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Чтобы раскрутить гигантскую 
игрушку, потребовалось три че-
ловека: один держал ее над  голо-
вой, двое – аккуратно крутили 
конструкцию. Теперь этот царь-
спиннер, как его в шутку окрестили 
студенты, будет участвовать в пре-
зентациях электронных госуслуг 

на разных мероприятиях в Тюмен-
ской области.

Организаторы заверили, что уже 
подали заявку на  регистрацию 
рекорда. Предыдущий самый 
большой спиннер был сделан 
в  Британии и  составлял 3,3 метра 
в диаметре.
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В Тюмени раскрутили 
царь-спиннер

В Тюмени на площади у Тюменского индустриально-

го университета раскрутили самый большой в мире 

спиннер. Его вес составляет 30 кг, а диаметр превы-

шает 3,7 метра. Таким необычным образом областной 

Многофункциональный центр решил привлечь вни-

мание к порталу госуслуг.

Kassy.ru – ООО «Городские Зрелищные Кассы».  625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 8, оф. 304, ОГрн 1117232051991
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Депутаты приняли закон, 
защищающий обманутых 
дольщиков
На заочном заседании Тюменской об-

ластной думы 5 сентября депутаты при-

няли закон «О масштабном инвестици-

онном проекте, реализуемом в целях 

защиты прав и законных интересов 

пострадавших участников строитель-

ства многоквартирных домов», а также 

проголосовали за внесение изменений 

в статью 14.3 закона «О порядке рас-

поряжения и управления государствен-

ными землями Тюменской области».

Как пояснил председатель Тюменской 

облдумы Сергей Корепанов, закон 

разработан правительством об-

ласти для защиты жителей региона, 

пострадавших от недобросовестных 

застройщиков, в отношении которых 

расследуются уголовные дела. Согласно 

закону, региональное правительство 

выберет инвестора, который предо-

ставит в собственность субъекта РФ не 

менее 36 тыс. кв. м жилья в новых, сдан-

ных в эксплуатацию домах в Тюмени 

и Тюменском районе. Квартиры будут 

безвозмездно переданы тем участ-

никам долевого строительства, дома 

которых не могут быть достроены. 

В свою очередь участники долевого 

строительства должны будут передать 

свои права требования к недобросо-

вестному застройщику региональным 

властям. 

Речь идет о шести недостроенных 

объектах жилищного строительства 

в Тюмени и Тюменском районе: жилой 

дом по адресу:  Тюмень, ул. Лени-

на – Кирова (застройщик ООО «ПСК 

«Континент»); жилой дом по адресу: 

Тюмень, ул. Герцена – Камышинская – 

Смоленская – Дзержинского (застрой-

щик ООО «ПСК «Континент»); много-

квартирный трехсекционный жилой 

дом по адресу: Тюменский район, пос. 

Новотарманский, мкр Солнечный, 

участок № 1б (застройщик ЖСК «Сол-

нечный»); многоквартирный жилой 

дом по адресу: Тюменский район, р. п. 

Богандинский, ул. Школьная, участок 

№ 2 (застройщик ООО «ЛюМаксИнжи-

ниринг»); трехэтажный четырехсекци-

онный дом № 1 по адресу: Тюменский 

район, Переваловское МО (застрой-

щик ЖСК «Перевалово»); трехэтажный 

четырехсекционный дом № 2 по адре-

су: Тюменский район, Переваловское 

МО (застройщик ЖСК «Перевалово»).

Таким образом, свыше 250 участников 

долевого строительства, в разное вре-

мя пострадавших от недобросовест-

ных застройщиков, получат жилые по-

мещения. Инвестор, который сможет 

предоставить квартиры обманутым 

дольщикам, будет выбран в качестве 

субъекта, реализующего масштабный 

инвестиционный проект. Критерии 

отбора инвесторов сейчас разрабаты-

ваются в правительстве области.

Субъекту, который будет осуществлять 

реализацию масштабного инвестици-

онного проекта, взамен предостав-

ленных квартир региональные власти 

выделят в аренду земельный участок 

площадью 141 га в районе деревни 

Комарова Московского муниципаль-

ного образования Тюменского района. 

Инвестор сможет построить здесь 

жилой микрорайон и продавать квар-

тиры в нем по рыночной стоимости, 

сообщили в управлении по обеспе-

чению информационной политики 

областного парламента. 

«Долевое строительство – всегда 

риск. Фактически люди вложили 

деньги в объекты, которые будут 

демонтированы. Поэтому очень 

важно, что мы приняли закон, вос-

станавливающий права граждан», 

– пояснила председатель комитета 

по экономической политике и приро-

допользованию Тюменской облдумы 

Инна Лосева.

Вслух
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школ Тюмени полностью отказались  

от бумажных школьных дневников  
в пользу электронных.

Лица

не снесут
«Ситуация между авиакомпанией 
«ЮТэйр» и  администрацией Тю-
мени с  жилыми домами в  районе 
аэропорта Плеханово достаточно 
сложная, но этот вопрос мне хорошо 
знаком. Мы  сейчас его обсуждаем. 
Все заинтересованные стороны при-
мут дополнительные меры, чтобы 
семьи в этих домах проживали нор-
мально. Застройщик возьмет на себя 
обязательства по дополнительной 
шумоизоляции домов, а  с аэропор-
том мы обговорили перенос испыта-
ний вертолетов, которые приходят 
на  обслуживание,  подальше от жи-
лых строений. Люди могут не беспо-
коиться: сноса домов не будет».

Мост без лестниц

На мосту по ул. Пермякова началась замена лест-

ничных переходов. Первый пролет демонтировали 

со стороны, открытой для пешеходного движения 

после ремонта. Сейчас место работ обозначено лентой 

и предупреждающими знаками. Лестница вернется 

на место ориентировочно через месяц.

Прием заявок начнется осенью, со-
общили в  управлении стратегиче-
ских коммуникаций Тюменского 

госуниверситета. Далее на  сайте 
totaldict.ru состоится голосование, 
по  итогам которого в  финал прой-
дут семь городов. Представители 
финалистов выступят с  презен-
тациями в  феврале на  ежегодной 
конференции Тотального диктанта 
в  Новосибирске, где жюри выберет 
победителя.

«Тюмень соответствует всем кри-
териям, позволяющим претендовать 
на  звание столицы Тотального дик-
танта. Акция проводилась в  городе 
уже семь лет. В  последние четыре 
года число участников превышало 
тысячу. В этом году диктант написа-
ли 1732 человека», – говорит много-
летний координатор акции в  нашем 
городе, завкафедрой русского языка 
ТюмГУ кандидат филологических 
наук Лариса Басова.

Вслух

«В связи с сезонным подъемом забо-
леваемости энтеровирусной инфекци-
ей приостановлена работа бассейнов, 
детских игровых комнат в  торгово-
развлекательных центрах, батутов 
и  боулингов для  детей и  подростков. 
Дополнительно в  профилактических 
целях в Тюмени введен режим гипер-
хлорирования питьевой воды перед 
подачей в распределительную сеть», – 
говорится в сообщении регионального 
управления Роспотребнадзора.

В  пресс-службе департамента здра-
воохранения Тюменской области со-
общили, что  сейчас в  стационаре Об-
ластной инфекционной больницы на-
ходятся 29 детей. «Роста госпитализа-
ций с  энтеровирусными инфекциями 
система здравоохранения Тюменской 
области не  отмечает. Большинство 
из  находящихся в  стационаре детей 
направлены из поликлиник для пере-
проверки подозрения на  энтерови-
русную инфекцию, состояние у  всех 
удовлетворительное. Такая система 
используется в  профилактических 
целях – проверять симптомы, чтобы 
избежать активного заражения воз-
душно-капельным и  бытовым путем. 
На  быстрый анализ ориентированы 
также и  лаборатории», – пояснили 
в пресс-службе.

И  добавили, что в  целом по  обла-
сти встречаются единичные случаи 
заболеваемости взрослых, в  частно-
сти в Ялуторовске, но они не выходят 
за  пределы допустимой в  это время 
заболеваемости. «Мониторинг и повы-
шенная настороженность врачей не от-
меняются, так как сейчас взрослые воз-
вращаются из отпусков, а дети пошли 
в  организованные коллективы», – до-
бавил представитель ведомства.

В  начале августа Роспотребнадзор 
уже временно закрывал бассейны 
и детские игровые комнаты из-за лет-
ней вспышки менингита и  ЭВИ. Это 
позволило стабилизировать ситуацию 
– с  21 августа отмечено значительное 
снижение заболеваемости энтерови-
русными инфекциями, тенденция 
к снижению продолжается.

Как  сообщили «Вслух о  главном» 
опрошенные представители детских 
центров и  бассейнов в  Тюмени, они 
не пускают детей и подростков до 18 лет 
уже с начала августа из-за карантина, 
вызванного вспышкой ЭВИ и  менин-
гита. Когда карантин будет снят – они 
не  знают. Некоторые предполагают, 
что он продлится до 8 сентября, однако 
официально будет снят только после 
особого распоряжения ведомства.

Вслух

Владислав Черкашин – опытный 
руководитель. Девять лет, с момента 
образования в марте 2008 года, воз-
главлял Восточный административ-
ный округ.

Процесс реорганизации был 
сложным, многое приходилось на-
чинать с  нуля, решать массу орга-
низационных вопросов. Владислав 
Черкашин в  сжатые сроки сумел 
создать профессиональное ядро но-
вой управы.

Все приоритетные городские 
программы (ремонт дорог и  тро-
туаров, благоустройство дворов, 
строительство скверов) успешно 
реализованы на  территории Вос-
точной управы. Выстроены кон-
структивные взаимоотношения 
с  общественными организациями 
ветеранов, ТОСами, обществом 
инвалидов, рассказали в  пресс-
службе администрации Тюмени.

Владислав Черкашин последние 
месяцы курировал проект, который 
значительно упрощал взаимодей-
ствие с  сетевыми организациями 
по подаче уведомлений на проведе-

ние земляных работ и восстановле-
ние нарушенного благоустройства. 
Приобретенный опыт поможет 
ему в  самое короткое время войти 
в  курс дела и  организовать реше-
ние ключевых задач в Центральном 
округе, который является дело-
вым и  образовательным центром 
города.

Обязанности руководителя Вос-
точного административного округа 
исполняет Артем Правдин.

Вслух

роспотребнадзор продлил карантин 
в бассейнах
В Тюменской области за последнюю неделю отмеча-

ется очередной сезонный подъем заболеваемости 

энтеровирусной инфекцией (ЭВИ).

Тюмень претендует на звание столицы 
Тотального диктанта-2018
Со следующего года Между-

народная образовательная 

акция «Тотальный диктант» 

будет ежегодно менять сто-

лицу. Статус предполагает, 

что в город приедет автор, 

который лично продикту-

ет свой текст участникам 

акции. Тюмень намерена 

претендовать на звание 

столицы Тотального диктан-

та в 2018 году.

Владислав Черкашин возглавил 
Центральный округ
Владислав Черкашин назначен руководителем управы 

Центрального административного округа. К исполне-

нию обязанностей он приступил с 5 сентября. Глава 

администрации Тюмени Александр Моор подписал рас-

поряжение на заседании коллегии администрации.

Евгений Заболотный,

заместитель губернатора Тюменской области
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Директор МФЦ в  Тюмен-
ской области Александр Нагибин 
объяснил суть акции модой на спин-
неры среди студентов. «Мы обраща-
емся к молодежи, хотим, чтобы наши 
услуги были интересны именно ей. 
Сейчас в моде спиннеры, поэтому мы 
и привязались к этому увлечению, – 
отметил он. – Несколько дней назад 
начался новый учебный год. Обычно 
в  начале сентября в  МФЦ приходят 
одновременно все родители перво-
классников и  студенты-первокурс-
ники, чтобы получить транспортные 
карты. Представьте, что в какое-либо 
учреждение придут 22,5 тыс. человек, 
что с  ним случится? Оно физически 
не справится. Мы должны либо соз-
давать бесконечное количество офи-
сов, либо можем рассказать об очень 
удобном способе получения услуги 
в электронном виде. За 10 минут за-
полнил заявление на портале, отпра-
вил, любую фотографию со смартфо-
на прикрепил, сбросил, и буквально 
через несколько дней тебе придет 
уведомление о том, что карта готова. 
Получение карты занимает 5–10 ми-
нут, без ожидания в очередях».

Оформление льготной транспорт-
ной карты через портал госуслуг ста-
ло возможным в Тюменской области 
с 30 августа, уточнил Александр На-
гибин. Среди новинок электронного 
правительства он также отметил 
новую форму получения справки 
о  несудимости и  услугу по  выдаче 

разрешений на  охоту. «15 сентября 
стартует очередной период получе-
ния разрешений на охоту на пушных 
зверей, их  можно также получить 
через портал», – призвал Александр 
Нагибин.

Павел Захаров 

Фото автора

В Тюмени раскрутили царь-
спиннер

«Ни одного депутата среди тысячи 
моих экотуристов пока нет. Так  что 
приглашаю. Надо действительно ино-
гда пяткой закрыть дверь кабинета 
и  вырваться хотя бы  на выходные. 
Тем более что у меня льготные условия 
для  некоторых неимущих граждан. 
Для журналистов у меня тоже есть бес-
платные поездки в  туры выходного 
дня», – заявил Павел Ситников.

Он добавил, что  провел уже  176 
туров  почти за семь лет. В  основном 
это поездки по заповедным местам Тю-
менской области, куда обычных тури-
стов, по словам эколога, не допускают: 
отдыхающие, как  правило, не  ценят 
памятники природы, оставляют много 
мусора и надписи после себя.

Говоря о  выставке, Павел Ситни-
ков отметил, что собирал фотографии 
для нее около 20 лет. «Моя фотовыстав-
ка о самых замечательных памятниках 
природы, об официальных природоох-
ранных территориях, о которых люди 
практически ничего не знают. И фото-
графии, что  вы  видите, сделаны не  за 
год и не за два, а за двадцать лет. Из них 

многие – редчайшие экспонаты», – по-
яснил организатор выставки.

Он рассказал, что, например, Марьи-
но ущелье в  Исетском районе – место 
паломничества экотуристов. «Место 
нашпиговано редкими краснокнижны-
ми растениями, насекомыми. Оно даже 
горело: пожар из  Курганской области 
уничтожил почти все  виды растений. 
Но  все восстановилось, – подметил 
эколог. – И  даже все  четыре вида ве-
нериных башмачков – диких орхидей 
– восстановились. Выгорело тогда все, 
но один зеленый, условно говоря, пята-
чок остался, хотя место ничем не окайм-
лено, не распахано вокруг. Реки никакой 
нет, а  место нетронутое. Оказалось, 
именно там  располагалось языческое 
святилище».

Также, по его словам, озеро Среднее 
в  Викуловском районе – тюменский 
Байкал. Очень прозрачный водоем 
глубиной 27  метров образовался по-
сле падения метеорита. «Я исследовал 
дно  со  студентами с  помощью прибо-
ров. Поднимали отложения. Оказыва-
ется, над слоем песка на дне все усыпа-
но как  будто маковыми зернышками. 

На самом деле это остатки того самого 
метеорита, они  не  дают возможности 
образоваться взвеси в  воде. Поэтому 
там  любая рыба вырастает до  боль-
ших размеров. Вдобавок вода гораздо 
чище бутилированной, что  мы  поку-
паем в  магазинах», – рассказал Павел 
Ситников.

Упомянул он и озеро Соленое в Бер-
дюжском районе, богатое целебными 
грязями и по минерализации напоми-
нающее Мертвое море в Израиле. Под-
робнее о нем мы писали ранее.

А депутат облдумы  Александр 
Крупин  выразил экологу благодар-
ность за  работу, которую он  делает 
для  сохранения уникальных природ-
ных памятников региона. «Интерес 
к  выставкам Павла Ситникова всегда 
велик у любой аудитории: что у детей, 
что у взрослых. Надо отдать должное, 
что все фотографии, которые мы здесь 
видим – с редкими растениями, насе-
комыми, сделаны с большой любовью. 
В них присутствует именно живое чув-
ство автора по  отношению к  родной 
природе. В нашей Тюменской области 
около сотни особо охраняемых при-
родных территорий. И  часть их  мы 
видим на  выставке. Перечень объек-
тов постоянно обновляется и склонен 
к  увеличению и  расширению. В  этом 
большая заслуга Павла Ситникова», – 
подытожил он.

Всего на фотовыставке 37 работ само-
го Павла Ситникова и натуралиста Ев‑
гения Баянова, представляющих уни-
кальные природные памятники регио-
на. Выставка открыта до начала октября. 
Также подобная экспозиция на 50 работ 
натуралиста уже  открылась на  первом 
этаже ТРЦ «Премьер», где любой жела-
ющий может с ней ознакомиться.

Мстислав Письменков

Фото автора

Эколог Ситников пригласил депутатов  
в экотуры на льготных условиях
Среди посетителей экоту-

ров по памятникам при-

роды Тюменской области 

и в целом России не было 

ни одного депутата Тю-

менской областной думы, 

заявил натуралист и эко-

лог Павел Ситников на от-

крытии фотовыставки, 

посвященной заповедным 

местам региона.

Вместо деревянных школ построят 
современные здания

Губернатор Владимир Яку-

шев по итогам совещания 

поставил задачу: за три 

года заменить здания всех 

деревянных школ области 

на современные. Всего 

в программе 33 школы, 

реализация программы 

рассчитана на два этапа. 

Областной департамент образова-
ния и науки предоставил информа-
цию о школах, расположенных в де-
ревянных зданиях и  нуждающихся 
в  замене. Среди них  и  тюменская 
школа № 52 в  Казарово. Под  стро-
ительство нового корпуса выделен 
участок площадью 1,7 га, на котором 
возведут здание на  360 учащихся, 
уточнила первый заместитель гу-
бернатора Наталья Шевчик.

В ходе обсуждения предложе-
но несколько вариантов решения 
проблемы. Так, для  школ с  количе-
ством до 40 учащихся предлагает-
ся построить быстровозводимые 
блочно-модульные здания. Для  об-
разовательных учреждений, где 
учатся более 150  человек, возвести 
капитальные строения. За их основу 
предлагается взять удачно реализо-
ванные проекты. Например, школа 
в  п. Первомайский Вагайского рай-
она или  школа в  с. Вагай Омутин-
ского района, сообщили в  пресс-
службе главы региона.

Напомним, в  Тюменской обла-
сти по  программе замены ветхих 
школ, действующей с  2013 года, по-
строено 10  новых образовательных 
учреждений, включая школу в  селе 
Тукуз Вагайского района, открытую 
31 августа.

Владимир Якушев поставил зада-
чу за предстоящие три года заменить 
на современные все здания деревян-
ных школ, оставшиеся в  небольших 
населенных пунктах. «Нам по силам 
решить эту задачу в намеченные сро-
ки», – подчеркнул он.

В Тюменской области продолжа-
ется строительство новых образова-
тельных учреждений. 1 сентября 2018 
года первых учеников примет школа 
в  микрорайоне  «Ямальский-2»  об-
ластной столицы. Проводятся кон-
курсные процедуры на  строитель-
ство школы в районе ЖК «Суходолье» 
Тюмени. Идет разработка проектной 
документации на строительство трех 
школ на 1,2 тыс. учебных мест (в Тю-
мени в микрорайоне «Ямальский-1», 
п. Мыс) и микрорайоне № 15 Тоболь-
ска, а также одной школы на  900 
учебных мест в Заводоуковске.

Принято решение о  строительстве 
новых зданий школ в селах Уват, Гор-
нослинкино Уватского района, Тоболо-
во Ишимского района, в микрорайоне 
«Молодежный» Тюменского района.

Вслух 

Продолжение темы на стр. 8–9
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– С чем вы столкнулись в экспедиции?
– Два главных вопроса волнуют селян – 

качество дорог и обеспечение газом. Кто бы 
и что ни говорил об экономической целесо-
образности печей или  отапливании домов 
электричеством, жители понимают – если 
в их поселении есть газ, то оно будет суще-
ствовать. Если газификация не проводится, 
люди рассуждают так: «Никто деревню раз-
вивать не  планирует. Через десять лет ее 
может не  быть вовсе. Зачем что-то  делать, 
если придется уехать». Селяне не  ждут, что 
в  каждом доме появятся водопровод, кана-
лизация и другие удобства. Но каждый жи-
тель в  деревне рассчитывает, что  будут газ 
и дорога. Это мотивирует молодежь возвра-
щаться в  села после учебы, чтобы работать 
на  местных предприятиях, вести собствен-
ное хозяйство.

– А что,  с  дорогами в  Тюменской обла‑
сти, особенно в сельских поселениях, не все 
в порядке?

– Федеральные трассы и на север, и на вос-
ток отремонтированы по  всем нормам. 
Например, на  Тобольск хорошая дорога, 
но  нужна не  двухполосная, а  четырехпо-
лосная. Это важно и для  северян, которые 
по  трассе добираются до  областного цен-
тра и  дальше разъезжаются по  всей стране. 
Дорога важна и для  развития региона, так 
как  одного железнодорожного транспорта 
не  хватит, чтобы обслуживать все, что  за-
планировал выпускать СИБУР в  Тобольске. 
Продолжается ремонт больших участков фе-
деральной дороги на Омск. Думаю, проблема 
с движением в восточном направлении скоро 
будет решена. В сторону Курганской и Сверд-
ловской областей трассы не такие протяжен-
ные, они соответствуют всем предписаниям. 
Да и региональные дороги по большому счету 
находятся в нормальном состоянии.

С другой стороны, например, в Тобольском 
районе остаются деревни, которые отделены 
от Большой земли реками, а мостов через них 
нет. Единственное средство связи для  жите-
лей поселений – паром и  зимники в  зависи-
мости от времени года. Считаю, что эту про-
блему можно решить за счет договора с част-
ными компаниями, которые работают на тер-
ритории. В Тобольском районе – это СИБУР. 
Предприятие могло бы построить мосты. Они 
не должны быть колоссальными, стоимостью 
в  несколько миллиардов рублей, достаточ-
но простой и надежной конструкции. Кроме 
того, компания могла  бы взять на  себя суб-
сидирование переправы людей, так как каж-
дый день выезжать из  отрезанных деревень 
на  работу – достаточно накладно, особенно 
на личном авто.

– Правильно  ли перекладывать обяза‑
тельства государства на частные компании?

– Это не частные компании. Все мы знаем, 
что  такого рода корпорации не  могут рабо-
тать в России без участия государства. А под-
держка государства огромная: только налого-
вых льгот таким предприятиям Тюменская 
область ежегодно предоставляет на  десятки 
миллионов рублей. Эта поддержка продолжит 
работать и в будущем в рамках государствен-
но-частного партнерства. А условия сотрудни-
чества можно расширять.

Наша задача как  представителей власти – 
максимально нагрузить частных инвесторов, 
чтобы они несли социальную ответственность 
перед гражданами. Это может быть и ремонт 
дворов, и  строительство мостов, и  развитие 
медицины и образования в поселении. Уверен, 

что частный завод не должен только зарабаты-
вать деньги для  своих владельцев, он обязан 
работать на благо жителей той территории, где 
стоит. Но и этого недостаточно. Важно, чтобы 
в крупных компаниях работали местные жи-
тели, для них строилось жилье и социальная 
инфраструктура. Тогда в  развитии предпри-
ятия и  территории вокруг будут заинтересо-
ваны все.

– Во всех  ли районах есть подобные 
предприятия?

– Нет территорий, которые не развивают-
ся. Каждый район – в  своем направлении. 
Например, в  Юргинском районе получате-
лем государственных субсидий является 
компания «Абсолют-Агро». В  Голышманов-
ском строится мегаферма. В Заводоуковском 
и  Упоровском развивается овощеводство. 
В Ишимском районе – мясоперерабатываю-
щая отрасль. И так далее. В каждом районе 
найдутся и большие предприятия, и малые, 

которые могут брать на  себя социальные 
обязательства. Даже не  могут, а  обязаны, 
потому что  иначе через десять лет на  них 
некому будет работать. А  надо так: человек 
выучился в школе, в вузе, вернулся работать 
по  специальности домой, и  он понимает, 
что  будет обеспечен жильем. А  значит, он 
может жениться, заводить детей, отдавать 
их в  школу и  сад. Почему  бы в  этой связке 
не  найти место для  строительства моста 
для жителей, которые живут по другую сто-
рону реки.

– Можно  ли нагружать сферу АПК, ведь 
она требует особой поддержки со  стороны 
государства?

– Мы ее и поддерживаем. Ежегодно Тюмен-
ская область выделяет на развитие АПК пять 
миллиардов рублей из федерального и регио-
нального бюджетов. Это большая сумма. По-
стоянно поддерживаем частного инвестора, 
но и  просим – обратите внимание на  людей. 
Давайте развивать модель государственно-
частного партнерства.

Я  часто бываю в  колледжах и  вузах. Дума-
ете, сколько человек, получая профильное 
образование, готовы вернуться на  село? Еди-
ницы. А что  там  делать молодежи? Социаль-
но-культурных мероприятий практически 
нет, магазинов мало, школа была, но и ее уже 

объединили. И теперь детям приходится пре-
одолевать по  15 км в  одну сторону, чтобы до-
браться до  образовательного учреждения. 
А  автобус, который перевозит школьников, 
вызывает большие вопросы и по  качеству, и 
по безопасности.

Нельзя принять волевое решение и  ма-
хом решить все проблемы. Это невозможно. 
Просто давайте перестанем говорить, что 
у нас все хорошо. На заседаниях, комитетах 
и собраниях мы отчитываемся о том, как все 
замечательно. Например, нашумевшее объ-
единение школ. По  этому показателю мы 
передовой регион. Наш опыт транслируется 
в другие области, даже президент Владимир 
Путин заметил нашу программу объеди-
нения. Но  мы так оптимизировали школы, 
что  ребятишки за  20 км вынуждены ездить 
на учебу, а по норме без сопровождения ма-
шины ДПС можно проезжать лишь десять. 
И мы боимся об этом сказать. А вся пробле-

ма – в модели управления. Главы поселений 
ничего не хотят. У нас в большинстве своем 
в  районах нормальные руководители, а  вот 
если в  ряд выставим глав сельских поселе-
ний, то можно половину завтра уволить.

– Но глава поселения, по идее, очень бли‑
зок к тем, кто живет в деревнях.

– Должен быть близок, но  фактически – 
нет. По  меркам сельских поселений их  главы 
получают неплохие зарплаты, а о  проблемах 
граждан знают единицы. Одно из грамотных 
кадровых решений губернатора Владимира 
Якушева – введение для  глав районов и  го-
родов критериев оценки по  инвестиционной 
привлекательности. Будучи депутатом Ялу-
торовской городской думы, я эту тему изучил 
хорошо. Для  каждого главы привлечение ин-
вестиций стало проблемой чуть  ли не  номер 
один. Для них стал важен каждый предприни-
матель, а не только те, кто в развитие бизнеса 
вкладывал миллиардные средства. Но  моти-
вация для работы должна быть не только у мэ-
ров городов и глав районов, но и руководите-
лей сел и деревень.

Мои родители сейчас живут в  Канашском 
сельском поселении Нижнетавдинского райо-
на. Глава их сельского поселения Галина Ива-
нова – исключение из правил. Она всю жизнь 
живет в  селе, знает всех по  имени и  фами-
лии, а главное – в курсе всех проблем. Сейчас 
там два открытых вопроса: газификация и от-
сутствие дороги к кладбищу.

– Как  же решить проблему с  управлени‑
ем малыми сельскими поселениями?

– Модель построения власти такая: на-
род, сельская власть, районная и  областная. 
Глава сельского поселения должен знать, 
чего хочет народ на  вверенной ему террито-
рии. Он – проводник в коммуникации людей 
и главы района. А глава района уже передаст 
все просьбы и  настроения в  правительство 
области и  непосредственно губернатору. 
Но  часто все стопорится на  первом уровне 
не  только потому, что  кому-то  безразлич-
ны люди, но и  из-за  фразы «экономически 
нецелесообразно».

Наша область динамично развивается 
во  многих направлениях. Тюмень по  всем 
признакам уже мегаполис, но вокруг нее все 
так  же много отдаленных районов и  дере-
вень, в  которых живут люди. Так вот, в  по-
следнее время на  заседаниях комитетов об-
ластной думы очень модно словосочетание 
«экономически нецелесообразно». Я  всегда 
говорил, давайте рассуждать по-другому: 
есть деревни, которые вымерли, где нет дво-
ров и  все разрушено, но  есть поселения, где 
живут 20–50 семей. Кто  примет решение, 
что их  село – экономически нецелесообраз-
но? Кто  возьмет ответственность на  себя, 
закрыть все такие деревни, а  людей переме-
стить в  районные центры или  укрупненные 
поселения? Никто не готов на это пойти. По-
этому мы ездим по  деревням и  селам, гово-
рим с людьми, обсуждаем варианты развития 
муниципалитетов, а после берем слово на ко-
митетах и  заседаниях думы и  высказываем 
мнение жителей.

Елена Познахарева

Фото из архива депутата

Артем Зайцев: 

Давайте перестанем 
говорить, что у нас 
все хорошо

В конце августа представители ЛДПР совершили экспедицию по Тю-

менской области, во время которой они встречались с сельскими 

жителями. Это для них уже четвертая поездка за год. В рамках сов-

местного проекта еженедельника «Вслух о главном» и Тюменской 

областной думы «Общественная приемная» депутат регионального 

парламента Артем Зайцев рассказал, с какими проблемами к нему 

обращается население.

«Наша задача как представителей власти – максимально 
нагрузить частных инвесторов, чтобы они несли соци-
альную ответственность перед гражданами. Это может 
быть и ремонт дворов, и строительство мостов, и раз-
витие медицины и образования в поселении. Уверен, что 
частный завод не должен только зарабатывать деньги 
для своих владельцев, он обязан работать на благо жите-
лей той территории, где стоит. Но и этого недостаточ-
но. Важно, чтобы в крупных компаниях работали местные 
жители, для них строилось жилье и социальная инфра-
структура».



7 сентября 2017 5 Дума в лицах

– Александр Борисович, до  того, как  вы 
занялись политической деятельностью, вы 
работали в  «Красном Севере». В чем  заклю‑
чалась ваша работа?

– В прошлом я действительно занимался жур-
налистикой, окончил факультет журналистики 
Уральского государственного университета и ра-
ботал в окружной газете «Красный Север». Но моя 
специализация – менеджмент, маркетинг и  ре-
клама в средствах массовой информации.

В  российские регионы, в  частности 
на  Ямал, все приходит чуть позже. К  нам 

и перестройка-то пришла через полгода (сме‑
ется). С  рекламой было так  же: интересный 
рынок в  зачаточном состоянии. Максимум, 
что  было в  единственной окружной газете, 
– человек в  приемной, который записывал 
частные объявления на уровне «куплю – про-
дам». Хотя уже действовала одна из  первых 
редакций закона о  рекламе, которая предо-
ставляла массу возможностей изданиям.

Каждый месяц мы ездили в  Тюмень 
на  знаменитые ярмарки в  Выставочном за-
ле на  ул. Севастопольская и  искали рекла-
модателей. Рынок Тюмени тогда был более 
развит, и мы понимали, что рано или поздно 
тюменцы захотят зайти на новые рынки, мо-
жет быть, на Ямал. После того, как «Красный 
Север» объединился с типографией, образо-
валось издательство, и в моей работе появи-
лась еще и полиграфическая специальность. 
Пришлось ее изучать самостоятельно. Я  за-
нялся маркетинговым сопровождением по-
лиграфии, продвижением продукции.

– Как состоялся ваш переход в «Единую 
Россию»?

– Моя журналистско-полиграфическая 
эпопея завершилась в 2006 году, когда меня 
пригласили на вакансию начальника отдела 
агитации и пропаганды. Кстати, такая фор-
мулировка была использована впервые.

– Тяжело было перестроиться?
– На  самом деле достаточно легко. Все, 

что  пришлось сделать, – настроиться 
на  рельсы «Единой России». Я  просто взял 
и перевернул свой профессиональный опыт 
на 180 градусов, стал заказчиком по отноше-
нию к типографическому и журналистскому 
сообществу Ямала. Приходилось общаться с 
теми  же людьми, но  уже с  другой позиции. 
Переход все знакомые восприняли хорошо, 
дружеские отношения сохранились.

Мы выпускали региональную газету 
«Единой России» «Ямальский вестник». 
Где-то  две трети газеты я  делал сам, имея 
навыки верстки и написания статей. Потом 
газета расширила географию, появились 
собственные корреспонденты.

– А как  к  списку ваших обязан‑
ностей добавилась работа в  качестве 
политтехнолога?

– Мы видели заезжих технологов на  Яма-
ле и  часто были недовольны результатами 
и, главное, методами их  работы. В  конце 
концов, пришли к  выводу, что  нужно от-
казываться от  такого формата работы 
и  самим растить своих политтехнологов 
и политконсультантов.

Главная проблема – отсутствие ответствен-
ности за результат выборов. Если мы, местные, 
напрямую заинтересованы в победе, то приез-
жие специалисты за итоги выборов практиче-
ски не отвечали. Вот это нас не устраивало.

В  2013  году произошли кадровые изме-
нения внутри партии. Я  был назначен ру-
ководителем регионального исполкома. Им 
и остаюсь. Хоть я и переехал в Тюмень, там 
с меня эту работу никто не снимал. Впереди 
президентские выборы, и я полностью готов 
заниматься ими на своей территории.

– У  многих людей понятие «полит‑
технолог» до  сих пор ассоциируется 
с чем‑то нехорошим.

– Согласен, доля негатива идет шлейфом 
за  этим понятием. Политконсультант звучит 
уже немного лучше. А все дело в том, что в ста-
рые времена не было такого понятия, как еди-
ный день голосования. Выборы проводились 
фактически круглый год: там  кого-то  сня-
ли, тут срок истек. В  любом регионе выборы 
не кончались. И огромная масса людей (а они 
у нас в России предприимчивые): социологов, 
гуманитариев, пиарщиков – поехали в регио-
ны зарабатывать деньги, бесконечно участвуя 
в избирательных кампаниях.

Затем система электоральных циклов на-
чала упорядочиваться, появились два дня 
голосования, сегодня – один единый день 
голосования. В  таких условиях появилась 
жесткая конкуренция между политтехноло-
гами. И  одновременно поднялось качество 
работы.

– Весь этот опыт как‑то пригодился вам 
после избрания в  Тюменскую областную 
думу?

– Журналистика никогда не  уходила 
в сторону. В партии – это газета, в выборах 
– тексты. Эти навыки всегда приходят мне 
на помощь. Я благодарен этому жизненному 

опыту, он научил меня качественно и  гра-
мотно работать с  печатным словом. Сей-
час, когда я  беру какой-нибудь документ, 
мне первым делом бросается в  глаза внеш-
нее оформление: где-то  шрифты гуляют, 
где-то  – равнение не по  ширине, а по  лево-
му краю. Потом начинаю вчитываться. По-
этому мои подчиненные в  исполкоме пона-
чалу постоянно получали тексты обратно 
исчерканными.

Мой младший сын в этом году пошел в 11 
класс. Все сочинения по  русскому языку он 
сразу несет ко  мне. Я с  удовольствием по-
могаю ему, разбираем вместе, что  правиль-
но, что  – нет, обсуждаем жанровые особен-
ности. Так что  журналистское прошлое все 
время всплывает.

– У вас есть хобби?
– Я  уже 36  лет занимаюсь нумизмати-

кой. Это увлечение всей жизни, оно не про-
ходящее. В юности я, как и многие, собирал 
машинки, календари, марки. Но помню, что 
в 12 лет решил, что монеты – это более муж-
ской вид увлечения.

– Монеты какого периода хранятся 
в вашей коллекции?

– Для  меня представляет интерес ну-
мизматика дореволюционной России – 
до 1917 года. Некоторым образом еще пред-
ставлена нумизматика советского периода.

– Почему именно такой выбор?
– Я  коллекционирую монеты начиная 

с  эпохи Ивана III. Глубже в  века не  полез, 
потому что это очень сложно: удельные кня-
жества, где каждый чеканил, что  хотел и 
как бог на душу положит. Нужно быть очень 

серьезным специалистом, чтобы разобрать-
ся в этом.

Нумизматика воплощается в  трех видах. 
Первый – это бизнес, купля и  продажа мо-
нет. Второй – вложения. Старинные монеты 
не  дешевеют: чем  монета реже, тем  выше 
ежегодный прирост ее стоимости. Монета  
– это кроме куска серебра произведение ме-
дальерного искусства и отражение эпохи, ее 
технологий, экономики. По  монетам можно 
проследить все реформы, бунты. Недаром 
нумизматика является вспомогательной 
исторической наукой. Ну и третий вид – са-
мо по себе коллекционирование, это поиски 
и систематизация материала. Это самое цен-
ное в собирании монет.

Для того чтобы заниматься чем-то, нужно 
обладать определенной базой знаний. У ме-
ня есть хорошая библиотека справочной 
литературы по  выбранному историческому 
периоду нумизматики. Я  точно знаю, за  ка-
кой монетой стоит гоняться. Мне не нужны 
все подряд монеты, существуют первичные 
критерии при их отборе (состояние, степень 
редкости, разновидность).

– Монеты – единственный предмет, ко‑
торый интересует вас, как коллекционера?

– Есть и еще одно сопутствующее направ-
ление – ямальская геральдика: депутатские 
знаки, гербы органов власти и местного са-
моуправления автономного округа. Это дей-
ствительно интересно.

Местное самоуправление начало появ-
ляться в  России в  1990-е годы. В  это время 
постепенно зарождалась своя геральдиче-
ская символика у  городов и  районов. Это 
интересная тема, по  которой можно отсле-
дить становление местного самоуправле-
ния. Есть шедевры медальерного искусства 
с горячими эмалями, есть в коллекции зна-
чок депутата, сделанный из  пластика. Мне 
этот экземпляр в  коллекции особенно до-
рог. Конечно, самые лучшие экспонаты – это 
знаки сельских депутатов. Чем меньше село, 
тем интереснее. Для коллекционера это про-
сто бальзам на душу.

Павел Захаров 

Фото из архива депутата

Александр Ширыкалов: 

Старинные монеты  
не дешевеют

«Вслух о главном» продолжает работу над совместным проектом с 

областным парламентом «Дума в лицах». Нашим гостем стал депу-

тат Александр Ширыкалов, руководитель ямальского исполкома 

«Единой России», нумизмат, а в прошлом – сотрудник известнейшей 

ямальской газеты «Красный Север». Он рассказал о своей любви к 

монетам, становлении рекламного рынка на Севере и особенно-

стях работы политтехнологов.

«Я коллекционирую монеты начиная с эпохи Ивана III. 
Глубже в века не полез, потому что это очень сложно: 
удельные княжества, где каждый чеканил, что хотел и как 
бог на душу положит. Нужно быть очень серьезным специ-
алистом, чтобы разобраться в этом».
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Записки инвестора

Какова динамика

Текущие финансовые результаты 
ПАО «ЛУКОЙЛ» можно охаракте-
ризовать как  стабильно хорошие. 
Об  этом нам свидетельствует про-
межуточная консолидированная 
финансовая отчетность за  первое 
полугодие 2017  года. Выручка ком-
пании от  реализации выросла 
на  10,9 %. Чистая прибыль без  уче-
та продажи непрофильного акти-
ва АО «Архангельскгеолдобыча» и 
без  учета эффекта курсовых раз-
ниц увеличилась на 6,8 %. С учетом 
этих факторов чистая прибыль вы-
росла на  90,7 %. Уровень чистого 
долга компании «ЛУКОЙЛ» оста-
ется на  очень низком комфортном 
уровне.

Дивиденды как приоритет

Выплата конкурентных дивиден-
дов акционерам компании истори-
чески является приоритетом ПАО 
«ЛУКОЙЛ». Дивидендная политика 
основывается на  балансе интересов 
компании и  ее акционеров, на  по-
вышении инвестиционной привле-
кательности компании и  ее капи-
тализации, на  уважении и  строгом 
соблюдении прав акционеров.

Начиная с  2012  года ЛУКОЙЛ на-
чал выплачивать дивиденды дваж-
ды в год – промежуточные и по ито-
гам финансового года.

Средняя дивидендная доход-
ность по  акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» 
за  последние пять лет составила 

приблизительно 6,4 %. В  текущем 
году мы ожидаем дивиденды в раз-
мере не ниже чем 215 рублей на ак-
цию, что от текущих цен составляет 
7,4-процентную дивидендную до-
ходность. Стоит отметить, что про-
дажа АО «Архангельскгеолдобыча» 
принесла компании 38 млрд рублей 
дополнительной чистой прибыли, 
которая теоретически могла  бы 
быть полностью распределена в ви-
де выплаты спецдивидендов. По-
добные выплаты практикуют мно-
гие крупные акционероориентиро-
ванные компании, возможно так же 
поступит и ЛУКОЙЛ.

Спецдивиденды принесли бы ак-
ционерам дополнительно 53 рубля 
на  акцию, или  плюс 1,8 % к  диви-
дендной доходности. При  этом об-
щая дивидендная доходность пре-
высила бы 9 %.

Что еще привлекает 
инвесторов

Помимо стабильно растущих ди-
видендов инвесторов также при-
влекают следующие факты. Глава 
компании Вагит Алекперов, вице- 
президент Леонид Федун, а  также 
ряд других менеджеров постоянно 
проявляют интерес к  акциям ком-
пании, скупая их на открытом рын-
ке. Кроме этого, на  балансе самой 
компании через ее 100-процентную 
«дочку» Lukoil Investments Cyprus 
Ltd находится 16,18 % акций, так на-
зываемый квазиказначейский па-

кет. Стоимость квазиказначейского 
пакета на  текущий момент состав-
ляет около 400 млрд рублей. Чем это 
может быть интересно для  инве-
сторов? Во-первых, это дает опре-
деленную гарантию стабильного 
развития компании. В  случае ес-
ли возникнут трудности финан-
сирования каких-либо проектов, 
данный пакет компания сможет 
либо заложить, либо продать. Во-
вторых, квазиказначейский пакет  
может быть просто погашен, 
при этом увеличатся доли текущих 
акционеров и  вырастет стоимость 
самих акций.

Насколько реально 
погашение 
квазиказначейского пакета

Считаем, что  погашение квази-
казначейского пакета – вполне ве-
роятный сценарий, для  которого 
имеется ряд весомых аргументов. 
По  словам Вагита Алекперова, ЛУ-
КОЙЛ никогда не  стремился стать 
частной компанией, только публич-
ный статус дал и дает возможность 
осваивать крупные проекты.

Сейчас доля акций менеджмен-
та плюс квазиказначейский пакет 
дает им контроль свыше 50 %, а  это 
уже делает компанию частной. По-
гашение квазиказначейского паке-
та, с одной стороны, увеличит долю 
всех акционеров, с  другой – умень-
шит долю контроля менеджмента 
до 40,60 %.

Также в  пользу погашения гово-
рит тот факт, что у  компании нет 
проектов, которые бы она не могла 
профинансировать из своего опера-
ционного потока. Значит, привле-
чение крупных денежных ресурсов 
для компании пока неактуально.

Мы рекомендуем к  покупке ак-
ции компании «ЛУКОЙЛ» как  ак-
ции с  хорошей дивидендной до-
ходностью и  значительным потен-
циалом роста курсовой стоимости 
в 20–30 %.

Непрерывный 
рост дивидендов –  
это возможно
Стратегия  компании «ЛУКОЙЛ» предусматривает не-

прерывный рост дивидендов как минимум на уровень 

годовой инфляции. Данный факт компания неодно-

кратно подтверждала не только словом, но и делом. 

Мы рекомендуем к покупке акции компании как акции 

со стабильно растущей дивидендной доходностью и 

устойчивыми финансовыми показателями.

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
Российские власти сделали китайским партнерам предложение поуча-

ствовать в приватизации Совкомфлота.

USD 57,5 руб. (– 1,20 руб.)
Российский рубль за неделю укрепился по отношению к доллару и евро 

благодаря подорожавшей нефти. Стоимость бивалютной корзины упала 

до 62,32 руб. В связи с нестабильной обстановкой в банковском секторе, 

ЦБ РФ с начала сентября запустил новый механизм экстренного предо-

ставления банкам ликвидности. На международном рынке Forex пара 

евро / доллар торгуется вблизи отметки 1,19 в преддверии заседания 

ЕЦБ.

Участники рынка ожидают, что руководство ЕЦБ оставит ключевую 

ставку на нулевом уровне.

Нефть 53,8 USD / бар. (+ 4,7 %)
Цены на нефть растут на фоне сезона ураганов в Центральной Америке. 

Не успел утихнуть ураган Харви, как ему на смену идет ураган Ирма, 

который может на время ограничить добычу сырья на шельфе Мексикан-

ского залива. Поддержку нефтяным котировкам также оказывает слабый 

доллар США. Продолжает держать в напряжении участников торгов 

и северокорейский фактор.

Тем не менее биржевым быкам вряд ли в ближайшее время удастся утя-

нуть котировки смеси Brent выше $ 55 за баррель.

Индекс ММВБ 2000 пунктов (+ 0 %)
Российский рынок акций консолидируется вблизи 2000 пунктов по ин-

дексу ММВБ. Фаворитами торгов в секторе «голубых фишек» стали акции 

Норильского Никеля, устремившиеся к отметке 10000 руб. за шт. Повы-

сился интерес инвесторов к бумагам МТС на сообщениях об обратном 

выкупе акций с биржи на сумму 20 млрд руб. Продемонстрировали рост 

даже акции проблемной АФК «Система» на ожиданиях заключения миро-

вого соглашения между АФК и Роснефтью.

Консолидация индекса ММВБ вблизи 2000 пунктов продолжится.

Акции ММК обыкновенные 40,3 руб. (+ 2,4 %)
Котировки акций ММК преодолели отметку в 40 руб. на фоне успешно-

го размещения 3 % акций компании на Лондонской фондовой бирже. 

Продавцом выступал подконтрольный главе компании Виктору Раш-

никову кипрский оффшор. Пакет был реализован настолько быстро, 

что многие участники рынка даже не знали о предстоящей продаже. 

Увеличившееся в результате сделки количество акций в свободном 

обращении позволяет надеяться на включение бумаг в состав индекса 

MSCI Russia, что, в свою очередь, увеличит спрос на них со стороны 

индексных фондов.

У акций ММК остаются высокие шансы на обновление рублевых макси-

мумов.

Каковы перспективы роста 

котировок акций девелопер-

ских компаний? 

Девелоперский сектор пред-

ставлен на российском фондо-

вом рынке акциями ГК ПИК, ЛСР 

и ОПИН. Причем относительно 

нормальной ликвидностью 

обладают лишь бумаги первых 

двух компаний. Фундамен-

тальная картина по ним пока 

не вселяет оптимизма: обе 

компании по итогам первого 

полугодия ушли в минус по чи-

стой прибыли. У ГК ПИК чистый 

убыток составил 2,5 млрд руб., 

а у ЛСР – 1 млрд руб. Техниче-

ские индикаторы также не дают 

сигналов на покупку. В акциях 

ЛСР даже формируется средне-

срочный нисходящий тренд. 

В связи с этим имеет смысл на 

время переключить внимание 

на другие сектора экономики.  

Денис  Казаков, 

«Унисон Траст»

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

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

Вопросы эксперту присылайте  
по адресу edit@vsluh.ru  
c пометкой  
«Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Финансовый индикатор 

30.08.2017 – 06.09.2017
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Для  этого ему необходимо зареги-
стрироваться на  сайте конкурса. 
Его задачей станет посещение од-
ного или нескольких конкурсантов 
с экскурсией, во время которой экс-
перт сможет оценить предприятие. 
Для конкурсанта  же это возмож-
ность получить лояльных клиен-
тов, отмечают организаторы.

Новой будет и площадка проведе-
ния конкурса. Из Выставочного за-
ла участники в  этом году переедут 
в  Тюменский технопарк. По  мне-
нию директора департамента эко-
номики и стратегического развития 
администрации Тюмени Сергея 
Толстых, это позволит уйти от ста-
рого формата «Тюменской марки», 
когда на выставку люди приходили 
в  основном за  тем, чтобы попасть 
на  дегустацию. Организаторы обе-
щают привести в  технопарк ми-
нимум 7 тыс. посетителей, кото-

рые являются целевой аудиторией 
предпринимателей-конкурсантов.

Это станет возможно за  счет то-
го, что у  каждого предпринимате-
ля будет личный кабинет на  сайте 
конкурса, где он в брифе расскажет 
о  предприятии и  желаемой ауди-
тории. Поменяется и  формат вы-
ставки – это будет open space в еди-
ной концепции. «Говорим «нет» 
нефункциональным баннерам 
и  пластиковым коридорам; с  вами 
встретится дизайнер, поможет про-
думать, как  выглядеть на  все сто 
и  сделать это без  лишних времен-
ных и  финансовых затрат», – за-
являют организаторы в обращении 
к предпринимателям.

В  этом году за  звание победи-
теля поборются 100 предприятий 
в  девяти номинациях: промыш-
ленное производство; строитель-
ство; социально-культурная сфера; 

бытовые услуги; туризм; пищевая 
и  перерабатывающая промышлен-
ность; общественное питание; мо-
лодежное предпринимательство; 
b2b. Две последние номинации – 
совершенно новые.

Регистрация участников на  сай-
те продлится до  8 сентября. С  11 
по 22 сентября будет сформирован 
окончательный список участников 
конкурса. С  25 сентября начнут-
ся экскурсии народных экспертов 
на  предприятия, с этой  же даты 
стартует интернет-голосование. 
Наконец, 28 октября состоится 
сама выставка, а  торжественная 
церемония награждения пройдет  
9 ноября.

Кстати, победитель в каждой но-
минации получит право исполь-
зования знака «Тюменская марка» 
на  три года (ранее – на  один год) 
на  упаковке своей продукции и 
в рекламных материалах. Кроме то-
го, о каждом победителе будет бес-
платно снят промофильм.

На сегодняшний день на 100 мест 
уже претендуют более 230 потенци-
альных конкурсантов.

Иван Чупров

Об экономике

О  том, как  областная власть помо-
гает компаниям наращивать объ-
емы производства, представители 
регионального департамента ин-
вестполитики и господдержки пред-
принимательства рассказали в  ходе 
пресс-тура.

От Ямала до Эмиратов

ООО «Югсон-Сервис» на  рынке 
уже 23  года. «Мы производствен-
но-сервисное предприятие по  ви-
ду деятельности и  инновационное 
по философии», – так характеризует 
свою компанию генеральный дирек-
тор Анатолий Киреев. Здесь реали-
зован полный цикл – от  идеи (есть 
свое конструкторское бюро) до  се-
рийного производства и  сервисного 
обслуживания.

Югсон-Сервис специализируется 
на производстве нефтепромыслового 
скважинного оборудования, чрез-
вычайно востребованного и в  реги-
оне, и за  его пределами. По  словам 
руководителя, продукция компании 
используется во  всех нефтедобы-
вающих районах России, а  также 
в  Белоруссии, Узбекистане, Казах-
стане, Азербайджане, Чехии и Кана-
де. В  планах – выход на  рынки ОАЭ 
и Ирана, переговоры уже ведутся.

Среди контрагентов Югсон-Сер-
виса – все крупные нефтяные ком-
пании: «Роснефть», «Газпром», «Сур-
гутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ», «Шлюм-
берже» и  другие. «Они покупают 
наше оборудование и  получают хо-
рошую прибыль», – продолжает ге-
неральный директор, отмечая конку-

рентную цену продукции в  отличие 
от импортных аналогов.

Еще  одним преимуществом явля-
ется разветвленная сеть сервисных 
центров. В  России их  шесть: в  Тю-
мени, Нижневартовске, Нефтеюган-
ске, Ноябрьске, Нягани, Бузулуке. 
Там имеется необходимый запас обо-
рудования и  штат высококвалифи-
цированных сотрудников, готовых 
в  любой момент выехать на  место-
рождение заказчика.

В  2015–2017  годах Югсон-Сервис 
получил из  областного бюджета 
в  качестве субсидий на  возмещение 
затрат по  лизингу 6,77 млн рублей. 
С  помощью господдержки построен 
новый цех, закуплено оборудование. 
В  результате по  итогам первого по-
лугодия объем производства вырос 
на  6,49 % по  сравнению с  аналогич-
ным периодом прошлого года. Реали-
зация увеличилась на 27,07 %, а объем 
налоговых отчислений – на 14,86 %.

В ближайших планах – расширение 
производства, площадь предприятия 
увеличится практически вдвое. Анато-
лий Киреев говорит, что есть два вариан-
та развития событий: либо купить гра-
ничащий с производством участок зем-
ли по ул. Госпаровская, либо перенести 
производство в  индустриальный парк 
«Богандинский». «Размер инвестиций 
составит  как минимум 50 млн рублей», –  
заявил он.

Замена продукции Pfizer

Предприятие «Фармсинтез-Тю-
мень» появилось в  2015  году, когда 
ГК «Фармсинтез» решила приобре-

сти обанкротившийся завод «Югра-
Фарм» на Велижанском тракте. С тех 
пор в проект уже вложено около 700 
млн рублей, сообщил генеральный 
директор компании Андрей Безен‑ 
ков. На  эти средства закуплено 
оборудование, отремонтировано 
помещение и  коммунальные сети. 
Предприятие почти вышло на  за-
планированные мощности по  про-
изводству инфузионных растворов 
(глюкозы, физрастворов и  пр.) –  
15 млн флаконов в год.

Проблем со сбытом, по словам ру-
ководителя, нет. Растворы поставля-
ются в  поликлиники и  стационары 
Тюменской области и других регио-
нов страны. Недавно был заключен 
контракт с Министерством обороны 
на поставку растворов.

В 2015–2016 годах компании из об-
ластного бюджета выделено 200,7 
млн рублей на  покупку новейшего 
оборудования. Эффект не  заставил 
себя ждать – в  первом полугодии 
по  сравнению с  прошлогодним пе-
риодом реализация продукции вы-

росла в 5,5 раза, объем производства 
– в 4 раза, объем налоговых отчисле-
ний увеличился на 144,2 %.

Впрочем, главный проект Фармсин-
теза-Тюмень – запуск производства 
твердых форм лекарственных препара-
тов, проще говоря, таблеток. В этом году 
на  тюменском заводе уже произведена 
партия препарата «Дарунавир», кото-
рый применяется для антиретровирус-
ной терапии ВИЧ-инфицированных 
пациентов – чрезвычайно важная 
для России продукция.

К  концу года начнется производ-
ство сахароснижающих средств. 
Сейчас продукция проходит ре-
гистрацию в  Минздраве. К  концу 
2018 года планируется начать выпуск 
рентгеноконтрастных препаратов, 
применяющихся при  МРТ для  вы-
явления различных опухолей. Нако-
нец, в конце 2019 – начале 2020 года 
на  Фармсинтезе-Тюмень будут про-
изводить гормональные препараты 
и для женщин, и для мужчин.

Стоит отметить, что сейчас все эти 
лекарства завозятся в  Россию из  Ев-

ропы – в нашей стране они не произ-
водятся. При  выходе на  рынок пред-
приятию предстоит конкурировать 
с такими мировыми гигантами фарм- 
индустрии, как  Pfizer, – тюменские 
препараты будут замещать зарубеж-
ные аналоги. Впрочем, Андрей Безен-
ков заверяет, что местная продукция 
значительно дешевле.

«Интересно, что  мы и не  думали 
об  импортозамещении, – говорит 
генеральный директор, – просто 
следовали стратегии развития ком-
пании, разработанной до 2020 года. 
Но хорошо, что так совпало».

До  2020  года инвестор планирует 
вложить в  разработку проекта 3,2 
млрд рублей. К этому периоду Фарм-
синтез-Тюмень выйдет на  объем 
производства в 5 млрд рублей в год.

Свободные средства

По  словам начальника отдела го-
сударственной поддержки промыш-
ленности департамента инвестпо-
литики и  господдержки предприни-
мательства Александра Горлатова, 
в  2017  году уже оказана поддержка 
десяти предприятиям на общую сум-
му 91 млн рублей. «При этом в област-
ном бюджете в 2017 году на поддерж-
ку промышленности предусмотрено 
около 280 млн рублей, то  есть около 
190 млн рублей еще не  израсходова-
ны», – отмечает он.

Документы на очередную конкурс-
ную комиссию будут приниматься 
с  1 по  15 ноября, а  сама комиссия 
по  предоставлению субсидий прой-
дет до 10 декабря.

Всего же с 2010 по 2017 год в рамках 
программы господдержки промыш-
ленности оказана помощь 59 пред-
приятиям региона на  сумму 2 млрд 
рублей. На  выделенные средства они 
приобрели 1,2 тыс. единиц оборудова-
ния и около 680 единиц спецтехники. 
Создано 4,5 тыс. рабочих мест.

Иван Чупров 

Фото автора

Экспорт в ОАЭ и замещение продукции Pfizer 

Индекс промпроизводства в Тюменской области в первом 

полугодии составил 103,1%, более чем на процент опережая 

среднероссийские показатели. Одним из факторов развития 

промышленного кластера региона является господдерж-

ка предприятий, реализующих инвестиционные проекты 

или выпускающих импортозамещающую продукцию.

Тюменские предприятия выходят на новые рубежи

народная марка
Определить победителей XV юбилейного конкурса 

«Тюменская марка-2017» помогут народные эксперты. 

Им может стать любой неравнодушный житель Тюмени 

старше 18 лет. 

Второй «Макдоналдс»
В Тюмени все же откро-

ют второй ресторан сети 

«Макдоналдс». Он появит-

ся на пересечении улиц 

Ленина и Мориса Тореза. 

Об этом свидетельствует 

фотография, сделанная  тю-

менцем Сергеем Соцковым.

Разговоры о  новом «Макдоналдсе» 
велись давно, но официальных под-
тверждений не  было. Сейчас уже 
можно судить о  намерениях ре-
сторанной компании и без  офици-
альных заявлений – видна отделка 
фасада в  узнаваемых фирменных 
цветах. Судя по  снимку, ресторан 
будет двухэтажным, на здании уже 
установлены логотипы, но пока они 
закрыты пленкой.

Самое интересное, что, помимо 
прочего, новый «Макдоналдс» от-
кроет несколько окон для  обслу-
живания автомобилей McAuto. 
Для  этого строители делают вокруг 
здания широкий объезд.

Некоторые тюменцы немного 
удивлены, что  новый «Мак» от-
крывается в  относительной близо-
сти от  уже существующего. Другие 
переживают, что  первая полоса 
на улице Мориса Тореза постоянно 
будет стоять в пробке.

Комментариев от компании «Мак-
доналдс» получить не  удалось. Из-
вестно, что обычно они не объявля-
ют об открытии ресторанов заранее, 
чтобы гости не ждали, а могли прий-
ти в уже открывшееся и работающее 
заведение.

Ольга Никитина

Ф
от

о 
из

 со
цс

ет
ей



7 сентября 20178 Об образовании

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 г

уб
ер

на
то

ра

По словам директора учреждения Елены Три‑
фоновой, всего 63-я  школа набрала 27 пер-
вых классов (909 учащихся). Таким образом, 
на  праздничной линейке у  нового здания со-
брались дети под белыми воздушными шарами 
с надписями от 1 «А» до 1 «Я». В новом корпусе 
будут учиться 17 первых классов (538 детей). 
На  замечание, что в  таком гигантском здании 
малыши просто потеряются, Елена Трифонова 
заверила: «Для  них есть отдельный вход, от-
дельный гардероб, и, конечно, учителя встреча-
ют их, провожают в класс. Первую неделю мы 
поизучаем необходимые маршруты, а  дальше 
дети уже точно не заблудятся и не потеряются».

В школе губернатор, к которому также присое-
динились депутат Госдумы гроссмейстер Анато‑
лий Карпов и глава городской администрации 
Александр Моор, первым делом осмотрели сто-
ловую. Затем гостям показали эксперименталь-
ный физический музей, где школьники проде-
монстрировали интерактивную модель враще-
ния Земли вокруг Солнца и показали, что такое 
турбулентность.

Владимир Якушев зашел на урок в несколько 
классов, пожелал ребятам успехов в учебе и уди-
вился оснащенности химлаборатории. Здесь 
к каждой парте подведена вода, так что во время 
опытов школьники смогут приводить в порядок 
химическую посуду, не отвлекаясь от занятия.

Библиотека в  новой школе не  похожа на  то, 
что обычно представляется, когда речь заходит 
о  читальнях в  образовательных учреждениях. 
В  просторном помещении, разграниченном 
на  несколько зон (игровая, интерактивная, ре-
лаксационная), можно не только почитать книж-
ки (25 тысяч экземпляров по учебной программе 
и более 10 тысяч – художественной литературы), 
но и  поиграть в  настольные игры. Кроме того, 
библиотека подключена к  электронному фонду 
Президентской библиотеки.

Завершился обход посещением спортзала. 
В 63-й школе рядом с игровой площадкой нахо-
дятся трибуны на 600 зрителей, а на втором этаже 
располагается полноценный зал с тренажерами.

Владимир Якушев поделился впечатлениями. 
«Это не первый визит в данную школу. На про-
тяжении всего строительства я достаточно часто 
бывал здесь и знал, что мы делаем. Самое глав-
ное – получить то, что  мы намечали в  начале, 
– подчеркнул глава региона. – С этим проектом 
так и получилось. Настроение прекрасное у ме-
ня, у родителей, у учителей. Я бы назвал это уже 

не школой, а учебным комплексом: прекрасная 
инфраструктура для  учебы, дополнительных 
занятий. Плюс была задумка, чтобы спортком-
плекс, помимо работы на нужды школы, также 
был открыт для жителей микрорайона».

Анатолий Карпов добавил, что в таком спорт-
зале можно с комфортом проводить региональ-
ные соревнования, и  отметил, что  шахматам 
в новой школе тоже уделили внимание.

«Школа долгожданная. До ее открытия роди-
телям приходилось возить детей в  другие рай-
оны, – признал Александр Моор. – Дети рады, 
но родители рады ее открытию не меньше. Я ду-
маю, что все они по достоинству оценят качество 
и  уровень образования в  школе. Честно скажу, 
что  завидую ребятам, которые будут учиться 
здесь, и  возможностям, которые перед ними 
открываются».

Буквально в последние минуты общения с го-
стями юная журналистка Ксюша из  школьной 
«Детской службы новостей» спросила у  Влади-
мира Якушева: «А на какие оценки нужно учить-
ся, чтобы стать губернатором?»

«На хорошие оценки надо учиться. Постоянно 
системно развиваться и, очень важный момент, 
не  зацикливаться на  школьной программе, – 
ответил глава области. – Не обязательно стано-
виться губернатором в этой жизни, самое глав-
ное – заниматься любимым делом, чтобы это де-
ло тебе нравилось. Хочешь стать журналистом? 
Очень важно, чтобы тебе нравилась эта работа 
и ты относилась к ней с душой. Если ты будешь 

действительно жить этим, как  говорят, гореть 
на работе, ты будешь счастлива».

Губернатор поблагодарил за реализацию про-
екта городскую администрацию, городской и об-
ластной департаменты образования, Главное 
управление строительства, компанию «Тюмень-
тел» и  лично двух своих заместителей – Ната‑
лью Шевчик и Евгения Заболотного.

В этот же день глава региона открыл еще две 
школы в  Ишиме. После капитального ремонта 
распахнула двери школа № 2. На торжественной 
линейке Владимир Якушев отметил, что  созда-
ние современных и  комфортных условий для 
обучения школьников – это приоритет власти.

«Хорошее образование – залог успешного 
и  благополучного будущего», – подчеркнул гу-
бернатор. Он также обратил внимание, что дан-
ное учебное заведение посещают дети, прожива-
ющие на территории, которая была подтоплена 
весной прошлого года. «Люди испытали серьез-
ные неудобства в  связи с  разливом малых рек. 
Мы постарались максимально минимизировать 
последствия. И ремонт школы – тому подтверж-
дение. Не сомневаюсь, что учебный процесс бу-
дет еще  более интересным и  результативным», 
– акцентировал Владимир Якушев.

Глава Ишима Федор Шишкин выразил уве-
ренность, что предстоящий учебный год для пе-
дагогов и школьников будет насыщенным на со-
бытия, полным новых побед и свершений. «Ре-
монт выполнен в соответствии с современными 
требованиями. В  обновленном здании созданы 
все условия для  воспитания гармоничной лич-
ности, поддержания ее физического и духовного 
здоровья», – сказал руководитель города.

Директор школы Татьяна Изох пообещала, 
что  школа будет демонстрировать достойные 
результаты как в  учебной, так и в  спортивной 
и  культурной деятельности. Всего за  парты 
в школе № 2 сели 447 учеников. В ходе ремонта 
в  учреждении возрожден школьный парк, по-
явились беговая спортивная дорожка, мини-
футбольное поле, силовая спортивная площад-
ка, установлен игровой комплекс для активного 
отдыха учащихся начальной школы. В  обнов-
ленные кабинеты поступили ученическая ме-
бель, наборы по химии и физике для подготовки 
выпускников к  итоговой аттестации, приоб-
ретены цифровые лаборатории, компьютерная 
техника, интерактивное оборудование. Станка-
ми и инструментами оснащены кабинет техно-
логии для мальчиков, вышивальной, вязальной 

и  швейными машинами кабинет технологии 
для  девочек, созданы условия для  занятий ро-
бототехникой для учащихся начальной и основ-
ной школы. Получен телескоп по  астрономии 
для изучения звездного неба. В школе появилась 
метеостанция.

Претерпело множество изменений и  здание 
ишимской школы № 5 после реконструкции, 
теперь его не узнать. Отреставрирован главный 
корпус, построен новый современный спортив-
ный зал, комфортабельный пищевой блок, ад-
министративное здание.

«У вас два праздника, – обратился к ученикам, 
их родителям и ишимским педагогам Владимир 
Якушев, – мы с вами отмечаем День знаний и но-
воселье школы. Созданные условия открывают 
для вас новые возможности. Сейчас школа пред-
ставляет собой яркий, уникальный и современ-
ный объект. Используйте его с  пользой». Глава 
региона подчеркнул, что  обновленным услови-
ям и материально-технической базе должно со-
ответствовать содержание и качество образова-
ния. Он призвал учителей работать ответствен-
но, а учеников – проявлять рвение к обучению.

Федор Шишкин пояснил, что  школа № 5 яв-
ляется базовой для Ишима. «Это одно из самых 
крупных образовательных учреждений. Бес-
спорно, после ремонта его можно назвать луч-
шим в  городе по  материально-техническому 
состоянию. Уверен, что  вновь созданные ком-
фортные условия будут способствовать повы-
шению качества образования», – подчеркнул ру-
ководитель муниципалитета. Он также обратил 
внимание, что  современный спортивный зал 
школы будет работать не только в учебное вре-
мя, но и вечером для всех жителей центральной 
части города.

В  ходе экскурсии по  обновленному зданию 
школы губернатору продемонстрировали каби-
неты, оснащенные современными комплектами 
оборудования. Директор школы Сергей Про‑
копенко рассказал, что  после реконструкции 
общая площадь учреждения увеличилась на 2,5 
тысячи квадратных метров. «Для школы такой 
подарок к началу сезона – большая радость. На-
ша основная задача – максимально использовать 
его для  пользы детей. Теперь в  школе, в  новых 
стенах ребятам будет легче и приятнее усваивать 
знания. В таких условиях невозможно не учить-
ся хорошо», – пояснил Сергей Прокопенко.

Добавим, что в образовательном учреждении 
созданы условия для открытия муниципальной 
лаборатории естественнонаучного направления 
по  проектно-исследовательской деятельности. 
Кабинет биологии оснащен цифровыми микро-
скопами с  высоким разрешением, стереоскопа-
ми, кабинет физики оборудован компьютерным 
практикумом по разделу «электричество». Каби-
неты иностранного языка – переносным линга-
фонным оборудованием.

Приобретены робоплатформы, для  изу- 
чения курса моделирования – 3D-принтеры 
и  3D-сканеры. Организована доступная среда 
для  детей с  ограниченными возможностями 
здоровья. Школа оснащена современным обо-
рудованием по  дорожной безопасности, а  так-
же велосипедами, учебными автотренажерами. 
Приобретено оборудование для занятий легкой 
атлетикой, лыжными гонками, настольным тен-
нисом, футболом, гимнастикой.

В  завершение школьного новоселья губерна-
тор, ветераны образования Ишима, предста-
вители власти заложили аллею, посадив вдоль 
школы деревья.

Вслух

За парты самой 
большой школы сели 
2,5 тысячи учеников

Школа № 63 в микрорайоне 

«Восточный-2» распахнула двери 

для 2,5 тысячи учащихся. Это са-

мое крупное среднее образова-

тельное учреждение в Тюмен-

ской области. Площадь здания 

– 26 тысяч квадратных метров. 

Современная школа укомплекто-

вана физическими, химическими 

лабораториями, двумя столовы-

ми, библиотекой и спортзалом 

с трибунами на 600 зрительских 

мест. На ее открытии 1 сентября 

побывал губернатор Владимир 

Якушев.
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Специалисты в  области семейного образо-
вания и  родители рассказали, почему мамы 
все чаще стараются перевести своих детей на 
СО и с какими трудностями они сталкиваются 
при альтернативном обучении.

Марина Солотова, консультант 
по семейной педагогике:

– От  хорошей жизни на СО  никто не  ухо-
дит. Современная система образования делает 
все, чтобы детей, обучающихся вне школ, было 
больше и больше.

Причин оттока несколько. Во-первых, совре-
менная школа сегодня не учит. И даже не гото-
вит к  ЕГЭ на  должном уровне. Как  следствие, 
растет популярность и загрузка у репетиторов 
на год вперед. Во-вторых, бесконечно меняются 
образовательные программы, отменяются ста-
рые, никто не спрашивает мнения нас, как ро-
дителей, когда вносят изменения.

Третья причина – проблемы со  здоровьем. 
По новым правилам в обычных классах будут 
учиться дети с  отклонениями в  развитии. Да, 
по специальной программе, но в обычном клас-
се на 30 учеников, от которых неизвестно чего 
ожидать, с учителем, который никогда не рабо-
тал с такими детьми. Поэтому для сохранения 
жизни и  здоровья родители переводят таких 
детей на семейное образование.

На семейном же обучении этих проблем нет. 
И  организовать учебный процесс несложно. 
В Интернете много онлайн-школ и видеолекций 
по  общеобразовательным предметам, есть воз-
можность учиться с педагогом по скайпу, нани-
мать при необходимости репетиторов и т. д.

При этом время, которое уходит на освоение 
одной темы, сокращается. Вместо пяти или ше-
сти учебных часов школьник потратит на  нее 
два-три часа дома и  полностью усвоит матери-
ал, закрепит его и перейдет к следующей теме, а 
не будет слушать, как одноклассники мучитель-
но пытаются что-то понять. В старших классах 
это особенно важно, потому что у такого ребенка 
останется больше времени на свое хобби.

ЕГЭ такие дети сдают не хуже обычных школь-
ников. В этом году среди моих выпускников есть 
мальчик в Тюмени – на семейном образовании 
с  девятого класса, который наравне со  всеми 
остальными поступил в вуз и при этом не тратил 
по восемь часов в день, чтобы ходить в школу.

Однако возникают проблемы с аттестацией. 
Школы, как  правило, неохотно экзаменуют 
детей на семейном обучении. По объективным 
причинам, а не  из  вредности. Для  школьных 
педагогов это сверхурочная нагрузка. Я, допу-
стим, привожу ребенка на  аттестацию в  бли-
жайшую школу. И  перед директором сразу 

встает вопрос: а кто  будет этим заниматься, 
в  какое время, на  каких условиях и кто  эту 
работу оплатит. Если есть возможность дого-
вориться, то  ребенка аттестовывают. Если нет 
– родители ищут другую школу.

Поэтому большинство родителей, и  тюмен-
ских в  том числе, выбирают дистанционную 
аттестацию. Либо в  Москве, либо в  Питере. 
Там есть частные школы, которые давно сори-
ентировались в проблеме и предоставляют по-
добные платные услуги.

Рекомендую  ли я  переходить на  эту форму 
обучения? Не всем. Очень неплохие результаты 
показывают старшеклассники. То есть дети, ко-
торые принимают решение осознанно и  сами. 
Те, кто  знает порой больше учителя и не  хо-
чет тратить время на нудятину в виде устного 
опроса и самостоятельных работ. Те, кто тратит 
освободившиеся несколько часов в день на по-
лезные занятия.

Анна Морозова, родитель:
– Моему сыну 13 лет, он на СО, перешел в ше-

стой класс. Мы сдаем аттестацию в 81-м лицее вот 
уже два учебных года, за что огромное спасибо 
директору лицея Елене Вячеславовне Лобовской. 
Тьфу-тьфу-тьфу, проблем или  каких-то  кон-
фликтных ситуаций нет. А вот в начальной шко-
ле пришлось пройти все круги ада.

В первом классе у нас возникли трудности с ус-
воением школьной программы и социализацией. 
Тогда у  меня впервые возникло желание пере-
вести ребенка на  семейное образование. Но  мы 
в семье решили, что ребенок еще не готов к школе 
и пошли второй раз в первый класс, но в другую 
школу. Там еще год проучились, но он постоянно 
болел и находился дома. В третьем классе опять 
поменяли школу: в ней сын проучился 1,5 месяца 
и попал в больницу с неврологией.

После этого мы потратили почти год, чтобы 
попасть на домашнее обучение (когда ребенок 
числится в  школе, но по  состоянию здоровья 
не может ходить на занятия, учителя приходят 
к нему на дом. – Прим. ред.), но безрезультат-
но: оснований для  домашнего обучения у  нас 
не нашли. В четвертом классе проучились уже 
полностью на СО  и  аттестацию проходили 
в 81-м лицее. Ребенку на СО сейчас лучше всего.

Основные предметы он проходит на площадке 
«Домашней школы», иностранные языки – не-
мецкий и английский – учит с репетитором: хо-
дит на занятия дважды в неделю. Русским языком 
и литературой занимается по учебникам. Иногда 
сестра старшая контролирует, иногда я. В общем 
обучение обходится нам в 10 тыс. рублей.

В итоге уроки у него занимают часа два в день, 
перед аттестацией, которая проходит в декабре 

и в  мае, – часа по  три-четыре. Итоги аттеста-
ции за пятый класс – две тройки, две пятерки, 
остальные четверки. Лицей нормально отно-
сится к аттестации тех, кто на СО. Но боюсь, что 
в других школах у нас были бы проблемы.

Екатерина Бурлицкая, руководитель 
центра альтернативного образова-
ния «Марс-2030»:

– Мы работаем в Тюмени уже не первый год. 
У  нас три основных направления: это «пред-
школа» – подготовительные курсы для  до-
школьников от  четырех до  шести лет, «школа 
для  родителей и  педагогов» – семинары, тре-
нинги и  мастер-классы по  педагогике. И  соб-
ственно «парк-школа» – для тех, кто на семей-
ном образовании. Ее мы запустили в этом году 
первыми в Тюмени.

По  закону в  России предусмотрены толь-
ко две формы образования: в  школе и  вне ее. 
Во  втором случае родители могут либо орга-
низовать обучение детей самостоятельно, либо 
обратиться в  центры вроде нашего, которые 
есть по всей стране. У нас обучение на полный 
день стоит около 20 тыс. рублей в месяц.

На  этот год мы набрали 25 детей с  первого 
по  шестой класс, то  есть с  шести с  половиной 
до 12 лет. И с каждым годом будем открывать 
наборы для более старших учеников. Промежу-
точную аттестацию они проходят либо в город-
ских школах, либо в  частном центре в  Петер-
бурге. Как  правило, особых проблем с  тюмен-
скими школами нет, но после объединения им 
не до «семейников».

Только сложность здесь даже не в аттестации, 
а в  испорченных обычной школой учениках. 
К  нам обратились родители, забили тревогу: 
их детям уже в пятом-шестом классе совершен-
но ничего не интересно. Им лишь бы досидеть 
до конца учебного дня и домой. По стране такие 
случаи, увы, не редкость.

Этих детей надо, условно говоря, «расшко-
ливать», то  есть возвращать им природную 
любознательность. Когда ребенок попадает 
в  новую среду, где его не  заставляют ходить 
на уроки и что-то учить, он, как правило, назло 
ничего не  делает. Это период может продол-
жаться от нескольких недель до пары месяцев. 
Главное в этот период – не заставлять ребенка 
куда-то ходить, а дать ему адаптироваться и на-
блюдать за  его интересами. Со  временем вну-
тренний протест проходит, и ученик, находясь 
в  среде, начинает интересоваться происходя-
щим, быстро включается в процесс и успешно 
проходит аттестацию.

Ведь что  такое парк-школа? Это особая об-
разовательная среда, где дети не  разделены 

на классы. Для них в четырех временных бло-
ках одновременно работают разные образова-
тельные студии по математике и программиро-
ванию, естественнонаучным, гуманитарным, 
филологическим предметам, по  истории, ис-
кусству и т. д. И, что самое важное, ребенка ни-
кто не заставляет ходить и усваивать конкрет-
ный образовательный стандарт. Он сам выби-
рает, что посещать, в чем активно участвовать. 
Одни и те же предметы не изучаются весь год, 
а варьируются по желанию ученика.

Бывает, что ребенок сильно увлекается кон-
кретным направлением, а на  другие студии 
не ходит. Тогда тьютор – наставник, наблюдаю-
щий за тем, как развивается ребенок, пытается 
заинтересовать его нужной дисциплиной через 
любимое дело. Например, если ученик увле-
кается биологией, а  математику пропускает, 
то мы будем с ним, условно, считать букашек. 
И наоборот.

В  1990-е эксперимент по  методике парк-
школы проводился в  Москве в  «Школе само-
определения» и в  Екатеринбурге на  базе двух 
общеобразовательных школ. Опыт показал, 
что учащиеся в целом прошли итоговую атте-
стацию не  хуже выпускников обычных школ. 
При  этом глубина знаний по  определенным 
предметам была несравнимо выше, а  работо-
способность и самочувствие к концу года толь-
ко выросли, в  отличие от  выпускников обыч-
ных школ.

К такой концепции мы пришли совершенно 
естественно, даже не  подозревая, что  все уже 
доказано экспериментально и  задокументи-
ровано. До  этого центр работал по  другой ме-
тодике, близкой к традиционной школе. Затем 
мы увидели, что  программа сильно утомляет 
детей, и  переключились на  проекты: ученик 
сам рассказывает, например, о  любимом жи-
вотном, составляет мини-доклад. Так дети го-
раздо быстрее освоили письмо и сами захотели 
писать красивее. Затем ввели разновозрастные 
группы и  проводили несколько разных пред-
метов одновременно. В итоге дети куда лучше 
усвоили знания по дисциплинам, которые сами 
выбрали.

Мария Бутусова, родитель:
– Мы выбрали альтернативное образование, 

потому что в семье растет абсолютно несистем-
ный ребенок. Мы пытались ходить в  садик – 
ничего не  вышло. Каждый день воспитатели 
рассказывали, какой сын «дьявол»: спорит, 
не  спит, отказывается есть в  отведенное вре-
мя, занимается своими делами. То есть главная 
проблема была в том, что у него был свой режим 
дня, не совпадающий с режимом детского сада.

Ходили на традиционную подготовку к шко-
ле – снова не получилось. После очередного за-
нятия к нам подошел педагог и сказал, что нуж-
но обратиться к  неврологу: ребенок на  уроке 
задает очень много вопросов. Вопросы все 
по теме, но учитель уже не мог отвечать на все 
– их было слишком много, и просил успокоить. 
После такого заявления я забрала ребенка.

Тогда мы поняли, что сын требует индивиду-
ального подхода. Чтобы были маленькие клас-
сы и  чтобы учитель относился к  ученику как 
к личности. Обучение на дому не стали рассма-
тривать, потому что у меня нет педагогическо-
го опыта и образования. Да, до определенного 
уровня мы сможем дать знания, но для полно-
ценного обучения нужны педагоги. Плюс об-
щение с детьми. Социализация необходима.

Вдобавок у меня самой был не очень хороший 
школьный опыт. Мне было тяжело находить-
ся в  системе и  делать как  все, подстраиваться 
под  определенные стандарты. Какие родители 
– такой и ребенок (смеется).

Мстислав Письменков

Как работает альтернативное 
образование
Семейное образование (СО) 

в России пользуется популярно-

стью. Так, за девять лет количе-

ство учащихся на дому выросло 

почти в 10 раз – до 100 тыс. 

человек. За все это время сфера 

«обросла» удобными интернет-

школами, частными образова-

тельными центрами и специ-

алистами в области семейной 

педагогики. Однако, несмотря 

на право каждого получать обра-

зование вне школы, традицион-

ные учебные заведения неохотно 

аттестовывают «семейников».
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По ее словам, в первый день работы 
площадки в Тюменском технопарке, 
11 сентября, пройдет финал чемпи-
оната по робототехнике и програм-
мированию на  Кубок губернатора. 
На  соревнования уже заявились 25 
команд, которые представят свои 
работы в  направлениях «Програм-
мирование» и «Робототехника».

Программистов оценят в номина-
циях «Предоставление услуг граж-

данам», «Развлечения и  мультиме-
диа», «Дополненная и  виртуальная 
реальность». Среди конструкторов 
роботов определят лучших в  сер-
висной, промышленной робототех-
нике, а также тех, чьи творения спо-
собствуют устойчивому развитию 
региона.

«В  течение нескольких лет про-
водится конкурс школьников «Моя 
IT-идея», – напомнила Мария Руд‑
зевич. – В этом году конкурс по ро-
бототехнике дополнен номинацией, 
суть которой в  реализации ранее 
предложенных идей. Посмотрим, 
что у  ребят получится, надеемся, 
опыт будет интересным».

Она подчеркнула, что  качество 
проработки IT-идей, предлагаемых 
школьниками, постоянно повыша-
ется. «Чем младше ребенок, тем бо-
лее прорывные, отвязанные от  ре-
альности идеи он предлагает, – от-
метила она. – И тем они интереснее, 
поскольку не ограничены рамочным 
взглядом на  IT. С  возрастом идеи 
становятся все более применимыми. 

Но каждый год мы видим, что если 
дать возможность проявлять себя, 
всегда найдутся те, кто сможет рас-
ширить границы».

Второй день IT-недели запомнит-
ся горожанам проведением реги-
онального этапа Кубка РТК. «Это 
робототехнические соревнования, 
участники «Инфотеха» в  прошлом 
году уже могли их наблюдать в атри-
уме, – пояснила Мария Рудзевич. 
– В  этом году мы создали и  серти-
фицировали силами РИО-центра 
первую в России региональную пло-
щадку, где проведем официальные 
соревнования, победители которых 
попадут во всероссийский финал».

Участвовать в  Кубке РТК плани-
руют более 20 команд. Несмотря на 
то что региональный этап проводит-
ся впервые, на него сразу заявились 
команды из Омска и других ближай-
ших регионов. «Я думаю, мы достой-
но представим Тюменскую область, 
кроме того, ребята почувствуют на-
стоящую конкуренцию, сражаясь 
с лучшими командами других реги-

онов», – добавила Мария Рудзевич.
Всероссийский форум «Инфотех» 

пройдет 13–14 сентября. В среду со-
стоятся панельные дискуссии с экс-
пертами, будут работать тематиче-
ские площадки (в  программе заяв-
лена тема «Современное технологи-
ческое оборудование – компонент 
цифрового месторождения»). На вы-
ставке представят свои разработки 
более 50 компаний.

«Выставка будет интересна раз-
ным категориям участников. Здесь 
покажут сервисы, разработанные 
для  жителей области, а  также гло-
бальные решения, которые лягут 
в основу внедряемых органами вла-
сти IT-проектов», – пояснила Мария 
Рудзевич.

О  том, чем  удивит посетителей 
Ростелеком, рассказал директор фи-
лиала компании в Тюменской и Кур-
ганской областях Игорь Волков: 
«На нашем стенде вы увидите все но-
вое, что  применяется в  Тюменской 
области. 14 сентября мы организуем 
дискуссионную площадку, на  ко-

торой обсудим развитие системы 
«Умный город». Это одна из  самых 
интересных услуг, которые развива-
ет компания».

В  пятницу IT-неделя продолжит-
ся традиционной конференцией 
клуба IT-директоров, где обсудят 
тренды и  направления в  развитии 
IT-систем. С  полной программой 
форума можно ознакомиться на его 
официальном сайте Infotex72.ru.

Материалы подготовил Павел Захаров

Фото автора

О технологиях

С  1 сентября сервис получил важ-
ное дополнение – наконец заработал 
раздел «Выбор и  оплата питания». 
Редакция «Вслух о главном» провела 
свой тест-драйв возможностей пор-
тала и  выяснила, с  какими трудно-
стями могут столкнуться «электрон-
ные родители».

Начать нужно с  принципиаль-
ного нововведения на  портале – те-
перь для  входа в  личный кабинет 
родителям нужно вводить данные 
ЕСИА (Единая система идентифи-
кации и  аутентификации), получен-
ные при  регистрации на  «Госуслу-
гах». Иными словами, без  аккаунта 
на  Gosuslugi.ru в  «Электронную 
школу» не войти, даже в приложении 
«Образование 72».

В связи с этим у некоторых родите-
лей возникли проблемы. Дело в том, 
что система сравнивает данные лич-
ного кабинета «Электронной школы» 
и  «Госуслуг» по  номеру СНИЛС. И 
в  случае, когда пользователь забыл 
добавить СНИЛС на  «Госуслуги» 
или неверно ввел номер в школе, си-
стема выдает ошибку авторизации.

Лечится это все довольно просто: 
если проблема в  данных на  портале 

«Госуслуг» – нужно заполнить их, 
после чего все заработает само со-
бой; если данные неверны на стороне 
«Электронной школы» – нужно пооб-
щаться со своей классной руководи-
тельницей и попросить ее поправить 
информацию.

После авторизации первым делом 
попадаем на  страницу родителя. 
Здесь можно выбрать своего ребенка, 
информация о котором вас интересу-
ет в  данный момент, добавить фото 
(чего, как  оказалось, одноклассники 
нашей коллеги не  хотят делать ни 
в какую) и поправить при необходи-
мости контактные данные.

Дневник хранит все домашние за-
дания и  полученные на  уроке оцен-
ки за  последние три года (с  начала 
работы сервиса). Учителя заполняют 
дневник добросовестно, в  архиве 
видно, за  какую тему ребенок полу-
чил четверку, а где справился на от-
лично. Причем подкорректировать 
оценку чадо никак не сможет – вре-
мена бритвочек и  замазок ушли 
в прошлое.

В этом году среди родителей ходил 
слух, что покупать обычный бумаж-

ный дневник к 1 сентября будет вовсе 
не  нужно. В  областном департамен-
те информатизации нам сообщили, 
что  пока о  полном отказе от  бумаж-
ных дневников во всех школах города 
речь не идет, хотя ряд школ действи-
тельно отказались от их использова-
ния с 1 сентября.

К слову, наш тест проходит на базе 
школы № 17. По информации в элек-
тронной системе, в  этом году в  уч-
реждении учатся 1 тыс. 21 ребенок, 
а сотрудников – 61.

Нас позабавили кадровые разделы 
на  портале. Тем  учителям, которые 
не  удосужились сфотографировать-
ся и загрузить свой портрет в систе-
му, она автоматически присвоила 
рисованные аватарки. Если фото 
не  загрузил мужчина, рядом с  его 
именем будет красоваться облысев-
ший ученый в  очках – хорошая мо-
тивация, чтобы заполнить свой про-
филь до конца.

На самом деле «Электронная шко-
ла» дает родителям просто исчер-
пывающее количество информации 
об  учителях и  одноклассниках. Вам 
трудно вспомнить по  именам всех 

ваших однокашников из  далекого 
детства? А  вот современный «элек-
тронный родитель» может легко ска-
зать их отчества, даже если речь идет 
о юной Ле Куинь Май Тху за соседней 
партой.

Но дольше томить не смеем, пере-
ходим к  долгожданному разделу 
«Питание». Система автоматически 
загружает информацию о  вашем 
ребенке, учитывает льготы (если 
они есть) и  выдает остаток средств. 
Удобно.

На  выбор родителю доступно три 
комплекса питания. По  умолчанию 
всем проставлен одинаковый обед, и 
на ближайшие пять дней от текущей 
даты ничего заменить не получится. 
Зато последующие 10 дней выбирай 
– не хочу.

Допустим, мы выберем на  обед 
в следующий вторник комплекс № 1. 
Наш ребенок на  переменке съест 
сладкий перец, рагу из куриной груд-
ки и два кусочка хлеба, выпьет клюк-
венный напиток. Всего 443 калории, 
из которых 23 г – белки, 11 г – жиры, 
79 г – углеводы. Скажем честно, такой 
четкий подсчет съеденных калорий 

не всегда ведут даже профессиональ-
ные спортсмены. Можно выбрать 
что-нибудь и из дополнительного ме-
ню, допустим, виноград, «зефирюш-
ки» или гематоген.

Система позволяет вывести на пе-
чать электронную квитанцию со все-
ми реквизитами. Оплата в электрон-
ном виде через банковскую карту 
– не единственный способ, отметили 
в  департаменте информатизации. 
Можно оплатить питание ребенка и 
по  старой схеме наличкой в  отделе-
нии Сбербанка.

Важный вопрос – кто будет следить 
за тем, чтобы ребенок ел то, что вы за-
казали? Оказывается, эта ноша легла 
на  плечи классных руководителей. 
Обеды будут готовиться по заявкам, 
комплексы выдаваться пофамильно. 
Если же ребенок приболел и в школу 
не пришел, нужно как можно раньше 
предупредить классного руководите-
ля об этом, чтобы в системе была по-
ставлена соответствующая отметка 
– тогда оплаты питания в пропущен-
ный день не будет.

В  течение нескольких недель воз-
можность заказа питания в  школь-
ной столовой появится и в  мобиль-
ной версии «Образование 72». Разра-
ботчики уже сделали новую систему 
авторизации в приложении, остают-
ся последние доработки перед тем, 
как новая версия появится в AppStore 
и Google Play.

Еще из ожидаемых родителями но-
винок можно отметить готовящийся 
релиз обновленного приложения 
«Транспорт 72». Департамент инфор-
матизации обещает, что  обновления 
будут глобальными. По сути, тюмен-
ские пользователи получат информа-
ционный сервис качественно другого 
уровня.

Ну а  пока вы можете заказать 
для  своего ребенка льготную транс-
портную карту на  портале «Госус-
луг». Это новая услуга, для  получе-
ния которой достаточно заполнить 
заявление и  прикрепить фотогра-
фию. Готовую карточку нужно будет 
забрать в МФЦ.

Школьный обед в один клик
Главный портал для ро-

дителей тюменских 

школьников – «Электрон-

ная школа» – знаком 

им не первый год и ис-

пользуется в основном 

как электронный дневник. 

По информации област-

ного департамента ин-

форматизации, в мае 2017 

года тюменские родители 

зашли на портал 403 тыс. 

раз. За первые дни нового 

учебного года – уже 36,9 

тыс. раз.

«Инфотех 2017»: роботы, квадрокоптеры и цифровые месторождения
В Тюмени 11 сентября 

стартует пятая IT-неделя, 

в рамках которой состоится 

уже десятый по счету Все-

российской форум «Инфо-

тех». Программу форума 

представила заместитель 

директора департамента ин-

форматизации Тюменской 

области Мария Рудзевич.
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Точку для  старта мы определили по  карте, вы-
брав место, равноудаленное (насколько это во-
обще возможно) от  трех предложенных вари-
антов. По иронии судьбы это оказался бульвар 
Шаимский, где установлен памятник кольцу 
царя Соломона со знаменитым изречением: «Все 
проходит. Пройдет и  это». Время старта – 8:00. 
Пробки на дорогах – 9 баллов (сказалось начало 
нового учебного года и конец периода массовых 
отпусков). Финиш – у здания редакции на про-
езде Геологоразведчиков, 28а.

На прошлой неделе мы запустили в соцсетях 
голосование, где каждый житель мог сделать 
ставку, по  какому маршруту удастся быстрее 
доехать до финиша. Вот его итоги: 57 % участ-
ников высказались в пользу объездной дороги, 
29 % – за ул. Профсоюзная, 14 % – за ул. Челю-
скинцев. Не угадал никто.

Корреспондент Павел Храмов отправился 

в редакцию через мост на Профсоюзной.

Маршрут: Дружбы – Алебашевская – Проф-

союзная – Максима Горького – Республики 

– Тульская – Геологоразведчиков.

Расстояние: 8,2 км.

Время: 50 минут 37,5 сек.

«С  наибольшими проблемами я  столкнулся 
на  улице Дружбы, которая была фактически 
парализована, – делится впечатлениями Павел. 
– Четыре минуты мне понадобилось на то, что-
бы выехать с Шаимского бульвара на ул. Друж-
бы, и 16 минут, чтобы доехать до Алебашевской  
(расстояние там  всего километр). Все стоит, 
никто никого не  пропускает, каждый пыта-
ется урвать себе лишние метры, особо пред-
приимчивые сворачивают во  дворы и  ищут 

обходные пути. В  общем, очень весело. После 
выезда на Алебашевской стало проще: и на ней, 
и на 50 лет Октября, и даже на Максима Горь-
кого машин было больше, чем  обычно в  это 
время, но поток двигался уже гораздо активнее.  
А на  Республики стало совсем свободно – эф-
фект закрытого совмещенного моста закончил-
ся. Хотя навстречу мне на Республики выстро-
илась очередь из автомобилей, она начиналась 
почти от Холодильной и шла в сторону Профсо-
юзной. Обычно в это время на данном участке 
достаточно свободно».

Обозреватель Елена Познахарева выбрала 

объездную дорогу.

Маршрут: Дружбы – объездная дорога 

– Домостроителей – Западносибирская – 

Чекистов – Гилевская роща – 50 лет Октября 

– Воровского – Республики – Пермякова – 

Геологоразведчиков.

Расстояние: 20 км.

Время: 50 минут.

«Изначально я  должна была ехать по  Челю-
скинцев, но, честно говоря, добираясь из Южного 
микрорайона в Зареку, просто испугалась, сколько 
времени мне придется простоять в  пробке. Объ-
ездная, хоть и должна была в два раза увеличить 
километраж, но, по  крайней мере, давала на-
дежды, что  стоять на  перекрестках не  придется. 
Так и вышло, – говорит Елена Познахарева. – По  
ул. Дружбы проехала довольно быстро. Постоять 
пришлось лишь на перекрестке с ул. Жуковского: 
из  левого ряда можно повернуть только к  «Сити 
Моллу», а  правый одновременно должен пропу-
стить и тех, кто движется прямо, и тех, кто хочет 

повернуть во дворы. Здесь водители не церемонят-
ся, для многих обочина – еще один ряд. Об этом 
объезде я не знала, поэтому поехала традиционно 
– по развязке.

Впервые в  пробку я  встала на  кольце у  Гилев-
ской рощи. Сначала хотела проехать по  развязке 
на ул. Республики, но, почти не сдвинувшись с ме-
ста за  пять минут, решила, что  проеду по  50  лет 
Октября на  Воровского, а  дальше – на  развязку 
по ул. Пермякова. План был хорош, а вот перекре-
сток улиц Воровского и 50 лет Октября – не очень. 
Стрелки на поворот здесь нет, а значит, за 50 секунд 
налево проезжают всего 5–8 машин. Здесь я поте-
ряла пять светофоров и еще 112 секунд при пово-
роте в сторону Республики. А вот на Пермяковском 
мосту никаких пробок и проблем не возникло».

Обозреватель Павел Захаров выбрал мост 

Челюскинцев.

Маршрут: Ватутина – Дружбы – Щербакова 

– 2-я Луговая – Челюскинцев – Герцена – 

Первомайская – Запольная – 50 лет ВЛКСМ 

– Тульская – Геологоразведчиков.

Расстояние: 11,42 км.

Время: 50 минут 46 секунд.

«Самое удивительное, но  больше времени 
у меня ушло на то, чтобы добраться до ул. Щер-
бакова, – рассказал Павел Захаров. – Не меньше 
10 минут пришлось простоять в очереди на по-
ворот с  ул. Ватутина на  ул. Дружбы, дальше 
тоже было нелегче. По  мосту двигался очень 
бодро, практически не  собирая пробок. И  это 
несмотря на то, что по нему выезжают все три 

Заречных микрорайона разом. В  общем, ду-
блер сделал свое дело, раньше я  даже не  ри-
сковал ездить на  работу этой дорогой. После 
Челюскинцев решил уйти на  Первомайскую 
и  затем на Запольную, где по  новой развязке 
выбраться на 50 лет ВЛКСМ. Это была хорошая 
идея, в самом городе я не застрял ни на одну 
минуту».

Выводы

Как  бы странно это ни  звучало, но  любая 
дорога займет у  вас одинаковое количество 
времени. В нашем случае – 50 минут. При этом 
разница в  скорости движения и в  длине 
маршрута будет весьма существенной: от  8,2 
до  20 км, от  4 км / ч (средняя скорость Пав-
ла Храмова на  ул. Дружбы) до  90 км / ч (мак-
симальный результат Елены Познахаревой 
на объездной).

Признаем, что тест получился не полностью 
достоверным, ведь мост на Мельникайте, как 
мы узнали позже, несмотря на все предупреж-
дения, с  утра 4 сентября так и не  перекрыли 
окончательно. Поэтому удачливая часть ав-
томобилистов успела проскочить в  город по 
без пяти минут снесенному мосту.

Пожелаем строителям нового моста удачи 
и  завершения работ раньше срока. Все-таки 
перспектива целый месяц добираться на  ра-
боту вдвое дольше обычного – не  самая 
желанная.

Павел Захаров, Павел Храмов, Елена Познахарева

Фото авторов

Без моста езда не та

Старый совмещенный мост на  

ул. Мельникайте демонтируют. 

До запуска нового моста проезд 

через Туру перекрыт на месяц –  

с 3 сентября до 1 октября. Жите-

ли Зареки, Мыса, ММС, района 

ул. Ватутина уже придумали 

с десяток вариантов, как теперь 

добираться на работу. Обитате-

ли центра с нетерпением ждут 

притока новых автомобилей, 

которые поедут через их улоч-

ки в объезд. Редакция «Вслух о 

главном» решила проверить, 

что же выбрать: мосты на ул. Че-

люскинцев, Профсоюзной или но-

вую объездную.

редакция протестировала альтернативные варианты движения из Заречных 
микрорайонов
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Возвращение Эмиратов

Закончились времена, когда из Рощино ежене-
дельно поднимались десятки бортов и несли ту-
ристов по всему свету. Экономика оптимизиру-
ется, туризм – не исключение. Все экзотические 
направления продаются с вылетами из Москвы 
(некоторые – из  Екатеринбурга), а из  Тюмени 

можно улететь лишь на самые-самые популяр-
ные курорты.

Первый номер выездного туризма – Таи-
ланд, конечно. Из  Тюмени на  зиму заявлено 
целые три цепочки. Первая стартует 18 октя-
бря – это отдых на Пхукете продолжительно-
стью 12 ночей. Вторая начинается 23 октября 
– тоже Пхукет на 11 ночей. Наконец, с 27 октя-
бря тюменцы могут посетить Паттайю – туры 
продаются на 12 ночей.

Тему Юго-Восточной Азии продолжает Вьет-
нам. Первый самолет из  Тюмени вылетит туда  
26 октября и  вернется через 12 ночей. Не  обо-
шлось и без новинок – впервые с 2013 года из Тю-
мени заявлена прямая чартерная программа 
в  ОАЭ на  зимний сезон. Первый рейс в  Дубаи 
назначен на 21 октября, самолеты авиакомпании 
«ЮТэйр» будут летать по субботам, причем рейс 
должен получить статус регулярного. Обещают 
даже билеты в свободной продаже.

Более того, на Эмираты туроператоры заяви-
ли и вторую цепочку – она стартует 26 октября, 
рейсы – каждый четверг, туры продолжительно-
стью 6 / 13 ночей.

В  прошлом зимнем сезоне «бешеной» 
(по словам представителей турбизнеса) попу-
лярностью пользовалась программа пакетных 
туров в Сочи. Она возвращается! С 29 декабря 
самолеты два раза в  неделю доставят на  юг 
России желающих покататься на  горных лы-
жах или прогуляться вдоль зимнего моря.

На рынке все спокойно

«Летний сезон, который прошел без глобаль-
ных потрясений и  крупных банкротств, успо-
коил рынок. Туристы вновь планируют отпуск, 
выкупая туры по раннему бронированию. Ста-
бильность помогает и туроператорам грамотно 
рассчитывать свои программы», – отмечает 
положительную тенденцию генеральный ди-
ректор турагентства «Ветер странствий» Елена 
Бурулева.

«Удачный летний сезон показал, что тюмен-
цы не привыкли отказывать себе в отдыхе», – 
вторит ей руководитель туркомпании Weekend 
Евгения Мурзина, замечая, что  наиболее 
активно сейчас продаются новогодние туры. 
Впрочем, по ее словам, те, кто привык ждать го-
рящих предложений, все равно будут их ждать. 
Вопрос, дождутся ли. По словам профессиона-

лов, цены на отдых в этом сезоне не высокие, и 
не  низкие – вполне обычные. Тем  лучше вос-
пользоваться ранним бронированием, чтобы 
сэкономить.

Лидером продаж традиционно является Та-
иланд. Но оба наших эксперта возлагают боль-
шие надежды на Эмираты. «Возможности экс-
курсионного и  пляжного отдыха в  Эмиратах 
обширные», – говорит Евгения Мурзина. Впро-
чем, по  словам Елены Бурулевой, сейчас пока 
активнее продаются туры с  вылетом в  Дубаи 
из  Екатеринбурга. По  ее мнению, это связано 
не  столько с  ценой (разница незначительная), 
сколько с  доверием клиентов – последние по-
пытки поднять рейс из Тюмени заканчивались 
неудачей, и заявленная цепочка снималась.

Именно ОАЭ вызывают пока наибольшую 
тревогу у  представителей турбизнеса. «Одна 
цепочка из Тюмени была бы идеальным вари-
антом, – уверена Елена Бурулева, – а вот по по-
воду наполняемости двух бортов в неделю есть 
сомнения». В любом случае, по ее мнению, воз-
вращение излюбленного тюменцами направле-
ния на местный рынок – большой плюс. Кроме 

того, представители «ЮТэйр» на  последней 
встрече с турбизнесом заверили, что рейс не бу-
дет снят ни при каких обстоятельствах.

«Продолжительность туров в  ОАЭ смуща-
ет – туристам предлагаешь туры на 6–7 ночей, 
они говорят – мало, на 13 ночей – долго и доро-
го. Возможно, туры на  9 ночей были  бы более 
востребованы», – добавляет директор фирмы 
Weekend.

Сочи также должны сыграть, даже после 
ввода курортного сбора. «Зимой туристы 
летают туда на  2–3 дня, максимум на  6 – 
и большой роли курортный сбор не сыграет», 
– уверена руководитель «Ветра странствий». 
С ней согласна и Евгения Мурзина, добавляя, 
что главное – предупредить туристов о допла-
те заранее.

В  целом профессионалы считают, что  про-
грамма зимних направлений составлена до-
вольно грамотно, и ожидают успешного сезона.

Немного о ценах

В качестве примера мы подобрали несколь-
ко вариантов отдыха по  всем направлениям, 
куда можно улететь из  Тюмени прямым рей-
сом. Все цены даны на семью из двух человек. 

Они включают: авиаперелет, питание, про-
живание, страховку, трансфер из  аэропорта 
до отеля и обратно.

Таиланд (Паттайя) – вылет 27 октября  

на 12 ночей. Стоимость отдыха в отеле 3* – 

от 83,5 тыс. рублей, 4* – от 91,5 тыс. рублей, 

5* – от 117,3 тыс. рублей. Питание – завтраки.

Таиланд (Пхукет) – вылет 18 октября  

на 12 ночей. Стоимость отдыха в отеле 3* – 

от 86,5 тыс. рублей, 4* – от 93,7 тыс. рублей, 

5* – от 112,2 тыс. рублей. Питание – завтраки.

 

Вьетнам – вылет 26 октября на 12 ночей. 

Стоимость отдыха в отеле 3* – от 87,8 тыс. 

рублей, 4* – от 96,6 тыс. рублей, 5* –  

от 165,4 тыс. рублей. Питание – завтраки.

 

ОАЭ – вылет 21 октября на 7 ночей. 

Стоимость отдыха в отеле 3* – от 67,2 тыс. 

рублей, 4* – от 73,5 тыс. рублей, 5* –  

от 84,5 тыс. рублей. Питание – завтраки.

 

Сочи – вылет 19 января на 6 ночей. Стои-

мость отдыха в отеле 3* – от 42 тыс. рублей, 

4* – от 62,3 тыс. рублей, 5* – от 95,8 тыс. 

рублей. Питание – завтраки.

Слово о бедном Египте

«На 99 % Египет в этом сезоне не откроют. Учи-
тывая цены на  отдых там  (а  они были  бы дем-
пинговыми), это стало бы потрясением для рын-
ка, туроператорам пришлось бы перестраивать 
все программы. Хотя, безусловно, в  качестве 
направления для экономного пляжного отдыха 
Египту равных нет», – уверена Елена Бурулева.

Цены взяты с сайтов туроператоров и могут 
не включать некоторые доплаты. Цены могут 
измениться из‑за колебаний курсов валют.

Иван Чупров

Куда подальше
Лето закончилось, почти не на-

чавшись, тем больше соблазн 

продлить его хотя бы на неделю. 

По данным турагентств города, 

наши туристы в этом году актив-

но бронируют зимние поездки 

заранее – глубина продаж до-

стигает февраля. Для тех, кому 

хочется уехать подальше от тю-

менской осени и зимы, «Вслух 

о главном» подготовил обзор 

зимнего туристического сезона.

Обзор зимнего туристического сезона
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Тюменские старости
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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

25 августа (7 сентября)

Собрание прислуги. В воскресенье, в 7 час. вечера, в помещении совета рабочих депу-

татов состоится общее собрание домашней прислуги. Присоединение к древле-право-

славной церкви. 19 сего августа в храме Тихвинской общины священником о. Павлом 

Вшивковым совершен чин присоединения к церкви Христовой гражданина Х. А. Коренева и 

его семейства. Вести из деревень. Как сообщают в письме в редакцию, многие сибирские 

деревни обратились в самогоночные заводы. Недалеко от деревни «Ольховки» проживают 

военнопленные австрийцы и германцы. Недавно один из австрийцев поехал в деревню 

за водой. По-видимому, за симпатию бабы дали ему самосядки, так что австриец растерял 

телегу с лошадью и бочку с водой, где-то свалился и захрапел. Необходимо немедленно 

остановить эту лаву самосядки, которая охватывает деревню и село. Если пойдет так далее, 

то скоро мы услышим о пропившихся деревушках.

27 августа (9 сентября)

Романовы в Тобольске. Городской голова Тобольска публикует: «Мне стало известно, что 

по городу ходят слухи, 

будто бы бывший царь 

и члены его семьи 

ходят по городу, по-

сещают церковные 

службы, заходят в 

магазины и так далее. 

Прошу вас поставить в 

известность городское 

население, что бывший 

царь, бывшая царица и 

их дети после переезда 

с парохода никуда из 

дома, предназначенно-

го для их жительства, 

не выходят». Проис-

шествия. В ночь на 24 августа в 4 часа утра к конторе товарищества Любимова на Томской 

улице подъехала подвода с шестью вооруженными грабителями. Взломав окно, граби-

тели вытащили кассу через дверь и, взвалив ее на телегу, хотели увезти. Тревогу поднял 

управляющий компании, выйдя на улицу, он выстрелил в воздух. Грабители, отстреливаясь, 

скрылись, оставив кассу, в которой находилось 2000 рублей. Курганская милиция. Мили-

ционеру О-ву захотелось выпить, для этого он пошел «куда следует». Но денег оказалось 

мало, и он заложил свой револьвер за 20 рублей. Вернувшись, он доложил, что револьвер у 

него отобрали неизвестные. Дело, наверное, окончилось бы ничем, если бы сами купившие 

револьвер не принесли его в милицию, заявив, что револьвер запродан им милиционером 

О-вым, а деньги пропиты. Милиционер со службы удален. Ипподром. 27 августа состоится 

16-й бег летнего сезона на тюменском ипподроме. Вся входная плата предназначается в 

пользу вольно-пожарного общества. Среди разыгрываемых призов назначен особый приз 

в 300 рублей, в котором участвуют Бегония и Кошмар. Также составилось отделение скачек. 

Программки в городских аптеках.

29 августа (11 сентября)

Романовы в Тобольске. В ближайшее время в Тобольск из Царского села выедут учите-

ля детей б. императора. Как сообщают из бывшего губернаторского дома, дети играют в 

саду, где все устроено для их занятий, б. императрица не выходит, ей нездоровится, а б. 

император занимается физическим трудом – пилит дрова и др. На час назад. С 1 сентября 

все часы на железных дорогах переводятся на час назад. Похороны. Вчера с воинскими 

почестями похоронен умерший подполковник В. А. Любимов, помощник начальника 710-й 

пешей дружины. На гроб покойного были возложены венки от гг. офицеров и от солдат. 

Человек был хороший. Контрреволюционный заговор справа. Раскрыта организация 

контрреволюционного заговора. Домашнему аресту подвергнуты великие князья Михаил 

Александрович и Павел Александрович, арестованы представители офицерского состава 

отдельных воинских частей. Нити ведут к некоторым известным деятелям правого лагеря. 

Аресты произведены в Петрограде, Царском селе, Гатчине, в Москве, на юге России и в 

Тобольске (экс-фрейлина Маргарита Хитрово). Контрреволюционный заговор слева. По 

имеющимся в распоряжении правительства сведениям, большевики готовятся к вооружен-

ному выступлению. В военном министерстве относятся к этим сведениям очень серьезно. 

Ленинцы, по слухам, мобилизуют все свои силы и решили пойти ва-банк. Реклама. У бра-

тьев Агафуровых – бритвы и ножи «Желет», машинки для стрижки волос.

1 (14) сентября

О контрреволюции. Тюменская городская Дума на очередном заседании 28 августа 1917 

года приняла резолюцию с поддержкой всех действий Временного Правительства по борь-

бе с контрреволюцией. Тюменская Дума выражает готовность к поддержке самых реши-

тельных мер правительства к подавлению темных сил. Убийство А.С. Колмакова. Утром 

13 августа в парадном крыльце собственного дома обнаружен труп известного в Тюмени 

коммерсанта Авксентия Степановича Колмакова. А. С. Колмаков убит, видимо, топором. Рас-

сказывают, что у покойного вечером было двое барышень, которых он пошел провожать 

парадным ходом, как он обычно это делал, там его и поджидали убийцы. Отпуск чая. Чай 

с 1 сентября отпускается в Тюмени по сахарным карточкам – одну четверть доски кирпич-

ного чая или одну четверть фунта байхового (фамильного) чая на карточку. Те из торговых 

фирм, которые будут уличены в продаже чая без карточек, будут подвергнуты законной от-

ветственности. Американцы в Тюмени. На железнодорожной станции и местами в городе 

в эти дни можно встретить американцев – инженеров и служащих железной дороги. Они 

теперь являются распорядителями всех железнодорожных дел.

Подготовил Лев Боярский

Музей подготовил выставку к  72-й годов-
щине победы над  Японией. Ее  экспозиции 
рассказывают о  жителях городского округа, 
воевавших в  составе армий Забайкальско-
го,  1-го  и  2-го  Дальневосточных фронтов, 
на  кораблях Тихоокеанского флота и  Амур-
ской военной флотилии – на земле, в небесах 
и  на море. Им  довелось пересечь безводные 
пески пустыни Гоби, взбираться на  кручи 
Хингана, они  вернули России юг  Сахалина 
и Курильские острова.

Посетители выставки могут услышать жи-
вые голоса участников тех  далеких событий: 

Алексея Бородулина и  Григория Егорова, 
Сергея Иванова и  Дмитрия Зырянова, Нико-
лая Сахарова и  Геннадия Москвина. Их  вос-
поминания сохранились в  видеотеке музея. 
Эти  уникальные документы эпохи после за-
вершения работы выставки будут выложены 
для общего доступа на сайтах Заводоуковско-
го краеведческого музея.

Вслух

Солдаты Восточного 
фронта
В Заводоуковском музее откры-

лась выставка «Солдаты Восточ-

ного фронта». Она посвящена 

памяти 1300 сибиряков, уча-

ствовавших в боевых действиях 

на Дальнем Востоке с августа 

по сентябрь 1945 года.

Работа над  фильмом заняла у  режиссе-
ра  Алексея Пиманова  и  съемочной группы 
почти два года. Три месяца они провели непо-
средственно на  полуострове. Среди локаций 
картины: Севастополь и Балаклава, воинская 
часть  на Ай-Петри, Симферополь, Феодосия, 
Москва и Санкт-Петербург.

В съемках принимали участие подразделе-
ния Министерства обороны, а среди главных 
героев и  в массовке задействованы реальные 
участники крымских событий. «У нас  полу-
чилась сложная, динамичная, эмоционально 
насыщенная история. Ей  мы объясняемся 
в  любви крымчанам, русским и  украинцам. 
Не  случайно слоган нашего фильма – строка 
из легендарного стихотворения Марины Цве-
таевой «С любимыми не расставайтесь», – рас-
сказал Алексей Пиманов.

В основе сюжета история любви современ-
ных Ромео и  Джульетты, киевлянки  Але-
ны и  севастопольца  Саши, развивающаяся 
на  фоне исторических событий. Случай свел 
главных героев на  раскопках средневекового 
города Мангуп-Кале в Крыму летом 2013 года. 
Они влюбились друг в друга с первого взгляда. 

Тогда Саша и Алена еще не знали, какие испы-
тания выпадут на их долю в ближайшее время.

«Крым» – фильм о  любви и  ненависти, вере 
и чести, силе духа и настоящей мужской дружбе. 
По словам авторов, это антивоенная картина по-
священа офицерам России и Украины, которые 
не стали стрелять друг в друга в марте 2014 года.

«Конечно, все о тех событиях в полуторача-
совом художественном фильме рассказать не-
возможно. Картина – это наши ощущения, со-
мнения, боль и гордость. В ней мы рассказали 
о некоторых малоизвестных фактах крымской 
весны. Мы старались быть честными не толь-
ко перед зрителями, но  и перед самими со-
бой», – добавил Алексей Пиманов.

В фильме много эпизодов, основанных 
на  реальных событиях. И  одной из  главных 
задач создателей было предельно корректно 
по  отношению к  народам России и  Украины 
рассказать о  крымской весне, помочь зрите-
лям во всем мире понять, что пришлось пере-
жить крымчанам, россиянам и  украинцам 
в те переломные дни.

«Для меня фильм – самое важное, что про-
изошло в жизни. Я хочу показать, что два брат-
ских народа были разлучены насильно. Если 
после просмотра «Крыма» люди задумаются, 
позвонят своим родственникам и скажут: «По-
чему мы так поступаем? Давайте вновь будем 
вместе!», – я  буду считать, что  не  зря снялся 
в этом кино и не зря прожил жизнь», – сказал 
исполнитель главной роли Роман Курцын.

Вслух

«Крым» Алексея Пиманова стал объяснением 

в любви русским и украинцам

Первый российский художе-

ственный фильм, посвященный 

событиям крымской весны 2014 

года, выходит в широкий прокат 

28 сентября.
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Она по-прежнему по утрам спешит на работу 
в салон красоты, на очередной сеанс педикю-
ра. После работы бежит в  сетевой супермар-
кет, чтобы закупиться товарами по  акции 
и принести добычу в дом, где ее ждет большая, 
голодная и непутевая семья.

Двое детей от  двух разных браков, которых 
она продолжает воспитывать в  привычной 
для нее манере: «Я консерватории не заканчи-
вала, но если чего – пюпитр оторву!»

Отец, пенсионер-бездельник-алкоголик, 
бывший футболист, соблюдающий режим за-
вязки-развязки: «Уже третьи сутки держусь, 
даже фломастеры не нюхал».

А с некоторых пор в их доме поселился Гри-
ша. Простой рязанский парень, работает води-
телем катафалка и, по собственному заявлению, 
– будущий муж Ольги: «Я не поняла, ты просто 
так или по уважительной причине офигел?»

Еще в квартире ошивается Андрей – парень 
дочери и  сестра Ольги – Лена. От  этих двух 
персонажей тоже никакой помощи, сплошные 
убытки, поэтому за ними постоянно приходит-
ся приглядывать.

Вот такой неподъемный груз ежедневно ло-
жится на  хрупкие плечи Ольги. Хотя нет! Ни-
какие они не хрупкие, потому что на хрупких 
плечах такое не вынести. Такое по силе только 
настоящей русской женщине, матери-героине, 
способной останавливать на скаку коней прямо 
посреди горящей избы.

– Все наладится…
– Че наладится? Тридцать восемь лет не на-

лаживалось, сейчас наладится?
– Оль, успокойся…
– Успокоилась и че? Сразу все засияло? Нет! 

Так и останется – большая, полная ж…а!
Это то, что  происходило с  Ольгой в  первом 

сезоне. А  каким емким русским словом выра-
зить события, которые ее ожидают в новых се-
риях, каждый решает сам.

В новом сезоне ситкома «Ольга»

Старшая дочь вот-вот родит, а ее парень Ан-
дрей загремит в  полицию за  мошенничество. 
Дело передадут старшему следователю, кото-
рый положил свой полицейский глаз на Ольгу 
и уже придумал, как решить проблему.

Тимофей, 13-летний сын, впервые напьет-
ся до  бессознательного состояния, зато отец 
больше ни-ни. Футбольный пенсионер боль-
ше не  пропивает последние деньги, окружа-
ющие в  его присутствии не  дышат перегаром, 
а сам он всегда в отличном настроении. Прав-

да, при  этом он получит новую необычную 
зависимость.

Кроме того, Гриша со своей бабушкой посто-
янно влезают в ее дела и учат жизни. Молодой 
(все-таки младше Ольги на 12 лет) человек уже 
не просто регулярно подкатывает к подъезду 
на  своем катафалке, а  застолбил постоянное 
место парковки возле ее дома. Он собирает-
ся жениться на Ольге и завести детей. Только 
Ольгу он об этом забыл спросить.

Проблем много, но Ольга обязательно со всем 
справится. Потому что  других вариантов нет: 
«Ну что, дождались, вашу мать!»

Яна Троянова, исполнительница 
главной роли

– Второй сезон получился глубже?
– Конечно, перед выходом нового сезона всег-

да есть небольшая тревога на душе: а все ли по-
лучится именно так, как мы хотели? А вдруг вто-
рой сезон выйдет слабее первого? Если честно, 
то волнение, как будто у нас стартует не второй 
сезон, а  премьера. Хотя при  этом есть уверен-
ность в том, что новый сезон получился сильнее. 
Во всяком случае, по сюжету он точно глубже.

– Ольга всегда выбирает семью?
– Линия моей героини стала более драма-

тичной. Но как  бы ни  складывались события, 
Ольга всегда должна быть сильной и делать вы-
бор в пользу семьи. И пусть ради этого ей даже 
приходится переступать через себя.

– Женщина против матери?
– В  первом сезоне ее отношения с  Гришей 

только обозначились, а второй сезон расскажет 
о том, как Ольга будет меняться. И даже, несмо-
тря на то, что она большую часть времени снова 
будет уделять семье, главная героиня раскроет-
ся как женщина. Как это скажется на ее жизни 
– пока рассказывать не буду. Внутри Ольги бу-
дет происходить борьба между женщиной и ма-
терью, кто возьмет верх – это большой вопрос. 
Но семью, конечно же, она не бросит.

– В чем женская сила?
– Войти в  горящую избу, остановить ко-

ня на  скаку – это все про  Ольгу. И  она готова 
на все ради своей семьи. Как бы они себя ни ве-

ли, какие  бы проступки ни  совершали. А  раз 
любит, то  помогает, защищает и  оберегает. 
Она не спрашивает себя – откуда взять на все 
силы, она просто принимает решение и делает. 
И в нашем сериале – все, как в обычной жизни: 
слаб тот, кто не любит. Наверное, однажды она 
взяла  бы и  послала куда подальше своих до-
машних и с удовольствием занялась бы собой. 
Но пока не пришло время.

– В  новом сезоне Ольга становится 
бабушкой.

– Еще  немного спойлеров. Ольга действи-
тельно становится бабушкой, и сначала для нее 
это – ужасное событие, впрочем, которое бы-
стро превращается в  счастье. Она прекрасно 
себя чувствует в  роли бабушки и  искренне 
радуется появлению нового члена семейства. 
Конечно, с рождением внучки начинаются но-
вые сложности. Дочка пока совсем неопытная 
во  многих вопросах, сама еще, по  сути, ребе-
нок, поэтому зона ответственности Ольги снова 
увеличивается. Но я верю в нее – Ольга обяза-
тельно со всем справится: и внучку поднимет, и 
с зятем отношения наладит. Она же прекрасно 
понимает, что ребенку нужен отец.

– А оно ей надо?
– Ольга всегда спешит решить проблему. 

Но  большой вопрос в  том, а нужно  ли это де-
лать? Когда я  читала сценарий второго сезо-
на, я  местами даже плакала! Настолько моя 
героиня сильно разрывается и  приносит себя 
в жертву, портит себе жизнь. Возникают сразу 
несколько вопросов: а надо ли это ей? А надо ли 
это ее семье? А правильно ли это? Да, безуслов-
но, за этим интересно наблюдать. Уверена, зри-
тель будет сопереживать.

– Какие отзывы поступали от  зрителей 
после первого сезона?

– Многие писали, что рады появлению Оль-
ги на экранах, давно не хватало такой героини. 
Ее называют настоящей русской женщиной. 
После первого сезона я  получила много отзы-
вов, в том числе и от детей, которые писали, что 
хотели бы такую маму, как Ольга.

Сергей Романович, исполнитель  
роли Андрея

– У вашего героя появится ответствен‑ 
ность?

– Не  могу сказать, что  Андрей сильно по-
взрослеет, но  он попытается быть чуть более 
ответственным. Примеряет на  себя роль отца 
семейства, и  это дается ему не  очень просто. 
Продолжает учиться на  своих ошибках. Когда 
у него родился ребенок, он сперва немного опе-
шил, но  потом с  удвоенной силой продолжил 
бороться за семейное счастье.

– Кем он хочет быть?
– С  одной стороны, он хочет заняться де-

лом, чтобы обеспечивать семью, но с другой – 
обычная рутинная работа не для него, слишком 

скучно. Тем более что легкие деньги выглядят 
намного привлекательнее. Срубить побыстрее, 
напрячься поменьше. И пусть не всегда эта ра-
бота будет легальна. Но  он не  бандит, не  пре-
ступник, с деньгами он поступает, как хищник 
со своей добычей: видит деньги – просто их бе-
рет. А про  последствия подумает потом. Глав-
ное – доказать своей девушке, ее матери, что он 
способен на серьезные, ответственные дела.

– Непонятный типок.
– С  матерью своей девушки отношения 

не очень. Андрей для Ольги – непонятный ти-
пок, без особых перспектив. Постепенно по хо-
ду развития сюжета он немного раскрывается, 
и если не приходит к успеху, то сильно старает-
ся. Он постепенно будет заслуживать доверие 
своей тещи.

– В чем успех сериала?
– Успех «Ольги» в  жизненности рассказан-

ной истории. И каждый найдет в сериале что-то 
для себя. Я это понял по отзывам людей, при-
чем совершенно разных возрастов. На  улице 

ко мне часто подходят, расспрашивают о сери-
але, интересуются, когда выйдет новый сезон.

– В вас есть черты героя?
– Я похож на своего персонажа тем, что могу 

моментально ответить агрессией на  агрессию. 
Бывает, что не  сдерживаюсь и  потом жалею 
об  этом. Видимо, поэтому логика многих по-
ступков моего героя мне вполне понятна.

Я родился в Томске, и для меня словосочета-
ние «сибирский характер» – не  пустые слова. 
Для  меня это привычка к  суровым условиям, 
и это не про климат, а о преодолении жизнен-
ных трудностей. Сибиряки постоянно борются 
с трудностями и поэтому заряжены на движе-
ние. Какое-то время назад я переехал в Москву, 
но  потом предпочел покинуть столицу. Мне 
просто надоело. И я решил попутешествовать. 
Решил поискать немного гармонии, а  Москва, 
как мне кажется, не самое подходящее для это-
го место. Люди приезжают туда только ради 
заработка. Большие расстояния, миллионы лю-
дей, вечная гонка – все это опустошает и угне-
тает. Мне нужна свобода.

Новый сезон сериал «Ольга» с понедельни-
ка по четверг в 20:00 на ТНТ.

Мать года, женщина года  
и сериал года возвращаются
А жизнь-то не налаживается! Оль-

га снова проводит лето в душной 

Москве вместо того, чтобы отпра-

виться на недельку в турецкий all 

inclusive.
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Его искали волонтеры, полиция 
и  родные. Так, в  субботу, 2 сентя-
бря, была организована масштабная 
поисковая операция с  участием 50 
полицейских.

Случайные грибники наткнулись 
на  пенсионера, лежавшего в  канаве 
на  окраине поселка Новотарман-
ский. Самостоятельно выбраться 
из канавы пропавший не мог, у него 
по  локоть отсутствуют руки. Один 
из  нашедших оказался в  курсе по-

исков и быстро среагировал, вызвав 
скорую. Вытащить мужчину изо рва 
помогли волонтеры из «Белой совы». 
Несчастный уже не  мог двигаться 
и говорить.

Инвалид, проблуждавший в лесах 
четыре дня, был доставлен в  мест-
ную больницу, затем его перевезли 
в  лечебное учреждение в  Тюмень. 
По  сообщениям родственников, 
он пришел в  себя и  начал узнавать 
родных.

Ольга Никитина

Профилактика и опрессовки

Как  рассказал заместитель главы 
администрации города Павел Пере‑
валов, профилактика также прове-
дена на четырех насосных станциях, 
еще одна – ПНС-3, обеспечивающая 
теплом Дом Обороны, встала на  ка-
питальный ремонт.

Летом провели опрессовку тепло-
вых сетей. Она проходила в  семь 
этапов. Сетевики отмечают, что 
ни один ремонт не затянулся: во все 
квартиры горячая вода вернулась 
вовремя. При этом в ходе опрессов-
ки выявлено 59 отклонений от нор-
мы работы тепловых сетей.

Без горячей воды 
до 15 сентября

В  городе продолжаются капре-
монт и  реконструкция сетей тепло-
снабжения. Две снабжающие ком-
пании – УТСК и  «Тепло Тюмени» 
– за  лето должны были отремонти-
ровать свыше 30 км коммуникаций. 
Большая часть работ выполнена. 
Однако без горячего водоснабжения 
остаются 106 многоквартирных до-
мов Тюмени. Жители должны полу-
чить горячую воду в свои квартиры 
не позднее 15 сентября.

«Без  горячей воды у  компании 
«Тепло Тюмени» остается 78 объектов, 
в  том числе 67 многоквартирных до-
мов, детский сад и пять школ, а также 
промышленные организации. У УТСК 
без водоснабжения 54 потребителя, 39 
из  них – многоквартирные дома», – 
заметил Павел Перевалов.

Летом проведены работы на  те-
пловой сети в  районе улицы Холо-
дильная, где в  прошлом году был 
порыв. Участок, обеспечивающий 
теплом дома в  районе улиц Харь-
ковская и Циолковского, полностью 

заменен. Это, по  мнению Павла 
Перевалова, исключит возможные 
порывы.

Помимо снабжающих организа-
ций, позаботиться о поставке тепла 
должны и  управляющие компании. 
До 15 сентября им необходимо полу-
чить паспорт готовности к  отопи-
тельному сезону. На начало сентября 
из 4 тыс. жилых домов паспорта го-
товности выдали на  руки лишь УК, 
обслуживающим 700 многоквар-
тирников. Большая вероятность, 
что  часть компаний документы так 
и не получит. Например, в прошлом 
году 30 % жилого фонда остались 
без паспортов.

Павел Перевалов заметил, что ин-
формация о неполучении документов 
на  теплоснабжение будет передана 
в Госжилинспекцию, которая сможет 
поднять вопрос о лишении лицензий 
компаний. Однако тюменцам не сто-
ит переживать, что в  связи с  этим в 
их домах пропадет тепло – все услуги 
будут предоставлены вовремя.

Бесхозные сети

Более 100 км бесхозных сетей 
оформят в  муниципальную соб-
ственность в 2018 году. Администра-
ции города известны все объекты, 
которые по разным причинам оста-
вались без собственника.

Пока идет оформление, обслужи-
ванием сетей занимаются те тепло-
снабжающие организации, к  ма-
гистралям которых они присоеди-
нены. После урегулирования всех 
вопросов сеть передается в  аренду 
через публичные торги либо орга-
низации, с  которой уже заключен 
договор аренды.

Если все существующие сети 
в итоге обретут хозяина, то законо-

дательно не исключена возможность 
появления новых магистралей, 
не переданных на баланс города.

«Это происходит из-за  того, 
что каждый застройщик имеет воз-
можность, не нарушая закона, само-
стоятельно построить сеть к  дому, 
а затем оставить ее без оформления 
и  передачи в  чью-либо собствен-
ность. Иначе сказать, бросить», – по-
яснил Павел Перевалов.

Для  урегулирования вопроса 
каждый застройщик может заклю-
чить соглашение с  администраци-
ей города и  после сдачи объекта 
передать сеть в  муниципальную 
собственность.

Захотел – включил

Когда в  квартирах должно по-
явиться тепло, должна решать не ад-
министрация города, а  каждый 
собственник, считает Павел Пере-
валов. Следовательно, привычная 
система теплоснабжения потреби-
телей в  Тюмени может измениться. 
Правда, о  точных сроках реализа-
ции программы не сообщается.

«Отопительный период должен 
начинаться тогда, когда это нужно 
потребителю. Стало прохладно до-
ма, собственник включил батареи 
– в  помещении поднялась темпера-
тура. Когда к  системе теплоснабже-
ния подключается много тюменцев, 
котельные или  ТЭЦ запускают до-
полнительное оборудование и посте-
пенно переходят на  зимний режим 
работы», – говорит Павел Перевалов.

Пока решение о начале отопитель-
ного периода принимается адми-
нистрацией города в  соответствии 
с  правилами предоставления ком-
мунальных услуг. Они предписыва-
ют начинать отопление не  позднее, 
чем  пройдет пять суток, в  течение 
которых температура воздуха будет 
опускаться ниже +8 градусов.

«На шестой день решение о начале 
отопительного сезона должно быть 
принято. За  данными Гидрометцен-
тра мы следим пристально, а решения 
принимаем, основываясь не  только 
на параметрах, но на здравом смысле 
и технической готовности систем ото-
пления», – сказал чиновник.

Полная ликвидация

Частный сектор Тюмени испы-
тывает трудности с  качеством те-
плоснабжения и  состоянием сетей. 
По  мнению Павла Перевалова, по-
явление центрального отопления 
в  этих районах нецелесообразно. 
Решением должна стать ликвидация 
тепловых сетей.

«Нужен иной источник. Им мо-
жет быть только индивидуальное 
газовое отопление. Мы понимаем, 
что в  частном секторе живут люди 
с  разным уровнем дохода, поэтому 
в  области действует порядок субси-
дирования внутридомовой газифи-
кации. Помимо этого, мы разраба-
тываем порядок по субсидированию 
всех работ, связанных с  переходом 
на  иной источник отопления. На-
пример, организацию топочного 
помещения», – разъяснил Павел 
Перевалов.

По  его словам, большую помощь 
оказывает и газораспределительная 
организация, которая не просто тя-
нет газопровод, но и к каждому до-
му подводит стояк. Это значительно 
ускоряет подключение абонентов. 
В первую очередь газификации под-
вергнется частный сектор в  Кали-
нинском районе.

Помимо перевода частных до-
мов с  сетевого отопления на  газо-
вое, в городе существуют проблемы 
технического и  организационного 
характера. К  первым относятся ча-
стые порывы на  коммуникациях. 
«Несмотря на  то что  ежегодно идет 
замена большого количества сетей, 
тенденция по  аварийности меняет-
ся несильно. Пока для  нас главное, 
чтобы эти инциденты устранялись 
в срок», – заметил чиновник.

К  организационным проблемам 
Павел Перевалов относит урегули-
рование отношений между большим 
количеством организаций и  пред-
приятий, у  которых на  балансе 
и обслуживании есть тепловые сети 
и  котельные. Однако в  последний 
год решением этих вопросов зани-
мается Единая теплоснабжающая 
организация.

Елена Познахарева

Он задержался возле одного из мест 
и  после этого спешно покинул ва-
гон. Этим он привлек внимание од-
ной из пассажирок, которая видела, 
что мужчина забрал из-под подуш-
ки уснувшей женщины дамскую 
сумку. Бдительная соседка попы-
талась остановить мужчину, сказав 
ему, что он не из их вагона, однако 
тот спрыгнул на платформу из уже 
отходившего от  станции поезда. 
Проснувшись утром, потерпевшая 
обнаружила исчезновение сумки, 
где находились два паспорта, со-
товый телефон, 4100 рублей, и  об-

ратилась с  заявлением в  полицию 
Омска.

В тот  же день на  железнодорож-
ном вокзале в  областном центре 
был задержан подозреваемый. Им 
оказался неоднократно судимый 
50-летний житель Тюмени. Судя 
по  всему, злоумышленник плани-
ровал новые преступления. С собой 
у  него были легкие вещи, переодев-
шись в которые, он мог попытаться 
снова беспрепятственно зайти в ва-
гон под  видом одного из  пассажи-
ров. Возбуждено уголовное дело.

Вслух

Кошка с котенком погибли 
из-за ссоры соседей
Прокуратура Ленинского округа Тю-

мени утвердила обвинение по уголов-

ному делу в отношении 56-летней тю-

менки. Она обвиняется в жестоком 

обращении с животными.

Как сообщили в пресс-службе региональ-

ной прокуратуры, 2 мая этого года женщи-

на в состоянии алкогольного опьянения 

поссорилась с соседкой. Через некоторое 

время в общем коридоре дома 214 на ул. 

Республики она увидела, как из комнаты 

соседки выбежала кошка с котенком 

породы мейн-кун. Обвиняемая схватила 

животных и выбросила их с балкона седь-

мого этажа. От полученных повреждений 

кошка и котенок погибли. Происшествие 

произошло на глазах малолетних детей, 

которые гуляли во дворе дома и стали 

свидетелями гибели животных.

Вслух

К зиме готовы
Профилактические работы на тюменских ТЭЦ полно-

стью завершены. Приближается к финишу и кампания 

на городских котельных. Так, 54 объекта из 61 полно-

стью готовы к снабжению теплом жилищного фонда 

Тюмени. Еще на семи объектах все работы будут окон-

чены к 15 сентября. 

Рецидивист грабил ночные 
поезда
Сотрудники транспортной полиции раскрыли грабеж. 

Во время длительной стоянки пассажирского поезда 

Москва – Северобайкальск на станции Тюмень в один 

из вагонов под видом провожающего зашел мужчина, 

который обращал пристальное внимание на спящих 

пассажиров. 

Пропавшего грибника-инвалида 
нашли в канаве
80-летнего грибника Эду-

арда Быковского, пропав-

шего 1 сентября, нашли  

4 сентября.  Пожилой чело-

век, инвалид первой груп-

пы, ушел за грибами 

в районе СНТ «Незабудка» 

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

Большой зал

15 сентября, 19:00 
«Мирандолина» 12+

20 сентября, 19:00 
«Крейцерова соната» 16+

21 сентября, 19:00 
«Смешные деньги» 16+

22 сентября, 19:00 
«С любимыми не расставайтесь» 16+

23 сентября, 18:00 
«Ханума» 12+

24 сентября, 18:00 
«Он, она, окно, покойник» 16+

27 сентября, 19:00 
«Анна Франк» 12+

Малый зал

7 сентября, 19:00 
«Фантазии Фарятьева» 16+

8 и 9 сентября, в 18:30 и 19:00 
«Бальзаминов сон» 16+

17 сентября, в 14:00 

«Река возвращается» 16+

22 сентября, в 19:00 
«Зойкина квартира» 16+

Молодежный театр «Ангажемент»  

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

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

Большой зал

9 сентября, в 11:00 и 14:00 
«Золотой петушок» 6+

10 сентября, в 11:00 
«Африкана-на-на» 6+

Малый зал

9 сентября, в10:30 и 12:00 

«Как на Машу зубки обиделись» 0+
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Kassy.ru – ООО «Городские Зрелищные Кассы».  625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 8, оф. 304, ОГрн 1117232051991
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