослых. Дети могут 
обменяться книгами бесплатно, а 
за  прочитанный наизусть стишок 
еще и  получить конфету от  Книж-
ной феи. Собранные средства идут 

на благотворительность. Кроме того, 
на Книжном обменнике будет рабо-
тать мини-барахолка.

Напомним, Книжный обменник 
– совместный проект еженедель-
ника «Вслух о  главном» и  БФРГТ, 
лауреат Всероссийского фестиваля 
добрых дел. Он работает с 2006 года 
трижды в  год: в  последнюю суббо-
ту апреля и  первые субботы июля 
и сентября.

Вслух

Александр Албычев –  
новое назначение
Директор областного департамента информатизации 

Александр Албычев назначен заместителем руководи-

теля Федерального казначейства. Распоряжение главы 

правительства Дмитрия Медведева опубликовано 

на официальном сайте правительства 24 августа.

Видеоблогер Артем Лиманский 
получил «серебряную кнопку» YouTube
100 тыс. подписчиков 

набрал канал тюмен-

ца Артема Лиманского 

на YouTube. За это блогер 

получил от популяр-

нейшего видеохостинга 

«серебряную кнопку». 

Книжный обменник пройдет 2 сентября

Осенний общегородской Книжный обменник откроется 

в Тюмени в субботу, 2 сентября. По традиции он будет 

работать возле Благотворительного фонда развития 

города Тюмени (ул. Малыгина, 51 / 2) с 12 до 15 часов.
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Дальше – больше. На  крутом береж-
ку над  водой вокруг живописнейшей избушки 
сновал разномастный люд. Среди них артисты 
при  полном параде, съемочная группа и  рабо-
чие, обеспечивающие зашедший в  тобольские 
дебри съемочный процесс всем необходимым – 
от воды до порядка в кадре, чтобы во время съе-
мок кто-нибудь не проскочил где не надо.

За  избушкой обнаружился чум с  буднично 
распластанными на  нем мокрыми после купа-
ния мужскими труселями. Тропинка, уходив-
шая в  глубь леса, вела к  поляне с  едва курив-
шимся костерком, вокруг которого отдыхали 
артисты, не занятые в сценах, а еще дальше на-
чиналось самое интересное.

В этот день снимали эпизод, в котором хри-
стианский бог побеждает селькупских идолов, 
являя небольшое, но  доступное их  понима-
нию чудо. Вот к  тому, чтобы произвести это 
чудо по  команде режиссера Игоря Зайцева, 
и готовились практически в военном порядке, 
планируя заменить его спецэффектом, обе-
спеченным обыкновенным газовым баллоном 
и контролируемой вспышкой пламени.

Любопытные гости прокрались в небольшую 
ложбинку, посреди которой были уже установ-
лены столбы с  вырубленными на  них челове-
ческими лицами – идолы. Вокруг них стояли 
и  сидели, ожидая команды помрежа, артисты, 
изображающие кто остяков, кто служилых лю-
дей, прибывших в таежное северное стойбище.

«Все артисты массовки, пройдите на съемоч-
ную площадку!» – раздается команда по рации. 
От костерков, от быстрых привалов на поляну 
с идолами собираются люди в старинных одеж-

дах, вооруженные кто  ружьем, кто  саблей, а 
кто  луком. Если  бы не  помощники в  майках 
и кепках, в  спортивных и камуфляжных шта-
нах, можно было  бы вообразить, что  мы слу-
чайно провалились в щель во времени.

Начинается обычная съемочная рутина: по-
сле команды сбора приходит режиссер и  ма-
шет руками, давая указания помощникам. 
Следом по рации массовку начинают расстав-
лять по площадке: вон тот, с луком, – три шага 
влево; молодой человек – два шага назад. И так 
добрых полчаса, пока все участники сцены, 
человек тридцать, не замерли на своих местах 
в максимально живописном порядке.

«Внимание, репетиция!» – раздается везде-
сущий голос из  рации (можно называть его 
просто Голос).

Падает якобы срубленный идол, вспышка 
огня, актер произносит фразу: «Видно, ваш бог 
сильней». И так несколько раз. Техники прове-
ряют напор из газового шланга, пожарный зор-
ко следит за техниками и за баллоном, помощ-
ник проверяет, не мелькают ли в кадре все пе-
речисленные, другой поправляет «природную 
декорацию» – то есть куст, попадающий в кадр, 
затем перемещают еще пару артистов, для боль-
шей живописности… Стоящие поодаль журна-
листы втихомолку шутят, как обеспечить филь-
му побольше, чем 10 млн зрителей.

В это время выясняется, что гримеры по ошиб-
ке уехали на другую съемочную площадку. Пока 
идут переговоры с аргументами вроде «Солнце 
ждать не  станет», прилетает известие, что  гри-
меры таки домчались и выгружаются.

Наконец, все готово...
В  это время в  палатке неподалеку режис-

сер с  оператором Юрием Коробейниковым 
вполголоса твердят: «Еще, еще, еще, еще, 
еще – до конца». Картинка на одном из мони-
торов послушно ползет вверх, пока не упира-
ется в  небо, обрамленное ветками деревьев. 
«Во-о-т!» – говорят они в один голос.

«Тишина на  площадке!» – раздается Голос. 
Крадущихся на  цыпочках шепотом останав-
ливает паренек с  рацией, знаками объясняя, 
что дальше – только под страхом смерти. Съе-
мочная группа большая, и связываться с ними 
никто не пробует. Стоят.

Происходит все то  же: падает идолище, 
вспышка, раздаются знакомые слова, тянет 
пластмассовую шею вслед за  облаком дыма, 
уходящим в  вечереющее небо над  карачин-
скими сосенками, камера и, наконец, режис-
сер говорит: «Снято. Спецэфферкт был!»

Все разом выдохнуло, задвигалось. Парень, 
только что с  серьезным видом карауливший 
священные границы кадра, сбросил с  себя бре-

мя ответственности и  побежал к  реке. Там  он и 
еще  кто-то  отчаянный сиганули в  воду прямо 
с живописных ладей, стоящих у деревянных мост-
ков, звонко и радостно матерясь в холодной води-
це. В это самое время чуть повыше, у деревянной 
избушки и  чума с  труселями, серьезный Олег 
Урушев рассказывал о том, что выйти с фильмом 
на китайский рынок не так-то просто, и о том, где 
готовый «Тобол» покажут в первую очередь.

Жаркий многотрудный день катился к  ве-
черу. А  гости, благодарные дружелюбным 
артистам, удивительно щедрому сибирскому 
лету и, кстати, полному отсутствию комаров 
(от них и от клещей площадку обработали за-
благовременно), покатились в Тюмень, чтобы 
рассказать об этом вам.

Татьяна Панкина

Фото автора 

Подробнее о круглом столе – на стр. 12–13

Cъемочная группа «Тобола» 
произвела «божественный» 
спецэффект

Десять миллионов зрителей намерены 

привести в кинотеатры России, ближнего 

зарубежья и, как ожидается, Китая соз-

датели фильма «Тобол», съемка которого 

завершается этой осенью в Тобольске. 

Такую задачу сформулировал продюсер 

проекта Олег Урушев на состоявшемся 

в Тобольске круглом столе, посвященном 

Дню кино. По его словам, обнадеживает 

рейтинг ожидания фильма, подсчитан-

ный порталом «Кинопоиск». Он состав-

ляет 94 % – подавляющее большинство 

зрителей готовы потратить время и день-

ги на билеты.

Продюсер сообщил, что премьера полно-

метражного фильма состоится в про-

межутке с ноября 2018 года по январь 

2019-го. Это наиболее удобное время 

для премьеры, а точную дату определит 

прокатчик. Если все сложится удачно, 

уже весной 2019 года, в апреле-мае, 

стоит ждать премьеры восьмисерийного 

телефильма на Первом канале. С теле-

каналом уже заключен контракт, и даже 

поступили по нему первые деньги, хотя 

съемочный процесс еще не окончен. 

К примеру, съемки в Тобольске завершат 

5 сентября.

Участникам круглого стола представили 

рабочий трейлер фильма, куда вошли пока 

только зимние съемки с минимальной 

обработкой. И хотя материалы нельзя на-

звать трейлером в привычном понимании 

этого слова, уже там чувствуется размах, 

масштаб, хлещущие через край эмоции, 

присущие, к примеру, первой книге 

одноименного романа Алексея Иванова, 

написанной вслед за киносценарием и до-

ступной зрителям. Были там и небольшие 

спойлеры, поскольку окончание романа 

широкой аудитории пока не известно. 

Вторую книгу обещают выпустить к ново-

годним праздникам, за год до премьеры.

Официальный трейлер «Тобола» выйдет 

после 10 сентября, после того как 6 сен-

тября рабочие материалы фильма пред-

ставят на кинорынке в Торонто (Канада), 

пообещал Урушев. Там же состоится 

встреча с китайскими партнерами, где 

будет обсуждаться вариант добавления 

двух сцен во дворце китайского импера-

тора, которые ни в чем не противоречат 

сюжетной линии фильма.

«Китайский рынок нам интересен, – по-

яснил продюсер. – К сотрудничеству нас 

побуждает огромный успех российских 

фильмов, показанных в Китае. Например, 

«Экипаж» Николая Лебедева, римейк 

знаменитого советского фильма, в ки-

тайском прокате собрал два миллиона 

долларов. Поэтому мы не откажемся, 

если будут предложены инвестиционные 

вложения, выйти на китайский рынок».

Позже, 25 сентября, ролик «Тобола» пред-

ставят на кинорынке в Санкт-Петербурге. 

Первыми фильм «Тобол» постараются 

продемонстрировать собственно тобо-

лякам, тюменцам, сургутянам (в произ-

водстве фильма занята телекомпания 

«СургутИнформТВ»), многие из которых 

с огромным удовольствием посвящали 

свои отпуска и свободное время участию 

в массовых сценах. В частности, в Тюмени 

подходящей площадкой для премьеры 

называют обновленный ДК «Нефтяник», 

однако при условии, если там появится 

цифровой кинопроектор.

> Стр. 1
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Всего на  митинге собралось около 
100 человек. Плакаты с требования-
ми сделать АСВ кредитором третьей 
очереди и  ироническими высказы-
ваниями в адрес главы Центробанка 
Эльвиры Набиуллиной растянули 
между деревьев в сквере Комсомоль-
ский. Часть лозунгов митингующие 
держали в руках. Символом «превы-
шенцев» стала зеленая ленточка.

По словам активиста группы «Пре-
вышенцы банка «Югра» Николая 
Николаева, приехавшего в  Тюмень 
из Екатеринбурга, единственное тре-
бование, предъявляемое вкладчи-
ками, – вернуть накопления. «У нас, 
по  сути, одно требование – чтобы 
нам вернули деньги. Как  это будет 
сделано, нас не очень сильно интере-

сует, – сказал он «Вслух о главном». 
– Мы можем предложить вариан-
ты, как  это осуществить. Напри-
мер, если АСВ сделают кредитором 
не первой, а последней очереди. Это 
полностью соответствует мировой 
практике. Юридическое лицо, кото-
рое само себя назначило кредитором 
первой очереди, при этом отодвинув 
нормальных юрлиц, которые зани-
мались бизнесом, это просто юриди-
ческая фикция».

Митингующие подписали резо-
люцию, в  которой изложили тре-
бования по  пунктам. Среди пред-
ложений: передача собственности 
банка «Югра» другому крупному 
игроку рынка. Также вкладчи-
ки требуют на  законодательном 

уровне усовершенствовать про-
цесс регулирования банковской 
деятельности. В  частности, запре-
тить вклады свыше 1,5 млн рублей, 
так как  они по  факту оказываются 
незастрахованными.

«Я продал квартиру зимой, у меня 
были накопления. Я  положил день-
ги, чтобы купить новую летом. Пока 
продашь, пока деньги соберешь, вы-

берешь объект… И у меня Централь-
ный банк забрал деньги и отказыва-
ется их  отдавать. Все очень просто. 
У  меня пропало 3,8 млн рублей», 
– рассказал свою историю идеолог 
группы.

Организатор митинга Максим 
Елисеев обратился с  призывом 
к правительству России и президен-
ту: «Я боюсь, что мы можем остать-

ся ни с  чем. И  мы с  этим мириться 
не готовы. Поэтому мы все здесь. Мы 
заложники сложившейся ситуации 
и хотим донести до властей, до пра-
вительства, президента, что  нельзя 
так поступать с  простыми граж-
данами нашей страны. Призываю 
правительство и  президента взять 
ситуацию на контроль, вернуть сбе-
режения граждан в полном объеме».

Напомним, после внеплановой 
проверки Центробанк ввел в «Югре» 
временную администрацию и нало-
жил мораторий на  удовлетворение 
требований кредиторов. 17 июля 
Агентство по  страхованию вкладов 
сообщило, что  ПАО «ВТБ 24», ПАО 
«Сбербанк», АО «Россельхозбанк», 
ПАО «Банк «ФК Открытие» и  ПАО 
«Банк Уралсиб» стали победителями 
конкурса по  отбору банков-аген-
тов для  выплаты страхового воз-
мещения вкладчикам, в  том числе 
индивидуальным предпринимате-
лям, кредитной организации ПАО 
«Банк «Югра». А  20 июля начались 
выплаты страхового возмещения 
вкладчикам.

Павел Захаров

Фото автора 

«Рухнула стена между туалетом 
и  кухней. Потолок тоже держится 
на  честном слове. Семья много-
детная, квартира муниципальная. 
Подъезд наш в таком же плачевном 
состоянии. В  полу огромная дыра, 
все сгнило. И  наш дом не  признан 
аварийным!» – говорится в посте.

Но  сами жители той квартиры 
признались, что  после того, как  со-
седи сверху их  затопили, стена 
в  деревянном доме набухала и  гни-
ла, в  итоге она сильно отклонилась 
и какое-то время держалась на ско-
бах. Чтобы обойтись без жертв и по-
страдавших, жильцы решили снести 
опасную стену самостоятельно.

Елена Громова в  беседе с  корре-
спондентом «Вслух о  главном» до-
бавила, что жильцы часто жалуются 
на  то, что  управляющая компания 
не  убирает двор, не  вывозит мусор, 
не делает ремонт, ссылаясь на недо-
статок средств, «а наш дом им как бы 
в нагрузку достался».

Особенную озабоченность у  жите-
лей, по ее словам, вызывают состояние 
подъезда, крыши и лестницы. Еще од-

на проблема – бойлерная. «Она нахо-
дится в подъезде и постоянно бежит. 
Подвала нет, но  есть погреба, и  они 
всегда затоплены. Весной что-то  ме-
няли, но как капало, так и капает», – 
пояснила жительница дома.

УК как-то разобрала пол, чтобы под-
ремонтировать бойлер. В итоге обрат-
но не  собрала – жильцы всем домом 

скидывались на  новые доски. На  по-
толках видны реечные деревянные 
перекрытия, а в  крыше зияют боль-
шие щели. Лестница шатается. «Мы 
подлатали, как  смогли, что-то  при-
били, чтобы хоть перила держались, 
– говорит Елена Громова. – По  этим 
вопросам мы также обращались в УК, 
но они нам шлют одни отписки».

Женщина добавила, что их УК уже 
дважды меняла названия, однако все 
сотрудники и директор остались те же: 
«А другие УК брать наш дом не хотят».

По  данным сайта «Реформа 
ЖКХ», деревянный дом 1960  года 
постройки на  восемь квартир об-
щей площадью 330 кв. м не признан 
аварийным, собрания собственни-
ков жилья с участием УК не прово-
дились. Под управление УК «Сервис 
Уют» дом принят в августе 2015 года. 
Ранее домом занималась УК «Уни-
версал ТВН».

В  УК «Сервис Уют» не  отвечают 
на  звонки. В  пресс-службе админи-
страции Тюмени сообщили, что жи-
тели дома и управляющая компания 
не обращались в городской департа-
мент земельных отношений и градо-
строительства с  заявлением о  при-
знании дома аварийным.

Мстислав Письменков

Фото автора 

«За  время действия программы 
более десяти тысяч человек полу-
чили жилье. В  Тюменской области 
выработан механизм, основанный 
на  эффективной работе строитель-
ного комплекса, что и  позволило 
реализовать эту программу досроч-
но, – сказал он. – Приобретались 
готовые квартиры на  первичном 
рынке. Если возникала необходи-
мость принимать участие в долевом 
строительстве, выбирались только 
проверенные застройщики. В  тех 
муниципальных образованиях, 
где жилищное строительство раз-
вивалось менее интенсивно, опе-
ративно подбирались земельные 
участки, на  которых возводились 
многоквартирные дома. Жителям, 
проживающим в аварийном жилье, 
помогали оформить необходимые 
документы».

Заместитель губернатора Тюмен-
ской области Евгений Заболотный 

проинформировал Сергея Сте-
пашина, что с  2013  года в  Тюмен-
ской области расселены жители  
615 многоквартирных домов, это  
3 тыс. 703 жилых помещения. 
«Работа по  ликвидации аварий-
ного жилья и  переселению жите-
лей в  достойные квартиры велась 
во  всех муниципалитетах. По  по-
ручению губернатора сегодня эта 
работа продолжается», – подчер-
кнул Евгений Заболотный.

«Будем работать дальше. Я  уве-
рен, что  тема аварийного жилья 
не  снята с  повестки дня. Есть по-
ручение президента, что  мы долж-
ны продолжать эту работу. Опыт 
Тюменской области будет учтен 
при  формировании концепции 
по  дальнейшей ликвидации ава-
рийного жилья. Главное, что  здесь 
умеют работать», – заключил Сер-
гей Степашин.

Вслух

«Превышенцы» «Югры» провели митинг
В Тюмени 24 августа состоялся митинг клиентов банка 

«Югра», размер вкладов которых превышал 1,5 млн 

рублей. Агентство по страхованию вкладов выплачи-

вает им только застрахованную часть суммы. «Превы-

шенцы», как назвали себя сами митингующие, боятся, 

что останутся ни с чем. Напомним, банк «Югра» лишил-

ся лицензии Банка России 28 июля.

Снесли стену от безысходности
В доме 22 по ул. Новосибирской в одной из квартир 

рухнула стена. Об этом рассказала жительница сосед-

ней квартиры Елена Громова в соцсетях.

Расселяют успешно
Тюменская область – один из регионов, где наиболее 

успешно реализуют программу по ликвидации ава-

рийного жилья, отметил председатель наблюдатель-

ного совета госкорпорации «Фонд содействия ре-

формированию ЖКХ» Сергей Степашин, посетивший 

Тюмень 26 августа.
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Общественная приемная

– Прошел год с  момента вашего избрания 
в думу. Что удалось сделать за это время?

– Замечу сразу, что, являясь депутатом Тю-
менской областной думы, продолжаю жить 
в  Ханты-Мансийском автономном округе. 
Работаю с  разными категориями граждан и 
с  разными проблемами. Например, многие 
югорчане отмечают огромную потребность 
в  детских и  спортивных площадках. Муни-
ципалитеты стараются решить эту проблему, 
и мы, в свою очередь, им помогаем. В этом году 
установлены площадки у храмового комплек-
са в поселке Салым. Пойковский в Нефтеюган-
ском районе к своему 50-летию тоже получил 
современную спортивную площадку.

Вообще, я  всегда стараюсь откликнуться 
на  запросы, касающиеся образования и  раз-
вития подрастающего поколения. Не  стану 
перечислять их все, но поддержка оказывает-
ся образовательным учреждениям как в рам-
ках исполнения наказов избирателей, так и 
за  счет собственных средств и  возможностей 
нашего предприятия. Кроме приобретения 
материальных ценностей, оказываем помощь 
в  благоустройстве дворов, асфальтировании, 
озеленении, изготовлении лавочек и создании 
полноценных зон отдыха.

– Как  решается задача переселения жи-
телей из  ветхого и  аварийного жилья в  ва-
шем округе?

– Знаком с этой проблемой не только как по-
литик, но и как строитель. Решать ее необходимо 
в  ближайшие годы. В  поселениях Нефтеюган-
ского района уже сданы и строятся дома, квар-
тиры в  которых получат люди, нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий. И не только. 
Например, со сдачей нового дома в поселке Са-
лым появится возможность обеспечить жильем 
приглашенных врачей и учителей. Квартиру по-
лучит и труженик тыла в годы войны.

Но жилье – не единственная проблема. Так, 
станции скорой помощи необходимы были 
новые автомобили, так как  часть автопарка 
выработала свой ресурс. Сегодня учреждение 
их получило.

В Куть-Яхе размещен банковский информаци-
онно-платежный терминал, где жители поселения 
могут оплатить услуги ЖКХ, штрафы и  госпош-
лины, погасиь кредиты, сделать переводы и про-
чее. Практически все предприятия, организации 
и учреждения в Куть-Яхе перешли на зарплатные 
проекты, в рамках которых осуществляется пере-
числение денежных средств на пластиковые кар-
ты. Учитывая отдаленность сельского поселения 
от города, отсутствие банкомата вызывало немало 
нареканий со стороны жителей.

– На  какие темы и  вопросы в  работе вы 
обращаете особе внимание?

– Начну с  исполнения наказов избирате-
лей, с того, с чем приходит депутат в любое за-

конодательное собрание. Людям нужны новые 
дороги, благоустроенные дворы. Много детей 
учится в  школе во  вторую смену, а  это очень 
неудобно. Детские сады принимают малышей 
с трех лет, а надо с полутора. Серьезная про-
блема с детской поликлиникой в Пойковском. 
Больница находится в старом модульном зда-
нии и не соответствует никаким современным 
санитарным нормам. Это важнейшие задачи, 
которые мы должны решить за эту пятилетку.

В  Нефтеюганске среди проблем – обновле-
ние автопарка для  пассажирских перевозок. 
Кроме того, в  городе нет культурно-досуго-
вых центров с  типовыми зрительными зала-
ми. Единственный культурный центр «Обь» 
со  зрительным залом принадлежит ПАО «НК 
«Роснефть»». Он передан муниципальному 
бюджетному учреждению культуры лишь 
в  пользование. Однако позже из  договора 
субаренды были выведены большие площа-
ди, что  привело к  ограничению набора детей 
и  подростков в  коллективы художественного 
и  самодеятельного творчества, к  ухудшению 
условий для  занятий. Возникают сложности 
с модернизацией центра, поскольку он не яв-
ляется муниципальной собственностью.

– Известно, что  вам поступали обраще-
ния связанные с деятельностью Российских 
железных дорог.

– Необходима реконструкция железно-
дорожных вокзалов в  Сургуте и  Пыть-Яхе. 
Для этого нужно разработать и утвердить по-
рядок предоставления субсидий на  эти цели 
и  внести соответствующие изменения в  за-
конодательство Югры. Вопрос я  адресовал 
руководству Свердловской железной дороги. 
По  словам ее начальника Алексея Миронова, 
все договоренности достигнуты и пути реше-
ния в РЖД видят.

Также возникали вопросы по  обеспече-
нию пригородного сообщения, в  частности 
по утренним и вечерним поездам сообщением 
Сургут – Куть-Ях. Большая часть пассажи-
ров этих рейсов живет в  поселке Салым, это 
в 40 км от станции Куть-Ях. Жители выступа-
ют за то, чтобы поезд ходил и до их поселения. 
Вопрос также не  имеет сиюминутного реше-
ния, поскольку на железнодорожной станции 
в  Салыме проводится реконструкция и  есть 
трудности в пропуске поездов.

– На  какие сферы вы еще  обращаете 
внимание?

– Решается вопрос реконструкции здания 
салымской школы № 2 и строительства допол-
нительного корпуса. Объект включен в  госу-
дарственную программу Ханты-Мансийско-
го автономного округа. Актуальной остается 
проблема укомплектованности кадрами таких 
важнейших сфер, как образование и здравоох-
ранение. Если на юге Тюменской области про-

блема в большинстве своем решена, то на севе-
ре, в частности в Нефтеюганске, она вызывает 
озабоченность. В Югре делается многое, чтобы 
привлечь молодых специалистов. И  работу 
в этом направлении нельзя останавливать.

– С какими вопросами обращаются к вам 
избиратели?

– С  начала депутатской деятельности в  об-
ластном парламенте в мою приемную поступи-
ло 350 обращений, проведено 11 приемов граж-
дан. Я бы не стал выделять какие-то вопросы. 
С чем  люди приходят, с тем  и  работаем. Будь 
то  содействие в  оформлении документов, ока-
зание финансовой помощи, разъяснение прав 
граждан по пенсионному, социальному обеспе-
чению. Бывает и так, что человека просто необ-
ходимо выслушать. Он и сам знает, что следует 
предпринять, но  ему нужна моральная под-
держка. И, конечно, он ее получает. Вера в свои 
силы и возможности порой творит чудеса.

Что  касается жителей Тюменской области, 
хотелось  бы остановиться на  проекте «Еди-
ной России» «Дом для  молодой многодетной 
сельской семьи», который стартовал в  июне 
2015 года по инициативе главы региона Влади-
мира Якушева. Дома строятся без привлечения 
бюджетных средств, только на  личные сред-
ства депутатов и  спонсоров. В  один из  таких 
домов в Сорокинском районе въедет многодет-
ная семья буквально на днях. Я рад, что при-
нимал участие в  проекте, поскольку большая 
и  дружная семья Ивановых будет жить в  до-
бротном, красивом и просторном доме. В каче-
стве инвестора и застройщика выступило ООО 
«Лесопромышленная компания».

– На ваш взгляд, достаточно ли в регио-
не делается для развития малого и среднего 
предпринимательства?

– Малый бизнес в  силу своей специфики 
имеет ярко выраженную региональную ори-
ентацию и  работает исходя из  потребностей 
местного рынка, объема и  спроса. С  одной 
стороны, малый бизнес лучше приспосабли-
вается, может менять стиль работы, ставить 
новые цели, быстрее переориентируется в ус-
ловиях рынка, сохраняя при  этом и  рабочие 
места, и социальные гарантии, и налогообла-
гаемую базу.

В то  же время региональная политика яв-
ляется определяющей. Мероприятия по  фор-
мированию благоприятных условий для  раз-
вития бизнеса, осуществляемые как в ХМАО, 
так и  Тюменской области, носят системный 
характер. При таком комплексном подходе ре-
ализуется весь механизм для увеличения доли 
малого и  среднего бизнеса в  производствен-
ной сфере, реализации инновационных биз-
нес-проектов, роста вовлеченности молодежи 
в бизнес-структуры региона.

Есть множество грантов, программ, в  ко-
торых можно принимать участие. Возьмем 
для  примера агропромышленный комплекс. 
Это субсидии на развитие животноводства, рас-
тениеводства, возмещение части затрат по кре-
дитам и займам, поддержка начинающих фер-
меров, развитие сельскохозяйственной и  по-
требительской кооперации и другие. Результат, 
как  говорится, налицо – продукции местных 
производителей становится все больше.

– За год от вас не поступило ни одного за-
конопроекта. С чем это связано?

– Законопроекты – работа долговременная. 
По моей инициативе на основании многочислен-
ных обращений подготовлен проект постановле-
ния Тюменской областной думы об  обращении 
к министру природных ресурсов и экологии Сер-
гею Донскому «О  внесении изменений в  поста-
новление правительства Российской Федерации 
от 21.06.2014 № 571 «О сопроводительном докумен-
те на транспортировку древесины». Принят на за-
седании думы в июне. Кроме того, подготовлены 
запросы отраслевых департаментов с тем, чтобы 
обсудить изменения в Административный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

Елена Познахарева

Фото из архива депутата

Богдан Богославец: 

Бывает и так, 
что человека просто 
необходимо выслушать

Депутат Тюменской областной думы Богдан Богославец – опытный парламентарий. Перед избранием 

в Тюменскую областную думу входил в состав депутатского корпуса думы Нефтеюганского района чет-

вертого и пятого созывов. Не понаслышке знаком с проблемами своих избирателей и продолжает их ре-

шать, только уже не на муниципальном, а на региональном уровне. К тому же, несмотря на политическую 

карьеру, продолжает заниматься предпринимательством в сфере лесопромышленности, а значит, может 

привлечь дополнительные ресурсы для помощи обратившимся к нему. В совместном проекте ежене-

дельника «Вслух о главном» и регионального парламента «Общественная приемная» он рассказал о ра-

боте в областной думе, вопросах избирателей и новых законопроектах.

«В Нефтеюганске среди проблем – обновление автопарка 
для пассажирских перевозок. Кроме того, в городе нет куль‑
турно‑досуговых центров с типовыми зрительными зала‑
ми. Единственный культурный центр «Обь» со зрительным 
залом принадлежит ПАО «НК «Роснефть»». Он передан муни‑
ципальному бюджетному учреждению культуры лишь в поль‑
зование. Однако позже из договора субаренды были выведены 
большие площади, что привело к ограничению набора детей 
и подростков в коллективы художественного и самодея‑
тельного творчества, к ухудшению условий для занятий. 
Возникают сложности с модернизацией центра, поскольку 
он не является муниципальной собственностью».
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Записки инвестора

История компании

Московская биржа образована 
в  декабре 2011  года в  результате 
слияния двух основных россий-
ских биржевых групп – ММВБ (год 
основания 1992-й) и  РТС (год осно-
вания 1995-й). Группа «Московская 
биржа» управляет единственной 
в  России многофункциональной 
биржевой площадкой по  торговле 
акциями, облигациями, произво-
дными инструментами, валютой, 
инструментами денежного рынка 
и товарами. В состав группы входит 
центральный депозитарий (НКО АО 
«Национальный расчетный депози-
тарий»), а также клиринговый центр 
(банк «Национальный клиринговый 
центр»), выполняющий функции 
центрального контрагента на  рын-
ках, что  позволяет Московской 
бирже оказывать клиентам полный 
цикл торговых услуг.

Выход на рынок

5 февраля 2013  года Московская 
биржа провела первичное пуб-
личное размещение своих акций 
на собственной торговой площадке. 
C тех пор акции компании значи-
тельно подорожали, но  потенциал 
дальнейшего роста далеко не  ис-
черпан. С  каждый годом все боль-
шее инвесторов, как  физических, 
так и  юридических лиц, приходит 
на  фондовый рынок. В  настоящее 
время на бирже насчитывается поч-
ти 1 млн 700 тыс. физических и юри-

дических лиц, тогда как в  конце 
2013 года их число было лишь около 
1 млн 100 тысяч. Благодаря такой 
положительной динамике постоян-
ного увеличения количества участ-
ников торгов Мосбиржа наращивает 
выручку и чистую прибыль больши-
ми темпами.

Дивиденды плюс

Дополнительной идеей роста 
акций Мосбиржи являются ди-
виденды, которые растут из  года 
в  год впечатляющими темпами. 
За  2012  год компания выплатила 
1,22 рубля на акцию. А в 2015 году 
дивиденды Московской биржи со-
ставили уже 7,11 рубля на  акцию. 
В 2016 году – 7,68 рубля на акцию. 
Дивидендная политика, утверж-
денная наблюдательным сове-
том Московской биржи в  декабре 
2015 года, предусматривает выпла-
ту дивидендов в  размере не  менее 
55 % от  размера чистой прибыли. 
Однако по  итогам прошлого го-
да торговая площадка направи-
ла на  выплату дивидендов 69,4 % 
от чистой прибыли.

Инвестиционную привлекатель-
ность акции в первую очередь опре-
деляет прозрачная дивидендная по-
литика. Поэтому компания решила 
выплатить промежуточные диви-
денды по итогам первого полугодия 
2017  года. Окончательное решение 
о выплате промежуточных дивиден-
дов и их величине будет принимать-
ся акционерами на внеочередном за-
очном собрании в начале сентября.

Комментарий по решению

«По  итогам консультаций с  ин-
весторами мы решили предложить 
перейти на  полугодовые дивиден-
ды. Биржа – компания с  высокой 

дивидендной доходностью, и  такое 
распределение выплаты дивидендов 
удобно акционерам и снижает вола-
тильность цены акций в дату диви-
дендной отсечки. Промежуточные 
дивиденды должны стать важным 
фактором инвестиционной привле-
кательности акций компании», – за-
явил председатель правления Мос-
биржи Александр Афанасьев.

Подведем итог

Московская биржа активно содей-
ствует развитию российского фи-
нансового рынка, его инфраструк-
туры, совершенствует технологии 
и повышает привлекательность сво-
их торговых площадок и  сервисов 
для  отечественных и  зарубежных 
инвесторов и  эмитентов. Инвести-
ции в  акции такой динамично раз-
вивающейся компании должны 
стать серьезным конкурентом бан-
ковскому депозиту.

Владимир Британчук,  

«Унисон Траст»

Московская биржа 
и дивиденды
Московская биржа впер-

вые за свою историю будет 

выплачивать дивиденды 

два раза в год. Это хоро-

ший сигнал инвесторам.

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важней-

ших финансовых и экономических показателях России, которые прямо 

или косвенно оценивают экономическую стабильность и благополучие 

страны.

Новости
Чистая прибыль Аэрофлота по МСФО в первом полугодии 2017 г. выросла 

на 17 %, составив 2,89 млрд руб.

USD 58,7 руб. (–40 коп.)
Российский рубль пережил последнюю неделю лета спокойно: стоимость 

бивалютной корзины зафиксировалась вблизи отметки 63,8 руб. Более 

интересные события происходят сейчас на международном рынке Forex, 

где пара евро / доллар обновила многолетние максимумы на фоне ракет-

ных испытаний КНДР. Нейтральные заявления глав ФРС США и ЕЦБ на ход 

торгов в августе не влияли.

Ситуация изменится в сентябре во время заседаний регуляторов.

Нефть 51,4 USD / бар. (+0,6 %)
Котировки смеси Brent продолжают торговаться в рамках бокового 

коридора. Поддержку ценам оказывают сразу несколько факторов: сла-

беющий американский доллар, набирающий силу в Мексиканском заливе 

ураган Харви, атаки на нефтяную инфраструктуру в Ливии и сокращение 

запасов сырья в США. Согласно данным Американского института нефти, 

запасы сырья в стране за неделю сократились на 5,8 млн баррелей. 

Появилась также неофициальная информация о намерениях Саудов-

ской Аравии и России продлить соглашение о заморозке добычи нефти 

до середины 2018 года.

Поддержкой для смеси Brent по-прежнему выступает уровень $ 50 за бар-

рель.

Индекс ММВБ 2000 пунктов (+2,2 %)
Биржевые быки после многомесячных усилий, наконец, добились своего, 

подняв индекс ММВБ до 2000 пунктов. Главным объектом покупок стали 

акции банковского сектора. Причем спросом пользовались не только 

бумаги Сбербанка, но и акции ВТБ, который отчитался о четырехкрат-

ном росте чистой прибыли по итогам января-июля 2017 г. Хорошую 

динамику продемонстрировали также акции Магнита, преодолевшие 

отметку в 10000 руб. за шт. В аутсайдерах пока остаются бумаги Газпрома 

и Роснефти.

Индекс ММВБ попробует закрепиться чуть выше 2000 пунктов.

Депозитарные расписки на акции Ленты 356 руб. (+2,1 %)
Лента опубликовала отчет за первое полугодие текущего года, подго-

товленный в соответствии с МСФО. Согласно представленным данным, 

выручка ритейлера выросла на 16,7 % – до 163,5 млрд руб., скорректиро-

ванная EBITDA увеличилась на 14,2 % – до 15,6 млрд руб., а чистая при-

быль достигла 4,5 млрд руб., что на 3,8 % выше показателя прошлого года. 

Чистый долг компании на конец полугодия составил 98,3 млрд руб.

Текущие ценовые уровни выглядят привлекательно для инвестиций в 

бумаги Ленты.

Стоит ли сейчас покупать 

подешевевшие акции россий-

ских телекоммуникационных 

компаний?

В настоящий момент наиболее 

ликвидными бумагами сектора, 

обращающимися на Московской 

бирже, являются акции Ростелеко-

ма, Мегафона и МТС. Техническая 

картина по ним пока не дает 

сигналов к покупкам, поскольку 

практически все (за исключением 

МТС) торгуются в рамках долго-

срочного нисходящего тренда. 

Подкосил операторов принятый 

в прошлом году Закон Яровой. 

На капитализацию МТС, в свою 

очередь, оказывает давление 

ситуация вокруг АФК «Система», 

которая контролирует компанию. 

Из-за ареста активов, связанного 

с иском Роснефти, АФК объявила 

на этой неделе техдефолт по обя-

зательствам. Между тем списывать 

со счетов акции телекомов не сто-

ит, поскольку они обладают одной 

из лучших на рынке дивидендных 

доходностей. Этот фактор вряд ли 

будет долго оставаться без вни-

мания долгосрочных инвесторов, 

учитывая снижение ставок по бан-

ковским депозитам.
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– Михаил Александрович, здравствуйте! 
Почему возникла потребность в  создании 
нового направления в ТННЦ?

– Это абсолютно новый вид деятельно-
сти для  ТННЦ, который реализуется с  конца 
2016 года. Ранее, в традиционном историческом 
понимании, ТННЦ существовал как  научный 
центр по  лабораторным исследованиям, гео-
логоразведочным работам, подсчетам запасов, 
разработке месторождений, сопровождению 
проектов разработки, а также интегрированно-
му и концептуальному проектированию. Реше-
ние о развитии нового направления было при-
нято руководством Роснефти, основная цель 
– реализовать комплексный подход к  научно-
проектному сопровождению месторождений.

Сейчас в периметре компании сформирован 
мощный корпоративный научно-проектный 
комплекс из  26 институтов, покрывающих 
все регионы деятельности Роснефти в России. 
Неразрывный комплекс работ от выполнения 
проекта разработки до  ввода объектов в  экс-
плуатацию и  последующего сопровождения 
активов на стадии эксплуатации – это совре-
менный, высокоэффективный подход к  раз-
работке лицензионных участков. Таким обра-
зом, теперь в периметре ТННЦ сконцентриро-
ван весь комплекс научно-исследовательских 
и проектно-изыскательских работ.

– Какие именно работы выполняет 
Тюменский нефтяной научный центр? 
Что  включает в  себя понятие обустройства 
месторождений?

– Мы осуществляем полный комплекс про-
ектно-изыскательских работ по  обустройству 
месторождений. Выполняется проектирование 
объектов нефтегазодобывающего комплекса, 
таких как кусты нефтяных и газовых скважин, 
объекты подготовки и  транспорта углеводо-
родного сырья, инфраструктурные объекты, 
а также объекты вспомогательного назначения.

– Какова география выполняемых вами 
работ?

– Основным заказчиком для нас на данный 
момент является АО «Тюменнефтегаз». Со сле-
дующего года мы планируем выступать для до-
чернего общества генеральным проектиров-
щиком. Эти же функции планируется передать 
ТННЦ и на объектах ООО «Соровскнефть».

В настоящее время мы выполняем работы как 
на юге, так и на севере Тюменской области, в Яма-
ло-Ненецком автономном округе, на  Русском 
месторождении АО «Тюменнефтегаз». Регионы 
деятельности характеризуются различными ин-
женерно-геологическими условиями. Высокая 
заболоченность, отсутствие транспортной до-
ступности (нередко до ближайшего населенного 
пункта более 500 км), аномально низкие темпе-
ратуры и  наличие многолетнемерзлых грунтов 
– все эти факторы обуславливают определенные 
ограничения при  производстве работ. Учиты-
вается сезонность выполнения различных ви-
дов деятельности, отказ от  работы гусеничной 
техники в весенне-осенний период с переходом 
на машины с применением шин низкого давле-
ния. И, конечно, при размещении каждого объ-
екта мы обязательно учитываем мнение корен-
ных малочисленных народов Севера.

Силами специалистов ТННЦ для  ряда до-
черних предприятий Роснефти решаются 

различные нестандартные задачи. Например, 
ведется разработка технико-экономических 
обоснований предлагаемых технических 
решений с  учетом различных профилей до-
бычи продукции скважин, разрабатываются 
оптимизационные решения по  применению 
легких тонкостенных стальных конструкций, 
позволяющих ускорить и  удешевить процесс 
строительства, а также снизить общую метал-
лоемкость зданий и сооружений.

– Сколько человек сейчас заняты проек-
тно-изыскательскими работами под вашим 
началом?

– Набор персонала идет полным ходом. К на-
стоящему моменту в  блоке ПИР работают око-
ло 125 специалистов, которые распределены 
по всем основным направлениям: это и изыска-
тельские ресурсы, и производственные отделы, 
и бюро ГИП, и т. д. С учетом подразделений, ко-
торые находятся в  непосредственном контакте 
с  проектировщиками – департамента концеп-
туального и интегрированного проектирования 
и  департамента развития систем проектирова-
ния, это около 200 человек. Почти все сотрудни-
ки приняты из организаций, находящихся в Тю-
мени, занимающихся проектированием обу-
стройства нефтяных и газовых месторождений.

Пришедшие в  нашу команду специалисты 
имеют большой опыт проектирования и  высо-
кий технический уровень. Мы сформировали ко-
стяк, основу проектной команды, чей потенциал 
даст возможность развития, обучения и профес-

сионального становления каждого нового специ-
алиста, которого мы примем на работу.

– Как  вы взаимодействуете с  вузами ре-
гиона? Есть  ли интерес со  стороны студен-
тов к  новому направлению деятельности 
ТННЦ?

– Безусловно. С начала 2017 года у нас прош-
ли практику ряд специалистов по  различным 
направлениям и еще  часть ребят планируют 
проходить практику в  рамках написания ма-
гистерской диссертации. Они выполняли ра-
боты по детальному проектированию, причем 
изъявили желание и в дальнейшем участвовать 
в  работе нашего института. В  наших планах 
– расширить сотрудничество не  только с  Тю-
менским индустриальным университетом, но 
и  с  Тюменским государственным университе-
том, где также обучаются специалисты необ-
ходимых нам направлений. Мы сейчас разра-
батываем программу по работе с вузами, и она 
предполагает вовлечение студентов на ранних 

стадиях, начиная с  третьего курса, когда они 
только начинают получать специализацию. 
Нужно подхватывать людей и  курировать 
их вплоть до выпуска из университета.

– По  каким критериям оценивается ра-
бота департамента? Что в проектно-изыска-
тельских работах самое сложное?

– Главными критериями заказчика всег-
да будут качество, сроки и  стоимость работ. 
Но  если смотреть шире, в  настоящее время 
остро стоит вопрос оптимизации проект-
ных решений. Сейчас, в  связи с  барьерными 
ограничениями, во  всех отраслях интенсив-
но развивается импортозамещение, поиск 
новых оптимальных решений от  российских 
производителей.

Важным критерием является умение проект-
ных команд оперативно реагировать на  изме-
нения федеральных норм, изучать и применять 
инновационные решения в области нефтегазо-
добычи, переработки и подготовки нефти.

Разработка проектно-сметной документации 
– достаточно сложный процесс. Он имеет ряд ос-
новных стадий, каждая из которых требует при-
влечения определенных видов ресурсов. На пред-
проектной стадии работают специалисты по сбору 
исходных данных и  анализу существующей ин-
фраструктуры. Далее идет разработка основных 
технических решений, формируются задания 
на проектирование и технические задания на вы-
полнение инженерных изысканий. В процессе вы-
полнения инженерно-строительных изысканий 

задействованы люди и техника, работающие непо-
средственно на  площадках будущего строитель-
ства, в лабораториях и т. д. Назвать что-то в этой 
непрерывной цепи наиболее сложным не совсем 
корректно, так как  последующая стадия напря-
мую зависит от проработки предыдущей.

На мой взгляд, одним из ключевых факторов 
успешности того или иного проекта является 
детальное и правильное планирование на всех 
этапах. Способность анализировать и  при-
нимать необходимые решения, оперативно 
реагировать на  какие-либо изменения и  вы-
рабатывать упреждающие и корректирующие 
мероприятия, т. к. каждый необдуманный шаг 
на  начальной стадии может обернуться се-
рьезными затратами на последующих этапах.

– Расскажите о планах. Каковы перспек-
тивные направления работы?

– Мы должны постоянно развивать соб-
ственные компетенции, создавать новый по-
казательный качественный уровень предо-

ставления научно-проектных услуг нашим до-
бывающим обществам, ведь теперь для этого 
есть все предпосылки. Мы не боимся работать 
в новых регионах, многие наши специалисты 
работали с  различными активами нефтяных 
компаний России, с  регионами присутствия 
от Сахалина до Черного моря, в районах Край-
него Севера, а также на шельфе Карского моря.

Важным направлением для  нас оста-
ется дальнейшее развитие систем САПР, 
3D-проектирования, BIM-технологий, а  так-
же постоянное научно-техническое развитие. 
В Тюмени очень высокий кадровый потенци-
ал, есть много молодых и амбициозных людей, 
и мы стараемся поддерживать любые иннова-
ционные начинания, способные дать толчок 
к дальнейшему развитию отрасли.

– Какие еще  перспективы разви-
тия вы видите для  вашего направления 
деятельности?

– В  ТННЦ за  очень сжатые сроки было от-
крыто совершенно новое направление, которое 
раньше просто не существовало. На нас возлага-
ются большие надежды, и мы не боимся новых 
горизонтов. Сейчас многие активы находятся 
в  стадии активной разработки, и  мы готовы 
предложить решения по реинжинирингу инфра-
структуры, снижению стоимости добычи и  из-
держек производства. Готовы проводить ком-
плексный анализ действующей инфраструктуры 
месторождений, заниматься поиском проблем, 
которые препятствуют эффективной добыче, 
а также вырабатывать оптимальные технические 
решения с целью повышения и поддержания су-
ществующих уровней добычи. По сути, мы гото-
вы давать вторую жизнь месторождениям, и это 
направление будем активно развивать.

– Что вы хотите пожелать коллегам в ка-
нун профессионального праздника – Дня 
работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности?

– Топливно-энергетический комплекс Рос-
сии – одна из основных отраслей нашей огром-
ной страны, от достижения успехов в этом на-
правлении зависит общее благосостояние Рос-
сии. Нашей компании я  желаю процветания 
и открытия новых горизонтов и возможностей, 
коллегам – личностного и профессионального 
роста, достижения поставленных целей и креп-
кого здоровья! Дело свое надо делать так, чтобы 
оно было предметом гордости, а сами вы – об-
разцовым примером для всех! С праздником!

Павел Захаров

Тюменский нефтяной научный центр 
готов к проектированию обустройства 
месторождений под ключ
Проектно-изыскательские работы (ПИР) – новое направление деятельности Тюменского нефтяного  

научного центра (ТННЦ), входящего в состав Корпоративного научно-проектного комплекса  

ПАО «НК «Роснефть» (КНПК). О том, что включают в себя ПИРы, готов ли ТННЦ к международным  

проектам и где искать талантливых проектировщиков, «Вслух о главном» рассказал исполняющий  

обязанности главного инженера ООО «ТННЦ» Михаил Жуков.

 «Мы должны постоянно развивать собственные компе‑
тенции, создавать новый показательный качественный 
уровень предоставления научно‑проектных услуг нашим 
добывающим обществам, ведь теперь для этого есть все 
предпосылки. Мы не боимся работать в новых регионах, 
многие наши специалисты работали с различными ак‑
тивами нефтяных компаний России, с регионами присут‑
ствия от Сахалина до Черного моря, в районах Крайнего 
Севера, а также на шельфе Карского моря».
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– В  июле 2017-го ОКАС стала первой тюмен-
ской компанией, которая получила грант фе-
дерального Фонда содействия инновациям 
по программе «Развитие-НТИ». За разработки 
в какой области вы получили эту поддержку?

– В  2014  году президент России предложил 
Федеральному Собранию реализовать «На-
циональную технологическую инициативу». 
Речь идет о  прорывных технологиях, которые 
будут востребованы в 2035 году. Всего спрогно-
зировано развитие по  9 отраслевым направле-
ниям, одно из них – NeuroNet, то есть развитие 
нейротехнологий.

Нейронет объединяет несколько подна-
правлений. С  одной стороны – это система ис-
кусственного интеллекта, нейронные сети, а 
с другой – все, что касается исследований мозга 
и интерфейсов прямого соединения мозга с ком-
пьютером. Мы стали победителями с  проектом 
по  созданию нейросетевой вопросно-ответной 
системы на русском языке. Размер гранта срав-
нительно небольшой – 5 миллионов рублей.

– На каком этапе сейчас проект?
– В  следующем году мы постараемся выпу-

стить его на рынок.
– Какие разработки ОКАС уже доступны 

на рынке?
– Мы закончили разработку очень интерес-

ной программной среды, где можно создавать 
нейросети, она работает на базе мощных парал-
лельных суперкомпьютеров. Можно прямо ви-
зуально рисовать на  экране нейросети, которые 
не только работают, но и меняют свою конфигу-
рацию, могут расти и деградировать. Мы называ-
ем эту технологию «кибергеномика». Программ-
ный код, который управляет развитием нейросе-
ти, дает ей просто беспрецедентную свободу.

В  этой среде можно создавать нейросети 
для  различных задач, от  управления автотран-
спортом и газопроводами до вопросно-ответных 
систем. Мы начинаем ее продавать нейробиоло-
гам и кванториумам (детским технопаркам).

Еще  одна система – распознавание образов. 
Я уверен, что вопросно-ответная система должна 
узнавать, с кем общается, и также узнавать лю-
дей в материалах, которые она читает на сайтах, 
в  Facebook, где угодно. Поэтому мы сейчас сде-
лали систему на основе сверточных нейронных 
сетей (CNN), которая точна на 97 %.

Третий продукт – непосредственно вопро-
сно-ответная система. Потребность в  ней есть 
практически у  каждой организации, она спо-
собна в  значительной степени заменить работу 
операторов кол-центра. Мы уже много лет разви-
ваем эту технологию и сейчас завершили работу 
над большим блоком поисковых нейросетей, ко-
торые находят ответ в тексте. Но русский язык – 
система сумасшедшей сложности. Мало того, что 
в нем около 300 миллионов слов, они могут быть 
как угодно переставлены местами или же вообще 
отсутствовать в предложении. В нем существует 

более 80 видов семантических преобразований 
(симонимы, оппозиции, метафоры, конверсивы, 
катахрезы, аннуляты, синекдохи, невыводимые 
композиции), когда одно и то же говорится совер-
шенно разными словами. Кроме того, существу-
ют преобразования позиционные, дискурсивные 
и логико-вычислительные. Поэтому приходится 
использовать сразу несколько технологий. Пока 
вроде все идет нормально.

– В  каком состоянии разработка искус-
ственного интеллекта? Вы следите за  тем, 
что происходит в этой отрасли в мире?

– Недавно на  Западе вышел обзор по  индек-
су цитирования в  области AI (искусственный 
интеллект). Россия занимает 10-е место, уступая 
большинству развитых стран, например Корее. 
По практическим разработкам дела хуже.

В  отрасли информационных технологий сей-
час происходит парадигмальный переход к ней-
ротехнологиям. В  первую очередь он заметен 
в  аппаратуре. Крупнейшие компании уже на-
чали выпускать экспериментальные продукты. 
Movidius, дочерняя компания корпорации Intel, 
недавно выпустила на рынок устройство Neural 
Compute Stick размером с флешку, обеспечиваю-
щее аппаратную поддержку и ускорение работы 
искусственных нейронных сетей.

Компания IBM подчинила задаче создания 
нейроморфной электроники большинство своих 
научных центров. После 20 лет инвестирования 
в изучение мозга они моделирует кортикальную 
колонку в процессоре. Дхармендра Модха, руко-
водитель проекта, недавно представил прототип 
нейроморфного процессора TrueNorth от IBM. 
Насколько я  понимаю, сейчас они находятся 
на стадии предсерийной разработки.

Hewlett Packard реализует проект The 
Machine – создание нейроморфной архитек-
туры компьютера, который умеет ассоцииро-
вать. Он создается на  основе твердотельных 
мемристоров, тонких полупроводниковых 
пленок из  оксидов металлов. В  них после по-
дачи напряжения в определенной точке меня-
ется сопротивление и появляется память.

Почему компьютер не  умеет думать? Потому 
что есть отдельно процессор, есть память, а меж-
ду ними – шина. И  вы должны написать про-
грамму, как все это будет обмениваться, или зам-
кнуть контакты на  клавиатуре. Он выполняет 
вашу программу. А в  нейроморфных системах 
появляется ассоциативность, потому что память 
и процессинг объединены в сети мемристоров.

Кроме того, в ближайшие годы мы увидим и ор-
ганические мемристоры. Есть некоторые виды ма-
териалов, органические полимеры, тонкие пленки, 
куда можно поместить наночастицы металлов. 
Если подать ток, то прямо в толще полимеров изме-
няется молекулярная структура и появляется про-
водимость. Вы можете выращивать нейронную 
сеть в органической пленке. Но до появления этой 
технологии на рынке еще пройдет какое-то время.

Еще одна технология, которую развивают юж-
нокорейские исследовательские группы, – это 
очень точное воспроизведение нейрона живого 
мозга из  неживых материалов. Исследователя-
ми из Pohang University of Science and Technology 
(POSTECH) созданы органические нанопровод-
ники для  искусственных синапсов, обеспечи-
вающие подобный мембранам живых нервных 
клеток ионный обмен и  потребляющие в  8 раз 
меньше энергии, чем синапсы мозга. В большин-
ство названных проектов большой вклад вносят 
наши бывшие соотечественники.

Я не  сомневаюсь, что  элементная база если и 
не появилась, то уже появляется в наши дни. Про-

блема в том, что часто изобретатели плохо пред-
ставляют архитектуру нейросетей в силу их боль-
шой сложности. Архитектура нейросетей – это 
своеобразный Грааль. Что толку, что у вас будет 
отдельный синапс, межнейронный контакт, если 
вы не сможете создать сеть с полезной работой?

– То есть на существующем оборудовании 
создание искусственного интеллекта пока 
невозможно?

– Есть мощное направление, которое видно 
даже невооруженным глазом, – это программ-
ные решения. Еще в 1982 году в Японии машину 
научили различать цифры. В  1990-х годах по-
явились конволюционные (сверточные) нейро-
сети, но  технология не  выстрелила, потому что 
не  на  чем  было считать такие объемы данных. 
Требовались просто огромные вычислительные 
мощности. Сейчас вместе с развитием графиче-
ских процессоров появились возможности для 
их быстрой работы.

На Западе распространены два типа нейросе-
тей: конволюционные «распознавалки» и  реку-
рентные. Это, к слову, тоже интересная техноло-
гия: они анализируют последовательности, что 
за  чем  идет. Скармливаете им гигабайты книг, 
и они выхватывают наиболее употребляемые по-
следовательности слов, диалогов. На  этом стро-
ятся чат-боты, которые выдают вам наиболее 
вероятный ответ. Правда, не понимая сути диа-
лога, смысла слов и высказываний. Чем больше 
вы скормили этой сетке информации, тем лучше 
работает чат-бот, так что практически все зави-
сит от обучения.

Одна российская команда из Питера даже про-
шла тест Алана Тьюринга. Они сделали образ 
еврейского мальчика из Одессы Жени Густмана, 
который, удаленно разговаривая с людьми, про-
изводил впечатление живого человека за  счет 
воспроизведенного типажа характера и некото-
рых счастливых совпадений.

– Возможно  ли, на  ваш взгляд, научить 
компьютер иметь свое мнение?

– Это проблема машинной субъективности. 
У нее должна быть своя точка зрения, свои жела-
ния, свои цели. В нейроморфных системах ниче-
го не программируется, разве что сама система. 
Она перестраивается под влиянием опыта.

Представьте, какой-то человек, которого вы ува-
жаете и цените, приводит к вам парня, и говорит, 
что он хороший. Вы подумаете, что, скорее всего, 
так и есть. А если человек, которого вы считаете 

непорядочным, представит вам хорошего парня? 
Вы, скорее всего, подумаете, что этот парень не так 
уж и хорош. Если к одному человеку вы относитесь 
хорошо, к другому – тоже, то, скорее всего, вы мо-
делируете между ними хорошие отношения, даже 
если они незнакомы. Это не  распространяется 
на мнение о близких родственниках и друзьях, но 
в 60 % случаев это правило работает.

Даже сейчас можно создать простенькие мо-
дели машинной субъективности. Когда в наших 
сетях срабатывает нейрон новизны, и она запо-
минает какой-то объект, она может тут же фор-
мировать к  нему свое субъективное отношение 
на  основе детского воспитания. Детский опыт 
машины можно закрепить мягко, как у человека, 
или  жестко, как у  уток (детские воспоминания 
господствуют всю жизнь). Его можно защитить, 
закрыть, сделать более ярким, определяющим. 
Но затем машина начнет сама накапливать свое 
отношение к  каждому новому объекту, исходя 
из детских представлений. И теоретически полу-
чается, можно создать субъективную машину.

Этим пока серьезно никто не занимается, хотя 
мы и представляем, как это можно попробовать 
сделать. Мы же заняты выживанием, созданием 
продукта, более понятного потребителям. Если 
мы успеем, то  сделаем это. Если нет – сделают 
в другом регионе или государстве.

– До  простых людей в  последнее время то 
и  дело доходят веселые новости, вроде того, 
что  чат-боты Facebook создали собственный 
язык, после чего их  пришлось отключить. 
Есть ли в этом какой-то признак зарождения 
искусственного интеллекта?

– Нет. Это даже не новость. Профессор Кевин 
Уорвик в Лондоне проводил эксперименты по об-
щению между роботами еще в начале 1990-х го-
дов. Он делал два загона: робот выходил из одного 
в другой, где находились роботы. У них была воз-
можность сообщать друг другу траектории пере-
мещения, ориентируясь по  сонарам, при  этом 
постоянно модифицируя сигнальную систему. 
Старый робот мог обучать нового. В  результате 
появился совершенно непонятный язык общения 
между ними. Мы и сами с вами можем прямо сей-
час обозвать привычные вещи новыми несуще-
ствующими словами, создать новый язык. Просто 
нужно, чтобы появилось достаточное количество 
людей, которые будут им пользоваться.

– Голосовые помощники в  телефонах 
по-прежнему работают довольно плохо, хо-

Вадим Филиппов: 

Не хотелось бы жить 
с мыслью, что нашу работу 
используют для убийства

Искусственный интеллект – без-

донная тема для научной фан-

тастики, но, похоже, нашему 

поколению все-таки предстоит 

познакомиться с разумными 

компьютерами. На дорогах уже 

встречаются автономные ав-

томобили Tesla, автоответчики 

научились распознавать вопросы 

и переадресовывать клиентов 

в соответствии с их нуждами. 

Тюменская компания «ОКАС» 

(Объединение когнитивных 

ассоциативных систем) – один 

из немногих венчурных проектов, 

занимающихся разработкой ней-

росетей, обязательной составля-

ющей искусственного интеллекта. 

О том, как научить машину ду-

мать, «Вслух о главном» рассказал 

генеральный директор предпри-

ятия Вадим Филиппов.
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тя технологии уже не  один год. В 
чем дело, неужели прогресса в тех-
нологиях распознавания речи 
не  будет и  журналистам суждено 
и  дальше вручную расшифровы-
вать диктофонные записи?

– Технология действительно от-
стает. На английском языке точность 
распознавания речи составляет всего 
70 %, это очень мало. На русском язы-
ке дела обстоят еще хуже. Но в то же 
время определенный прогресс на-
блюдается от  года к  году. Я  думаю, 
довольно скоро распознавание станет 
приемлемым. Даже сейчас, куда бы вы 
ни позвонили в Европе, вы попадаете 
на  интеллектуальный автоответчик. 
50 % ваших проблем он в  состоянии 
решить, а  если чего-то не  понимает, 
переадресовывает на  оператора. Так 
что, я думаю, скоро проблема распоз-
навания речи будет решена.

Буквально на  днях Microsoft объ-
явила, что  свела ошибку при  распоз-
навании устной речи до  5 процентов 
на  основе нейросетевой технологии. 
Другое дело, что у журналистов могут 
возникнуть другие проблемы. Роботы 
скоро эволюционируют от аннотации 
новостей до более сложных систем.

– Искусственный интеллект на до-
рогах – еще  одна волнующая тема. 
Насколько безопасен он может быть?

– Смертность в  ДТП во  всем мире 
стоит на третьем месте после сердечно-
сосудистых заболеваний и  онкологии 
(я  убежден, что  сложные проблемы 
болезней сердца и  онкологии без  ис-
кусственного интеллекта тоже не  ре-
шить). Первые простенькие образцы 
автомобилей, выпущенные под назва-
нием Tesla, показывают значительное 
снижение аварийности по сравнению 
с водителями-людьми. Да, зафиксиро-
ваны несколько смертельных случаев, 
но в целом это на порядок менее ава-
рийно, чем ручное управление.

В России  же о чем  беспокоиться? 
В  России этих технологий не  будет. 
У  нас наиболее продвинутая по  ав-
топилотам компания Ольги Усковой 
(«Когнитивные технологии») вынуж-
дена была искать заказы за рубежом. 
Она потратила 5 лет на внедрение этих 
технологий в России, на «КамАЗе», пе-
рекатала всех вице-премьеров на этих 
беспилотных автомобилях, а в  итоге 
не получила необходимой поддержки. 
Сейчас она сосредоточилась на  рабо-
тах с зарубежными партнерами.

– Как  насчет опасений о  состоя-
нии мировой экономики, если робо-
ты лишат какую-то часть населения 
рабочих мест?

– Многие лишатся работы. Извест-
ный бизнесмен Илон Маск любит рас-
сказывать страшилки про искусствен-
ный интеллект. Возможно, что  все, 
что он рассказывает, это не страшил-
ки, а добрые и ласковые сказки.

– Насколько эффективной ока-
зывается помощь со  стороны пра-

вительства на  разработку новых 
технологий?

– В нашей стране практически не за-
нимаются развитием собственных 
прорывных технологий в гражданской 
сфере. Та же «Национальная техноло-
гическая инициатива» просто буксует. 
Исполнительные органы власти в Рос-
сии не в полной мере понимают важно-
сти науки и гражданских технологий.

Надо различать декларации об инно-
вационном развитии (они есть) и  гра-
мотную политику в  области развития 
технологий (ее практически нет). Вот 
мы являемся резидентами иннова-
ционного центра «Сколково». Плюс 
от  этого есть – мы платим не  30 % на-
логов по  зарплате, а  14 %. Это хорошо, 
но  это заслуга федерального закона, а 
не инновационного центра «Сколково». 
Большой пользы мы в наших проектах 
от этой организации не получили.

Деятельность многих институтов 
развития, к  сожалению, абсолютно 
бесполезна для общества. И в центре, 
и в регионах. Подавляющий объем де-
нег, выделяемых на инновации, уходит 
на  зарплаты инновационным чинов-
никам и на  ненужные мероприятия 
для галочки. Выделяемые на проекты 
гранты так малы, что  скорее создают 
видимость активности в  сфере инно-
ваций, чем  приносят пользу. Огром-
ные проблемы даже с  компетентной 
экспертизой проектов.

Иногда мне кажется, что  надо со-
кратить все инновационные структу-
ры в госорганах, чтобы не переводили 
деньги в пустое и не отвлекали техно-
логические стартапы от работы. Одно 
из немногих приятных исключений – 
федеральный Фонд содействия инно-
вациям (Фонд Бортника).

А  ведь нейротехнологии могли  бы 
стать перспективным направлени-
ем в  экономике Тюменской области. 
В  «Национальной технологической 
инициативе» одно из направлений по-
священо как  раз нейротехнологиям. 
В Тюмени создан Федеральный центр 
нейрохирургии, в  котором работают 
выдающиеся, уникальные специ-
алисты мирового уровня в этой сфере. 
Есть редчайший материал для  иссле-
дований по  мозгу человека. В  каких 
еще  технологиях будущего у  Тюмени 
есть подобные сильные стороны?

– Кто  финансирует развитие ва-
шего проекта?

– Наш стартап создавался при под-
держке российской компании 
«Т-Платформы» (она занимается про-
изводством суперкомпьютеров) и  ее 
дочки – нанотехнологического центра 
«Т-Нано». Помимо выпуска подавля-
ющего большинства российских су-
перкомпьютеров (к примеру, крупней-
шего российского суперкомпьютера 
«Ломоносов»), недавно они запустили 
производство микропроцессора «Бай-
кал». Появились и частные инвесторы. 
Некоторые лидеры бизнеса понимают, 
что  надо развивать технологии. Каж-
дый день включаю компьютер и читаю 
про выступление Германа Грефа о том, 
что  нужно развивать технологии. Бу-
дем надеяться, что  его тезисы будут 
услышаны и реализованы.

– Сколько у  вас сотрудников, 
кто они?

– Двенадцать человек. Большая 
часть со  мной уже давно. Некоторые 
пришли еще  школьниками, учась 
в 10 классе. Есть программа «Умник», 
конкурс в  рамках которой каждый 
год проводит уже упомянутый Фонд 
содействия инновациям. Победители 
конкурса считаются самой умной мо-
лодежью. Я не знаю, сколько их сейчас 
в Тюмени, но у меня работает три «ум-
ника». И все они начинали еще в шко-
ле, а сейчас учатся в университетах.

С  кадрами огромная проблема. 
В  Тюмени всего 3–4 специалиста 
за пределами ОКАС, которых я мог бы 

взять на  работу. Недавно один специ-
алист сказал мне, что уезжает работать 
в Лондон, в крупную компанию, чтобы 
заниматься компьютерной графикой. 
Чем я  его удержу? Даже зарплаты со-
поставимы. А  вот города и  среды – 
нет. А  другой в тот  же день собрался 
в Питер. Если мы не научимся любой 
ценой создавать и сохранять в Тюмени 
хотя  бы небольшие дееспособные ко-
манды высококлассных специалистов 
– региону крышка. И Дмитрий Песков 
из  АСИ окажется прав в  том смысле, 
что  шансов у  российских регионов 
в новом дивном мире технологий прак-
тически нет. Что только Москва, Питер 
и, может быть, Томск имеют шансы 
в России стать технологическими цен-
трами новой экономики. Но комитеты 
по инновациям для этого не нужны.

– Над решением какой проблемы 
ваши эксперты работают сейчас?

– Мы должны в  ближайшие неде-
ли закончить систему, выделяющую 
морфемы в  языке. Это очень сложная 
задача, с  которой не  могут справиться 
с  1968  года, когда была осуществлена 
первая попытка создания такой про-
граммы. Морфемы – это то, что мы зна-
ем из школы: корни, суффиксы, оконча-
ния. Но это очень важно. Слов в русском 
языке уже около 300 миллионов, что до-
вольно много, чтобы быстро запомнить. 
Кроме того, глупо считать «стол», «сто-
лы», «столами» разными словами и да-
вать каждому определение.

Распространенных морфем же всего 
около 6000. Ребенок может довольно бы-
стро освоить их смысл и сам составлять 
слова. Но морфемы пересекаются и «на-
лазят» друг на друга в словах как угодно. 
И вот с 1968 года разные команды мучи-
лись, пытаясь научиться их разделять, 
но ни у кого так и не получилось.

Кроме того, мы сейчас исследуем 
возможность применения новых ар-
хитектур рекуррентных нейросетей 
к  обработке русского языка. Делаем 
датасеты, развиваем архитектуру на-
ших собственных кортикоморфных 
(подобных мозгу. – Прим. ред.) нейро-
сетей для  решения задач, связанных 
с пониманием семантики языка.

Мы думаем над объединением тех-
нологий семантических и  нейронных 
сетей, совершенствуем систему рас-
познавания образов. Планируем напи-
сать интерфейсы между нейросетями 
и  некоторыми робототехническими 
платформами для  нашего программ-
ного комплекса OCAS Cortiphica, соз-
данного в прошлом году.

– К вам обращаются с предложе-
ниями военные? Им могли  бы при-
годиться ваши технологии распоз-
навания лиц, к примеру.

– Я думаю, что лучше делать успехи 
в  гражданской сфере. Советский Со-
юз делал большие успехи в  военной 
отрасли, мы и  сейчас вторая по  силе 
армия мира. ВПК был развит, но толку 
с этого? Потребительских товаров бы-
ло мало, «Кока-Кола» победила КПСС, 
страна развалилась. Но  главное: 
мне  бы не  хотелось жить с  мыслью, 
что нашу работу используют для убий-
ства. В то же время страна не должна 
быть слабой, ибо слабость порождает 
агрессию извне. Поэтому консульти-
ровать, считаю, можно.

– Ранее вы работали в  Тюмен-
ском государственном университе-
те. Почему расстались с ТюмГУ?

– Это произошло в декабре 2016 го-
да. Несколько лет я работал проректо-
ром ТюмГУ, занимался информаци-
онными технологиями, программой 
по развитию вузов «5-100», но решил, 
что пришла пора заняться стартапом. 
Я  понял, что  если буду сидеть в  уни-
верситете, то потрачу время на не са-
мые важные вещи. Поэтому решил 
пойти на этот рискованный шаг. Ведь 
ОКАС – это чистый венчур, никаких 
гарантий нет. Но мы стараемся.

Проект будет реализован в  несколько 
этапов. Первым делом разработчики 
намерены запустить сайт vpamyati.org 
и  предоставить возможность горожа-
нам регистрировать на нем странички 
своих родственников. Подтверждением 
родственных связей и  достоверности 
предоставленной информации будет 
служить свидетельство о смерти.

«Три года назад, когда мои родители 
уже умерли, при  посещении кладби-
ща у меня возникла мысль, почему бы 
не расширить ту информацию, которая 
размещена на  памятниках. Пришла 
идея установки QR-кода на  памятник, 
затем дозрела идея сделать сайт и  по-
нимание, как сделать так, чтобы он ра-
ботал вечно, – вспомнил Иван Синцов. 
– Оказалось, что такие идеи уже реали-
зованы в западных странах и в Японии. 
Но сервисы, которые сейчас есть, огра-
ничены размещением фото и  биогра-
фии, не больше».

Родственники также смогут изгото-
вить специальную табличку с QR-кодом 
и  NFC-меткой, которую можно устано-
вить прямо на памятник. Пользователь 
считывает QR-код с  памятника теле-
фоном и попадает на страницу памяти, 
где может больше узнать о  покойном. 
На сайте будут записаны координаты за-
хоронения, что  исключит возможность 
его потери следующими поколениями. 
Чтобы отыскать памятник, достаточно 
будет найти страницу в Интернете.

«С  самого начала мы планировали 
ввести в функционал геотэги (метки ко-
ординат. – Прим. ред.). Со мной был ре-
альный случай. Я хотел сходить на мо-
гилу бабушки. Я знал, в каком секторе, 
знал, примерно, где, но не смог ее най-
ти», – поделился историей Иван Синцов.

На  следующих этапах команда 
проекта, в  которую на  данный мо-
мент входят пять человек, включая 

дизайнера, веб-разработчика и  про-
граммиста, планирует дополнить 
сайт разделом «Кладбище», где будут 
оцифрованы существующие некро-
поли Тюмени. Это позволит горожа-
нам легко находить как сами памят-
ники, так и пути подъезда к ним.

«Это очень трудозатратная ста-
дия, которая заключается в  том, что-
бы сделать некий аналог 2GIS, только 
для кладбищ. Отрисовать на слоях карт 
Google или «Яндекс» их расположение. 
Сейчас они показаны очень схематично: 
буквально один участок земли и шоссе», 
– пояснил автор идеи.

Редактировать страницы усопших 
смогут только родственники. Для  на-
чала тем, кто приобретет доступ к стра-
нице памяти (разовый платеж 1000 руб- 
лей для  первых клиентов, далее 2000 
рублей), предлагают размещать фото-
графии и  биографии. Со  временем 
на  сайте появятся разделы «Видео», 
«Документы», «Календарь».

Планируется объединить весь функ-
ционал сервиса в  рамках мобильно-
го приложения. Авторы также хотят 
реализовать на  сайте возможность 
построения генеалогического дере-
ва семьи на  основе страниц памяти. 
«В дальнейшем мы хотим сделать реги-
страцию страниц памяти бесплатной, 
а  монетизация чтобы осуществля-
лась за  счет внутренних сервисов. Но 
для этого нужно определенное количе-
ство пользователей, чтобы такая схема 
заработала», – добавил Иван Синцов.

Разумеется, не все поддержали идею 
о  создании тюменского онлайн-клад-
бища, признает Иван. «Все восприни-
мают ее по-разному. Кто-то предлагает 
даже более радикальные решения, 
чем  мы. Но  мы стараемся сохранять 
баланс между радикальной информа-
ционностью и  табуированностью, ко-
торая присуща для  ритуальной темы. 
Люди очень щепетильно относятся 
к  теме смерти, кладбищ. Мы хотели 
организовать компанию по сбору денег 
на Boomstarter, но нам отказали, сказав, 
что это не их формат», – рассказал он.

В  настоящий момент команда про-
екта начала краудфандинговую кампа-
нию на площадке Planeta.ru.

 «Деятельность многих 
институтов развития, 
к сожалению, абсолютно 
бесполезна для общества. 
И в центре, и в регионах. 
Подавляющий объем денег, 
выделяемых на инновации, 
уходит на зарплаты инно-
вационным чиновникам и 
на ненужные мероприятия 
для галочки. Выделяемые 
на проекты гранты так 
малы, что скорее созда-
ют видимость активно-
сти в сфере инноваций, 
чем приносят пользу. 
Огромные проблемы даже 
с компетентной эксперти-
зой проектов».

Разработчики запустили 

сбор средств на онлайн-

кладбище
Информационный сервис 

«В памяти» планируют за-

пустить в Тюмени до конца 

2017 года. Как рассказал 

нашему изданию автор 

и руководитель проек-

та Иван Синцов, портал 

в Интернете с возможно-

стью приватного хране-

ния страниц об умерших 

родственниках может за-

менить привычные семей-

ные архивы.
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Премьер-министр отметил, что в этом 
году в стране учиться придет рекорд-
ное число учащихся – 15,5 млн школь-
ников, что почти на миллион больше, 
чем  год назад. Увеличится и  число 
первоклашек. «К  1 сентября мы от-
крываем 76 новых школ, а до конца го-
да еще 94. Динамика очень неплохая: 
столько школ, сколько мы построили 
за последние два года, мы не строили 
никогда. Новые школы, которые от-
крываются в самых разных регионах, 
уникальные и  современные», – под-
черкнул Дмитрий Медведев.

В Тюменской области за школьные 
парты сядут более 190 тыс. детей, 
из  них 23 тыс. 552 первоклассника, 
сообщили в  пресс-службе губерна-
тора. Все образовательные учрежде-
ния региона готовы встречать своих 
учеников. В целом на их подготовку 

к новому учебному году за счет всех 
источников консолидированного 
областного бюджета направлено 
почти 4 млрд рублей.

В  течение летнего сезона выполне-
ны запланированные капитальные 
ремонты в 34 школах, 16 детских садах 
и 6 организациях профессионального 
образования. Завершено строитель-
ство двух новых школ: в Тюмени и се-
ле Тукуз Вагайского района. Кроме то-
го, после масштабной реконструкции 
с  увеличением проектной мощности 
зданий введено две школы в Ишиме. 
Школа, ранее действовавшая в  селе 
Тукуз, а также школа № 2 в Ишиме се-
рьезно пострадали в  период паводка 
2016 года. С 1 сентября в этих школах 
приступят к обучению 592 учащихся.

Не  менее важным направлением 
подготовки к новому учебному году 
остается обеспечение безопасности. 
В этом году на 40 % увеличено число 
объектов, обеспеченных системами 
видеонаблюдения. В  штатном по-
рядке решены вопросы безопасного 
подвоза детей на  занятия. Согласо-
ваны маршруты перевозок, проведен 
технический осмотр всех транспорт-
ных средств, организована поставка  
72 новых школьных автобусов.

Глава региона отметил, что в  Тю-
менской области продолжается стро-
ительство учреждений образования 
для решения задачи по созданию но-
вых мест для детей школьного возрас-
та. Сейчас строится большая школа 
между микрорайонами Преображен-
ский и Ямальский-2 областной столи-
цы. Степень ее готовности на данный 
момент – 40 %. Кроме того, начато 
строительство еще трех школ – в Тю-
мени, Тобольске и Заводоуковске.

Вслух

К  новому учебному году готовы 
практически все школы областно-
го центра. Исключение составля-
ет лишь второй корпус школы № 9 
на улице Шишкова. Здесь идет капи-
тальный ремонт, и ученикам придет-
ся пока учиться в первом корпусе.

Кроме того, завершается капре-
монт в  первом корпусе школы № 5 
и в школе № 13. Впрочем, Вячеслав 
Воронцов заверил, что  работы ве-
дутся под  контролем администра-

ции и 1 сентября дети точно придут 
в обновленные здания.

Он также рассказал, что в планах 
на капремонт числятся первый кор-
пус школы № 30, второй корпус шко-
лы № 63, второй корпус школы № 89. 
Основные работы начнутся там уже 
в  2018  году. При  этом во  втором 
корпусе 63-й школы после ремонта 
вновь откроется детский сад, по-
скольку новый третий корпус спосо-
бен вместить 1,5 тыс. учеников.

Говоря о школьных предметах, Вя-
чеслав Воронцов обратил внимание, 
что в  новом учебном году вернется 
в  школьную программу астроно-
мия. Документ подписан министром 
образования и  науки. Согласно ре-
комендациям ведомства, на  изуче-
ние предмета должно выделяться 
не менее 35 часов в течение двух лет 
обучения – в 10 и 11 классах. По сло-
вам Вячеслава Воронцова, предмету 
как  минимум будет посвящен один 
урок раз в две недели.

При  этом астрономия не  во-
шла в  число отдельных предметов 
для ЕГЭ. В министерстве планируют 
включить задания по  астрономии 
в ЕГЭ по физике, но произойдет это 
не раньше 2019 года.

Была поднята на  пресс-
конференции и тема внешнего вида 
школьников. Глава департамента 
заявил, что  рекомендовал провести 
во  всех школах города заседания 
управляющих советов и  обсудить 
в том числе дресс-код для учеников.

Напомним, около двух недель на-
зад широкий резонанс получила 
история о том, что директор школы 
№ 92 запретил девочкам приходить 
на  занятия в  брюках, руководству-
ясь якобы медицинскими соображе-
ниями. По словам Вячеслава Ворон-
цова, запретить носить ту или иную 
одежду может только управляющий 
совет. Директор лишь подписывает 
соответствующий приказ. Более то-
го, перед тем, как  совет состоится, 
вопрос выносится на  обсуждение 
родителей.

«Что  касается 92-й школы, то 
там  совет последний раз собирался 
в  2015  году. Решение принимали 12 
его членов: четыре педагога, четы-
ре родителя и  четыре школьника», 
– сообщил он. Вячеслав Воронцов 
заверил, что  совет вновь соберется 
до  1 сентября и  обсудит дресс-код 
для школьников.

Иван Чупров

«Думаю, что мы созрели для серьезно-
го масштабного культурологического 
проекта, адресованного школьникам, 
педагогам, родителям и  обществен-
ности. Таким проектом могли бы стать 
своеобразные абонементные програм-
мы, которые мы в  состоянии органи-
зовать и содержательно наполнить», – 
заявил губернатор Владимир Якушев  

на  традиционном августовском педа-
гогическом форуме.

Он напомнил, что  регион вошел 
в федеральный проект создания исто-
рического парка «Россия – моя исто-
рия», который начнет работу в февра-
ле. «Мы считаем, что по всем темам, 
которые будут отражены в  экспози-
ции исторического парка, можно про-
водить и уроки, и классные часы, и за-
нятия исторических клубов, круж-
ков, факультативов», – предложил он.

Кроме того, по  мнению губерна-
тора, часть уроков музыки и  пения 
могут быть заполнены концертами 
Тюменской филармонии непосред-
ственно в  школах и в  концертном 
зале самого учреждения культуры. 
Такой специальный школьный або-
немент сейчас разрабатывается.

В этом году завершается строитель-
ство большого музейного комплекса, 
объединившего государственные 
музеи Тюмени. По словам Владимира 
Якушева, музей тоже готовит абоне-
менты для школ с экскурсиями, инте-
рактивными занятиями по искусству 
и другими формами просвещения.

«Часть школьных часов, по нашему 
мнению, проведенные со  специали-
стами музеев, помогут эффективнее 

и разнообразнее пополнить кругозор 
наших детей в  области живописи, 
скульптуры, народного творчества», 
– заявил он.

Губернатор сообщил, что  разра-
батывается абонемент для  уроков 
и  внеурочной деятельности по  по-
пуляризации книги и  всех инте-
рактивных библиотечных ресурсов, 
в  том числе для  инклюзивного об-
разования. В  проект должны вклю-
читься и школьные библиотеки.

Последнее направление – здоро-
вый образ жизни, здоровьесбереже-
ние. Проект будет включать изучение 
возрастной физиологии и  психоло-
гии, культуры питания и  культуры 
тела. Он также призван привить уче-
никам навыки преодоления гиподи-
намии, основы вакцинопрофилакти-
ки и безопасного образа жизни.

«Все обозначенные мною проекты 
межведомственные, они потребуют се-
рьезной проработки и по содержанию, 

и по их воплощению в жизнь. Для этого 
необходима перестройка расписания 
и учебных планов, работа в сотрудни-
честве организаторов образования, 
культуры, здравоохранения, спорта», 
– подчеркнул Владимир Якушев.

Уже создана межведомственная 
рабочая группа. К  обсуждению но-
вовведений привлекут как  самих 
школьников, так и педагогов, роди-
телей и общественников.

Стоит отметить, что в рамках фору-
ма прошла работа нескольких дискус-
сионных площадок, на которых педаго-
ги обсуждали вопросы трансформации 
учебного процесса, изменение модели 
взаимодействия педагога с детьми и ро-
дителями, клиентоориентированности 
учебного заведения и др.

Кроме того, во время торжественной 
части форума состоялась церемония на-
граждения ведомственными и  област-
ными наградами выдающихся работ-
ников образования. Звание «Почетный 
работник общего образования Россий-
ской Федерации» присвоено 12 тюмен-
цам, почетной грамотой Минобразова-
ния награждены 10 педагогов. Еще трое 
учителей получили почетную грамоту 
губернатора Тюменской области.

Иван Чупров

1 «Я» класс

1 сентября в Тюмени в школу пойдут 11,5 тыс. перво-

классников. Как рассказал на пресс-конференции ди-

ректор городского департамента образования и науки 

Вячеслав Воронцов, на протяжении нескольких лет 

количество первоклашек ежегодно возрастает при-

мерно на тысячу. Больше всего их будет в школе № 63, 

где сформирован даже 1 «Я» класс.

В этом году учиться придет 
рекордное число школьников

Губернатор Владимир Якушев принял участие в сове-

щании в режиме видео-конференц-связи по вопросу 

готовности образовательных учреждений к началу 

нового учебного года, которое 28 августа провел пред-

седатель правительства Дмитрий Медведев.

Музеи и филармония вместо часов за партой
Современная система 

образования не может 

развиваться сама в себе 

без тесного контакта 

с окружающим миром. 

Городская и сельская 

инфраструктуры, до-

ступность информации 

и связи, транспортная 

мобильность, культурное 

пространство и здоровый 

образ жизни – сегодня это 

тоже элементы образова-

тельной среды.

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 г

уб
ер

на
то

ра

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 г

уб
ер

на
то

ра



31 августа 2017 11 ЗаДело

Субъективно

Павел Храмов

А был ли знак?

«Весь зимний период мы тестирова-
ли возможности солнечных батарей 
в  Ленинском округе. Их  использо-
вание оказалось целесообразным. 
В  будущем освещение в  небольших 
скверах и  парках в  Тюмени также 
будет обеспечено за  счет солнечной 
энергии», – отметил заместитель 
главы администрации города Мак-
сим Афанасьев.

Также перед новым учебным годом 
специалисты дорожной службы проло-
жили вдоль школ 13 км тротуаров, обо-
рудовали несколько парковок и остано-
вок для  посадки и  высадки учеников. 
Тем не  менее основное правило безо-
пасности при переходе школьников че-
рез дорогу остается неизменным – смо-
треть по сторонам и ни в коем случае 
не перебегать дорогу. На этом заострил 

внимание заместитель начальника 
управления Госавтоинспекции Тюмен-
ской области Андрей Филин.

«В первые дни нового учебного года 
у  всех общеобразовательных учреж-
дений будут дежурить патрули ДПС 
и  личный состав Госавтоинспекции, 
но каждый родитель должен расска-
зать ребенку о  правилах дорожного 
движения, а  лучше – показать безо-
пасный маршрут от дома до школы», 
– сказал сотрудник полиции.

Напомним, в  2017  году в  регионе 
произошло 229 ДТП с  участием де-
тей. Погибло семеро несовершенно-
летних, 248 получили травмы раз-
личной степени тяжести.

Стоит также отметить, что в  Тю-
мени приступили к  замене рези-
новых и  пластиковых неровностей 
на  дорогах. Элементы искусствен-

ного снижения скорости меняют 
на  асфальтовые. Такие, по  мнению 
дорожников и  водителей, более 
удобны в использовании.

Максим Афанасьев рассказал, 
что  сборно-разборные неровности 
из  резины и  пластика – фабричного 
производства. «Они недолговечны. 
Кроме того, стоимость, срок эксплуата-
ции и необходимость ремонта подвели 
к  решению заменить их на  преграды 
асфальтного типа», – пояснил он.

По  словам Максима Афанасьева, 
менять резину и пластик на асфальт 
будут лишь по  мере их  износа. Не-
смотря на  замену одних неровно-
стей на другие, в городе имеются все 
элементы искусственного снижения 
скорости, которые предписаны ПДД.

Елена Познахарева

Фото автора 

Уже почти минувший август едва не обернулся для меня первым 

за 3 года водительского стажа ДТП. Не так давно на перекрестке 

Холодильной и Харьковской изменили правила движения по полосам 

– раньше прямо ехали из левого ряда, теперь – из правого.

Проезжая через перекресток по правилам, я вдруг обнаружил слева 

от себя большой черный джип, проехавший прямо (по старым правилам) 

из левого ряда и пытающийся параллельным курсом втиснуться со мной 

в один ряд. Отчаянные попытки заявить о своих правах с помощью клак-

сона не возымели эффекта, поэтому пришлось пропустить нарушителя 

вперед, дабы не столкнуться с ним бортами или не оказаться на обочине.

Когда волна возмущения спала (произошло это не сразу), я вдруг осознал, 

что регулярно езжу сразу по нескольким участкам тюменских дорог, где 

недавно (или относительно недавно) изменили схему движения и где те-

перь постоянно приходится наблюдать, как водители продолжают ездить 

по-старому, будто новые знаки не для них.

На перекрестке Холодильной и Республики сейчас нельзя поворачивать 

с Холодильной налево, но некоторым это не мешает перекрывать целый 

ряд, собирая за собой сигналящих на весь квартал недовольных.

На Профсоюзном мосту разворот напротив АЗС «Газпромнефть» и ТЦ 

«О`Кей» запретили уже довольно давно, однако особо предприимчивые 

продолжают ездить на разворот через три ряда перпендикулярно основ-

ному движению.

Казалось бы, ну ладно, с кем не бывает – забыл, задумался, устал на ра-

боте, по инерции поехал, как привык, а тут на тебе… В первые часы, 

дни и даже пару недель наличие таких «староверов» еще можно хоть 

как-то если не простить, то понять, но когда посетители «О`Кея» или АЗС 

и спустя месяцы не могут проехать лишние 300 метров до правильного 

разворота, всякое «понять» заканчивается.

Получается, что на знаки наши водители в большинстве своем вообще 

не смотрят, а ездят по привычке, полагая, что они и так знают все правила 

на каждом участке города. И когда правила меняются, многие попадают 

впросак: в лучшем случае о них крайне нелестно отзываются другие 

участники движения, в худшем – попадают на штраф или в ДТП.

Но есть и совсем удивительный пример преобладания привычки 

над здравым смыслом – кольцо на пересечении улиц Мельникайте 

и 50 лет Октября. Движение там прекрасно организовано (можно 

спорить о его пропускной способности, но с точки зрения организации 

движения и безопасности проезда это едва ли не лучшее кольцо в Тю-

мени), знаки, повествующие о правильном движении по полосам, есть. 

Более того, схема организации движения на кольце не меняется уже 

несколько лет.

Но нарушения там происходят каждый день. Кто-то непременно едет 

в центральном ряду дальше по кольцу там, где съезд разрешен даже 

крайнему левому ряду, а кто-то из него уходит на съезд там, где крайнему 

правому можно продолжать двигаться по кольцу.

К авариям все эти нарушения приводят не всегда. В пресс-службе ГИБДД 

сказали, что обозначенные выше перекрестки не входят в число аварий-

ных. Но нужно отметить, что статистика ГИБДД учитывает только ДТП 

с пострадавшими. При этом на том же кольце Мельникайте в среднем раз 

в неделю доводится видеть очередное ДТП. И каждый раз причина в том, 

что кто-то нарушил правила движения по полосам.

Глупо, конечно, в очередной раз ворчать, мол, «правила дорожного дви-

жения надо соблюдать». Но столь же глупо винить во всех дорожных про-

блемах автобусы и маршрутки, проезжающие на красный и устраивающие 

гонки друг с другом, мэрию, включившую пешеходную фазу на светофо-

рах, или рабочих, ремонтирующих дороги и создающих пробки, когда 

сами даже на знаки смотреть не научились.

Иллюстрация Ольги Дмитриевой

«Профилактическое мероприятие на-
правлено на безопасность дорожного 
движения, – рассказал начальник 
УМВД Тюменской области Юрий Ал-
тынов. – Акцент сделан на проверке 
водителей всех автобусов, предна-
значенных для  перевозки школьни-

ков и  междугородных пассажиров, 
поскольку область наша транзитная 
для  многих направлений. Это очень 
актуально в преддверии учебного го-
да, когда большинство сельских школ 
пользуются автобусами для доставки 
учеников в школу».

Он отметил, что все транспортные 
средства должны быть подготов-
ленными к  перевозке людей, а  во-
дители должны иметь достаточную 
квалификацию и  все необходимые 
документы. Кроме того, к водителям 
предъявляются требования не только 
по соблюдению ПДД, но и по отдыху.

По  словам начальника областного 
ГИБДД Михаила Киселева, за  семь 
месяцев этого года в  Тюменской об-
ласти с  участием автобусов произо-
шло 91 ДТП, 104 человека получили 
травмы различной степени тяжести. 
При этом 72 % ДТП в городских авто-
бусах приходится на  «бесстрашных» 
пассажиров Ишима, Тобольска и Тю-
мени. Люди игнорируют правила без-
опасности при движении, не держатся 
за  поручни. А  каждое падение, даже 
с  минимальным ущербом для  чело-
веческого здоровья, попадает в стати-
стику ДТП. И что любопытно, падают 
не только старики, но и молодые люди.

Неутешительна и другая статисти-
ка – с начала года в Тюменской обла-
сти задержано более 10 тыс. водите-
лей в состоянии опьянения. А к уго-
ловной ответственности привлечено 
около 700 человек, лишенных во-
дительских удостоверений и  задер-
жанных за  повторное управление 
транспортом в нетрезвом виде. В об-
ластном УГИБДД заверили, что  это 
не  разовая акция. Проверки пасса-
жирских автобусов продолжатся.

Виталий Лазарев

Фото автора 

«Бесстрашные» пассажиры 
автобусов портят статистику
На стационарном посту ГИБДД у села Богандинское  

28 августа останавливали все пассажирские автобусы. 

Автоинспекторы должны были удостовериться в ис-

правности транспортного средства, проверить тормоза, 

документы, посмотреть разрешения на перевозку де-

тей, если это школьный или детский автобус. Некоторых 

водителей приглашали для профилактической беседы, 

а после вручали памятки и светоотражающие стикеры.

Переходы у школ оборудовали 
светофорами на солнечной энергии
Возле учебных заведе-

ний в Тюмени по-новому 

оборудованы 156 пеше-

ходных переходов. Мига-

ющий сигнал светофора, 

ограждение и искусствен-

ные неровности должны 

обезопасить школьников 

при переходе через до-

рогу. Новые светофоры 

оборудованы солнечными 

батареями. В общей слож-

ности их более 500.
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Советник губернатора Александр Новопа-
шин, выступивший модератором встречи, 
объяснил, что  участвовать в  ней предложили 
самым заметным представителям тюменского 
кино. В их  число вошли и  игроки федераль-
ного масштаба, и  энтузиасты, и  журналисты, 
тяготеющие к документальным жанрам, и экс-
журналисты, поставившие профессию на ком-
мерческие рельсы, и любители, снимающие аб-
солютно некоммерческое кино в  соответствии 
с собственным представлением о прекрасном.

Собравшиеся начали было с себя, но в кон-
це-концов вынуждены были обратиться к фи-
гуре умолчания, к тем, без кого кино не суще-
ствует (и как раз их никакая подобная встреча 
не смогла бы вместить) – к зрителям.

Недостижимую для  всех присутствующих 
планку в  10 млн зрителей сразу обозначил 
Олег Урушев, продюсер крепкого и масштаб-
ного культурологического проекта «Тобол», 
к  тюменскому кино относящегося в  силу гео-
графии, но по сути – российского. Причем он 
отметил, что задачей привлечь зрителя в кино-
театры их проект не ограничивается. Еще од-
на, не  менее амбициозная – чтобы года через 
два-три, когда пройдет рекламная кампания 
проекта, премьера кино и  сериала, «в  То-
больск ломились толпы, чтобы туристов было 
не меньше, чем в Суздале». И он единственный, 
пожалуй, не переводил интерес зрителей в ка-
тегорию умозрительную и  сентиментальную 

– понравится / не  понравится. Что и  понятно: 
за  предъявленными масштабами любые сан-
тименты становятся едва различимыми.

Принципиально иной подход к делу обозначил 
пессимистичный Константин Одегов, извест-
ный тюменский режиссер, заканчивающий рабо-
ту над своим новым фильмом «Рисунки дождем» 
силами волонтеров. «Нас всех, собравшихся здесь, 
объединяет любовь к кино. С одной лишь разни-
цей: одним за эту любовь платят, а другие за нее 
рассчитываются. Я, к сожалению, из тех, кто рас-
считывается», – печально отметил он.

Режиссер рассказал, что  картина законче-
на, требуется только компьютерная доработка 
уличных сцен, сейчас не вполне соответствую-
щих 60-м годам прошлого века. «Вот я сейчас ду-
маю: уезжать из Тюмени или не уезжать? Делать 
что-то еще?» – обратился он в пространство. В 
той  же минорной тональности Одегов заявил, 
что  рассуждать о  тюменском кинематографе 
по  меньшей мере самонадеянно в то  время, 
когда все смотрят американские фильмы, когда 
Мосфильм стоит пустой и там ничего не снима-
ют. «Возьмите себя в руки, поймите, что проис-
ходит…» – заключил Константин Одегов.

У продюсера трех кинокомпаний, в том чис-
ле Первой тюменской кинокомпании Юрия 
Кузнецова, также два года назад открывшего 
в  Тюмени киношколу, где занимаются около 
ста детей и  подростков, своя позиция и  свой 
подход к зрителю – педагогический. При этом, 
по  словам Кузнецова, главное – говорить 

с детьми на одном языке, что, судя по его объ-
яснениям, означает – говорить в первую оче-
редь на их языке. Чтобы достучаться до поко-
лений, привыкших, по его словам, к клипово-
му мышлению, к масштабным коммерческим 
проектам, «выросших на  фильмах о  Гарри 
Поттере и  каждый вечер смотрящих «Игру 
престолов», нужны технологии».

Сейчас Первая тюменская снимает молодеж-
ный сериал «Взрослые дети». И пытается делать 
это в  нужной степени технологично. Для  это-
го компания приобрела новое оборудование, 
в  том числе для  съемок в  3D. «Мы постоянно 
делаем тесты, и  они нас уже начинают устра-
ивать», – добавил Кузнецов. И несмотря на то, 
что  первые две серии многие из  смотревших 
принимают за  хоррор (синопсис: дети в  один 
прекрасный день оказались без взрослых и вы-
нуждены выживать сами), продюсер утвержда-
ет, что в сериале будет много юмора. «Но если 
в  течение первых десяти минут не  показать 
нечто, что  привлечет внимание молодого по-
коления, то дальше стараться, видимо, уже бу-
дет бесполезно. Поэтому мы спасались, сделав 
первые две серии немножко триллера, немнож-
ко хоррора, чтобы с  молодежью пообщаться 
и  зацепить их, как  говорится, за  правильные 
струны. А дальше уже будем вести наше пове-
ствование», – выдал Юрий Кузнецов их ковар-
ный педагогический план. Он объяснил свою 
позицию тем, что не  хотел  бы видеть снисхо-
дительных улыбок на лицах зрителей, которым 
предназначен фильм в первую очередь.

Продюсер рассказал, что  они рассчитыва-
ют снять еще  шесть серий в  рамках первого 
сезона: «Это нам под силу, техника позволяет, 
люди хотят, сценаристы готовы». От  ярлыка 
«артхаус» он отказался решительно, а в  раз-
говоре о  коммерческом потенциале фильма 
вспомнил «Ведьму из Блэр», снятую на колен-
ке, при  этом оглушительно выстрелившую 
в прокате, подтвердив, что если фильм прине-
сет кассу, то будут только рады.

Но главное – донести до целевой аудитории 
мысль. Сам Юрий Кузнецов сформулировал ее 
так: «Мы считаем, что молодые люди, которые 
будут смотреть этот фильм, постепенно начнут 
заряжаться позитивной творческой энергией, 
отвечающей современным стандартам. Бу-
дут задавать свои вопросы и  получать в  этом 
фильме некоторые ответы на  них. Основной 
месседж – все у вас в руках, ребята. Вам сейчас 
по 10, 12 лет, но скоро нас не будет, и вы будете 
отвечать за все в нашей стране, в ваших семьях. 
Поэтому нам тоже хочется их немножко, как бы 
исподволь, не учить, но подсказать: что, по на-
шему мнению, хорошо, а что плохо. Как-то так».

– Как-то  странно получается, «по  вашему 
мнению». Что одному хорошо, то другому мо-
жет быть плохо! Вот есть общечеловеческие 
ценности, по ним все понятно, – задел Кузне-
цова Константин Одегов.

– Общечеловеческие ценности сейчас в Ев-
ропе одни, а в Российской Федерации другие, 
если вы знаете, – парировал тот.

И в  пику ему Кузнецов, имеющий офис 
на  Мосфильме, уверенно разметал грозовую 
тучу над  знаменитой киностудией, заявив, 
что она не пустует, в павильоны не попадешь, 
съемки расписаны на месяцы вперед: «В оче-
реди стоим!» Это  же подтвердил и  Урушев, 
рассказавший, что, к  примеру, мосфильмов-
ская студия, где рассчитывали провести съем-
ку сцен с  участием актера Дмитрия Дюжева, 
играющего роль Петра Первого, была занята 
аж до Нового года. В итоге сцены с Дмитрием 
снимали тоже в  Тобольске, на  130-метровом 
хромакее. «Тобольск оказался достаточно 
удобной площадкой для  этого!» – с  удоволь-
ствием отметил Олег Александрович.

Первым проблему тюменского кино четко 
сформулировал продюсер «Регион-Тюмени» 

Эдуард Улыбин, заметив, что его как производ-
ственника это смущает: «Кино действительно 
снимается, но  тюменский зритель его не  ви-
дит». По  его словам, в их  компании ситуация 
качественно иная. Снимается действительно 
большое количество документальных фильмов: 
в  2015  году – 22 полномасштабных проекта, 
в  2016-м – 15, в  2017-м – 20. И, самое главное, 
это кино показано зрителю. На  существенной 
разнице между фильмами, снятыми телеком-
панией и показанными на собственном канале, 
и  лентами, снятыми на  собственные деньги и 
не имеющими налаженного канала распростра-
нения, внимание он акцентировать не стал.

Увлеченные историческими фактами, мас-
штабными событиями и фигурами прошлого, 
режиссеры «Регион-Тюмени» Людмила Бори-
сова, Вера Федорова и  Марина Тугаринова 
согласились, что, конечно, отличаются от ки-
нематографистов, но на  протяжении многих 
лет любовно возделывают эту ниву особого 
публицистического телевизионного жанра 
– телевизионного документального фильма. 
В  полном метре представлены Ремезов, Аля-
бьев, Ершов, Менделеев – знаковые для  Тю-
менской области исторические личности. 
Даже казненный князь Гагарин попал в число 
экранизированных. Он плохо кончил, но мас-
штаб личности никто не отменял.

Людмила Борисова за  себя и  коллег отме-
тила, что  это просветительское телевидение. 
Таким образом она полностью дистанцирова-
лась от  мнения и  выбора зрителя, поскольку 
с  позиции просветителя трудно расслышать 
просвещаемого. «Каким должно быть теле-
видение? Как сказал один из академиков, оно 
должно быть пушкинским, гражданским, 
христианским. Этому и  стараемся следовать 
в своей работе. Во всяком случае, я», – заклю-
чила Борисова.

Вере Федоровой известно, что  «докумен-
талисты не  очень жалуют телевизионщи-
ков, можно сказать, недолюбливают». «Но 
тем  не  менее мы делаем свою работу, делаем 
ее честно, открыто. Несмотря на  трудности. 
Потому что  среди вороха дел по  обслужива-
нию канала (сделать сюжет, прямую линию и 
на трансляцию съездить) трудно найти время, 
чтобы вроде бы еще и кино снять».

А Марина Тугаринова по случаю проанонси-
ровала новый просветительский фильм об из-
вестном в  Тюмени священнике Всехсвятской 
церкви Красноцветове, погибшем в  годы ре-
прессий. 3 сентября он будет показан на канале 
«Культура». Хотя работа над фильмом еще идет.

Об  успехе у  тюменских зрителей сериала 
«Кон-Тики-2. Утомленные ветром» уверенно за-
явила руководитель документальных и публи-
цистических проектов холдинга «Сибинформ-
бюро» Светлана Голякова. «Проекты, над  ко-
торыми мы работаем, самые разные. Причем 
мы стараемся идти по  пути не  только реали-
зации собственных идей, но и  тех, что  прихо-
дят извне, – рассказала она. – Один из  самых 
удачных проектов – о  путешествии на  плотах 
по маршруту Тура Хейердала, премьера которо-
го состоялась на телеканале этой весной, отнял 
у авторов полгода жизни. Перед этим еще пол-
года длилось легшее в его основу путешествие 
с  участием тюменца Сергея Гольцова. Фильм 
хорошо прошел и собрал аудиторию».

Тягу к  документалистике у  тележурнали-
стов она объяснила просто: «Это самый близ-
кий информационному жанр, поэтому всех 
нас туда заносит. И совершенно правы колле-
ги, когда говорят, что кино и телевидение – это 
немножко разные форматы».

Ловко перебросив гипотетический микро-
фон Александру Петрушину, писателю, исто-
рику, краеведу, знающему многое о  многом, 
если не  все обо всем, она тем  самым переве-
ла беседу в совершенно другое русло, потому 

Кино попало  
в интернет-зависимость
Страстные поклонники синема, готовые работать как за деньги, так 

и бесплатно, а порой и платить за удовольствие, собрались накануне 

профессионального праздника в Тобольске – кинематографической 

Мекке региона в последние несколько лет. Возможность взглянуть 

на тюменский срез не то чтобы самого важного из искусств, но само-

го вожделенного и самого капризного, представил круглый стол, 

организованный областным департаментом культуры.
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Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны

на заметках из «Сибирской торговой газеты», 

выходившей в Тюмени сто лет назад

19 августа (1 сентября)

Романовы в Тобольске. Прошлую неделю семья Романовых обитала на пароходе, сто-

явшем на якоре посредине реки. По строгой инструкции, составленной А. Ф. Керенским, 

был установлен внутренний распорядок жизни семьи. Каждый день полковник Романов 

с семьей гулял по бе-

регу, для чего пароход 

отходил на несколько 

верст от города. Вы-

дача карточек. С 21 

по 28 августа с 9 час. 

утра до 3 час. дня будет 

произведена выдача 

жителям г. Тюмени ма-

нуфактурных карточек 

в следующих пунктах: 

в регистрационном 

бюро на Спасской 

улице, в Вознесен-

ском и Потаскуйском 

училищах и на город-

ской скотобойне в Угрюмовских сараях. Карточки будут выдаваться двух видов – для детей 

моложе 5 лет (с правом получения по 2 ½ аршин) и для населения от 5 лет и выше  

(по 5 аршин). Солдатам и офицерам карточки выдаваться не будут, так как означенные лица 

имеют казенное обмундирование. От тюменской городской продовольственной упра-

вы. Ввиду того, что управой забивается скот, купленный по твердой цене, управа считает 

возможным с сегодняшнего дня продавать мясо по 40 коп. за фунт. О новой орфографии. 

Тюменское профессиональное учительское общество обратилось к редакциям издающихся 

в Тюмени газет и к типографиям с призывом исключить при наборе газет, афиш и объявле-

ний буквы Ъ и Q. Не знаем, что ответили учителям в редакциях других газет, но мы не со-

бираемся переходить на безграмотную тарабарщину. Гранд-электротеатр «Вольдемар». 

Драма из артистической жизни «Ноша мира сего». После каждого сеанса – выход танц-

комика и куплетиста Бытового.

21 августа (3 сентября)

Романовы в Тобольске. В воскресенье, 19 августа, семья Романовых переехала с паро-

хода «Русь» в «Дом Свободы» (так теперь называется губернаторский дом). От пристани 

до самого дома были расставлены солдаты конвоя на небольшом расстоянии друг от друга. 

Александра Федоровна и одна из дочерей ехали в открытой пролетке, остальные шли пеш-

ком, впереди б. царь, затем б. наследник с сестрами, затем Александра Федоровна на про-

летке с собачкой на руках. Сзади катили два пулемета. Благодаря неожиданности переезда 

и раннему времени, публики на улицах почти не было. Перед парадным крыльцом «Дома 

Свободы» небольшую площадку обнесли деревянным забором от любопытствующей пу-

блики. Переезд семьи Романовых с парохода задержался из-за переделки электрического 

освещения по указаниям новых жильцов. Затруднение с овсом. Наши заправилы по про-

довольственной части почему-то решили, что лошади не должны кушать овса. Между 

тем лошади в городе не привыкли есть одно сено. Не считают полезным кормить овсом 

и обывательских кур. Весь овес по твердой цене забирают в казну, и куда потом идет он 

– неведомо. На этой почве ежедневно происходят стычки на Базарной площади между рус-

скими мужичками и кабардинцами. Привезет мужичок воз овса – появляются кабардинцы 

и тянут мужичка за усы на казенный склад. Тут вступаются бабы, начинается крик. Глядишь, 

у мужичка уже воз пустой. Русская жизнь. Центральный совет всероссийского общества 

диаконов и псаломщиков заявил об образовании вместе с мирянами «церковной партии 

свободы», для проведения от этой партии представителей в Учредительное собрание. 

Солдаты-самострелы. Образована специальная комиссия для расследования солдатских 

ранений в пальцы. Большой процент «палечников» есть даже среди тех, кто не участвовал 

в последних боях.

23 августа (5 сентября)

Всероссийская забастовка Зингера. С 19 августа забастовали служащие компании «Зин-

гер», ввиду того, что компания не удовлетворяет экономических и правовых требований 

служащих. Музыкально-драматический кружок. В среду в летнем приказчичьем клубе 

состоится последний в сезоне очередной вечер музыкально-драматического кружка. По-

ставлена будет комедия «Кречинский в юбке» в 2-х действиях. После спектакля – танцы.  

Цены местам обыкновенные. Члены клуба и кружка за вход в сад не платят, а за вход 

в зрительный зал платят половину стоимости билета. Начало в 8 ½ часов вечера. Электро-

театр «Вольдемар». Спешите видеть роскошную драму по малоизвестному роману Октава 

Мирбо «Вакханалия страсти». Анонс – «Не надо крови».

24 августа (6 сентября)

Романовы в Тобольске. Жизнь заключенных в «Доме свободы» входит в фазу повседнев-

ной. Устраиваются надолго. Комнаты распределены так: одна комната – Николаю, одна – 

Алисе, одна – Алексею, две – дочерям, общая столовая и зал; комнаты внизу заняты свитой, 

прислугой и гувернером. Под арестом находятся только Николай и Алиса, дети находятся 

под надзором. Отсутствие сада и местоположение дома в центре города фактически 

лишает Романовых прогулок. Охрана предоставляет Романовым дышать свежим воздухом 

на балконе, выходящем во двор, но все же видимым с улицы, что собирает порядочное 

количество любопытных. По свидетельству солдат охраны, б. императрица редко выходит, 

чахнет, Алексей болезнен, дочери веселы. Жену Николай Романов в разговорах называет 

«их величество». Крупная подписка. В последнем списке лиц, подписавшихся на заем сво-

боды на сумму более 25 тыс. рублей, видим тюменцев: Е. Д. Гусева – 116,700 руб., товарище-

ство «Братья Колмаковы» и ТД Ф. и А. Селянкины – по 100,000 руб.

Подготовил Лев Боярский

что  ценителя исторической достоверности 
не  очень-то  интересовал вопрос о  зрителях. 
Хотя он не  преминул напомнить историче-
ский рекорд – мексиканскую мелодраму «Есе-
ния», которую посмотрели 110 млн зрителей. 
«Но  10 миллионов – тоже немало, – утешил 
Александр Петрушин. – Но какой вопрос они 
зададут? Они спросят: было это или не было?!»

Александр Антонович напомнил спор во-
круг фильма «28 панфиловцев» и  то, какие 
страсти кипят сейчас вокруг «Матильды». 
«Было? Не было? Все говорят: не видел, но все 
равно осуждаю. Но я-то видел немножко! – вы-
тащил он козырную карту. – Последняя сцена 
– коронация и Ходынка, после которой Нико-
лай получил прозвище Кровавый. Учитель по-
казывает, как мимо государя везут телеги с по-
гибшими, тот падает на колени, кается и про-
сит прощения. Хотя на  самом-то  деле в  это 
время он был на балу у французского посла!»

Главный вопрос, который интересовал са-
мого Петрушина: каким авторы фильма пока-
жут Гагарина. «Тюменское телевидение его об-
ласкало со всех сторон, но ведь за что-то Петр 
именным указом его казнил, причем так же-
стоко. В чем  дело?» И тут  же признался, что 
у него-то, конечно, есть версия.

Олег Урушев заверил присутствующих, что ав-
торы фильма и не претендуют на историческую 
достоверность. Вместе с тем  в  «Тоболе» будут 
обозначены три существующие версии: прово-
ровался, хотел создать государство в  Сибири, 
метил на  российский престол. «Вот Иванов на-
писал, что Гагарин – дерзкий человек. Мы и хоте-
ли показать его дерзким. Таким, который может 
предпринять что-то  экстраординарное. Да, он 
жил по принципу: победителей не судят. Многие 
и сегодня живут так», – объяснил продюсер.

Но, по его мнению, не это главное: «Мы хо-
тели показать три мира – сибирский, европей-
ский (Тобольск в то время был по сути малень-
кой Швецией) и азиатский. Как они относятся 
к  чести, достоинству, любви и к  родине. Вот 
об этом фильм».

Пример добротного ремесла продемонстри-
ровали представители студии «Мамонтов про-
дакшн» – сам Роман Мамонтов и  его коллега 
Анна Скорнякова, имеющие большой опыт 
тележурналистики. Видеостудия живет тем, 
что выполняет коммерческие съемки. При этом 
творчество – существенная составляющая 
их работы. Так, для продвижения бренда одной 
из тюменских гостиниц был снят скетч-сериал 
«Ресепшн». В этом случае работа оплачивалась 
заказчиком, а зрители бесплатно могли посмо-
треть результат, особенно со  своим участием, 
в  Интернете. Теперь у  студии новый проект 
– спин-офф «Такси в большом городе», родив-
шийся во многом благодаря харизме исполните-
ля главной роли Артака Казаряна, известного 
тюменцам по участию в «Камеди Баттл». Авто-
ры надеются найти заинтересованные стороны, 
в  том числе каналы, работающие на  автомо-
бильной тематике, кинотеатры, региональные 
каналы. Если проект окажется успешным, его 
смогут приобрести федеральные телеканалы. 
Кроме того, по  словам Романа Мамонтова, им 
хотелось бы таким образом показать Тюмень – 
красивый развивающийся город. Сюжет позво-
ляет это сделать, поскольку такси сможет побы-
вать во всех уголках областного центра.

«Не  очень разделяю тот оптимизм, который 
звучал, – скептически заявила Татьяна Топор-
кова, доцент отделения журналистики ТюмГУ, 
к  которой Александр Новопашин обратился 
с глобальным итоговым вопросом: куда движется 

тюменское кино? – Что мы самые лучшие, самые 
первые, у  нас тут самое большое, а  тут – самое 
главное. Ну не очень верится. Да, кино развивает-
ся, но по-прежнему остается проблема зрителя».

Она объяснила свой скепсис на  примере 
журналистики: «Когда мы, журналисты, иска-
ли аудиторию старыми путями, через газету, 
через телеэкраны, то  очень большую ее часть 
упустили, и все ушли в Интернет. И вот, пред-
положим, ситуация: один человек, не имеющий 
ни продюсерского центра, ни рекламодателей, 
в  одиночку снимает видео, которое набирает 
многомиллионные просмотры. Эта тенденция, 
мне кажется, сегодня подбирается к кинемато-
графу тоже. Надо пойти этому навстречу».

И тут в разговор вклинился молодой человек 
как раз их числа таких энтузиастов-самоучек. То-
боляк Алексей Никуленко, больше известный 

в «Ютьюбе» как Троян, за три месяца в Тобольске 
снял полнометражный художественный фильм 
«Братишка», этакий привет из  1990-х, римейк 
фильма «Брат», но на местном материале, и даже 
выложил в Сеть трейлер. Все как полагается.

Сам Алексей представился «местным под-
польщиком», рассказал, что  снимался в  «То-
боле» сначала в безымянной массовке. Потом 
активного парня заметили и  даже придума-
ли его персонажу имя. Параллельно с  этими 
съемками он работал над  своим фильмом, 
снятым в современной стилистике.

«У  нас играют пять профессиональных ак-
теров из  театра. Все за  бесплатно, за  идею. 
Потому что у нас бюджета никакого не было. 
А остальные – любители, кто хотел проявить 
себя», – рассказал Алексей.

Тобольский журналист Вадим Калина так 
прокомментировал реакцию на  «Братишку»: 
«Поскольку фильм недавно закончен и еще не-
доступен в  Сети, немногие его посмотрели. 
Но у тех, кто видел, реакция бурная. Не знаю, 
сколько миллионов зрителей его посмотрит, 
но своего почитателя он найдет».

22 августа прошла презентация «Братиш-
ки». Теперь, по словам автора, кино показыва-
ют на городских площадках. Затем он появит-
ся в Интернете.

– В Интернете? – недоверчиво спросила Ве-
ра Федорова. – Вы знаете, в Интернете есть ро-
лик – стоит мужик, держит рыбу и орет: «Я-я-
язь!» Страшно популярен. Это благо? Что это?

– Хороший вопрос, – раздалось в зале.
– И хвастаться этим: о, у нас..! Чем мы хва-

стаемся? – продолжала Федорова.
– Это интересно Тобольску, маленькому го-

роду! – заступился Вадим Калина.
– Это твой резерв, забирай их! – провоци-

ровала коллегу Татьяна Топоркова. – Отними 
их у этого... у Язя!

Поняв, что, действительно, другого выхода 
не остается, как выхватывать у Язя отдельных 
рассеянных зрителей, участники круглого 
стола, тактично подгоняемые организаторами 
встречи, отправились на съемочную площад-
ку «Тобола», посещение которой стало вишен-
кой в коктейле этого жаркого дня в Тобольске. 
Модератор Александр Новопашин еще в нача-
ле разговора заметил, что в подобном форма-
те тюменские кинематографисты собираются 
впервые и, как ожидается, не в последний раз. 
В пробном выяснении отношений ни один тю-
менский кинематографист не пострадал.

Татьяна Панкина

Фото автора
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«Подкидыши» – тема, к  которой не-
возможно относиться с  безразли-
чием. Именно истории детей, пре-
данных собственными родителями 
и  оставленных в  беби-боксах, легли 
в  основу сериала «Dомашнего». Пер-
вый сезон «Подкидышей» мгновенно 
нашел отклик в  сердцах миллионов 
телезрителей. Во втором сезоне врачи 
продолжат бороться за жизнь и счаст-
ливое будущее брошенных малышей.

«Подкидыши» – сериал о неравно-
душии, об  ответственности, о  вере 
в  лучшее, огромном желании жить, 
а  самое главное, о  том, что и  у  не-
желанных детей есть шанс остаться 
в  этом мире и  быть счастливыми. 
Каждый эпизод – история спасения 
новорожденного малыша, подбро-
шенного в  «окно жизни» – специ-
альный бокс, оборудованный в  род-
доме или  детской больнице для  тех, 
кто  анонимно хочет избавиться 
от младенца. Герои – врачи и медпер-
сонал детской больницы, которые да-
ют подкидышу путевку в жизнь, лечат 
его, первые окружают теплом и забо-
той. А также истинные родители, ко-
торые пришли к  осознанному реше-
нию стать для чужого ребенка отцом 
или матерью. И те, кто принял самое 
сложное и  важное решение в  своей 
жизни: отказаться от  собственного 
ребенка, оказавшись в  безвыходной 
и порой трагической ситуации.

Анатолий Григорьев, режиссер: 
«Сериал не  только о  спасении ма-
лышей, но и о том, как эти младен-
цы меняют жизни разных людей. 
Большинство историй, о  которых 
идет речь в  нашем фильме, основа-
ны на реальных событиях. В первом 
сезоне главный доктор – Соколова 
Вера Васильевна – проживает свою 
личную непростую историю. Она 
спасает жизни младенцев и мечтает 
о собственных детях, но у них с му-
жем ничего не  выходит... А в  конце 
первого сезона Вера Васильевна 
становится счастливой мамой. Как 
в сказке – «они поженились и жили 
долго и  счастливо». Вот мы во  вто-
ром сезоне и посмотрим, что бывает 
после того, как сказка закончилась».

Екатерина Решетникова (Соколо-
ва Вера, заведующая детским отделе-
нием): «Изначально сценарий «Под-
кидышей» мне понравился именно 
тем, что  это очень мирная история 

про детей, про рождение, про борьбу 
за жизнь. Проблема, поднятая в сери-
але, не оставляет меня равнодушной. 
Я  знаю, что  многие высказываются 
против беби-боксов, но лично я, как 
и  моя героиня, Вера Соколова, за. 
Когда ребенка оставляют в  них, то 
хотя бы знают, что о нем позаботятся. 
Цель моей героини – отстоять жизнь 
ребенка любым способом. Но  она 
также пытается вернуть матерей 
или  родственников на  путь истин-
ный. Она понимает, что для ребенка 
главное – быть с близкими людьми».

В центре сюжета не только судьбы 
малышей, но и  тех, кто  борется за 
их  жизни – врачей перинатального 
центра, их семей. Героев ждут новые 
испытания, проблемы и  непростой 
поиск правильных решений.

Константин Самоуков (Рудник 
Андрей, муж Веры Соколовой): «По-
теря любимой работы не могла не от-
разиться на самооценке моего героя – 
всю жизнь находиться между жизнью 
и  смертью, рисковать ради спасения 
людей и вдруг в одночасье превратить-
ся в офисного клерка. На фоне кризиса 
в работе стали резко ухудшаться отно-
шения с женой Верой. А что-то изме-
нить в своей жизни не хватает ни силы 
воли, ни характера».

Александр Мохов (Трофимов Иван, 
бизнесмен, спонсор перинатального 
центра): «Подкидыши» – это прежде 
всего социальный проект. Я знаю, что 
и в России, и в других странах есть бе-
би-боксы. Меня уже не раз спрашива-
ли о моем отношении к этому явлению. 
Могу сказать, что раньше детей остав-
ляли возле дверей церквей, а  потом 
стали просто выбрасывать в мусорные 
баки. И это ужасно. Так что беби-бокс – 
это какой-никакой выход. Что касается 
моего персонажа, то в  новом сезоне 
телезрители увидят кардинальные из-
менения в его личной жизни».

Что  будет с  детьми, брошенными 
на  произвол судьбы? Найдутся  ли 
люди, готовые подарить малышам 
любовь и  заботу? Смогут  ли врачи 
не  только помочь подкидышам, но 
и построить собственное счастье? От-
веты на эти и другие вопросы – на те-
леканале «Dомашний» с 11 сентября.

После триумфального завершения 
сезона главных героев ждет карьера 
в ВХЛ. Ребята вступают на взрослый 
путь в составе клуба «Бурые Медве-
ди», где их ждут не только заманчи-
вые перспективы, но и  непростой 
прием старожилов. Хватит ли опыта 
бывшим звездам молодежной ко-
манды, чтобы сыграться с  профес-
сионалами высшей лиги?

Владимир Яглыч (Руслан Жда-
нов): «Я  решил сниматься, по‑
скольку изначально считал проект 

удачным. Я  понимал, что  он уже 
давно зарекомендовал себя и  нашел 
своего зрителя. Ну и, читая сцена‑
рий, подметил, что в  новом сезоне 
запланировано достаточно инте‑
ресное развитие как  уже привыч‑
ных героев, так и новых. При этом 
лед – та самая часть работы, когда 
совмещаешь приятное с  полезным. 
Мы старались хотя  бы чуть‑чуть 
приблизиться к уровню настоящих 
хоккеистов, а  профессионалы нас 
страховали».

В  роли правой руки Жданова 
– вратаря Ивана Савчука – Петр 
Кислов, известный зрителям СТС 
по  сериалам «Закрытая школа» 
и  «До  смерти красива». Его герой 
ревностно относится к  появлению 
в  команде Семена Бакина (Игорь 
Огурцов) и не  упускает повода по-
издеваться над вторым вратарем.

Петр Кислов (Иван Савчук): 
«Я  очень люблю этот вид спор‑
та и  хочу популяризировать его 
еще  больше. В  детстве я  играл 
за  клуб «Прогресс» в  Глазове, где 
родился, а в  «Молодежке» впервые 
встал на  ворота. Вратарское ам‑
плуа для  меня новое, да и  сцениче‑
ское тоже, потому что не припомню 
в своей фильмографии отрицатель‑
ных персонажей. Это интересно 
и одновременно сложно».

По  словам Петра, сработаться 
с  коллегами помогли тренировки 
на  льду, которые проводились че-
тыре раза в неделю, а также дружба 
с  Владимиром Яглычем, Сергеем 
Горобченко и  Тимуром Ефремен-

ковым – коллегами по  хоккейной 
команде артистов «КомАр».

Сергей Горобченко (Борис Ники-
тин): «Очень рад, что вернулся на лед 
и опять живу в спортивном режиме. 
У  нас много сложных динамичных 
сцен, поэтому для поддержания фор‑
мы четыре‑пять раз в неделю хожу 
в  спортзал. Что  касается хоккея, 
никогда серьезно им не  занимался, 
но он всегда был в моей жизни».

«Молодежка. Взрослая жизнь» 
– масштабные битвы на льду и же-
стокие бои в ринге, борьба за дру-
зей и любимую, неожиданные пре-
дательства и  долгожданные вос-
соединения героев – с  4 сентября 
с понедельника по четверг в 20:00 
на СТС.

Звездный состав 
«Молодежки» 
выходит на лед

Новые истории 
«Подкидышей»  
скоро на «Dомашнем»

Трогательные истории усыновлений, неутихающие 

споры об «окнах жизни», а также неожиданные пово-

роты в судьбах главных героев – в новом сезоне сери-

ала «Подкидыши» на «Dомашнем».

На СТС стартует продол-

жение самой популярной 

спортивной драмы на рос-

сийском ТВ – «Молодежка. 

Взрослая жизнь». Суперхит 

производства Art Pictures 

Vision прошел масштабную 

перезагрузку, и теперь 

зрителей ждут новые 

герои, новая хоккейная 

лига и новые неожидан-

ные романы. В том числе 

между героями Владимира 

Яглыча и Натальи Рудовой, 

капитаном хоккейного 

клуба и бывшей моделью. 

Также к звездной команде 

проекта присоединились 

Сергей Горобченко, Мак-

сим Дрозд, Петр Кислов, 

Дмитрий Куличков и Сер-

гей Степин.
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Как  сообщили в  пресс-службе ре-
гионального следственного управ-
ления СК РФ, днем 8 августа этого 
года подозреваемый на  бульдозере 

разравнивал территорию на участке 
около строения 69 на улице 3-й Тру-
довой в Тобольске. После окончания 
работы он двигался задним ходом 
по обочине, чтобы не испортить до-
рожное покрытие. Не  убедившись 
в безопасности движения, водитель 
наехал на  лежавшего на  обочине 
в  состоянии алкогольного опьяне-
ния 33-летнего мужчину. Потерпев-
ший скончался на месте от черепно-
мозговой травмы.

Подозреваемый полностью при-
знал вину, в  совершенном престу-
плении раскаялся. Ранее к  уголов-
ной ответственности он не  при-
влекался и  впервые совершил 

преступление небольшой тяжести. 
В  связи с  этим уголовное дело на-
правлено в  суд для  назначения су-
дебного штрафа.

Вслух

• В 1 / 16 кубка России ФК «Тюмень» 

примет «Тосно» из Ленинградской 

области. Жеребьевка основной 

стадии турнира состоялась 29 августа 

в Москве. Матч пройдет на стадионе 

«Геолог» 20 или 21 сентбря – точная 

дата будет известна позже. Напомним, 

черно-белые получили право сыграть 

с командой премьер-лиги, победив 

в 1 / 32 кубка новосибирскую «Сибирь» 

со счетом 2:1. «Тосно» является нович-

ком главной лиги страны и хорошо 

знаком тюменцам. В прошлом сезоне 

сибиряки дважды сыграли с этим 

клубом – 2:2 (в гостях) и 1:2 (дома).

• Тюмень примет Всероссийские  

соревнования по лыжероллерам.  

Состязания пройдут с 7 по 10 сен-

тября в «Жемчужине Сибири».  

8 сентября состоится спритерская 

гонка классическим стилем, 9 сентя-

бря – мужская и женская индивиду-

альные гонки классическим стилем 

(мужчины побегут 20 км, женщины 

– 15 км), а 10 сентября пройдут гонки 

преследования – мужская на 8 км 

и женская на 5 км. Всероссийские со-

ревнования станут этапом подготов-

ки к зимнему лыжному сезону.

• В очередном туре чемпионата ФНЛ 

«Тюмень» увезла из Томска нулевую 

ничью. Матч, в котором соперникам 

не удалось открыть счет, состоялся 

27 августа. Большую часть времени 

тюменцы оборонялись, но Игорь Об-

ухов отлично защищал свои ворота, 

а кое-где за тюменцев заступилась 

удача. Самый реальный шанс от-

личиться хозяева упустили за десять 

минут до финального свистка – 

форвард «Томи» Саная из убойной 

позиции не сумел переправить 

мяч в сетку после передачи Павла 

Деобальда. Благодаря набранно-

му очку «Тюмень» сумела обойти 

волгоградский «Ротор» и поднялась 

с последнего, 20-го, на 19-е место 

в турнирной таблице. Следующую 

игру наша команда проведет 2 сентя-

бря – в Тюмень приедет ФК «Химки».

• В Тюмени открылось отделение 

Федерации компьютерного спорта 

России. Ее председателем выбран 

Сергей Калмымов. Киберспорт 

официально признан видом спорта 

в России около года назад. Это значит, 

что появилась возможность прово-

дить киберспортивные состязания 

под эгидой Министерства спорта, 

а сами участники при выполнении 

определенных нормативов могут 

получить звания «Мастер спорта 

России», «Мастер спорта международ-

ного класса» и т. д.

• 2 сентября в селе Нижняя Тавда 

пройдут третьи соревнования 

между любителями конного спорта 

из России и ближнего зарубежья. 

О своем участии уже заявили более 

30 всадников из Тюменской области, 

Кабардино-Балкарии, Татарстана 

и Москвы. В забегах выступят лучшие 

скакуны арабской, английской чисто-

кровной и ахалтекинской породы. 

Соревнования будут отслеживаться 

с помощью GPS-навигаторов во из-

бежание споров при судействе.

Соревнования входят в график между-

народной федерации конного спорта 

FEI. В них примут участие всадники, 

признанные сильнейшими в России и 

в ближнем зарубежье. Протяженность 

международных дистанций составит 

80 и 120 км, чемпионат и первенство 

УФО пройдут на дистанциях 45, 80 

и 120 километров. Призовой фонд 

турнира – 600 тыс. рублей. Кроме того, 

победители получат Кубки памяти 

Тимура Насырова.

Как сообщил на пресс-конференции 
заместитель начальника регио-
нального управления ветеринарии 
Вадим Шульц, 13 июля поступило 
официальное подтверждение аф-
риканской чумы в соседней Омской 
области, где уже зафиксировано  
25 очагов заражения в 11 районах.

Источник заражения пока не уста-
новлен. Скорее всего, распростране-
ние заболевания связано с  ввозом 
зараженной продукции свиновод-
ства или с  кормами из  неблагопо-
лучных территорий. Учитывая ин-
тенсивность распространения ин-
фекции в Омской области, ситуация 
в Тюмени будет еще долго оставать-
ся напряженной. Поэтому действия 
всех ведомств направлены на  про-
филактику заболевания животных.

На эти цели губернатор Владимир 
Якушев дополнительно выделил бо-
лее 19 млн рублей. На средства будут 
приобретены спецтехника, инси-
нераторы, средства защиты, тру-
посжигательные печи, спецодежда 
и  ранцевые опрыскиватели. В  об-
ласти готовы к  применению 22 де-
зинфицирующие установки, четы-
ре трупосжигательные печи, две 
пароформалиновые камеры, один 
инсинератор, а  также создан необ-
ходимый запас дезинфицирующих 
средств.

Для профилактики эпидемии аф-
риканской чумы свиней подготовле-

ны не только материально-техниче-
ские средства, но и  сокращена тор-
говля продукцией животноводства 
с  Омской областью. Согласованы 
графики совместных дежурств Ро-
спотребнадзора и  ГИБДД по  досмо-
тру автотранспорта.

По  словам Вадима Шульца, с   
13 июля на  границе с  Омской обла-
стью создано три круглосуточных 
поста – в  Абатском, Сладковском 

и  Викуловском районах. В  Абатском 
районе ежесуточно осматривается 
от 200 до 350 транспортных средств, а 
в Сладковском районе – до 50 машин. 
Проверяющие выявили 34 наруше-
ния ветеринарного законодатель-
ства. Водители везли в  Тюменскую 
область соленое, копченое и  сырое 
сало. Изъято и уничтожено около 40 
килограммов запрещенного к  ввозу 
продукта.

Лаборатория управления ветери-
нарии снабжена всем необходимым 
для работы. С начала года она иссле-
довала 796 проб мяса свиней (683 до-
машних и  182 диких) и не  выявила 
инфекции.

В  случае падежа свиней от  за-
болевания африканской чумой 

правительство Тюменской области 
компенсирует владельцам расходы 
по рыночным ценам.

Африканская чума свиней стала 
проблемой нашей страны с 2007 го-
да, когда в  Аргунском ущелье у  по-
селка Шатой Чеченской Республики 
были обнаружены павшие от  ин-
фекции дикие кабаны. Уже в  мае 
2008  года в  Северной Осетии был 
выявлен первый случай африкан-
ской чумы среди домашних сви-
ней. С  тех пор в  России выявлено  
1 тыс. 170 очагов заболевания 
не  только в  частных и  фермерских 
хозяйствах, но и на крупных свино-
водческих предприятиях.

География распространения виру-
са – от республик Северного Кавказа 
до Архангельской области, от Татар-
стана до  Тамбовской области и  Ре-
спублики Крым. Более 40 регионов 
оказались в  зоне распространения 
африканской чумы свиней.

В  этом году вирус перешагнул 
Уральские горы и  был обнаружен 
в  Иркутской области, где ветери-
нарные службы сумели оперативно 
ликвидировать очаг и не  дали рас-
пространиться инфекции. Теперь 
карантинные мероприятия прохо-
дят в Омской области. В нашем реги-
оне проведен подворовый учет по-
головья свиней в фермерских хозяй-
ствах, определены места для сжига-
ния трупов животных.

Заболевание не  опасно для  чело-
века, но  уничтожает поголовье до-
машних свиней и  наносит ущерб 
экономике. По  данным исследова-
ний, вирус может до  15  лет сохра-
няться в замороженном мясе и жить 
в навозе от 60 до 100 суток.

Виталий Лазарев

Как  сообщили в  пресс-службе 
УМВД Тюменской области, в  дан-
ный момент сотрудники ведомства 
устанавливают личность погибше-
го. На  месте страшной находки об-
наружена рубашка светлого цвета 

с  коротким рукавом фирмы Nuovo 
Basic с двумя нагрудными кармана-
ми, фрагменты джинсов с  ярлыком 
Vinwees, ремень темно-коричневого 
цвета с  рисунком в  виде плетения, 
трико спортивные темно-синего 

цвета Adidas, по бокам три полоски 
белого цвета, ботинок черного цвета 
на замке с молниями с двух сторон 
на сплошной подошве.

Всех, кому что-либо известно о лич-
ности погибшего, просят сообщить 
в  управление уголовного розыска 
УМВД Тюменской области по телефо-
нам: (3452) 793-932, 793-638, 793-727, 
дежурная часть 793-023 или 02.

Вслух

На убийство старушки  
толкнуло желание выпить

Тюменский областной суд при-

говорил 32-летнего жителя села 

Чирки Казанского района к 16 годам 

лишения свободы в исправительной 

колонии строгого режима. Он при-

знан виновным в разбое, убийстве 

и краже.

Как сообщили в пресс-службе 

региональной прокуратуры, в ночь 

с 1 на 2 октября 2016 года мужчина 

распивал спиртное. Когда горя-

чительное закончилось, а денег 

на выпивку не осталось, он решил 

обворовать дом местной житель-

ницы. Выставив окно, преступник 

проник в дом и стал искать ценные 

вещи и деньги. Проснувшись 

от шума, его увидела 82-летняя хо-

зяйка. Мужчина напал на пожилую 

женщину и стал душить ее, а после 

нанес 12 ножевых ударов. От полу-

ченных ран женщина скончалась 

на месте, не дожив до очередного 

дня рождения всего пять дней.

Наживой нападавшего стали 3 тыс. 

рублей, сотовый телефон, женская 

сумка, бутылка коньяка, бутылка 

водки и паспорт потерпевшей. В 

этот же день убийца был задер-

жан. Он пытался совершить кражу 

из дома другой пожилой женщины, 

проживающей в Ишиме.

Вслух

Африканская чума свиней 
остановилась на границе региона
Ветеринарная служба, Госохотуправление, департа-

мент АПК, Россельхознадзор, МЧС, МВД и администра-

ции муниципальных образований Тюменской области 

предприняли все необходимые меры для противосто-

яния африканской чуме свиней.

В Силкином логу нашли останки человека
На 15 километре Ирбитского тракта в районе Силки-

ного лога нашли скелетированные останки человека. 

Давность смерти – не менее одного года.

Водитель бульдозера раздавил спавшего алкоголика
Следственные органы 

Тюменской области завер-

шили расследование уго-

ловного дела в отношении 

57-летнего жителя Тоболь-

ского района, подозревае-

мого в причинении смерти 

по неосторожности.
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