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Теме формирования цифровой эко-
номики, а  если сказать еще  шире – 
цифрового общества, 13 сентября по-
святили панельную дискуссию на  X 
Всероссийском форуме «Электронное 
правительство – современный меха-
низм управления регионом» в рамках 
«Инфотеха-2017».
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Цифровая экономика – новый ориентир для России. Информационные технологии 
могут существенно повысить эффективность всех отраслей. О том, что мы всей 
страной движемся в этом направлении, россияне узнали в декабре 2016 года, когда 
президент Владимир Путин обозначил перспективу двукратного увеличения экс-
порта IT-продукции из России. Но вопрос о том, как именно прийти в этот дивный 
новый мир и, главное, готовы ли мы к этому, похоже, остается открытым.

Тюмень ищет нишу 
в цифровом обществе

7
О городе

Добро пожаловать! 
За кнопками для инвалидов  
закрепили ответственных

3
Подробности

Главная инвестплощадка страны. 
Министр обещает Тюмени поддержку

15 
О спорте

Заявка на рекорд. 
Ирландец обещал обогнать эстонца

12 
О культуре

Ex Libris. 
Читатели увлеклись и написали книгу

10
О дорогах

Решение принято. 
Город получит «глубокую» объездную

> Стр. 8-9



21 сентября 20172 Новости

Фотофакт

Лица

Фо
то

 пр
ес

с-с
лу

жб
ы 

об
ла

ст
но

го
 де

па
рт

ам
ен

та
 зд

ра
во

ох
ра

не
ни

я 

Цифра номера

Фо
то

 из
 со

цс
ет

ей

33 502
пациента Областной клинической  

психиатрической больницы зарегистрированы 
на конец 2016 года.

Водительские права вместо 
проездного
Тюменские и екатеринбургские 
автомобилисты 22 сентября смогут 
проехать на городской электричке 
в границах единой тарифной зоны 
бесплатно, предъявив водительское 
удостоверение и свидетельство 
о регистрации транспортного сред-
ства. Так Свердловская пригородная 
компания отметит Всемирный день 
без автомобиля.
В Тюмени в единую тарифную зону 
входит маршрут между станциями 
Войновка, о. п. 2145 км, о. п. 2143 км, 
Тюмень, о. п. 2136 км, о. п. 2134 км, 
Утяшево.
Напомним, Всемирный день без ав-
томобиля проводится с 1994 года. 
Автомобилистам предлагается 
на один день отказаться от машины 
в пользу общественного транспор-
та или велосипеда. Целью акции 
является уменьшение пагубного 
влияния автомобильного транспорта 
на экологию городов.

Вслух

«Улица Коммунаров, 24. Мужчи-
на уже в  возрасте ходит голым, 
при  этом ругается громко матом», 
– сообщили горожане. Вариантов 
того, что  же с  ним случилось, у  об-
суждающих родилось великое мно-
жество. Самым распространенным 
предсказуемо оказалось алкоголь-
ное опьянение.

При  этом комментаторы не  могли 
не  заметить, что в  последнее время 
слишком много граждан предпочи-
тают появляться на улице в раздетом 
виде. Напомним, на прошлой неделе 
голого пожилого мужчину видели 
на  улице Пржевальского. Полиция 
задержала его и  передала врачам. 
В минувшие выходные полураздетый 
человек спустился из окна на крышу 
магазина по  адресу: ул.Республики, 
94. Мужчина оказался не в себе.

В  пресс-службе тюменской стан-
ции скорой помощи отметили, 
что  голых на  улицах Тюмени боль-
ше не  стало: они были всегда. Од-
нако теперь увеличилось число тех, 
кто стремится запечатлеть происхо-
дящее на фото.

Если кто-нибудь увидел на  улице 
раздетого человека, то  ему следует, 
прежде всего, позвонить в полицию. 

Как  отметили на  станции скорой 
помощи: «Бегать по  улице голым – 
это не повод для экстренного вызо-
ва, если человек не  опасен для  себя 
или окружающих».

Ольга Никитина 
Фото из соцсетей

Ввиду отсутствия иммунитета у де-
тей к  энтеровирусу в  возрастной 
структуре заболевших преобладают 
дети. Поэтому ограничительные ме-
роприятия продолжаются.

Так, приостановлена работа бас-
сейнов, детских игровых комнат 
в  торгово-развлекательных цен-
трах, батутов и боулингов для детей 
и подростков. Дополнительно в про-
филактических целях в  Тюмени 

введен режим гиперхлорирования 
питьевой воды перед подачей в рас-
пределительную сеть.

Введение вышеуказанных ме-
роприятий позволило стабили-
зировать ситуацию – с  21 августа 
отмечено значительное снижение 
(на  40 %) заболеваемости энтеро-
вирусными инфекциями среди 
населения.

Вслух

Авиакомпания «Победа»  
порвала с Тюменью?
Лоукостер «Победа» (входит в группу 
компаний «Аэрофлот») прекратил 
выполнять регулярные рейсы в Тю-
мень. Областная столица исчезла 
из списка направлений на офици-
альном сайте «Победы», кроме того, 
рейсы авиакомпании отсутствуют 
в системах бронирования билетов и 
в расписаниях.
На сайте аэропорта Рощино «По-
беды» нет в списке авиакомпаний 
с представительствами в Тюмени, 
а все номера телефонов, ранее при-
надлежавшие АК в нашем городе, 
теперь либо недоступны, либо ис-
пользуются другими организациями.
В самом аэропорту Рощино прекра-
щение полетов со стороны «Победы» 
комментировать отказались. Мы 
направили запрос в пресс-службу 
авиакомпании, но на момент публи-
кации получить ответ о причинах 
и сроках прекращения полетов 
не удалось.

Павел Захаров

Дамбы в Ишиме станут выше
Дамбы вокруг Ишима и населенных 
пунктов, расположенных вдоль реки 
Ишим, которые пострадали в этом 
году от паводка, поднимут почти 
на два метра, сообщил губернатор 
Тюменской области Владимир Яку-
шев в минувшую пятницу на пресс-
конференции в Москве.
«На данный момент часть работ мы 
ведем, часть – проектируем. После 
этого паводка принято решение 
поднять дамбы, окружающие город 
Ишим и те муниципальные обра-
зования, которые находятся вдоль 
реки Ишим, с 9,6 до 11,5 метра», – 
пояснил губернатор.
По словам главы региона, новая 
высота гидротехнических соору-
жений даст стопроцентную защиту 
от паводка. Уровень дамб доведут 
до норматива в Ишиме и Ишимском 
районе, а также в ряде населенных 
пунктов Абатского, Викуловского 
и Вагайского районов.
Напомним, что необходимые 
средства на проведение аварийно-
восстановительных работ на разру-
шенных дамбах в Ишиме, Ишимском, 
Абатском, Вагайском и Викуловском 
районах, выделены из федерального 
бюджета.
Дополнительно ведется проектиро-
вание увеличения протяженности 
гидротехнических сооружений, сооб-
щили в пресс-службе главы региона. 
Так, в Ишиме общая протяженность 
дамб составит 10,8 км (сейчас 9,5 км).

Вслух

Где искать Счастье?

Огромные буквы «Счастье», увезенные с набережной 
на ремонт, без буквы «е» подпирают стену печатного 
цеха «Клякса», в котором в свое время арт-объект был 
изготовлен. Тюменка Виктория Лазовская обнаружила 
арт-объект, полюбившийся тюменцам, в начале улицы 
Тимофея Чаркова. Напомним, горожанам пообещали, 
что надпись снова появится после ремонта, только 
не указали, когда.

Депрессия лишит 
работы
Первичная выявляемость людей 
с тяжелыми психическими наруше-
ниями уменьшается. Это не говорит 
о  том, что  расстройств становится 
меньше. Люди с  психическими от-
клонениями попадают в  наше по-
ле зрения все позднее. К  2020  году 
психические расстройства будут 
наносить населению довольно  
серьезный урон, инвалидизируя его 
и  лишая трудоспособности. Более 
всего это относится к депрессивным 
расстройствам.

Евгений Родяшин,  
главный врач ГБУЗ ТО «Областная клиническая 

психиатрическая больница»

Карантин из-за энтеровируса 
продлили
За прошедшую неделю в Тюменской области не за-
регистрировано тяжелых случаев заболевания эн-
теровирусной инфекцией, она протекает в легкой 
и средней степени тяжести, сообщает региональное 
управление Роспотребнадзора. 

Голых на тюменских улицах 
не становится больше
На днях горожане снова стали свидетелями того, 
как обнаженный человек разгуливает по улице. 
На этот раз «голая» прогулка случилась на улице Ком-
мунаров, недалеко от школы.

По  вызову на  место потенциально 
опасной находки прибыли взрыво-
техники инженерно-технического 
отдела ОМОН Управления Росгвар-
дии по  Тюменской области и  экс-
тренные службы.

Сотрудники ОМОН обследовали 
указанный предмет и  установили, 
что  он является артиллерийским 
снарядом калибра 100 мм времен 

Гражданской войны, который пред-
ставляет угрозу для жизни и здоро-
вья людей.

Правоохранители оцепили опас-
ную территорию. Саперы ОМОН 
уничтожили находку наклад-
ным зарядом, сообщили в  пресс-
службе регионального Управления 
Росгвардии.

Вслух

Гражданская война аукнулась 
под Ялуторовском
В понедельник, 18 сентября, в лесу недалеко от села 
Заводопетровское в Ялуторовском районе обнаружен 
предмет, похожий на боевой снаряд.
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Об  этом сообщил директор город-
ского департамента образования 
Вячеслав Воронцов 20 сентября 
на  заседании комиссии горду-
мы по  соцполитике и  городскому 
самоуправлению.

«Я понимаю, что, может, это и из-
лишне – предлагать именно три 
комплекса меню для  школьных обе-
дов, но  сейчас есть возможность 
протестировать именно тот вариант, 
который нам предоставлен. Думаю, 
что  тему нужно обсудить в  первую 
очередь с  родительской обществен-
ностью. У  нас есть разные форматы 
общения. Прежде всего, это ежеквар-
тальные заседания с председателями 
советов школ», – сообщил чиновник.

Он предположил, что для началь-
ной школы количество вариантов 
меню можно и  сократить. «Думаю, 
что  мы с  родителями наладим кон-
такт и примем взвешенное решение 
о необходимости этих трех комплек-
сов питания. Сейчас мы их  предо-
ставляем всем – с  1 по  11 классы. 
Может, действительно, для  началь-
ной школы имеет смысл эту систе-
му упростить», – добавил Вячеслав 
Воронцов.

Он добавил, что  контролировать 
поставщиков питания департа-
менту помогает Роспотребнадзор. 
«На  сегодня, если какая-то  недо-
брокачественная продукция появ-
ляется в  городе, Роспотребнадзор 
информирует нас в первую очередь. 
В прошлом году подобная ситуация 
была лишь с  производителем мас-
ла. Получив жалобы, мы прекра-
тили сотрудничество», – пояснил 
чиновник.

Он напомнил, что  новая систе-
ма питания введена с  1 сентября 
во  всех школах города. По  ней ро-
дитель оплачивает школьные обе-
ды безналичным способом и  выби-
рает один из  трех вариантов меню 
для ребенка.

Из  городского бюджета на  орга-
низацию питания каждого ученика 
по  основной программе в  день вы-
деляется 12,4 рубля, из малоимущей 
семьи – 45 рублей, по  адаптивной 
образовательной системе – 123 ру-
бля, проходящего военные сборы 
– 268,5 рубля, для детей-сирот и де-
тей, потерявших родителей в период 
обучения, – 192,3 рубля.

Мстислав Письменков

«Тюмень – инновационная площад-
ка. Причем инновации как  техноло-
гические, так и  административные. 
Здесь не  просто развивается сырье-
вой сектор, это скорее сектор с умным 
управлением. Так что мы будем под-
держивать тюменские разработки. 
Мы не просто их берем и используем, 
мы ото всех защищаемся Тюменью, – 
отметил он. – Это одна из наших глав-
ных инвестиционных площадок».

Он добавил, что в  Западной Си-
бири, в частности на ее севере, реа-

лизуются капиталоемкие и важные 
для нефтегазовой отрасли проекты: 
«Несмотря на то, что многие объек-
ты находятся в  состоянии высокой 
степени освоения, так как там  уже 
давно ведется разработка место-
рождений, потенциал сохраняется 
большой. Есть открытия крупных 
объектов на севере Западной Сиби-
ри, есть перспективы в так называе-
мых «белых зонах», где были откры-
тия в предыдущие годы. Компании 
продолжают изучение, берут эти 

участки. Даже малые компании сей-
час заявляются на эти территории».

По оценкам министра, серьезный 
подъем в России переживает геоло-
горазведка. «В начале года компани-
ями были запланированы инвести-
ции в разведку с ростом в 143 %. Мы 
более консервативно оцениваем эти 
планы и  рассчитываем на  15–20 % 
роста к прошлому году. Но рост бу-
дет, причем он ожидается как в гео-
логоразведке на суше, так и на шель-
фе. На  шельфе процент прироста, 
по  нашим оценкам, будет даже вы-
ше, – подчеркнул Сергей Донской. 
– Уверенность в  нас вселяет заин-
тересованность компаний в  новых 
открытиях. В  этом году уже есть 
крупные открытия, в  сравнении 
с  прошлым годом прирост запасов 
будет выше. В целом отрасль геоло-
горазведки находится на подъеме».

Особое внимание министр Дон-
ской уделил проблемам экологии, 
с  которыми нефтяники старают-
ся справиться. «Один из  хороших 
примеров – динамика роста утили-
зации попутного нефтяного газа. 
С  2011  года эта тема бурно обсуж-
далась, а с  2012  года компании на-
чали активно заниматься создани-
ем мощностей по  утилизации ПНГ. 
На  сегодняшний день около 90 %  
(а у  нас ориентир – 95 %) ПНГ уже 
утилизируется. У  ЛУКОЙЛа это 
97,4 %. Многие компании уже пре-
одолели рубеж в 95 %, – уточнил ми-
нистр. – За довольно короткий срок 
удалось создать инфраструктуру 
для  утилизации того ПНГ, который 
раньше просто сжигался. Все хоро-
шо помнят, что  раньше сжигалось 

более 50 % попутного нефтяного га-
за, наша страна была первой в мире 
по  этому показателю. Все экологи 
показывали на  нас пальцем. Но  мы 
собрались и создали условия, чтобы 
стать первыми по  уровню исполь-
зования и  утилизации ПНГ. За  это 
я хотел  бы поблагодарить всех на-
ших нефтяников, которые, пусть 
и  сопротивлялись вначале, затем 
смогли это сделать». Сергей Донской 
рассказал, что в течение Года эколо-
гии российские нефтяники реали-
зуют ряд экологических проектов, 
связанных с  совершенствованием 
очистных сооружений и  улавлива-

нием вредных выбросов. Общая сто-
имость мероприятий составит около  
65 млрд рублей.

В первый же день проведения фо-
рума подписано соглашение о  реа-
лизации в регионе проекта с General 
Electric. Как  прокомментировал за-
меститель губернатора Вадим Шум-
ков, в  рамках форума подписыва-
ются соглашения о создании на тер-
ритории Тюменской области «ум-
ных» предприятий, использующих 
современные технологии. Одним 
из  них будет сборка электрогенера-
торов по лицензии компании General 
Electric. Инвестиции в проект состав-
ляют 25 млн долларов США.

«Еще пять предприятий локали-
зуют свои производства в Тюмени 

в  2017  году, – добавил он. – Я хо-
тел бы напомнить, что общий объ-
ем продукции, которую выпускает 
наша область сегодня, уже превы-
шает 150 млрд рублей ежегодно».

Напомним, Тюменский нефтега-
зовый форум проводится в Тюмени 
с 2010 года. Его участниками в этот 
раз стали представители нефтяных 
компаний, крупных производите-
лей оборудования и  нефтесервиса 
из 80 регионов страны и зарубежья. 
Тема форума 2017 года – «Новые тех-
нологии эффективного и бережного 
природопользования, не наносящие 
вред экологии».

В  течение двух дней, 20 и  21 сен-
тября, эксперты будут обсуждать 
вопросы экологичного природо-
пользования, привлечения инве-
стиционных ресурсов, внедрения 
технических новшеств и экономиче-
скую целесообразность разработки 
трудноизвлекаемых запасов нефти.

Мероприятие входит в  пятерку 
крупнейших отраслевых форумов, 
проводимых в  России и  ежегодно 
собирает более 2000 участников.

Павел Захаров
Фото автора

Она пояснила, что  была назначена 
и. о. ректора 27 мая этого года с фор-
мулировкой «до  избрания ректора 
в  установленном порядке». Мини-
стерство должно издать приказ 
о  старте процедуры выборов в  вузе. 
«Поэтому ни  заявляться, ни  при-
нимать решения о  борьбе за  это ме-
сто правовых оснований еще нет ни 
у  кого. Здесь и  сейчас мы работаем 
в предложенных обстоятельствах», – 
добавила Вероника Ефремова.

По  ее словам, все кандидаты 
на  должность ректора должны 
пройти согласование региональных 
властей, в  частности губернатора 
Тюменской области. «Позиция гла-
вы региона как  руководителя попе-
чительского совета должна быть то-
же высказана. Кандидаты на  долж-
ность ректора всегда проходят со-
беседование у него», – добавила она.

Сама Вероника Ефремова не  под-
твердила и не  опровергла свое уча-
стие в выборах ректора.

Напомним, бывший ректор ТИУ 
Олег Новоселов признан виновным 
в  злоупотреблении должностными 
полномочиями в  особо крупном раз-
мере и  приговорен к  полутора годам 
условно с испытательным сроком в два 
года. Ранее он проходил свидетелем 

по делу о махинациях с невыплатой де-
нежных компенсаций семерым сотруд-
никам ректората Тюменского архитек-
турно-строительного университета.

В  течение двух лет ему запрещено 
занимать руководящие должности 
в системе образования. В счет полного 
возмещения причиненного ущерба ву-
зу, суд взыскал с Новоселова более 2,3 
млн рублей и, пока он не рассчитается, 
арестовал его автомобиль Lexus GS350.

Приказом министра образования 
и  науки от  26 мая 2017  года Ново-
селов с 26 мая 2017 года освобожден 
от  занимаемой должности ректора 
индустриального университета.

Мстислав Письменков

Министр Сергей Донской 
обещает Тюмени поддержку

Тюменская область является одним из самых техноло-
гически развитых регионов России в сфере нефтяной 
промышленности. Такую оценку дал министр природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации Сер-
гей Донской, побывавший 20 сентября на Тюменском 
нефтегазовом форуме.

Глава Минприроды РФ назвал Тюмень одной 
из главных инвестиционных площадок страны.

И. о. ректора ТИУ работает в предложенных обстоятельствах

Избирательная кампания нового ректора в Тюмен-
ском индустриальном университете (ТИУ) начнется 
после того, как Министерство образования и науки 
издаст соответствующий приказ. Это может произойти 
не раньше 2018 года, заявила на пресс-конференции  
и. о. ректора вуза Вероника Ефремова.

Систему питания могут пересмотреть
В Тюмени может сократиться число вариантов меню 
для учеников начальной школы в рамках новой систе-
мы организации школьного питания. 
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– Артем Николаевич, ЛДПР – не самая боль-
шая фракция в  Тюменской областной думе, 
удается ли вносить в повестку работы парла-
мента важные, по  мнению ваших однопар-
тийцев, вопросы?

– Зато мы самая боевая фракция. В прошлом 
политическом сезоне состоялось десять заседа-
ний думы. Статистика показывает, что по количе-
ству внесенных законопроектов мы опережаем, 
так сказать, своих коллег по оппозиции. А по ко-
личеству заданных вопросов фракция ЛДПР опе-
режает даже партию технического большинства, 
особенно, если из  списка исключить выступле-
ния председателей комитетов, когда они выносят 
тот или иной вопрос на рассмотрение парламен-
том. Именно из-за своей активности нам удается 

решать проблемы или хотя  бы привлечь к  ним 
внимание чиновников и правительства области.

Одна из перспективных тем – поддержка ис-
пользования гибридных автомобилей. Закон 
об этом принят на федеральном уровне, на об-
ластном – отклонен. Напомню, мы предлагали 
сократить налоги для владельцев электрокаров 
и  гибридных автомобилей. Тем не  менее счи-
таю, что гибридный транспорт – тема будущего, 
и мы к ней еще вернемся.

– Какие вопросы, предложенные вашей 
фракцией для обсуждения областной думой, 
нашли решение?

– В  Ишиме острой была проблема уборки 
снега. Мы поднимали эту тему, областная про-
куратура выносила представления в  адрес ад-
министрации города. Снег начали убирать даже 
там, где никогда не видели дворников. В Ишиме, 
конечно, злятся на нас, что мы их проблемы вы-
носим на  областной уровень. Но  мы считаем, 
что это наша работа.

Есть положительные изменения в работе ад-
министрации Ярковского района. Ситуация 
такая: дети-сироты получили жилье чуть ли не 
из  картона. Мы вынесли проблему на  област-
ной уровень. В итоге в квартирах производится 
капремонт. Надеюсь, дома доведут до  ума уже 
по  новым стандартам и  правилам. Все это мы 
сможем проверить до конца года.

– С какими вопросами к ЛДПР обращают-
ся избиратели?

– В  городах обращаются люди, находящиеся 
в  тяжелом материальным положении: не  хватает 
средств на  питание, обеспечение детей вещами, 
аренду жилья. Если смотреть на развитие региона 
по ключевым показателям, то рост заметен. Но ес-
ли взглянем на жизнь обычных людей, то в магази-
нах все подорожало, а зарплата не выросла. Не могу 
сказать, что их благосостояние улучшается.

На  обращения граждан мы реагируем, хо-
тя у  нас немного возможностей. Например, мы 
не  можем купить квартиру или  построить дом, 
зато помогаем малообеспеченным семьям приоб-
ретать принадлежности для школы, выделяем им 
средства на новую крышу или стиральную маши-
ну. Все – за счет депутатского фонда и партийных 
взносов. Конечно, никуда не  делись проблемы 
ЖКХ, но они системные. Чтобы их решить, необхо-
дим комплексный подход на уровне государства.

У ЛДПР есть депутаты и в городских, и район-
ных, и областных парламентах. В Государствен-
ной думе от Тюменской области трудится Вла-

Артем Зайцев: 

Я не делю жителей области 
на южан, югорчан и ямальцев

Депутат Тюменской областной думы, член фракции ЛДПР 
Артем Зайцев в начале нового политического сезона 
рассказал о деятельности партии, вопросах от избирате-
лей и проблемах, которые удалось решить, в совместном 
проекте еженедельника «Вслух о главном» и региональ-
ного парламента «Реальные дела фракции».

димир Сысоев. Нам под  силу решать вопросы 
любого уровня.

– Несмотря на  важность реформирования 
ЖКХ, ваша фракция и  лично вы выступили 
против закона о капитальном ремонте. Почему?

– Действительно, мы были противниками за-
кона о  капитальном ремонте. Ни в  Российской 
Федерации, ни на  уровне региона пока населе-
нию не  доказали, что  этот метод единственно 
правильный. Люди оказались в неравных усло-
виях: кому-то до начала действия программы до-
ма были отремонтированы по старой схеме, дру-
гие ждали капремонта, не  дождались и  теперь 
вынуждены вносить на него средства. При этом 
последние так и живут в ужасных условиях.

Прежде чем вводить такую норму, необходимо 
разобраться с  жилфондом. Изыскать средства, 
отремонтировать все, а  после установить налог 
и сборы на капремонт. В итоге приняли програм-
му, не посчитавшись с большинством населения. 
Люди теперь не хотят слышать ни о достижениях 
по капремонту домов, ни о том, как замечатель-
но собираются средства, ни про  региональный 
фонд. Люди обиделись, вот и все.

– При  этом взносы ежемесячно пере- 
числяют.

– Ну и  что?! У  нас с  вами много не  очень 
справедливых законов, по которым мы платим 
налоги или в связи с которыми на нас наклады-
вают ограничения. Но закон нужно соблюдать. 
А какой осадок у людей к действующей власти, 
сколько времени потребуется, чтобы доказать, 
что программа действительно необходима?

Во введении взноса на капремонт есть здра-
вое зерно. Мы не против реформы в целом, мы 
против того, как она реализуется. Реформиро-
вать систему ЖКХ нужно, потому что у страны 
никогда не  хватит денег, чтобы содержать жи-
лой фонд. Но мы говорили: что прежде чем вво-
дить, объявите мораторий на пять лет, внесите 
в  законопроект поправки и  отремонтируйте 
людям жилье. А  после начинайте переклады-
вать ответственность за недвижимость на них.

– Еще одна тема, которую вы поднимали, 
но уже на уровне большой Тюменской обла-
сти – долгострои. Как с ними обстоят дела?

– В  Нижневартовске уже десять лет строится 
больница. Колоссальный проект, аналогов которо-
му нет ни в одном городе Тюменской области. День-
ги на строительство есть, они заложены. На этой 
мегастройке должна кипеть работа, однако на объ-
екте всего 30 человек. Это видимость работы.

За то, что мы подняли проблему на областном 
уровне, власти и  депутаты Югры на  нас обижа-
ются. Мы всегда говорим: «Коллеги, что вы оби-
жаетесь, мы же не вас ругаем, а указываем на то, 
с чем к нам обращаются люди. Но если вы, изви-
ните, закопали огромное количество миллиар-
дов в больницу, которая строится уже десять лет 
и еще не готова, то виновата не ЛДПР». Мы не об-
виняем никого, не  говорим, что  все плохие, это 
не  наша компетенция. Обвинить кого-то и  оце-
нить качество того или иного чиновника – это ра-
бота прокуратуры или вышестоящих инстанций. 
Наша задача – не скрывать информацию.

Мы говорим и о проблеме со строительством 
больницы в  Горноправдинске. Стоит монолит-
ный каркас больницы, в  строительство кото-
рого вложили около 3 млрд рублей. Больницу 

никогда не построят, потому что спроектирова-
на она неправильно. Значит, ответственным ли-
цам необходимо не сроки ее сдачи переносить, 
а признаться в ошибке, привлечь прокуратуру, 
выяснить все обстоятельства дела. Установить, 
на что потрачены бюджетные средства, кто ви-
новат и понесет ответственность.

В чем здесь политический пиар, который нам 
приписывают? Ни в чем. Если есть такие про-
блемы, то  мы на  них указываем. Точно так  же 
мы указываем на проблемы на юге Тюменской 
области и в  ЯНАО. Напомню, что  областная 
дума избирается на  территории трех регионов 
и мы, депутаты, избранные по единому избира-
тельному списку, осуществляем деятельность 
в трех субъектах.

Я  стараюсь бывать и в  Югре, и на  Ямале, и 
в  Тюменской области. И  проблемы, с  которы-
ми ко  мне обращаются, когда провожу при-
емы, я называю. И я не делю жителей области 
на южан, югорчан и ямальцев.

Если есть проблема по дороге Новый Уренгой 
– Тазовский, я об этом заявляю. Да, есть богатый 
Ямал со  своими мегастройками, но  нет дороги 
между двумя населенными пунктами. И  такое 

положение дел не  первый год. Если я  говорю 
об этом, значит, я лично побывал на месте, про-
ехал от Нового Уренгоя до Тазовского, посмотрел, 
как люди ездят. Так вот, ездить там невозможно.

Считаю, что  Ямало-Ненецкий автономный 
округ, который обладает колоссальными ресур-
сами, может построить дорогу даже в условиях 
Крайнего Сервера. Потому что  люди должны 
иметь возможность ездить по нормальной трас-
се. А они передвигаются по тому, что и в 1950-х 
годах дорогой назвать было нельзя.

Как бы мы хорошо ни относились к губернато-
ру Дмитрию Кобылкину, но проблемы в округе 
есть. И он не утверждает, что ЛДПР – популисты, 
а признает проблему и объясняет, что если доро-
га федеральная, то сколько бы ни было желания 
у региона и сколько бы ни было денег в окружном 
бюджете, решение о строительстве нужно ждать 
сверху. Регион здесь абсолютно бессилен.

Кто-то может сказать, что представители нашей 
партии часто выражают свою позицию достаточно 
эмоционально. Но у нас эмоциональны и губерна-
торы, и президент. Кроме того, мы живем в России, 
поэтому так активно и отстаиваем свою позицию.

– Приходят  ли к  депутатам вашей фрак-
ции как к последней инстанции?

– Я не скажу, что мы – последнее окно, куда 
обращаются граждане. Самое большое количе-
ство обращений от того, что люди не понимает 
логики: с чего начать, как поступить, какое при-
нять решение. Многим важно, чтобы с  ними 
поговорили, уделили внимание. У  нас большие 

проблемы от невнимания друг к другу. Челове-
ческое общение – важнее всего остального. Вот 
пришел ко мне человек, побывал у меня, погово-
рил, и стало ему легче. Надо пинка дать – дам, по-
плакать – поплачем оба. Лишь бы хорошо стало.

– Много  ли обращений поступает через 
Интернет?

– Я много общаюсь в Сети. У меня аккаунты 
во всех соцсетях и мессенджерах. От молодежи 
сообщения приходят через «ВКонтакте» и «Ин-
стаграм», от старшего поколения – через «Одно-
классники». Я всегда отвечаю сам. Кому-то уда-
ется помочь, кому-то нужно просто пообщаться.

– На какие темы в новом политическом се-
зоне будете обращать внимание?

– В первую очередь, мы выступаем за даль-
нейшее развитие территорий, не  сокращение 

сел и  деревень, а  именно их  развитие. Если 
смотреть на политическую повестку, то впере-
ди мартовские выборы. В  декабре у  фракции 
ЛДПР пройдет большой партийный съезд, где 
мы выдвинем своего кандидата в  президенты. 
Соответственно, будем проводить большую 
агитационную работу и  находиться на  острие 
политической жизни страны и нашего региона.

Мы далеко ушли от коммунистов и справедли-
вороссов. Хороший пример: на  выборах депута-
тов муниципальных образований в единый день 
голосования было 90 вакантных мандатов. Имен-
но столько депутатов выбирали тюменцы. «Еди-
ная Россия» выставила 89 кандидатов, мы – 83, 
коммунисты – 34, а справедлировороссы – всего 
пять человек. Основа основ политической партии 
– участие в выборах. Партия, которая не понима-
ет этого, – политический труп. Наш лидер Влади-
мир Жириновский считает, что в стране должны 
остаться две партии, которые  бы боролись друг 
с другом за голоса избирателей. Это ЛДПР, с прим-
кнувшими к  ней всеми остальными, и  «Единая 
Россия». К этому мы и будем стремиться.

Елена Познахарева
Фото из архива депутата

«Человеческое общение – важнее всего остального. Вот 
пришел ко мне человек, побывал у меня, поговорил, и стало 
ему легче. Надо пинка дать – дам, поплакать – поплачем 
оба. Лишь бы хорошо стало».
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– Владимир Викторович, вы родились в  За-
водоуковске, учились в  Тюмени, работали 
в Югре. Какие места считаете родиной?

– Конечно Заводоуковск. Но скажу, что и Не-
фтеюганск, где я 24 года живу и работаю, безус-
ловно, тоже мне родной.

– Часто бываете на малой родине?
– Несколько раз в  год. Расстояния неболь-

шие, а  дороги хорошие. Был там  недавно, 
не  мог не  восхититься удобством и  качеством 
передвижения. Эти 800 километров от Нефте-
юганска едешь с  удобством и  комфортом, как 
в  том анекдоте со  стаканом воды на  капоте. 
Примерно так же и у нас: удобно и комфортно. 
Бываю в Заводоуковске в выходные, в отпуске, 
на майские праздники. Родители живы-здоро-
вы, еще  есть друзья и  знакомые. Мои заводо-
уковские корни глубоки.

– Кем трудились ваши родители?
– Отец и  мама на  пенсии, занимаются до-

машним хозяйством. В советское время и в годы 
перестройки работали на  заводе сельского ма-
шиностроения (ныне Заводоуковский машино-
строительный завод. – Прим. авт.). Отец начал 
трудиться в  строительной организации, чтобы 
быстрее получить квартиру. Потом работал сле-
сарем. Во время войны во Вьетнаме ездил в ко-
мандировку устанавливать локационное обо-
рудование и  обучать вьетнамцев работе с  ним. 
Вернувшись, перешел кузнецом в  горячий цех. 
Окончил трудовую деятельность мастером. Был 
период, когда во  время перестроечной разрухи 
работал заместителем директора рынка. Это да-
вало возможность выживать. Мама тоже рабо-
тала на заводе, в отделе технического контроля. 
У нас рабочая семья.

– Чему они вас научили?
– Знаете, они – очень порядочные и  от-

ветственные люди, всегда готовы помогать 
другим. Когда возникали какие-то  проблемы, 
все шли к ним. Они научили меня ценить се-
мью, дружбу и  превращать простые события 
в незаурядные. Если мы ездили по грибы или 
на  море – это всегда было небанально. Папа 
придумывал приятные сюрпризы, о  которых 
помню до сих пор. Например, покупал целый 
пакет мороженого для  детворы, рассказывал 
истории у костра. Молодежь того времени бы-
ла очень дружна, отмечали все праздники, со-
бирались вместе, с песнями, с хорошими эмо-
циями. Я видел взаимопонимание и уважение 
друг к другу.

– Родители повлияли на выбор жизненно-
го пути? Какого будущего они для вас хотели?

– Каждый родитель хочет своему ребенку 
счастья, здоровья, хорошей семьи, нормаль-
ной работы, которая была  бы интересной 
и обеспечивала.

Они  же жили как? Лишь  бы не  было войны. 
Говорили: «Если мы с каждым годом живем луч-
ше, то  вы вообще будете жить в  раю». Помню, 
передовики производства получали право на по-
купку новой машины. Отец съездил во Вьетнам 
– и ему дали такое право. И они считали, что мы 
будем жить очень хорошо, в стабильном и силь-
ном государстве, где ценится труд, где царит 
справедливость. А о  том, чтобы я  стал врачом, 
депутатом, никто и не  помышлял. В  медицину 
я  пришел спонтанно и, может, даже не  совсем 
осознанно.

– Многие врачи рассказывают, что  мечта-
ли о профессии с детства. Часто они – выход-

цы из  медицинских династий и  идут по  сто-
пам родителей...

– Это не про меня, я не из династии, вокруг 
меня никаких медиков не  было. Я  хотел быть 
военным. Но так случилось, что мои документы 
не пришли в военное училище и меня не вызва-
ли на экзамен. Надо было определяться, а сосед-
ка по площадке, с которой мы дружили, училась 
в медицинском институте. Ее рассказы об учебе 
«капали» на мое сознание и определили мой вы-
бор. И не то что не жалею – даже рад этому.

– А как вы очутились на Севере?
– Когда не стало Советского Союза, перестали 

действовать многие отработанные механизмы, 
например трудоустройство студентов по распре-
делению. Мы были выпущены на вольные хлеба: 
где хочешь, там и устраивайся. Я приехал с дипло-
мом в Заводоуковск. Но приняли меня не особо 
радушно, никаких предложений не  было. Тогда 
вместе с  женой поехали на  ее родину в  Нефте-
юганск, в  городскую больницу – медсанчасть 
«Юганскнефтегаза». Главный врач Виктория 
Ивановна Яцкив предложила мне работу, распи-
сала перспективы. Мне понравился Север, город, 
люди. И работать там было очень интересно. Это 
были такие годы, когда я был и самостоятельным, 
и в то же время перечень услуг, которые я мог ока-
зывать, был больше, чем у врача общей врачебной 
сети. Я  был заведующим амбулаторией и  поли-
клиникой, потом заместителем главного врача. 
Сейчас у  нас две взрослые поликлиники, две 
детские. Руковожу взрослой поликлинической 
службой: это сложная и интересная работа. Есть 
много задач, необходимых для решения. Сейчас 
очевидна значительная положительная динами-
ка по сравнению с тем, что было, когда я пришел.

– Вы предвосхитили следующий вопрос: 
об  изменениях в  современной медицине. 
Знаю, что многих успехов вы добились как раз 
на стезе поликлинической службы.

– Как бы сказать про эти успехи… Я ведь то-
же оцениваю свою деятельность, и хочется быть 
объективным. Это моя заслуга лишь отчасти. Да, 
мы развивали материально-техническую базу, 
приобретали аппарат УЗИ, рентген, флюоро-
графы, открывали кабинеты и  центр здоровья. 
Это помогает ранней диагностике заболеваний 
и оказанию качественной помощи. Сам по себе 
медицинский научный прогресс оказал суще-
ственное влияние на всю российскую медицину. 
А на  местах, конечно, мы разрабатывали раз-
личные проекты по  профилактической работе, 
по диспансеризации. Наши врачи были отмече-
ны и на окружном уровне, и на российском. Моя 
работа – это рутина, которая направлена на вы-
полнение приказов и распоряжений. Но напря-
мую ведь это со мной не связано.

– Мне кажется, вы недооцениваете свой 
вклад, ведь в  2004  году медицинское со-
общество признало вас лучшим российским 
врачом общей практики. Ведь это личное 
достижение.

– Ну как  личное? Меня учил медицинский 
институт, были хорошие педагоги, поле дея-
тельности и  средства обеспечил главный врач, 
наставничество было. Нельзя говорить, что это 
я такой великий, это неправильно. Нас форми-
рует наше окружение.

– Однако еще нужно знать, что с этим всем 
делать…

– Ну да. Наверное, где-то и  от  меня 
что-то  зависело. В  частности, само участие 

в  конкурсе. Это все делалось, подбиралось, 
выбиралось, доказывалось буквально ночами. 
На такие вещи никто дополнительного време-
ни не выделяет.

– Вы служили на флоте. Что дает мужчине 
военная служба? Вы вспоминаете те времена? 
Отмечаете День Военно-морского флота?

– Да, отмечаю обязательно. Во  время по-
следнего праздника мы с  детьми находились 
в  Новороссийске, где проходил парад кора-
блей, подводных лодок, выступление морской 
пехоты. Нам всем очень понравилось. И такое 
чувство гордости за наш флот – оно, конечно, 
присутствует. Служба открывает другую сто-
рону жизни для  гражданского человека. Есть 
командиры, есть устав, есть плечо друга. Есть 
какие-то  негативные моменты, которые про-
являются при  определенных условиях. Лежа 
на  диване, человека не  узнаешь, настоящая 
дружба должна проверяться, а там  для  этого 
условий предостаточно. Но во  время службы 
проявляются и  какие-то  человеческие слабо-
сти, их тоже видишь. И, проходя через эти труд-
ности, человек закаляется и воспитывается.

Раньше я считал, что отслужить должен каж-
дый. Но сейчас думаю, есть люди, которым это 
будет крайне тяжело. Их армия может сломать. 
Здесь важна работа педагогов, медкомиссии, 
психологов. Да, нет сколиоза и плоскостопия, а 
что с характером? С волей?

– А ваша политическая карьера с чего на-
чалась? Что могут врачи в политике?

– Когда в 2006 году я шел в муниципальную 
думу, в  принципе, ни о  какой политике речи 
не было. Да, в то время я уже был членом «Еди-
ной России», но мы занимались городским хо-
зяйством. Больницы были муниципальными, 
деньги выделялись в города, и чтобы участво-
вать в  распределении бюджета, нужны были 
представители здравоохранения. Я тогда был 
уже заместителем главного врача и  понимал, 
что финансовые ресурсы имеют большое зна-
чение в работе учреждений здравоохранения.

– В качестве областного депутата вам удоб-
нее, инструментов больше, вам свободнее?

– Есть определенные ресурсы и  возможно-
сти в каждой думе. Муниципальная дума не за-
нимается законотворчеством, у нее есть только 
инициатива – предложить депутатам более вы-
сокого ранга рассмотреть тот или иной вопрос. 
А вот Тюменская область – это серьезный субъ-
ект, возможности в  отношении законотворче-
ства здесь больше. Будучи депутатом областной 
думы, я могу выходить на уровень министерств 
с  предложениями о  внесении изменений или 
о каком-то новом законе.

– Вы врач, общественник, депутат. Это 
предполагает высокую занятость. У  вас хва-
тает времени для  семьи? Расскажите о  своей 
семье.

– Семья у  меня динамичная, дети учатся. 
Они проводят время в  школе, в  музыкальной 
школе, спортивных секциях, активно участву-
ют в проектах и олимпиадах, в интеллектуаль-
ной игре «Что? Где? Когда?». Жена тоже работает. 
Но к вечеру мы собираемся вместе. В выходные, 
если у меня нет каких-то встреч, мы ездим вме-
сте на дачу, посещаем спорткомплекс «Жемчу-
жина Югры». Отпуск всегда вместе, свободные 
часы – вместе. В течение суток у меня есть воз-
можность и в дневник заглянуть, и подбодрить, 
поговорить об успехах и неудачах.

– И как там, в дневниках?
– В дневниках хорошо! Я рад, что дети хоро-

шо учатся, практически без четверок. Старший 
Максим эрудированный и грамотный, ему нра-
вится участвовать в  олимпиадах – побеждал 
на уровне города, округа, страны. Его интересы 
разнообразны – чтение, музыка, рукопашный 
бой. Он окончил музыкальную школу по  клас-
су фортепиано и  был лауреатом музыкальных 
конкурсов в разных странах. Второй сын, Глеб, 
посмотрел на старшего брата и сам пошел в му-
зыкальную школу – без нашего влияния. Еще он 
занимается биатлоном. Были в отпуске, так тиры 
Анапы пострадали от его меткости – Глеб заби-
рает все призы. У Никиты большая склонность 
к технике. В девятилетнем возрасте он уже мо-
жет рассказать, как работает двигатель внутрен-
него сгорания, что  такое карбюратор, коленча-
тый вал, поршни. Он разбирается в  электрике. 
Детей я научил плавать. Это нужно, чтобы они 
чувствовали себя уверенно, да и чтобы я за них 
не волновался.

– Есть ли у вас какое-то хобби? Какие кни-
ги читаете? Какое кино смотрите?

– Все люблю. Сейчас есть отличная возмож-
ность выбрать хороший фильм, скачать и посмо-
треть в удобное время. Люблю читать, чем стар-
ше – тем  больше. Может, недочитал в  юности. 
Читаю в отпуске, во время перелетов. Еще мне 
нравится заниматься физкультурой: это бас-
сейн, лыжи зимой, просто тренажерный зал. 
Я  люблю двигаться, это приносит мне опреде-
ленную радость и уверенность. В детстве марки 
собирал – как и все вокруг меня. Альбомы до сих 
пор у родителей лежат.

– Вы считаете себя счастливым человеком?
– Абсолютно! У  меня хорошая семья, чудес-

ные дети, замечательная жена, живы родители. 
Я счастливый.

– Если  бы была возможность начать все 
сначала, вы  бы изменили что-то в  своей 
жизни?

– Да, я бы поменял какие-то моменты по от-
ношению к  людям. Был  бы менее категорич-
ным и  резким. Это такая болезнь молодых 
руководителей, профилактики которой у  ме-
ня не  было. Не  было наставника, который  бы 
сказал: цени людей больше, не  грузи, не  за-
ставляй человека переживать, не конфликтуй. 
Порой мы преследуем благие цели «за родину, 
за  народ», но  неосознанно можем «толкнуть» 
человека и  причинить ему дискомфорт. Вот 
этого сейчас я стараюсь избежать. Важно про-
жить, прочувствовать проблему человека, раз-
говаривать с  ним, давать шанс исправиться и 
не  принимать категоричных решений сразу. 
Что  еще? Побольше надо было слушать роди-
телей. Не думать о себе как об исключительном 
и особенном. Их опыт – великое дело. Бережно 
относиться к своим близким.

– Ваше самое большое достижение?
– Горжусь, что  нашел себе замечательную 

жену. И я думаю, что большего достижения у ме-
ня и  нет. Еще  рад доброму отношению людей, 
оказавшим мне доверие уже трижды. Не скажу, 
что  меня любят и  уважают абсолютно все, но 
у меня большая инициативная группа – не ме-
дики и не подчиненные, а товарищи и знакомые. 
Меня многие знают, уважение и доверие людей 
придают уверенности.

Ольга Никитина
Фото из архива депутата

Владимир Ермолаев: 

К людям надо 
относиться бережно
Уроженец Заводоуковска, заработавший на Севере почет и уважение, лучший российский врач общей 
практики 2004 года Владимир Ермолаев трудится сегодня в Тюменской областной думе. О том, каков был 
путь в областные депутаты, о достижениях и личном счастье Владимир Викторович рассказал в рамках 
совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» и регионального парламента «Дума в лицах».
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Кратко о компании
ПАО «РусГидро» – одна из крупней-

ших энергетических компаний в Рос-
сии и во всем мире. Компания занима-
ет 15 % всех установленных мощностей 
страны, объединяет 400 объектов 
электроэнергетики, в  числе которых 
71 гидроэлектростанция, единствен-
ная в  России приливная электро-
станция Кислогубская ПЭС, три гео-

термальные электростанции, обеспе-
чивающие свыше 90 % производства 
электроэнергии данным способом 
в  стране, ТЭС и  сбытовые мощности. 
Совокупность активов делает РусГи-
дро уникальной в мировом масштабе 
электрогенерирующей компанией, за-
нимающей третье место среди миро-
вых гидроэнергетических корпораций 
аналогов по установленной мощности, 
уступая лишь HydroQuebec (Канада) 
и Electrobras (Бразилия).

Прежним курсом
У акций РусГидро одна из лучших 

дивидендных историй среди госком-
паний сектора электроэнергетики 
РФ: поступательное и  непрерывное 
увеличение выплачиваемых диви-
дендов с  2010  года. Последние два 
года РусГидро исправно выполняет 
правительственную директиву, на-
правляя на  дивиденды половину 
чистой прибыли. В этом году менед-

жмент компании придерживается 
той  же нормы. Прогнозируемая чи-
стая прибыль РусГидро за  2017  год 
может вырасти на 28 %, до 51,5 млрд 
рублей, дивиденд при этом составит 
6 копеек на одну акцию. Будущая ди-
видендная доходность для  инвесто-
ров от текущих цен на акции состав-
ляет около 7,5–8 % при среднем уров-
не по российской генерации в 5,7 %.

Мощный стимул
Для  реструктуризации задолжен-

ности своей дочерней компании, 
РАО ЭС Востока, РусГидро заключи-
ла в марте этого года беспоставоч-
ный форвардный контракт сроком 
на пять лет, получив от ВТБ 55 млрд 
рублей взамен своих акций по цене 
1 рубль за штуку. Согласно условиям 
форвардной сделки, величина вы-
плаченных дивидендов банку сни-
жает форвардную ставку. По  оцен-
кам менеджмента, при  50-процент-
ной норме выплаты форвардная 
ставка уменьшается более чем на 4 %. 
Это весомый аргумент в пользу про-
должения высоких выплат дивиден-
дов акционерам компании.

Дальше еще  интереснее, условия 
контракта напрямую завязаны с не-
обходимостью увеличивать капита-
лизацию компании, т. е. стоимость 
акций, чтобы к  2022  году достичь 
такого уровня стоимости акций, 

который  бы обеспечил отсутствие 
обязательств РусГидро по расчетно-
му форвардному контракту. Теперь 
менеджменту РусГидро нужно де-
лать все возможное и  невозможное 
для  увеличения фундаментальной 
стоимости компании. По их  за-
верениям, разработанная произ-
водственно-финансовая модель 
позволяет достичь этой цели. Ком-
плекс мероприятий одновремен-
но направлен на  снижение затрат, 
очищение от  непрофильных акти-
вов, снижение долговой нагрузки 
и увеличение операционного потока 
за счет новых вводимых мощностей 
и эффекта от модернизации старого 
оборудования.

Мы ожидаем, что  рост прибыли 
и дивидендов повысят спрос и цену 
на акции РусГидро в течение одного 
года на 25 %, с текущих 0,8 рубля до  
1 рубля за одну акцию.

Юрий Глинёв
Инвестиционный департамент

«Унисон Капитал»

Платят и будут 
платить
Того, кто платит дивиденды, мы, инвесторы, очень 
любим. Одним из образцовых исполнителей директи-
вы правительства РФ о выплате 50 % чистой прибыли 
на дивиденды является крупнейшая энергетическая 
компания в России – ПАО «РусГидро». Мы прогнози-
руем увеличение стоимости акции компании на 25 % 
с текущих значений в перспективе одного года.

Факторы роста акций

• По итогам этого года мы про-
гнозируем увеличение чистой 
прибыли на 28 %, до 51,5 млрд 
рублей.

• Дивиденд при выплате 50 % 
от чистой прибыли может со-
ставить 6 копеек на одну акцию 
с доходностью 7,5–8 %. По теку-
щему курсу акции РусГидро – 
одно из самых привлекательных 
предложений дивидендных 
бумаг в российской генерации.

• По рыночным мультипликато-
рам акции РусГидро недооцене-
ны по отношению к российским 
и зарубежным аналогам. Размер 
дисконта в сравнении с россий-
скими генерирующими компани-
ями составляет 15 %, к зарубеж-
ным аналогам – до 50 %.

• Условия форвардного контрак-
та с ВТБ заставляют менеджмент 
прилагать всевозможные усилия, 
направленные на увеличение 
стоимости компании.

 Капитализация Новатэка 
серьезно упала с начала года. 
Не пора ли покупать бумаги 
компании?  

Действительно, акции Новатэ-
ка в этом году не особо радуют 
инвесторов: их котировки с 
начала января упали на 20%. 
С фундаментальной точки зре-
ния компания остается пере-
оцененной. Чистая прибыль по 
итогам I полугодия упала более 
чем в два раза. Дивидендная 
доходность является одной 
из самых низких в секторе. 
Сейчас на рынке можно найти 
более интересные инстру-
менты для инвестирования. 
Техническая картина по акци-
ям Новатэка за последние дни 
немного выправилась, однако 
явных сигналов к покупкам 
пока нет.
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В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие  
в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Финансовый индикатор  
13.09.2017 – 20.09.2017

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

Дмитрий Пономарев,  
директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Новости
По мнению руководства рейтингового агентства АКРА, 
санация кредитных организаций через Фонд консолида-
ции банковского сектора является долгосрочной угрозой 
для частных банков.

USD – 57,9 руб. (+ 20 коп.)
Российский рубль остается стабильным благодаря положи-
тельной динамике цен на нефть. Решение ЦБ РФ снизить 
ключевую ставку до 8,5 % годовых было ожидаемым, по-
этому особого влияния на ход торгов не оказало. Очевидно, 
что курс на смягчение денежно-кредитной политики про-
должится. На международном рынке Forex картина не из-
менилась: пара евро / доллар торговалась вблизи отметки 
1,20 в преддверии заседания ФРС США.
Изменения ставки по федеральным фондам не произойдет, 
однако комментарии главы ведомства наверняка оживят 
ход торгов.

Нефть – 55,6 USD / бар. (+ 3,3 %)
Ценам на нефть все же удалось преодолеть отметку в $ 55 
за баррель благодаря ожиданиям продления соглашения 
о заморозке добычи нефти странами ОПЕК+ до конца 
2018 года. Министр нефти Ирака даже заявил, что участни-
ки переговоров обсуждают вопрос дополнительного со-
кращения. Поддержку котировкам также оказало снижение 
запасов нефти и дистиллятов в США, связанное с временной 
приостановкой работы отдельных НПЗ.
Рынок нефти созрел для небольшой коррекции.

Индекс ММВБ – 2047 пунктов (+ 1 %)
Рост на российском фондовом рынке временно приостано-
вился: индекс ММВБ консолидируется вблизи уровня 2050 
пунктов. Фаворитами недели неожиданно для многих стали 
акции Ростелекома, длительное время скучавшие по внима-
нию инвесторов. Хорошую динамику продолжают демон-
стрировать бумаги ММК. Аутсайдерами же стали акции 
Россетей на новостях о планируемой допэмиссии.
Цель роста по индексу ММВБ остается на уровне 2100 
пунктов.

Акции Аэрофлота обыкновенные – 192 руб. 
(– 2,3 %)
Компания «Аэрофлот-Финанс», являющаяся «дочкой» Аэро-
флота, продала на этой неделе 4,84 % акций материнской 
компании за 9,8 млрд рублей. Сделка прошла в ускоренном 
режиме. Вырученные деньги будут использованы на корпо-
ративные нужды. В результате сделки ликвидность акций 
повысится, что должно привести к их включению в индекс 
MSCI Russia. А это, в свою очередь, вызовет спрос на бумаги 
со стороны индексных фондов.
Тем не менее технические индикаторы пока не предвещают 
роста. 
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«Пользу работы счетной палаты нель-
зя измерять рублями. Можно изме-
рять предупредительными, предот-
вращающими мерами. Наша главная 
задача – предупреждать нарушения. 
А догонять и наказывать – это уже вто-
рой этап. Могу сказать, что в прошлом 
году мы возместили в  бюджет около  
6 млн рублей», – заявил Казанцев.

Тюменской счетной палате в этом 
году исполнилось 20  лет, поэтому 
ежеквартальное заседание президи-
ума состоялось в областном центре. 
На заседание приехали представите-
ли палат более чем 10 муниципали-
тетов, таких как Сочи, Екатеринбург, 
Челябинск, Миасс, Липецк, Вологда, 
Рязань и Улан-Удэ.

«Самая главная задача муници-
пальных контролеров – следить, 
чтобы наши народные деньги, ко-
торые собираются с  таким трудом, 
были потрачены с  умом, и  чтобы 
никто не  пытался их  воровать», – 
рассказал председатель Союза му-

ниципальных контрольно-счетных 
органов, глава счетной палаты Сочи 
Владимир Астафьев.

Председатель Тюменской город-
ской думы Дмитрий Еремеев отме-
тил, что  счетная палата – главный 
соратник депутатского корпуса в во-
просах эффективности.

«На  сегодняшний день налоговая 
база российских муниципалитетов 
оставляет, скажем так, желать луч-
шего, и  поэтому очень важно, что-
бы каждый рубль, каждая копейка  
из местного бюджета была потрачена 
эффективно. В  вопросах эффектив-
ности главный соратник депутатско-
го корпуса – это, конечно же, счетная 
палата, – отметил Еремеев. – И от то-
го, насколько будут верны методики 
расчета эффективности расходова-
ния бюджетных средств, зависит эф-
фект, который получат все жители то-
го или иного муниципалитета. Поэто-
му задача союза – выработать единые 
подходы к контролю за эффективным 

расходованием бюджетных средств, 
понять, в чем  эта эффективность и 
как ее измерять».

В честь 20-летия ведомства Тюме-
ни Дмитрий Еремеев вручил почет-
ные грамоты Тюменской городской 
думы лучшим работникам счетной 
палаты – зампредседателя Ирине 
Редикульцевой, начальнику отде-
ла контроля капитальных расходов 
Лидии Самариной и начальнику от-
дела экспертизы, анализа и  инфор-
мации Андрею Базилеву. Кроме то-
го, коллективную награду сотрудни-
ки счетной палаты получили из рук 

заместителя главы администрации 
Тюмени Веры Соловьевой.

«За эти 20 лет мы, будучи на страже 
денег, которые поступают в  казну, до-
казали, что  мы – орган, приносящий 
пользу», – заявил Владимир Казанцев.

В свою очередь Владимир Астафьев 
вручил Дмитрию Еремееву награду 
Союза муниципальных контрольно-
счетных органов за «активное участие 
в  становлении, развитии и  укрепле-
нии внешнего финансового контроля 
муниципальных образований».

Павел Храмов
Фото пресс-службы Тюменской городской думы

За кнопками закрепили  
людей
Городской департамент имуществен-
ных отношений заключил дополни-
тельные соглашения с арендаторами 
муниципальных помещений, оборудо-
ванных сигнальными кнопками для ин-
валидов, подъемниками и пандусами. 
Документы обязывают организации 
обслуживать устройства и реагиро-
вать на вызовы. Об этом 19 сентября 
на заседании комиссии Тюменской 
городской думы по экономической 
политике и жилищно-коммунально-
му хозяйству сообщила директор го-
родского департамента имуществен-
ных отношений Елена Уляшева.
Таким образом она ответила на во-
прос депутата Романа Чуйко о том, 
кто сегодня обслуживает кнопки вы-
зова для инвалидов. «Я ранее говорил, 
что объекты муниципальной соб-
ственности, как правило, оборудованы 
лишь формально – кнопкой вызова, 
которая по факту не работает. По идее, 
за кнопкой должен быть закреплен 
сотрудник. В этом направлении 
что-то сделано?» – спросил депутат.
Елена Уляшева сообщила, что такая 
работа уже завершается. «Всем аренда-
торам и пользователям муниципально-
го имущества мы направили допсо-
глашения к договорам. Большинство 
подписали их и будут обслуживать 
эти кнопки, пандусы и подъемники, 
а также предусмотрят в своих штатных 
расписаниях должность, обязываю-
щую следить за этим оборудованием. 
Между тем есть некоторые не совсем 
добросовестные пользователи имуще-
ства, которые пока сомневаются, дума-
ют, задают дополнительные вопросы. 
Но их совсем немного», – сообщила 
глава департамента.
Директор департамента также 
уточнила, что 249 объектов уже 
должны быть оборудованы сред-
ствами для беспрепятственного до-
ступа инвалидов и маломобильных 
групп населения: кнопками вызова, 
пандусами, подъемниками и т. д. Эта 
работа проводится с 2012 года. 

Мстислав Письменков

Кроме того, они должны пользо-
ваться этим жильем более пяти лет 
и не  иметь другого жилья в  России, 
причем это касается и  членов их  се-
мей. Соответствующий проект по-
правок в  положение об  управлении 
и  распоряжении муниципальным 
имуществом города представила 19 
сентября, на  заседании комиссии 
гордумы по экономической политике 
и  ЖКХ, директор городского депар-
тамента имущественных отношений 
Елена Уляшева.

«Администрация Тюмени исходи-
ла из того, что 20 лет – это достаточ-
ный срок для внесения вклада в раз-
витие того или  иного учреждения 
или отрасли, где работает гражданин. 
В настоящее время это люди, либо до-
стигшие пенсионного возраста, либо 
близко подходящие к  нему. Соответ-
ственно, предлагается предоставить 
им такое право, чтобы поощрить 
за  длительную работу в  бюджетной 
сфере. Это также должно стимулиро-
вать молодые кадры приходить на ра-
боту в  госучреждения, чтобы у  них 
была заинтересованность работать 
более 20 лет в организациях бюджет-
ной сферы», – сообщила чиновник.

Она добавила, что на  сегодня сда-
ется около 600 служебных квартир 
и комнат, в соответствии с предлагае-
мыми поправками приватизированы 
могут быть 28. «16 граждан уже имели 
такое право на начало года, и еще 12 
в ближайшее время могут такое право 
приобрести, если продолжат работать 

на  прежнем месте. Однако ситуация 
постоянно меняется, кто-то увольня-
ется», – пояснила Елена Уляшева.

На  сегодня приватизировать мож-
но служебное жилье, признанное 
таковым до 1 марта 2005 года, то есть 
до  вступления в  силу последней ре-
дакции Жилищного кодекса РФ.

Не  все депутаты поддержали этот 
проект решения. Так, Александр За-
харов уточнил, может  ли человек, 
проработавший менее 20  лет на  та-
кой должности, а  впоследствии со-
кращенный или ушедший на пенсию, 
рассчитывать на приватизацию. «Ис-
ходя из сегодняшнего проекта, у них 
права приватизации не  возникнет», 
– ответила Елена Уляшева. После чего 
депутат отказался голосовать за про-
ект, призвав доработать документ.

Председатель думской комиссии 
по  экономической политике Юрий 
Баранчук подчеркнул, что  если это 
решение не  будет принято, то  лю-
ди, проработавшие 20 и  25  лет, тоже 
не  смогут воспользоваться таким 
правом. «У  муниципалитета будет 
возможность снизить этот порог, воз-
можно, до  10  лет, и  эти помещения 
будут раздаваться. Но, насколько 
я понимаю, таких помещений больше 
в  городе не  становится. В  массе это 
бывшие общежития, ведомственное 
жилье, которое передали на  баланс 
муниципалитета», – пояснил депутат.

На вопрос Романа Чуйко о том, пе-
редается  ли право на  приватизацию 
по наследству в случае смерти нани-

мателя, директор городского депар-
тамента имущественных отношений 
ответила отрицательно, однако офор-
мить жилье в  собственность могут 
члены семьи умершего, если они ука-
заны в договоре найма или соцнайма.

«Часто бывает, что  договоров соц-
найма у жителей нет. Тогда мы обра-
щаемся к  архивам, или  наниматели 
приносят документы того времени. 
Важно, чтобы они точно устанавлива-
ли, что конкретный гражданин имеет 
право проживания в  конкретной 
квартире. Однако и этих документов 
порой недостаточно: в  них то  фами-
лии нет, то адреса, то номера кварти-
ры. В  таких ситуациях разбирается 
суд. Если через суд право доказано, 
то на этом основании заключается до-
говор соцнайцма и  предоставляется 
право на приватизацию», – пояснила 
чиновник.

В  итоге члены комиссии рекомен-
довали на  ближайшем заседании ду-
мы принять соответствующий про-
ект поправок в  положение об  управ-
лении и распоряжении муниципаль-
ным имуществом города.

Мстислав Письменков

Депутаты предложили  
снести Центральный рынок
Центральный рынок Тюмени, 
расположенный на ул. Герцена, 
в 2018 году изменит статус. Пла-
нируется, что Тюменское муници-
пальное унитарное предприятие 
«Рынок» станет непубличным 
акционерным обществом в рамках 
прогнозного плана приватизации. 
О данном проекте решения Тюмен-
ской городской думы сообщила 
19 сентября на заседании думской 
комиссии по экономической по-
литике и жилищно-коммунальному 
хозяйству, директор городского 
департамента имущественных отно-
шений Елена Уляшева.
«Данным решением предлагается 
приватизировать муниципаль-
ное предприятие «Рынок» путем 
акционирования. 100-процентным 
держателем акций данного непу-
бличного АО будет муниципальное 
образование. Соответственно, сам 
рынок из муниципальной собствен-
ности, безусловно, не уйдет. Просто 
в статусе АО получит большую 
мобильность в принятии решений», 
– пояснила чиновник.
Она также отметила, что на начало 
этого года в Тюмени зарегистриро-
вано восемь розничных рынков, 
в том числе и ТМУП «Рынок». «Со-
ответственно, конкурентная среда 
в городе создана, и акционирова-
ние унитарного предприятия даст 
ему возможность более свободно 
чувствовать себя в условиях кон-
куренции», – добавила директор 
департамента.
Депутат Николай Романов пред-
ложил продать часть акций частным 
инвесторам. «Рынок давно потерял 
статус колхозного. Там засели одни 
перекупщики, которые и близко 
не пускают фермера к прилавку. Надо 
рынок приватизировать и акции 
не оставлять полностью в муниципа-
литете, а продать их толково», – вы-
сказался депутат.
Его коллега Александр Лейс 
высказал пожелание «вообще 
убрать рынок из центра города». 
На что заместитель главы админи-
страции Тюмени Руслан Кухарук 
уточнил, что решения о сносе 
рынка в планах администрации 
не стоит.
Журналистам председатель комис-
сии по экономической политике 
и ЖКХ Юрий Баранчук пояснил, 
что для покупателей изменений 
не произвойдет. Он также заверил, 
что предприятие как минимум 
до конца 2018 года останется 
в собственности муниципалитета. 
«Произойдет перевод из муници-
пального предприятия в акционер-
ное общество. При этом 100 % акций 
будет у муниципалитета. Пред-
приятие как работало, так и будет 
работать. Для населения Тюмени 
ничего, по сути, не изменится. Про-
сто у самого АО появится больше 
возможностей из-за новой формы 
собственности. Может, начнет 
оказывать какие-то дополнительные 
виды услуг, но не более», – пояснил 
депутат.
Решение о реорганизации рынка 
должна будет принять городская 
дума на очередном заседании.
Отметим, что вопрос об акциониро-
вании муниципального предприятия 
«Рынок» поднимается в Тюмени 
с середины 2000-х годов. В 2004, 
2009–2011 годах предприятие 
фигурировало в прогнозных планах 
приватизации муниципального 
имущества. Однако акционирование 
не проводилось, из плана привати-
зации 2010–2011 годов предприятие 
было исключено.

Мстислав Письменков

Палата, приносящая пользу
Около 6 млн рублей счетная палата Тюмени вернула 
в городской бюджет в 2016 году. Об этом глава ведом-
ства Владимир Казанцев рассказал на заседании пре-
зидиума Союза муниципальных контрольно-счетных 
органов, который прошел в Тюменской городской думе.

Бюджетникам со стажем 
раздадут служебное жилье
Департамент имущественных отношений администрации 
Тюмени предложил предоставлять право приватизации 
жилья, признанного служебным после 1 марта 2005 года, 
нанимателям, если они не менее 20 лет проработали в го-
сударственных и муниципальных учреждениях. 
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Заместитель директора 
областного департамента информа-
тизации Мария Рудзевич отметила, 
что Тюмень уже серьезно продвину-
лась в  развитии цифровой экономи-
ки, и привела в пример инфраструк-
турные проекты, реализованные 
за последние годы. «У нас есть мощ-
ная сеть передачи данных, ЦОДы, 
бесплатный Wi-Fi для  населения 
и так далее. Но главное направление, 
которое нужно развивать в  ближай-
шей перспективе, – качественная 
автоматизация отраслей, – подчер-
кнула она. – Да, сферы здравоохране-
ния, образования, ЖКХ и градостро-
ительства имеют мощные базы дан-
ных, с большим количеством инфор-
мации, накопленной за многие годы, 
но  сегодня эту информацию нужно 
использовать в ином качестве».

Мария Рудзевич уверена, что  не-
обходим тщательный анализ нако-
пленной информации. Это поможет 
выявить все процессы, нуждающие-
ся в автоматизации.

«Кроме того, я  думаю, что  боль-
шое поле деятельности – в подготов-
ке кадров. Хотя мы уже даже в рам-
ках этого форума не первый год го-
ворим о системной работе со школь-
никами, студентами, нам предстоит 
проделать огромную работу по под-
готовке IT-кадров, которые примет 
рынок труда», – признала она.

Правительство региона сталкива-
ется сейчас с  трудностями и на  за-
конодательном уровне. Речь идет 
об  ограничениях на  предоставле-
ние и  использование информации 
даже на уровне внутренних инфор-
мационных систем ведомств. А  это 
в  концепцию цифровой экономики 
не укладывается.

Своим мнением о  развитии циф-
ровой экономики в  стране поде-
лился вице-президент Ростелекома 
Сергей Гусев. «Цифровую эконо-
мику нужно разделить на  три со-
ставляющие. Первая – совершенно 
понятные инфраструктурные про-

екты. Поставили видеонаблюдение 
– преступность уменьшилась. По-
ставили камеры на  перекрестках – 
аварийность снизилась в  разы. Это 
факт, это то, что  приносит понят-
ный эффект для экономики, населе-
ния, здоровья граждан, – объяснил 
он. – Вторая составляющая – все, 
что связано с бизнесом, обработкой 
«больших данных», инфраструкту-
рой. И здесь особо нужно выделить 
проблемы кибербезопасности, ко-
торые актуальны для  всех, начиная 
с  банков и  заканчивая малым биз-
несом. Третья – это дополнительные 
возможности, создающие удобства 

Тюмень 
ищет нишу 
в цифровом 
обществе
на «Инфотехе» обсудили готовность  
к повсеместному внедрению цифровых технологий

Участников и  гостей форума при-
ветствовал губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев. «Наде-
юсь, что время, которое вы проведете 
на  этой площадке, будет потрачено 
эффективно. И по итогам, я думаю, по-
явится много интересных идей, что по-
зволит нам дальше двигаться вперед 
в  решении такого важного вопроса, 
как  развитие цифровой экономики», 
– отметил губернатор. Также с  при-
ветственными словами к собравшим-
ся обратились председатель комитета 
Совета Федерации по  федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и  делам 
Севера Степан Киричук и  главный 
федеральный инспектор по  Тюмен-
ской области аппарата полномочного 
представителя президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном 
округе Андрей Руцинский.

Сразу после открытия форума 
Владимир Якушев наградил победи-
телей Областного чемпионата по ро-
бототехнике и  программированию 
на  Кубок губернатора Тюменской 
области. В  направлении «Робототех-
ника» за  изобретение, позволяющее 
измерить загрязненность выхлопов 
дымовой трубы, были отмечены Ар-
темий Палецких и Константин Гон-
чаров из Центра робототехники и ав-
томатизированных систем управ-
ления Тюменской области. Студент 
ТюмГУ Роман Стариков награжден 
за создание мобильной игры. Артем 
Ласухин из  школы № 88 получил 
заслуженное признание за  проект 
«Виртуальная лаборатория».

Делегация первых лиц области 
посетила несколько стендов, они 
живо интересовались представлен-
ными достижениями, задавали во-

просы. По  итогам осмотра губерна-
тор заявил журналистам: «Будущее 
– за  цифровизацией. Важно, чтобы 
те продукты, которые используются 
для обратной связи с нашим населе-
нием, активно внедрялись в  муни-
ципальных образованиях. Програм-
мисты готовы написать любую про-
грамму, главное – дать им задание. 
Чем  больше будет таких процессов, 
тем легче станет наша жизнь».

Ознакомившись с  проектами, 
председатель Тюменской областной 
думы Сергей Корепанов назвал 
цифровые технологии определяю-
щим фактором развития общества. 
Интересными ему показались про-
екты Росреестра, управления меди-
цинскими учреждениями, а  также 
«Электронное правительство».

Участие в  форуме приняли двое 
иностранных гостей, специалистов 
сферы IT из  США и  Испании. Ме-
неджер по  продажам Silver Spring 
Networks направления «Умный город» 
по странам Европы, Среднего Востока 
и Африки Сони Нолэй отметил: «Я ра-
ботаю с  разными регионами в  США 
и  Азии и  могу сказать, что  больших 
отличий между ними и  Тюменской 
областью в плане цифровизации нет. 
Здесь отчетливо видна политическая 
воля, и  интересные проекты направ-
лены на благо жителей региона».

В  настоящее время Тюменская 
область находится в  десятке регио-
нов, которые активно внедряют IT 
в жизнь. Чтобы оказаться на первом 
месте, территории не хватает только 
одного – скорости освоения инфор-
мационного пространства, отметил 
Владимир Якушев.

Ольга Никитина
Фото Павла Захарова

региону нужно ускориться
Всероссийский форум «ИНФОТЕХ-2017», состоявший-
ся в Тюменском технопарке 13 и 14 сентября, уже 
в десятый выступил площадкой для взаимодействия 
бизнеса и государства, вовлечения граждан в процесс 
построения информационного общества. Участниками 
главного события IT-индустрии региона стали более 
двух тысяч человек. В 2007–2008 годах все начиналось 
с обсуждения проекта «Электронная Тюменская об-
ласть», а сегодня электронные системы прочно вошли 
в жизнь каждого тюменца. Основными темами про-
шедшего форума стали развитие цифровой экономи-
ки, защита данных и реализация мер по обеспечению 
интересов в IT-сфере.

В настоящее время Тюменская область нахо-
дится в десятке регионов, которые активно 
внедряют IT в жизнь.

> Стр. 1
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для  узких сегментов бизнеса. Это 
может быть все что  угодно, если 
говорить об M2M-решениях. К при-
меру, контроль за оленьими стадами 
на  севере. Окупаемость таких про-
ектов неоднозначна, это скорее на-
учные разработки».

Сергей Гусев добавил, что  инте-
грация решений в рамках цифровой 
экономики будет проходить в  ре-
гионах России с  разной скоростью. 
«Этот вопрос, как ни  странно, за-
висит от  губернатора и  внимания 
властей. Там, где есть внимание, 
все развивается и  бурлит. Тюмень, 
безусловно, один из  центров инно-
ваций. Можно также выделить Че-
лябинск и Пермский край. Урал во-
обще впереди планеты всей. В циф-
ровом обществе каждая область 
займет свой сегмент. Какой кон-
кретно будет у Тюменской области, я 
не знаю. Но робототехнику за собой 
уже застолбил Челябинск».

Вице-президент компании «Сис-
тематика» Вадим Злобин уверен, 
что  развиваться в  цифровой эконо-
мике будут в  первую очередь тех-
нологии, позволяющие снизить из-
держки для  бизнеса и  государства: 
«Пример в  финансовом секторе:  

синергия информации, накоплен-
ной в  государственных базах дан-
ных для  аутентификации. Такая 
синергия позволяет без визита в фи-
нансовое учреждение открывать 
счета, производить транзакции. Это 
важно не столько для монстров вро-
де Сбербанка, сколько для  неболь-
ших компаний. Понятно, что  это 
палка о двух концах, ведь возникает 
вопрос безопасности использования 
данных».

Но  самая очевидная проблема 
в  переходе к  цифровой экономи-
ке – неготовность самих людей, 
заметил эксперт по  направлению 
«Умные города» Жауме Гарау Та-
бернер (агентство Mediaurban, Ис-
пания). Для  примера он рассказал 

о  яростном сопротивлении испан-
ских таксистов сервису Uber. Акции 
протеста в  стране, как и  в  других 
государствах Евросоюза, оказались 
настолько массовыми, что  сервис 
был запрещен.

«Люди возражают против таких 
сервисов, как  Uber, но в  конце кон-
цов у нас не будет выхода, – признал 
он. – Мы не можем остановить исто-
рию, сколько  бы ни  прикладывали 
для  этого усилий водители такси. 
Uber позволяет нам пользоваться 
дешевым, быстрым и  безопасным 
такси. Технологии – это не  пробле-
ма, это решение. Мы не можем их за-
прещать, мы должны адаптировать 
их к своей жизни».

Руководитель Российского агент-
ства развития информационного 
общества (РАРИО) Александр Ай-
гистов выразил самые серьезные 
сомнения о  возможности перехо-
да страны к  цифровой экономике, 
сравнив ситуацию с  перестройкой, 
приведшей к  развалу Советского 
Союза.

«Цифровая экономика – это новая 
экономическая программа. В  исто-
рии нашей страны уже было не-
сколько таких программ. Военный 
коммунизм, НЭП, коллективизация 
и  индустриализация, – напомнил 
он. – Тогда было огромное сопро-
тивление общества, но использовал-
ся инструмент репрессий. Програм-
мы были выполнены, пусть и такой 
ценой, я сейчас не берусь оценивать 
это. Таксисты против Uber сегодня – 
это пример такого сопротивления. 
Это интересы определенных обще-
ственных групп».

Как  считает Александр Айги-
стов, неприятности начались еще 
при  Юрии Андропове. «Началось 
изменение политической системы 
в  стране. Он заложил идею пере-
стройки и  новой экономической 
программы для  Советского Союза. 
Почему она не  пошла? И  почему 

есть опасность, что и сейчас ничего 
не получится? При Горбачеве еще су-
ществовали все НИИ, они не  были 
изуродованы и  разграблены, в  них 
работали лучшие умы. Можно было 
все сделать. Но  любая новая эконо-
мическая система связана с  поли-
тической. Тогда управленческие ка-
дры в Советском Союзе не захотели 
расставаться с  тем, что  было уже 
устроено. Все было организовано 
для того, чтобы им хорошо жилось. 
Поэтому не получилось».

Граждане идеи Михаила Горба-
чева об  ускорении и  прогрессе то-
же не восприняли. «Жизнь в стране 
становилась все хуже. Мне кажется, 
что очень важная мотивация людей 
в  эпоху цифровой экономики. Это 
самое главное – заинтересовать лю-
дей, бизнес, чтобы был кровный ин-
терес государственное дело реализо-
вать. Без этого ничего не случится», 
– считает он.

Проблему правильной мотивации 
поддержал и Вадим Злобин: «Одним 
из  основных доводов в  пользу вне-
дрения электронного документоо-
борота является снижение потре-
бления бумаги. Практика показала, 
что ни  в  одном случае внедрение 
такой системы не  привело к  эконо-
мии бумаги. Наоборот, все это при-
водит к росту потребления. Потому 
что  информации становится гораз-

до больше и  печатать приходится 
пусть не по каждому случаю, но зна-
чительно больше, с учетом огромно-
го роста объемов информации».

Напоследок эксперты затронули 
проект «Информационные техно-
логии Тюмени», который находится 
на стадии утверждения в региональ-
ном правительстве. Его разработку 
прокомментировала Мария Рудзе-
вич. «Цифровая экономика – это 
не  работа IT-подразделений. Это 
работа департаментов и  целых ми-
нистерств, – подчеркнула она. – По-
этому основными направлениями 
в  документе обозначены привлече-
ние IT-компаний в  регион, локали-
зация здесь их  производств и  офи-
сов. Должны быть созданы рабочие 
места IT-направления: инженеры, 
программисты. Мы говорим об уве-
личении объемов обучения этих 
специалистов вузами. Эта работа 
ведется уже три года».

Подытожил дискуссию моде-
ратор встречи, главный редактор 
CNews Максим Казак: «Мы живем 
в  уникальное время, переживаем 
смену технологических эпох, и  это 
очень увлекательно, ведь каждый 
год перед нами открываются новые 
возможности».

Павел Захаров
Фото автора

Изучив Тюмень, насколько это воз-
можно сделать за день пребывания и 
по доступной информации в Интер-
нете, господин Жауме предложил 
несколько направлений развития 
для сибирского города.

«Видеоигры и соревнования по ки-
берспорту становятся одной из самых 
мощных и  популярных индустрий 
в мире. Киберспорт – это 300 милли-
онов человек, 47 официальных феде-
раций. Профессиональные игроки 
добиваются признания киберспорта 
одним из официальных видов Олим-
пийских игр. В Джакарте (Индия) по-
строен первый в мире стадион именно 
для киберспорта. В России в 2016 году 
проводились официальные соревно-
вания среди игроков, но в  2017  году 
с  этим есть проблемы, – начал он. 
– Моя идея – почему  бы не  сделать 
Тюмень центром киберспорта? По-
чему бы не проводить здесь крупные 
соревнования – самые важные со-
ревнования в России, в Азии? Кибер-
спорт может стать новым элементом 
идентичности для города».

Представитель агентства 
Mediaurban, известного по  преоб-
ражению Барселоны в  «умный го-
род», подчеркнул важность таких, 
казалось  бы, забавных решений. 
Именно они позволяют городу раз-
вивать цифровую экономику и  по-
вышать популярность в  социаль-
ных сетях, объединять на  его пло-
щадке заинтересованных. Все это 
приводит к тому, что в таком городе 
хотят жить люди, они приезжают 
в него и развивают его.

Вторая предложенная Жауме Га-
рау Табернером идея – превраще-
ние Тюмени в  дизайн-хаб. «В  наше 
время люди покупают вещи не  по-
тому, что  они хорошо работают, 
а  потому что  они красивые. Мы 
покупаем дизайн. Так почему  бы 
не превратить Тюмень в дизайн-хаб? 
– рассуждает эксперт. – Тюмень мо-
жет стать центром культурной жиз-

ни, инноваций в дизайне и обучения 
дизайну. Так она смогла  бы войти 
в  цифровую экономику и  междуна-
родную культуру дизайна. Тюмень 
может стать местом для работы про-
фессиональных компаний в  этой 
сфере, выставочной площадкой, ме-
стом для академической науки».

Спикер также обратил внимание, 
что  важно не  забывать о  развитии 
города для комфорта населения. Речь 
идет о  создании общественных про-
странств, повышении мобильности 
(отказ от личного транспорта в поль-
зу общественного), озеленении, «ум-
ных технологиях» (видеонаблюдение, 
энергоэффективность), а также вовле-
чении людей в  работу правительства 
(проведение открытых голосований 
по важным вопросам среди граждан).

Жауме Гарау Табернер признал, 
что  увиденное на  форуме «Инфо-
тех» его весьма впечатлило. В  Тю-
мени, по  наблюдениям урбаниста, 
уже есть определенная база для соз-
дания «умного города»: фаблабы, 
системы видеонаблюдения, техно-
логические решения по  контролю 
транспортных потоков.

Павел Захаров
Фото автора

«Технологии – это не проблема, это решение. 
Мы не можем их запрещать, мы должны адап-
тировать их к своей жизни».

Киберарена 
или дизайн-хаб?
Тюмень может войти в эпоху цифровой экономики, 
если сконцентрируется на развитии в каком-нибудь 
необычном направлении. В этом уверен эксперт по на-
правлению «Умные города» Жауме Гарау Табернер 
(агентство Mediaurban, Испания). Во время своего 
выступления на форуме «Инфотех-2017» он подчерк-
нул, что в цифровой экономике любой город должен 
заботиться о своем имидже не только внутри страны, 
но, что важнее, на международной арене.

Изучив Тюмень, на-
сколько это возмож-
но сделать за день 
пребывания и по до-
ступной информации 
в Интернете, госпо-
дин Жауме предложил 
несколько направле-
ний развития для си-
бирского города.
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Новый объект представляет собой 
эстакаду над кольцом, которая анало-
гична развязке на  пересечении улиц 
Мельникайте и Федюнинского. Развяз-
ка спроектирована с учетом возможно-
сти обустройства прямого хода по Пер-
мякова в обход Ожогина и Патрушева 
с развязкой на Червишевском тракте.

Рядом с новой трассой установлены 
шумозащитные экраны. На  развязке 
завершаются работы по  обустройству 
надземных пешеходных переходов 
и  велодорожек. По  словам гендирек-
тора компании «Мостострой-11» Ни-
колая Руссу, все недоработки будут 
устранены не позже октября этого года.

«Очень приятно, когда ставится 
последняя точка на  таких объек-
тах, необходимых для Тюмени. Нам 
удалось возвести развязку за  очень 
короткие сроки. В  очередной раз 
компании «Мостострой-11» и   
«ТОДЭП» продемострировали, что   

они профессионалы и  умеют рабо-
тать быстро, качественно», – отме-
тил на открытии губернатор Тюмен-
ской области Владимир Якушев.

Строительство объекта началось 
в октябре 2016 года.

Иван Чупров
Фото Екатерины Христозовой

«Мы обсудили вопрос соединения 
федеральных автодорог, Владимир 
Владимирович (Якушев. – Прим. 
ред.) сделал такое предложение, 
и  мне кажется, оно разумное, – по-
яснил он. – Кольцевая дорога во-
круг Тюмени в  ближайшее время 
станет, по  сути, уличной дорожной 
сетью. Чтобы отвести транспорт, 
грузовые потоки подальше от  го-
рода, улучшить экологическую си-
туацию и  дать развиваться городу, 
мы принципиально договорились 
на  паритетных основаниях начать 
проектирование автомобильной 
дороги, которая соединит четыре 
федеральные автомобильные трас-
сы. В сущности, она будет являться 
глубоким обходом города Тюмени».

Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев добавил, что это 
историческое решение: «Земляки 
помнят, в  каком состоянии нахо-
дились федеральные автодороги 
в 2014 году. Дорожная сеть меняется 
на  глазах, появляются такие важ-
ные объекты, как мост через Тобол. 
Проект соединения четырех феде-
ральных трасс, которые подходят 

к  Тюмени, – еще  один важный шаг 
в развитии нашей дорожной инфра-
структуры. Решение принято, и  мы 
будем двигаться вперед».

Роман Старовойт прокомменти-
ровал запуск движения по мосту че-
рез Тобол на трассе Тюмень – Ханты-
Мансийск. «Это единственный опыт 
взаимодействия федеральной и реги-
ональной власти. Как правило, Феде-
рация софинансирует региональные 
объекты, а  здесь было принято ре-
шение софинансировать региональ-
ными ресурсами объекты, которые 
входят в  федеральную адресную 
программу, – отметил он. – Этот 
опыт приносит свои результаты. Вы 
видите, как  существенно за  послед-
ние годы изменилось качество феде-
ральных дорог в Тюменской области. 
Если на  начало текущего года 71 % 
из них уже находился в нормативном 
состоянии, то еще  несколько лет на-
зад этот показатель был меньше 40 %. 
К концу следующего года мы все фе-
деральные дороги области приведем 
в нормативное состояние».

Руководитель Росавтодора за-
явил, что следующим шагом станет 

реконструкция автодороги Тюмень 
– Тобольск: «Мы обсуждали сегод-
ня дальнейшее продвижение наших 
коллег-дорожников до  Тобольска. 
Уже принято решение привести ее 
в такое же состояние, как на выезде 
из  Тюмени: четырехполосная доро-
га с  разделением потоков. И  мосто-
вой переход, который мы сегодня 
открыли, позволяет продвинуться 
дальше в этом направлении».

Владимир Якушев отметил важ-
ность улучшения автомагистрали, 
проходящей по  территории обла-
сти. «По  этой федеральной трассе 
перемещается огромное количество 
грузов, особенно в  сторону наших 
северных соседей, Ханты-Мансий-
ского и  Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов. Очень важно, чтобы 
дороги находились в  нормативном 
состоянии, – подчеркнул он. – Се-
веряне, наши добрые соседи, любят 
в  отпуска ездить на  личных авто-
мобилях. Это более экономически 
целесообразно. Они перемещаются 
на  машинах семьями. Когда транс-
портная сеть выглядит как сегодня, 

это совершенно другой уровень ка-
чества жизни».

Директор ФКУ «УРАЛУПРАВ-
ТОДОР» Алексей Борисов напом-
нил, что  продолжаются работы на 
еще одном объекте софинансирова-
ния со  стороны региона и  Росавто-
дора – дороге на  Омск. По  его сло-
вам, последний участок будет введен 
в эксплуатацию в конце года.

Роман Старовойт также отметил, 
что  Тюмень лидирует по  показате-
лям реализации федерального про-
екта «Безопасные и  качественные 
дороги», в  рамках которого 38 го-
родских агломераций с  населением 
свыше 500 тыс. человек получили 
дополнительные средства из  феде-
рального бюджета на  принципах 
софинансирования.

«Проект стартовал в 2017 году и рас-
считан до  2025  года. Тюмень стала 
его частью. Мы первый год работа-
ем на  таких принципах. В  Тюмени 
сформирован проектный офис, куда 
входят наши представители. На сегод-
няшний день более половины объемов 
выполнено и оплачено, – сообщил он. 
– Тюменская городская агломерация 
является лидером в реализации этого 
проекта наряду с Республикой Татар-
стан – показатели одинаковые. Будем 
предлагать правительству Россий-
ской Федерации сохранить объемы 
средств для реализации этого проекта 
в следующем году в Тюменской обла-
сти. Надеемся, что жители увидят зна-
чительные качественные изменения».

Полностью открыт 14 сентября 
2017  года после завершения рекон-
струкции старой части моста. Ход 
по  вновь построенной части запу-
щен в октябре 2016 года.

Объект был совместно профинан-
сирован Росавтодором и правитель-
ством Тюменской области.

Мост через Тобол построен 
в 1984 году, последний раз ремонти-
ровался в 1999-м. Позже при обсле-
довании выяснилось, что  пролеты 
моста провисают, в  поперечных 
швах между плитами трещины.

В 2014-м между Федеральным до-
рожным агентством и  правитель-
ством региона заключено согла-
шение о  предоставлении субсидии 
федеральному бюджету из бюджета 
региона на выполнение работ на фе-
деральной дорожной сети, располо-
женной в Тюменской области. В со-
глашение включены три участка до-
роги Тюмень – Омск общей протя-
женностью 28 км и  реконструкция 
моста через Тобол.

Павел Захаров 
Фото автора

«Ранняя» развязка
В тот же день, 14 сентября, в Тюмени запущен еще один важный инфраструктурный 
объект – эстакада на пересечении улиц Федюнинского и Пермякова. Компании 
«Мостострой-11» и «ТОДЭП» сдали развязку на два года раньше срока – по плану 
открытие намечалось на 2019 год.

Тюмень получит «глубокую» объездную
Федеральные автодороги Р-351 (Екатеринбург – Тюмень), Р-254 (Курган – Тюмень), 
Р-402 (Тюмень – Ишим) и Р-404 (Тюмень – Тобольск) замкнут в новую «глубокую» 
объездную. Такое решение принято правительством Тюменской области совместно 
с Росавтодором. Строить новый объезд будут на паритетных началах, сообщил  
14 сентября на открытии нового моста через Тобол руководитель Федерального 
дорожного агентства Роман Старовойт.

Обновленный мост  
через Тобол:

масса – 6,9 тыс. тонн

длина – 645 метров
стоимость реконструкции  
и строительства – 

2 млрд 725 млн руб.

количество полос движения – 4 
(по 2 в каждую сторону);
пропускная способность –  

до 7 тыс. машин в сутки

Эстакада на пересечении 
улиц Федюнинского  
и Пермякова:

общая протяженность вместе 

со съездами – 5,08 км

длина прямого хода >1,8 км

длина путепровода > 0,5 км

количество полос – 4
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Муниципалитет и  владельцы нежи-
лых помещений первого этажа вме-
сте взялись за дело. Работы начались 
5 сентября: всем известная прогу-
лочная зона с  морально устаревши-
ми сходами и  пандусами сейчас пе-
рерыта. Однако сделано это во благо.

Как  рассказал заместитель главы 
администрации Тюмени Максим 
Афанасьев, обновленная террито-
рия будет многофункциональной. 
В начале ноября здесь появятся бла-
гоустроенные дорожки, парковка, 
цветочная клумба в  виде герба Тю-
мени и даже место для летнего кафе.

Представитель собственников 
нежилых помещений Сергей Елы-

шев пояснил, что  планируется со-
хранить парковку у  пиццерии, она 
останется открытой для  тюменцев. 
Вырубку деревьев тоже никто про-
изводить не  будет, наоборот, под-
рядчик высадит дополнительные 
зеленые насаждения.

Грядущие изменения обсужда-
лись с  жителями дома в  течение 
2016  года, люди отнеслись к  ново-
введениям положительно. Совет 
многоквартирного жилого дома 
проект одобрил.

К  ноябрю благоустроенной ока-
жется территория общей площадью 
в 1100 кв. метров, а вместе с газона-
ми и зеленью – более 2000 кв. метров.

Жизнь на болоте
Жители Березняков говорят, 

что  довольны результатом. Надеж-
да Степановна Емельянович живет 
здесь с  1962  года. Она рассказала, 
что еще  лет 20 назад на  этом месте 
не было ничего – лишь поля.

Есть у жителей еще одна просьба – 
провести водоотведение и в старом по-
селке, где много частных домов. Берез-
няки построены в 1947 году на болоте, 
и  если новые дома строятся повыше, 
то  старый сектор в  низине постоянно 
топит. В целом жители чувствуют забо-
ту управы и уверены в завтрашнем дне.

На  территории, отведенной 
под ИЖС поселка Березняки, по про-
ектной документации предусмотре-
но строительство более 16 киломе-
тров автомобильных дорог с  троту-
арами, каналами, водоотводными 
трубами, средствами организации 

дорожного движения и  общим бла-
гоустройством. Об  этом рассказал 
директор департамента дорожной 
инфраструктуры и транспорта адми-
нистрации Тюмени Игорь Фролов.

Программа благоустройства в  по-
селке действует уже два года. В 2016 го-
ду здесь построили чуть более полуто-

ра километров дорог, в этом – завер-
шают строительство 1,6 километра. 
Дороги появляются там, где высока 
плотность жилой застройки и где есть 
необходимость связать периферий-
ные улицы. В  2018  году будет благо-
устроена улица Вагайская, которая 
соединит новые и старые Березняки.

Работы по  благоустройству до-
рожного покрытия ведутся не толь-
ко в Березняках. В Тюмени насчиты-
вается около 200 километров грун-
товых и  щебеночных дорог. В  этом 
году строятся магистрали в  рамках 
трех программ благоустройства 
ИЖС в  разных округах города. 
В частности, речь идет также о райо-
не бывшей деревни Казарова и част-
ном секторе в Калининском округе.

Тротуар на Любимой улице
Еще  больше жители Березняков 

рады тротуарам на главной поселко-
вой улице – Любимой. Именно на ней 
находится школа, и  теперь дети мо-
гут спокойно дойти до учебного заве-
дения, не боясь попасть под машину.

Тротуар понравился заместителю 
главы городской администрации 
Максиму Афанасьеву. «Ребята ка-
таются на  роликах и  велосипедах. 
Это первый признак, что работа вы-
полнена качественно. Если на роли-
ках можно ехать – значит, асфальт 
хороший», – уверен Афанасьев.

Строительство тротуаров в  Берез-
няках прокомментировал назначен-
ный недавно глава управы Централь-
ного округа Владислав Черкашин: 
«Запланированные работы выпол-

нены в  полном объеме, построено 
2100 метров тротуаров. Возведены 
два длинных тротуара на  улицах 
Удачная и Любимая, на последней он 
составляет 1800 метров. Тротуар опо-
ясывает школу – центр притяжения 
жителей поселка Березняки».

После проведения работ в бюдже-
те осталось около 300 тысяч рублей. 
Их  управа направила на  асфальти-

рование подъездов к  домам. Также 
остались некоторые вопросы по от-
косам и  водоотводным каналам. 
В течение этой недели специалисты 
управы ЦАО планируют все решить.

Парк или спортплощадка?
Дело сделано, но вариантов благо-

устройства территорий в Березняках 

осталось немало. В  частности, через 
дорогу от  школы находится неболь-
шой пустырь, где жители предлагают 
сделать что-нибудь особенное. Одни 
хотели  бы видеть там  парк, другие 
выступают за спортивную площадку.

Максим Афанасьев пояснил, 
что спортивная площадка возле шко-
лы уже есть, потому бюджетные сред-
ства логичнее будет направить на обу-
стройство парковой зоны. «Это позво-
лит жителям чувствовать себя не  де-
ревней или  пригородом, но  частью 
цивилизованного мира», – уверен он.

К  руководителям управы обрати-
лись члены Березняковского совета 
ТОС. Председатель Инга Рожкова и ее 
коллеги очень хотят облагородить пол-
тора гектара земли за местным Домом 
культуры «Орфей». Жители провели 
там  два субботника, вывезли много 
мусора, убрали траву, разровняли пло-
щадку. Это место может стать заменой 
опасной площадке у ДК «Орфей».

«Площадка у  «Орфея» есть, 
но  она небезопасна. Там  ходят ма-
шины. А хочется, чтобы люди мог-

ли где-то  отдохнуть и с  колясками 
выйти погулять. Да и  фестивали 
там можно будет проводить», – меч-
тают обитатели Березняков.

Максим Афанасьев обещал, что 
в  управе обязательно подумают 
над этим вопросом. Также он отметил, 
что  жители должны чувствовать от-
ветственность за место, где они живут.

Прощай, бездорожье
Жители Березняков почувствовали заботу управы
В частном секторе поселка Березняки бездорожье осталось в прошлом. Там, где 
еще недавно была непролазная грязь, проложены ровные асфальтированные до-
роги. В этом смогли убедиться в минувшую пятницу, 15 сентября, участники выезд-
ного рабочего совещания управы Центрального административного округа Тюме-
ни. Для того чтобы дороги и участки не затапливало, вдоль проезжей части вырыты 
каналы и обустроена система водоотведения.

В Тюмени насчитывается около 200 километ-
ров грунтовых и щебеночных дорог. В этом 
году строятся магистрали в рамках трех про-
грамм благоустройства ИЖС в разных окру-
гах города. В частности, речь идет о районе 
бывшей деревни Казарова и частном секторе 
в Калининском округе.

Подготовила Ольга Никитина
Фото автора

Зеленый уголок с гербом города появится в Тюмени
Территорию у дома 94 по улице Республики в Тюмени 
облагораживают за счет средств собственников не-
жилых помещений, расположенных на первом этаже 
здания. Об этом журналисты узнали в ходе выездного 
рабочего совещания управы Центрального округа, 
состоявшегося 15 сентября. Благоустройство проходит 
в рамках программы «Зеленый уголок».
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Это НЕ книга о книгах, хотя именно это ука-
зано на обложке. Это НЕ книга рецензий. Это 
НЕ критика. Ее авторы и составители НЕ ста-
вили перед собой каких-то определенных це-
левых задач просвещать, воспитывать и вести 
за  собой. Издание НЕ  призывает и не  застав-
ляет кого-то читать книги, упомянутые в ней, 
или книги вообще.

Неуловимая сущность Ex Libris витала 
над  головами многочисленных гостей не-
обычной презентации, состоявшейся в  Лите-
ратурно-краеведческом центре, и нигде особо 
не задерживалась. Верно было, пожалуй, одно. 
Рафаэль Гольдберг, главный редактор газеты, 
автор вошедших в  издание 44 эссе об  опыте 
прочтения той или иной книги, в то или иное 
время попавшей ему в руки, вновь поспособ-
ствовал тому, чтобы в Тюмени появилось и яс-
нее обозначилось нечто удивительное – живое 
читательское, человеческое общение.

Более эфемерное, менее поддающееся рас-
четам и  подсчетам явление найти трудно. 
Именно оно было бережно уловлено и  поме-
щено в  приятное на  ощупь, черно-белое, из-
далека напоминающее о  газетных страницах 
издание.

Чуть больше пяти лет назад, 31 мая 2012 го-
да, на третьей странице «Тюменского курьера» 
появился отчет о первом заседании Читатель-
ского клуба имени корнета Плетнева. С  тех 
пор в  последнюю неделю каждого месяца та-
кой отчет, состоящий из  восьми одинаковых 
по  объему эссе о  впечатлениях от  книг, про-
читанных журналистами или читателями га-
зеты, появлялся на  одной из  страниц газеты. 
Когда вышел первый выпуск, кто-то из  кол-
лег даже бился об  заклад: выйдет  ли второй. 
Время показало, что пессимисты, наконец-то, 
проиграли.

Шли годы, количество перешло в качество, 
накопило критическую массу. Первой на этот 
счет высказалась Светлана Молонок, дирек-
тор Централизованной городской библиотеч-
ной системы, заметившая, что из  всего на-
писанного получилась  бы отличная книжка. 
Слово, которое, как известно, лежит в начале 
всего, было произнесено. Рафаэль Гольдберг 
подумал, как  такую книжку можно было  бы 
сделать.

Итог – триста экземпляров чуть более 
чем трехсотстраничного томика о 195 книгах, 
«прожитых» девятью журналистами и  39-ю 
внештатными авторами. Треть уже забрали 
в городские библиотеки, а остальные могут до-
статься вам в единоличное владение. Как ска-
зал Рафаэль Соломонович, «у  нас свободная 
страна – каждый может прийти в  редакцию 
и купить книгу». Себестоимость издания вы-
шла в пределах 300 рублей.

«Тут написано «книга о  книгах». 
Вообще-то  вранье, конечно, – заявил Гольд-
берг в  самом начале встречи. – Это книга не 
о  книгах, это книга о  книжниках. Это кни-
га читателя. Потому что  каждый, кто  писал 
о  прочитанных книгах, писал в  первую оче-
редь о себе: откуда взял книжку, почему взял 
эту и так далее. Вы там найдете. Все непохоже, 
все по-разному».

Ex Libris оказался прихотливым лабирин-
том. Там  хорошенько упрятаны почти две 
сотни книг. В оглавлении вы не найдете их на-
званий. Причется читать или хотя бы листать. 

Но никто не настаивает, конечно. Видите, ка-
кой трюк? Попробуйте уйти из этого лабирин-
та, не  зацепившись ни за  одно название. Но 
на все воля читателя.

При  декларируемом отсутствии принуж-
дения к  чтению усилие в  этой книге все  же 
имеется. «У  нас есть свой культурный басти-
он, – объяснил главред «Тюменского курьера». 
«Там, где мы бывали, нам танков не  давали», 
писал Константин Симонов (песенка военных 
корреспондентов. – Прим. ред.). И  мы отста-
иваем этот бастион подручными средствами. 
Если мы этого делать не будем, тогда – свобода 
Фамусовым («Уж коли зло пресечь, Забрать все 
книги бы да сжечь») и Скалозубам («… а книги 
сохранят так: для больших оказий»)».

Книга разбита на  главы, названные так: 
«Из  книг Рафаэля Гольдберга», «Из  книг Да-
рьи Ровбут», «Из книг Оксаны Чечеты»… – Ex 
Libris. Главы идут по алфавиту, только поэто-
му книги Рафаэля Гольдберга идут сначала, 
книги Инны Горбуновой – следом, а  книги 
Оксаны Чечеты, так уж  ей повезло, в  конце. 
Заключительная глава – отзывы читателей, 
также расположенные по  алфавиту фами-
лий авторов, никак иначе. И  сразу понятно, 
кто главный в книге.

Еще  один трюк: как  назвал этот момент 
Гольдберг, «перекрестное опыление». И  часто 
именно это оказывалось самым интересным. 
Если кто-то уже читал книгу, то, читая отзыв, 
подкрепленный цитатами, вспоминал лучшие 
моменты и перечитывал, может быть, откры-
вая для  себя какое-то  новое измерение этого 
знакомого текста. Если не читал, видя восторг 
или  удивление прочитавшего, брался читать 
сам. Там  же можно увидеть, как  меняются, 
развиваются вкусы некоторых авторов, писав-
ших на протяжении всех пяти лет.

За  время существования рубрики вышло 
существенно больше эссе о  книгах – боль-
ше пятисот. Но, по  словам главреда, в  газете 
появлялось больше сиюминутного, а  хоте-
лось взять лучшее. «У нас  же как. Планерка. 
«На  этой неделе Плетнев. Кто? У  кого есть 
что?» – «У меня – это, а у меня – то. А у меня 
ничего нет». – «А ты посмотри и напиши!» По-
лосу надо заполнить, восемь штук написать. 
Мне-то  проще, я  читаю одновременно пять 
или  шесть книг», – рассказал Гольдберг. Так, 
добровольно-принудительно, в русле привыч-

ной газетной жизни, существовала рубрика, 
позволяющая на  расстоянии и  через время 
общаться самым разным читателям, кото-
рых объединяло одно: читал – увлекся. Так, 
по кирпичику впечатлений, публикаций, и со-
брали книгу. Наверняка египетские пирамиды 
строились с гораздо меньшим удовольствием.

Он особо настаивал, что  книги выбирали 
сами авторы, следуя своим интересам: «Ни-
кто никому ничего не  поручал. Нельзя напи-
сать такие вещи по  поручению. Мне трудно 
судить о моих коллегах, почему они выбирали 
то или другое, но я выбирал то, что мне инте-
ресно, что  мне нравится. Или  другой мотив. 
Я  писал о  книге летчика, который посадил 
самолет на Гудзон. У меня был повод. Потому 
что не так давно самолет, в котором летела моя 
семья, шесть человек, потерял оба двигателя 
сразу, и пилот сумел посадить взлетающий са-
молет. Мне было интересно, а что переживали 
другие пилоты в то время? Потому что я знаю, 
что я пережил, когда увидел на соплах обоих 
двигателей ошметки попавших туда птиц. Ря-
дом заповедник, где живут павлины. Они по-
пали в оба двигателя. Вот вам повод».

Книжник Рафаэль Гольдберг уверен, 
что  книга – всегда открытие, даже если зна-
ешь ее почти наизусть: «Что  такое книга? 
Материальный трехмерный объект. Длина, 
ширина, толщина. Она лежит в шкафу – мол-
чит, не разговаривает. Она становится книгой, 
когда приходит человек, открывает ее – она 
начинает жить. Положил – снова материаль-
ный объект. Например, «Одиссея капитана 
Блада» Саббатини. Читать можно бесконечно: 
«Завтра снова выходим в  открытое море…». 
Блестящий перевод, слова – как  музыка. Эти 
книжки заучиваешь, но не  учишь, они сами 
запоминаются. Подошел к  книжному шкафу, 
открыл и … застыл с открытой книжкой, хо-
тя опаздываешь на  работу. Интересно заново 
перечитывать, заново переживать эти знако-
мые страницы. Часто наши коллеги, друзья 
пишут о  книгах, которые они перечитывают. 
Человек движется по  реке времени, а  книга 
как бы одна и та же. Но поскольку человек ме-
няется, то вместе с ним меняется и книга, ко-
торую он читает. Это замечено не нами, давно. 
Я не знаю, что там показывают исследования, 
тренды – непонятные слова всякие, но,  воз-
можно, что-то  действительно меняется...  

Вот мы сегодня спорили, и, пожалуй, меня 
убедили, что  есть читающее поколение, ко-
торое, да, читает книги в  других форматах, 
но читает».

Давняя поклонница газеты и  книжной ру-
брики в  ней Наталья Соколова, директор 
библиотеки института культуры, то  есть, 
по  сути, профессиональный читатель, заме-
тила, что пытается читать всю рубрику: «Мне 
интересно, что читают авторы, чем живет ре-
дакция газеты. Иногда я недоумеваю, почему 
именно те книги, а не другие. И это нормаль-
ная совершенно реакция. Действительно, я со-
гласна с Рафаэлем Соломоновичем, мне инте-
ресно читать эти эссе, эти заметки, размышле-
ния не из-за книг, которые чаще всего мне дав-
но известны, а из-за людей, которые эти книги 
прочли. Интересно, что другие думают об этих 
книгах. Может, я что-то там не заметила? По-
этому это такой диалог между читателями. 
Спасибо огромное, что придумали очередной 
потрясающий проект. Вам – дальнейших та-
ких же креативных идей, а мы будем вашими 
благодарными читателями».

– В ответ на ваше пожелание я отвечу сло-
вами… Помните фильм «Ко  мне, Мухтар»? 
Там  есть последняя фраза: «Он постарается». 
Это тот самый случай, – улыбнулся Гольдберг.

– Объясните, почему Плетнев-то? – вопро-
шал Александр Петрушин, частый соавтор 
Гольдберга, практически так  же мало нужда-
ющийся в  представлении, как и  его коллега, 
на этот раз ограничившийся ролью модерато-
ра встречи.

– Он ничем не хуже других, – заметил Ра-
фаэль Соломонович. – По крайней мере, герой 
войны 1812  года, человек, способный на  по-
ступки и открывший для себя книжный мир.

Напомним, корнет Плетнев – персонаж из-
вестного фильма Эльдара Рязанова «О бедном 
гусаре замолвите слово» по  сценарию Гри-
гория Горина. В  финале герой сам сообщает 
читателям о своей дальнейшей судьбе: «За на-
падение на жандармов был сослан на Кавказ. 
Воевал. Дважды ранен. В  деревне с  тоски на-
чал читать. Оказалось – увлекательное заня-
тие. Путешествовал по  заграницам… В  Ита-
лии попал в  заваруху. Примкнул к  гарибаль-
дийцам… В  схватке погиб. Итальянцы меня 
уважали, похоронили около Рима с большими 
почестями».

И вот это ключевое «...с тоски начал читать. 
Оказалось – увлекательное занятие» и стало от-
правной точкой клуба и, как оказалось, книги.

Она вовсе не поставила точку в работе клу-
ба, а скорее, наоборот, послужит его развитию.

– Есть  ли членские взносы? – хитро уточ-
нил Александр Антонович.

– Конечно, – подтвердил Гольдберг. – Член-
ский взнос – это заметка о  книжке объемом 
2,2 килобайта. Это самое трудное – два и две 
десятых, у нас ограниченный объем, на полосу 
должно войти восемь публикаций.

В  самом конце встречи журналист и  писа-
тель Рафаэль Гольдберг отметил, что на самом 
деле не  ставил перед собой каких-то  опреде-
ленных задач, в том числе предложить посред-
ника между книгой и читателем.

– Как  говорил один мой приятель: не  ле-
тайте высоко, вас могут не заметить. Мне по-
казалось, что это будет интересно.

– Получается, что  книги у  вас неспешно 
вырастают сами собой, наслоениями, событи-
ями, мнениями?

– Угу, как яблони на моей даче. Этой осенью 
еще две посадил. Яблони растут, цветут по вес-
не. Когда-нибудь будут на них яблоки. Это все 
естественно. Как писал Борис Вахнюк: «Все 
в  жизни идет своим чередом, естественный 
ход важнее всего».

Татьяна Панкина
Фото автора

Читатели увлеклись 
и написали книгу
Новая книга издательства «Тю-
менский курьер», собранная 
по следам Читательского клуба 
имени корнета Плетнева и оза-
главленная предельно точно  
Ex Libris, – это очень много НЕ.
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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

10 (23) сентября
Летучие суды. Вскоре на железной дороге будут введены передвижные суды, в зада-
чи которых будет входить рассмотрение нарушения порядка на железной дороге. Цель 
введения летучих судов – упорядочение функционирования железных дорог. Запреще-
ние въезда в Петроград. С 10 сентября въезд в столицу будет разрешен только лицам, 
имеющим особые разрешительные свидетельства от местных органов власти. Разрешения 
будут выдаваться на срок не более двух недель. У пчеловодов. Министерство земледелия 
известило губернских инструкторов пчеловодства, что в текущем году не сможет отпустить 
для пчеловодов сахару для подкормки пчел. Пчеловодам придется оставить запас меда 
до следующей весны. Реклама. Всякий больной гонореей, будь то мужчина или женщина, 
должен прибегнуть к «Бленозолу», как к единственному средству, гарантирующему полное 
излечение. «Бленозол» профессора Морна продается в Тюменском отделении Лаборатории 
практической медицины при аптекарском магазине Громова на Царской улице.

12 (25) сентября
Пожар на фабрике. 11 сентября в 11 часов дня на спичечной фабрике Логиновых в машин-
ном отделении от неизвестной причины вспыхнул пожар. Огонь быстро охватил все здание 
и перекинулся на другие корпуса фабрики. Над тушением пожара пожарные работали 
до глубокого вечера. Как рассказывают, солдаты на пожаре вели себя очень некорректно. 
Вместо того, чтобы качать воду, охранять имущество и помогать пожарным, они открыто 
занимались кражей разных вещей, вроде гаек. Слухи о том, что фабрику сожгут, носятся 
по городу уже более месяца. Как теперь выяснилось, после пожара фабрика будет стоять 
полтора месяца, раньше ремонт произвести невозможно, так как сгорело главное отделе-
ние с машинами для делания коробок. С момента возникновения пожара наши коммер-
санты мгновенно подняли цены на спички до 50 копеек. В лавке на Садовой даже не успели 
сговориться: приказчица продавала спички по 46 коп. за пачку, а приказчик – по 50. Итоги 
навигации. По словам администрации местных пароходств, итоги навигации надо считать 
далеко не блестящими. Ввиду отсутствия грузов, есть предложение поставить некоторые 
суда на зимовку уже с середины сентября. Кроме того, на некоторых пароходствах Западной 
Сибири идут забастовки. Из-за острых недоразумений с судовыми командами, отказываю-
щимися подчиняться капитанам пароходов, многие суда на нынешнее лето уже прекратили 
свои рейсы. Объявления. В центре Тобольска продается гостиница с 20 номерами. Электри-
ческое освещение, телефон, два биллиарда на полном ходу. Фирма существует 27 лет. Угол 
Почтовой и Рождественской.

13 (26) сентября
У социал-демократов. Общее собрание с. д. состоится 14 сентября в четверг, в «Народ-
ном доме» (бывший магазин Панкратьевой). Вопросы серьезные. Явка всех членов крайне 
желательна. Сдача в аренду. Вешалка в театре сдана городской управой одному торговцу 
за плату 3700 рублей за сезон. Прежде вешалка являлась достоянием театра. Театральный 
буфет сдан одному екатеринбургскому буфетчику. Пожар в деревне Парфеновой. Пожар 
в дер. Парфеновой уничтожил два двора со всеми постройками. Сгорела девочка, дочь 
хозяйки, а также часть скота. Происшествия. В городе произошло два самоубийства. От-
равилась служащая продовольственной управы М. М. Кармашева; повесился в собственном 
доме мещанин Устин Орехов. Также произошло несколько краж. Со двора Мирсалимовых 
по Голицынской улице украдено несколько ящиков с конфетами и кирпичным чаем на сум-
му 2000 рублей. На су-
достроительной верфи 
Плотникова через от-
крытое окно похищен 
самовар и стенные 
часы. У отставного 
капитана Кульма-
метьева украдено 
разного имущества 
на 900 рублей. Объ-
явления. Акушерка 
Люхт переехала по ул. 
Водопроводной, № 25, 
дом Перевалова.

14 (27) сентября
Романовы в Тобольске. По случаю праздника Рождества Богородицы на днях был первый 
выход семьи Романовых в церковь Благовещения, на улице Свободы, близ городского сада. 
Государыню катили в кресле по аллеям сада до специально приготовленной калиточки 
на паперти церкви. Государыня была в сером платье, темной шапочке и выглядела очень 
удрученной. Государь с наследником шли сзади, а за ними попарно в бледно-голубых 
костюмчиках следовали дочери. Государь был в форме полковника и выглядел страшно 
постаревшим. Дочери шли с поникшими головами, только наследник шел бравым шагом 
солдата, бодро осматриваясь по сторонам. Шествие замыкали фрейлины и доктор придвор-
ный Боткин. От калитки сада до паперти храма стояли солдаты с ружьями. Ко времени про-
хода семьи собралась порядочная толпа, которую никто не стеснял, но она сама стояла тихо. 
Поздняя обедня продолжалась ровно один час, служил настоятель храма. Конфискации. 
На днях у германского подданного О. Мандля в его доме на Б. Городище отобрано сахару 
более трех пудов. Происшествия. Солдат 3-й роты Сиб. Стрелкового полка Иван Козлов 
по дороге с вокзала напал на гр. Пролубщикову, которую, угрожая ножом, увел в лес, раздел 
донага и изнасиловал. Солдат задержан. Двое мужчин у вокзального моста напали на гр. 
Пьянкову, отобрали деньги, подняли ее и понесли к Зеленому логу, а там, раскачав, бросили 
в лог. Грабители не разысканы.

Подготовил Лев Боярский

Музыку написал тюменский бард Сергей Ло-
макин, автор стихов – советник губернатора 
Тюменской области Александр Новопашин, 
который помогал кинематографистам в  под-
готовке и проведении съемок фильма и сери-
ала «Тобол».

Он рассказал, откуда черпал вдохновение, 
создавая стихи. «Мы сидели с Алексеем Ива-
новым на  презентации его книги в  Москве 
и  рассуждали о  фонетическом звучании сло-
ва. Тобольск – «тоб-тоб-тоб» – топот конни-
цы. А Иванов ответил: «А еще это сеча сабель 
– «ск-ск-ск». Тобольск – топот и  сеча – вот 
она, битва. Понятно, что  этимология другая. 
А когда я писал стихотворение, оно рождалось 
из  этих звуков. Потом я  ушел от  Тобольска 
к Тоболу, и родилась песня», – рассказал поэт.

По  его словам, песня расскажет о  любви 
и смерти, страданиях и битвах, которые при-
сутствуют в фильме. Основа припева – ангел, 
воспаривший над Тобольском.

«Это основа припева – он цементирует 
песню. Тобольск называют городом-анге-
лом. Трубящий ангел – символ Тобольска. 

И в  фильме над  городом будет парить ан-
гел в  облаках – об  этом и  песня. Творение 
пусть оценят зрители. Пока всем, кто ее слы-
шал, она нравится», – рассказал Александр 
Новопашин.

На страничке автора на портале «Стихи.ру» 
опубликован текст будущей песни.

О, Ангел, в небо воспаривший,
Во славу Господа труби!
Судьбу, ниспосланную свыше,
Укрой под крыльями любви.
Пусть в снежном имени твоем
Утихнет вьюг скользящих посвист,
Под белокаменным кремлем
Сплетающий поземки в косы.
Сквозь толщу плотных облаков
В раскатах грозного набата
Вернемся мы из тьмы веков
Когда‑нибудь к тебе обратно.

Как рассказал продюсер «Тобола» Олег Уру-
шев, еще  одним лейтмотивом сериала может 
стать народная песня «Это наш лодочник». 
«Это песня про  корабельных крыс, которую 
поют лодочники, плывущие с  Филофеем. Ее 
исполнил тюменец Алексей Нелюбин. Мы так-
же презентовали ее на закрытии съемок в То-
больске», – поделился он.

Олег Урушев пояснил, использование песен 
в «Тоболе» сейчас на утверждении Первого ка-
нала. Вероятность того, что они будут в сериа-
ле, 90 %, заверил продюсер.

Вслух

Поэтический сборник «Частный случай» Но-
вопашина во  многом носит автобиографиче-
ский характер. В него вошла как гражданская 
лирика, так и стихи, посвященные любимым 
городам автора – Тюмени, Тобольску, Ишиму, 
Нижневартовску.

«Это книга очень личная. Я  решил, 
что хватит шифроваться, настало время рас-
сказать обо всем прямым текстом, – отмеча-
ет он. – Поэзия для меня – это свобода, это 
возможность путешествовать во  времени, 
возвращаться к тем людям, которых или уже 
нет, или к тем, кого давно не видел. Возвра-

щаться к тем ситуациям, когда ты был счаст-
лив или когда горло тебе сжимало горе».

Роман Сергея Козлова «Сорок дней», по его 
словам, основан на  христианской традиции 
в русской литературе. При ее создании автор 
вдохновлялся трудами отцов церкви: Василия 
Великого, Григория Богослова, Игнатия Брян-
чанинова, Филофея Лещинского, Николая 
Сербского и других.

«По  сути, это роман о  жизни после смер-
ти. Люди вокруг как-то  нацелены на  вечную 
жизнь, причем – здесь. А о  том, что  смерть 
рядом, предпочитают не думать», – рассказы-
вает о книге Козлов, добавляя, что ее подзаго-
ловок – «Русская исповедь».

Книги тюменских авторов можно найти, 
в частности, в магазине «Знание».

Иван Чупров
Фото автора

Голицынская улица

Тюменские авторы сочинили песню  
к сериалу «Тобол»
Песня «Тобол» тюменских авто-
ров Александра Новопашина 
и Сергея Ломакина может стать 
основной музыкальной темой 
к сериалу «Тобол», который по-
кажут на Первом канале.

Время для откровений 
и исповеди
В Тюменской областной научной 
библиотеке состоялась презен-
тация новых книг Александра 
Новопашина и Сергея Козлова.
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В  четырехсерийном телевизионном 
фильме зрители увидят необычный 
любовный треугольник, где глав-
ные героини (Виктория Полторак 
и Виктория Маслова) будут бороть-
ся не только за внимание мужчины 
(Анатолий Кот), но и за собственные 
жизни; а предательство близких об-
нажит все проблемы некогда счаст-
ливой и беззаботной семьи.

За  время съемок актерам при-
шлось «пережить» немало сложных 
сцен: и пожар, и стрельбу, и ранения, 
– но  главными в  фильме все-таки 
остались человеческие чувства.

Виктория Полторак (Лена): «Наш 
сериал о любви, ненависти и карми-
ческих долгах. В  нем раскрывается 
тема непрощения и  непринятия. 
И  он совершенно точно будет ин-
тересен не  только женщинам, но 
и мужчинам и подросткам – это та-
кая семейная история, где каждый 
найдет для  себя что-то  полезное 
и задумается».

Виктория Маслова (Вера): «Жен-
щины с нелегкой судьбой – это бич 

нашей страны, они в  нашем сери-
але смогут открыть что-то  новое. 
На  мой взгляд, движущий мотор 
жизни – это любовь. И когда ее нет 
даже в  детстве, это огромная про-
блема. Наш сериал учит давать лю-
бовь всем окружающим, потому 
что только она дарит доверие и вза-
имопонимание. Оставленный ре-
бенок, как моя героиня, – это очень 
страшно. Мне очень хочется, чтобы 
каждый, кто  посмотрит эту исто-
рию, понял, что  дети – это цветы 
жизни, и что  нельзя их  «сорвать» 
и выбросить».

Анатолий Кот (Виктор): «Я играю 
в этой картине бизнесмена. На роль 
меня пригласил потрясающий ре-
жиссер Карен Захаров. До этого у нас 
с Кареном уже было три совместных 
работы над сериалами. Я ему очень 
доверяю как  режиссеру. Немало-
важно для  съемочного процесса, 
чтобы у актера и режиссера совпада-
ли взгляды на персонажа. Вот у нас 
они совпали – мы одинаково виде-
ли моего героя Виктора, и  поэтому 

нам легко удавалось договориться 
на площадке».

Карен Захаров (режиссер): «В  се-
риале «Опасные связи» раскрыта тема 
семьи. Героиня начинает терять свою 
семью, а это самое страшное, что мо-
жет произойти с любым из нас. Также 
в нем затрагивается тема доверия. На-
ша главная героиня считала, что муж 
ей изменяет, и  третировала его, вме-
сто того, чтобы выражать свою лю-
бовь и давать ему повод возвращаться 
домой. Он  же устал от  постоянного 
недоверия. На  этом проекте мы со-
брали хорошую команду. Сразу после 
прочтения сценария я  назвал трех 
актеров: Викторию Полторак, Викто-
рию Маслову и Анатолия Кота. После 
кастинга мы окончательно убедились 
в том, что это правильный выбор».

Водоворот нешуточных страстей 
закружит на  «Dомашнем» 22 сентя-
бря в 19:00 – «Опасные связи» Викто-
рии Масловой, Виктории Полторак 
и Анатолия Кота. Кого выберет глав-
ный герой? И какие загадки прошло-
го повлияли на судьбы героев?

Ведущими новой программы высту-
пят телевизионные знаменитости и 
по  совместительству молодые ма-
мы: Дарья Пынзарь, Елена Кулецкая, 
Липа Тетерич. Они поделятся своим 
опытом и расскажут много интерес-
ных историй о том, как быть счаст-
ливой мамочкой и все успевать.

Дарья Пынзарь, счастливая мама 
Артема (6 лет) и Давида (1,4 года):

«Как  мама двоих сыновей, я  вы-
работала определенную концепцию 

поведения – мать-подруга. Обща-
юсь с  детьми, как с  взрослыми. Я 
их не ругаю, а беседую. Хочу, чтобы 
мои мальчики выросли настоящи-
ми мужчинами, поэтому стараюсь 
воспитать в  них ответственность. 
Я  делаю своих мужчин главными 
в семье. Самый главный у нас папа, 
затем Тема, затем Давидик, а  по-
том уже я – чтобы они чувствовали 
за  меня ответственность и  заботи-
лись. Артем, например, уже может 

уступить мне место, потому что 
я женщина и мамочка. Это надо при-
вивать с пеленок».

Елена Кулецкая, счастливая мама 
Ники (1,4  года): «Первые дни после 
рождения ребенка – это эйфория, 
накрывшая, как  обухом по  голове, 
оглушительные счастье, нежность, 
трепет и страх, которые не передать 
словами. Но сразу  же после выпи-
ски, когда молодые родители оста-
ются один на  один с  новым членом 
семьи, настигает паника: что делать, 
как держать, как не сломать, чем по-
мочь?! И с  каждым днем вопро-
сов становится все больше. Заботы 
и  хлопоты поглощают, превращая 
каждый день в  один абсолютный 
день сурка, который особенно силь-
но ощущается на контрасте с послед-
ними месяцами беременности. Ведь 
если ребенок первый, то на  послед-
них месяцах беременности будущая 
мама купается в  свободном време-
ни. Хочешь – гуляешь, хочешь – те-
левизор смотришь, хочешь – спишь. 
А когда появляется малыш, поспать 
удается урывками по  10–15 минут, 
и очень сложно, прежде всего, пере-
строиться с такого блаженного ожи-
дания в режим «ахтунг». Хотя пона-
чалу, когда малыш только спит и ест, 
все-таки есть время как-то  прийти 
в себя. Но дальше начинаются коли-
ки, зубки, «лежать на месте не хочу, 
мама, потаскай меня на  ручках», 
и  тут уже все. Мама не  успева-
ет ни  помыть голову, ни  поспать, 
ни  поесть… Этот период надо про-
сто пережить и  постараться все  же 
относиться к  бытовым трудностям 
либо с  философской мудростью, 

что  все быстротечно, либо с  юмо-
ром и  самоиронией, как я  на  своей 
странице в  Инстаграм. И  главное, 
не  загонять себя в  какие-то  рамки: 
если вы что-то не успели, или у вас 
не всегда в доме идеальная чистота, 
если ваш быт совершенно не похож 
на  глянцевые фотографии идеаль-
ных инста-мам – не  беда! Значит, 
с вами все в порядке! Не надо стре-
миться быть отличницей во  всем: 
к  вам не  придет комиссия ставить 
оценки за  чистоту, порядок и  кули-
нарное многообразие. Самое глав-
ное сейчас, чтобы ваш ребеночек 
был здоров, а  рядом с  ним была 
спокойная и  счастливая мама. А 
уж  что  для  счастья надо – это кон-
кретно ваш вопрос. Кто-то  мечтает 
всю себя посвятить дому и ребенку, 
другие хотят моментально вернуть 
пресс, третьи – совмещать материн-
ство с работой. У каждой мамы свой 
рецепт счастья. Самое сложное – 
найти время на осуществление все-
го задуманного. И тут совет: не бой-
тесь делегировать свои обязанности, 
особенно по  части быта. Если муж 
(бабушка, помощница и т. д.) помоет 
вместо вас посуду, ничего страшно-
го не случится!»

Липа Тетерич, счастливая мама 
Лавра (8 лет) и Мелиссы (1,1 года):

«С  рождения моего первого ре-
бенка было непросто перестроиться 
на режим «меньше времени тратить 
на  себя». И, если честно, я к  нему 
до  сих пор не  привыкла. Делаю все 
то же самое, только в несколько раз 
быстрее. Я не пример и не ориентир 
для мам – очень мало сплю, ложусь 
в 4–5 утра и чувствую себя, конечно, 

нехорошо. У меня есть какие-то при-
емы – дыхательная гимнастика, де-
сятиминутный короткий сон, сон 
по фазам, – но я себя загнала в такой 
график, который в  какой-то  момент 
дает крен в не очень хорошую сторо-
ну. А еще я готовлю дома сама. У меня 
первое, второе, третье, компот – все 
с ресторанной подачей. Вкуснее, чем 
у меня, мои родственники и близкие 
не едят нигде. Когда мой сын Лаврик 
был маленьким, он пришел из сади-
ка и сказал: «Мама, ты должна пой-
ти и сказать повару рецепты! Он их, 
наверное, не знает!» Я не лягу спать, 
пока не  разгружу и  загружу снова 
стиральную машину, все достану. 
Разморожу, приготовлю на  завтра. 
Я  люблю заниматься хозяйством 
и делаю это с удовольствием. И всю 
свою жизнь я пытаюсь найти баланс 
между профессией и  семьей. Моя 
работа – это мой воздух, а моя семья 
– это я. Не считаю работу мамы рабо-
той, потому что это наша сущность, 
в нас это заложено. Мои близкие зна-
ют, что если я на работе не выпущу 
пар и себя не реализую, то дома ста-
новлюсь настолько многозадачной, 
что не все могут справиться с моим 
темпераментом и  моей кипучей 
деятельностью».

Как  обеспечить безопасность 
в  доме для  ребенка? Как  органи-
зовать день работающей маме? Где 
сделать первую стрижку малыша, 
чтобы он не  испугался? Как  пред-
отвратить детскую ревность? Обо 
всем этом и не только – с 21 сентя-
бря в  17:45 по  четвергам и  пятни-
цам в  программе «Дневник счаст-
ливой мамы» на «Dомашнем».

Счастливые мамы расскажут 
о своих лайфхаках

Как воспитывать ребенка, чем кормить, как развивать? 
Ответы на эти вопросы – самые актуальные для всех 
мамочек. С 21 сентября в новом проекте «Дневник 
счастливой мамы» знаменитые мамы-эксперты рас-
скажут обо всех новых тенденциях материнства и глав-
ных лайфхаках, научат уделять достаточно внимания 
и ребенку, и мужу.

Опасные связи на «Dомашнем»
Три главные составляющие счастливой семейной жизни – любовь, доверие и ува-
жение друг к другу. Когда хоть один элемент подвергается сомнению, рушатся даже 
самые крепкие отношения. Об этом – остросюжетная мелодрама «Опасные связи», 
премьера которой на «Dомашнем» состоится 22 сентября в 19:00.
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Он приедет в  областную столицу 
для  участия в  IV Тюменском от-
крытом кубке по зимнему плаванию 
и VI Открытом турнире городов Рос-
сии, которые пройдут 5–9 декабря 
в «Олимпийской ребячке» и на базе 
центра закаливания и зимнего пла-
вания «АквАйСпорт-Тюмень».

Геру Кеннеди 47  лет. Плаванием 
в  ледяной воде на  длинные дистан-
ции занимается уже пять лет. В его 
активе – участие в  нескольких тур-
нирах, в  том числе в  чемпионатах 
мира, по ледяному плаванию на дис-
танциях 1000 метров и 1650 метров 
(миля). Как  рассказала исполни-
тельный директор региональной 
федерации закаливания и  зимнего 
плавания Татьяна Редькина, к  ор-
ганизаторам тюменских состязаний 
Гер Кеннеди обратился еще в мае, за-

явив, что хотел  бы именно в  Тюме-
ни побить рекорд, установленный, 
опять же в Тюмени, эстонским плов-
цом Хенри Каарма, и  проплыть 
в ледяной воде более 2400 метров.

Тогда, 15 декабря 2013  года, на   
II Открытом турнире городов России 
Хенри Каарма за 42 минуты преодо-
лел 2400 метров, побив установлен-
ный тюменцем Андреем Сычевым 
годом ранее мировой рекорд на  са-
мую длинную дистанцию в ледяной 
воде. В 2012 году Андрей Сычев про-
плыл 2250 метров за 1 час и 6 минут.

Стоит отметить, что на  турни-
рах в Тюмени отличались не только 
мужчины. Так, в  декабре прошлого 
года американка Джейми Монахан 
установила рекорд среди женщин, 
проплыв 1650 метров за 30 мин. и 20 
сек. при  температуре окружающего 
воздуха ниже минус 30 градусов.

Напомним, в  Тюмени 5–9 дека-
бря пройдет первый лично-команд-
ный чемпионат России по  зимнему 
плаванию, а в  рамках чемпионата 
России – IV Тюменский открытый 
кубок по зимнему плаванию. Кроме 
того, 9 декабря, сразу после чемпи-
оната России, центр закаливания 
и  зимнего плавания «АквАйСпорт-
Тюмень» на  своей базе проведет 
традиционный, шестой по  счету 
Открытый турнир городов России. 
Соревнования рассчитаны на  ма-
рафонцев. В  программе: заплывы 
на 300, 500, 800 и свыше 800 метров 
– у женщин; на 500, 800, 1000 и свы-
ше 1000 метров – у мужчин. Именно 
на этом турнире Гер Кеннеди и пред-
примет попытку побить мировой 
рекорд.

Игорь Боровский

Победительница  
Универсиады присматрива-
ется к Турции
Воспитанница тюменского волейбола 
Елизавета Котова, ныне выступающая 
за клуб «Заречье-Одинцово» из Подмо-
сковья, мечтает играть за зарубежный 
клуб. Об этом 19-летняя спортсменка 
рассказала на встрече с болельщиками 
во время визита в родной город. Встре-
ча состоялась в Институте физической 
культуры ТюмГУ.
«Я бы хотела играть в Турции. Для на-
чала хотелось бы попасть в топовую 
команду – «Динамо» из Москвы или 
в казанское «Динамо». Но до них 
мне еще далеко. А мечта – поиграть 
в Турции или в Италии. Но это еще 
не скоро», – заявила Котова.
В свой нынешний клуб – «Заречье-
Одинцово» из женской волейболь-
ной Суперлиги – Котова перешла 
летом 2016 года из ВК «Тюмень». 
Нынешним летом двукратная побе-
дительница первенств Европы и при-
зер молодежного чемпионата мира 
стала победительницей Универсиа-
ды, которая проходила в Тайбэе.
«Для меня очень важно поучаствовать 
в Универсиаде с известными игрока-
ми. Набралась опыта, а эмоции меня 
и вовсе переполняли – все-таки такой 
уровень соревнований. Всем бы хоте-
лось пожелать таких ощущений от по-
бед», – рассказала Елизавета Котова.

Павел Храмов

Состязания проходили в Нижней Тав-
де, в  спортивном комплексе «Спорт 
и  молодежь». В  первый день соревно-
ваний, 12 сентября, за награды вышли 
бороться городские команды. Тюмень 
представляла сборная гимназии № 1, 
в состав которой вошли учащиеся 9 «Г» 
и  10 «В» классов. Ребята впервые уча-
ствовали в  подобных соревнованиях, 
рассказали в  городском департаменте 
по спорту и молодежной политике. Вы-
ступление оказалось достойным. В сво-
ей второй группе они заняли третье 
место, уступив спортсменам из Заводо-
уковска и Тюменского района.

Как  пояснила директор ДЮЦ 
«Старт» департамента по спорту и мо-
лодежной политике администрации 
города Ольга Лесникова, команда 
о призовых местах и не думала, ехали 
за  соревновательным опытом. Ведь 
заниматься городками школьники 
начали незадолго до  состязаний. На-
ставник – инструктор по спорту ДЮЦ 
«Старт» Александр Семеняк – под-
готовил команду «с нуля» в короткие 
сроки. Одержанная победа вдохно-
вила не только самих дебютантов, но 
и руководство ДЮЦ «Старт».

«Есть идея создать регулярную 
группу для  занятий городошным 
спортом. Нас поддерживает город-
ская федерация городошного спорта. 
Сейчас возможность тренироваться 
имеется на  площадках школы № 69 
и на  базе гимназии № 1, – рассказа-
ла Ольга Лесникова. – Разумеется, 
для  того, чтобы этот сезонный вид 
спорта развивался, необходимы обо-
рудованные площадки. Для  этого 
могут подойти те же школьные стади-
оны, нужны лишь финансовые влива-
ния. В советское время специализиро-
ванные большие площадки для игры 
в городки существовали на стадионах 
«Строймаш» и «Центральный». Те-
перь на  всю Тюмень всего две горо-
дошные площадки, оборудованные 
по всем правилам. Одна – на базе цен-
тра «Аванпост», другая – частная».

Между тем  место для  занятий 
городошным спортом можно выде-
лить и под  крышей. Опыт Винзилей 
– прекрасное тому подтверждение. 
Городками там  занимаются 40 чело-
век. Площадку организовали на базе 
спортивного комплекса. Тюменские 
энтузиасты этого вида спорта пред-
лагают внедрять городки в  работу 
по месту жительства. А в дальнейшем 
есть амбициозные планы запустить 
проект «Городошный спорт в школу».

Вслух
Фото городского департамента по спорту  

и молодежной политике

Предварительно установлено, что   
произошло обрушение бетонного 
перекрытия канализационной ем-
кости, расположенной под  грунтом 
на  прилегающей к  школе террито-
рии. В  результате в  емкость упал 
8-летний школьник. Ребенок утонул.

В  ходе расследования уголовного 
дела с  участием специалистов про-
веден осмотр места происшествия, 
допрошены свидетели, проведена 
выемка технической документа-
ции на  строение школы, назначены 
и  проводятся медицинская и  стро-
ительная судебные экспертизы. 
На месте происшествия демонтиру-
ют конструкцию канализационной 
емкости, чтобы следователь-кри-
миналист регионального СК смог 
провести повторный осмотр места 
происшествия. Следователи уста-
навливают все обстоятельства слу-

чившейся трагедии. Расследование 
уголовного дела продолжается.

На  территории Викуловского му-
ниципального образования был 

объявлен траур. Занятия в  школе 
отменили на  несколько дней. С  ро-
дителями погибшего ребенка рабо-
тают психологи, семье будет оказана 
материальная поддержка из  об-
ластного бюджета. Глава региона 
выразил соболезнование в связи с 
трагедией.

Губернатор дал областному де-
партаменту образования и  науки 
поручение дополнительно обсле-
довать все школы и  детские сады 
региона.

Вслух

Об  этом сообщали посетители ТЦ. 
Сотрудники «Рентала» и  «Вояжа» 
говорили о  поступивших звонках 
о взрывном устройстве.

«Главное, продавцам сообщили, 
а покупателям ни слова», – возмуща-
лись люди. – Мы выходили на улицу, 
а  некоторые еще и  заходили внутрь 
здания. На  входе никто не  останав-
ливал и не разворачивал на улицу».

Тюменец Даниил Высоцкий со-
общил: «Я сидел с подругой в кино. 
В  зале сидели на  четвертом ряду, 
за  нами только два человека было. 
Тут бац, фильм останавливается. 
Выхожу из зала – а в ТЦ-то пустота».

К торговым центрам были направ-
лены бригады спецслужб. На  месте 
работала полиция, в  том числе ма-
шина с  надписью «Минирование». 
Проверка длилась около часа, вскоре 
в «Вояж» людей запустили. Похожая 
ситуация сложилась на  прошедшей 
неделе с торговым центром «Гудвин».

Полиция комментариев не  дает. 
Между тем  подобные звонки по-
ступают в  ТЦ, стадионы и  другие 
людные места по всей России. И ни-
кто не  комментирует, были  ли они, 
в конце концов, ложной тревогой.

Тюменцы высказывают версию, 
что  происходящее может оказаться 
учениями. «Если бы заминировали, 
в  радиусе 500 метров ни  одного че-
ловека бы не подпустили! А то в «Ко-
лумбе» вообще на  крыльце стоят», 
– комментирует жительница област-
ного центра Ольга Ланковская.

Ольга Никитина
Фото из соцсетей

Следователи демонтируют 
канализацию, в которой погиб 
школьник

Ирландец едет 
в Тюмень за рекордом

Ирландец Гер Кеннеди со-
бирается побить в Тюмени 
рекорд мира по плаванию 
в ледяной воде. 

Городошный спорт может прийти 
в школу
В Тюмени возрождается городошный спорт. Впервые 
после длительного перерыва команда школьников 
города приняла участие в соревнованиях по городош-
ному спорту в рамках XXI спартакиады учащихся обще-
образовательных организаций Тюменской области.

Следственные органы продолжают расследование 
уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 109 УК РФ 
(причинение смерти по неосторожности). В среду,  
13 сентября, произошел провал грунта на территории 
школы села Викулово Тюменской области, в результате 
один из учеников провалился под землю.

Людей эвакуировали из пяти 
тюменских ТЦ
В субботу, 16 сентября, практически одновременно – 
около 16 часов вечера – эвакуировали людей из пяти 
торговых центров Тюмени: «Колумб», «Галерея Вояж», 
«Фаворит», «Яркий Сибиряк» и «Рентал». 
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал
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
25 сентября, 20:00 
«Пушкин, Моцарт и Сальери» 12+
26 сентября, 19:00 
«Соло для часов с боем» 12+
27 сентября, 19:00 
«Академия смеха» 16+

21 сентября, 19:00 
«Носферату» 18+
22 сентября, 19:00 
«Зойкина квартира» 16+
23, 24 сентября, 10:00, 12:00 
«Ежик, медвежонок и тырпыр» 0+
23 сентября, 11:00 
«Стойкий оловянный солдатик» 6+
23 сентября, 18:00 
«Вино любви» 16+
24 сентября, 14:00 
«Очень простая история» 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
23 сентября, 11:00 
«Репка» 0+
24 сентября, 11:00 
«Легенда о драконе» 6+
Малый зал
23 сентября, 10:30 и 12:00 
«Как Маша поссорилась с подушкой» 6+
30 сентября, 10:30 и 12:00 
«Игрушки» 0+
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