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На наш век хватит
Несмотря на  диверсификацию 

энергоресурсов в  мире, по  эксперт-
ным оценкам, доля ископаемого 
топлива сократится с  80 % до  50 % 
лишь в 2050  году. «На  наш век хва-
тит», – отметил министр природных 
ресурсов и  экологии в  Российской 
Федерации Сергей Донской.

При этом на нефть и газ будет при-
ходиться 44 % поставок 

Нефть в силе

Более тысячи российских и международных экспертов, готовых обсуждать пробле-
мы нефтегазового сектора и искать пути их решения, собрал восьмой Тюменский 
нефтегазовый форум, состоявшийся 20 и 21 сентября в областной столице. Напом-
ним, он входит в пятерку крупнейших отраслевых форумов в России. На тюменской 
площадке эксперты обсудили перспективы месторождений с трудноизвлекаемыми 
запасами, налоговые льготы для затратных проектов в арктических регионах, ос-
новные положения разрабатываемой в правительстве страны стратегии развития 
минерально-сырьевой базы до 2035 года и другие важные темы.
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Цифра номера

561,2
на 100 тысяч населения Тюменской области 

составляет показатель смертности от бо-
лезней системы кровообращения, самый 

высокий по данным статистики по итогам 
2016 года.

«Зеленый пояс» спланируют 
с исключениями
Решение Тюменской областной думы 
о создании вокруг Тюмени «зеленого 
лесопаркового пояса» может быть 
принято до конца года. Об этом шла 
речь на заседании временной комиссии 
Общественной палаты Тюменской об-
ласти по данному вопросу.
Председатель комиссии по экологи-
ческой безопасности Общественной 
палаты Тюменской области Альберт 
Фахрутдинов напомнил, что измене-
ния в федеральный закон «Об охране 
окружающей среды», предусматри-
вающие создание «зеленых поясов», 
приняты в прошлом году и вступили 
в силу 1 января нынешнего года. За-
конодательство описывает порядок 
действий, необходимых для создания 
такой лесопарковой зоны.
Общественная организация «Зеленая 
планета» в соответствии с этим порядком 
направила в Общественную палату 
ходатайство о создании «зеленого пояса» 
вокруг Тюмени. Предложение было 
вынесено на публичные слушания. 
Затем протокол публичных слушаний 
с ходатайством поступил в Тюменскую 
областную думу. 
Региональный парламент на минувшей 
неделе вынес решение: отказать. Как вы-
яснилось, документы были оформлены 
с нарушениями.
Председатель комитета по экономиче-
ской политике и природопользованию 
Тюменской областной думы Инна 
Лосева отметила, что ходатайство 
общественников предлагало включить 
в «зеленый пояс» участки земли, которые 
уже зарезервированы для размещения 
объектов производства, объектов капи-
тального строительства и т. д. Парламент 
в таком виде принять документ не мог.
Но федеральное законодательство изме-
нилось еще раз. Новые поправки в закон 
«Об охране окружающей среды» упро-
щают создание лесопаркового пояса. 
Например, если в его границы войдут 
территории с более строгим правовым 
режимом, то этот режим сохраняется.
Директор Тюменской опытной лесной 
станции НИИ лесоводства Борис 
Чижов подчеркнул, что создание 
«зеленых поясов» вокруг крупных рос-
сийских городов имеет исключитель-
ное значение для страны. Он выразил 
сожаление, что тюменские обществен-
ники не смогли грамотно оформить 
и отстоять ходатайство.
По словам Инны Лосевой, работа по соз-
данию «зеленых поясов» запущена в 30 
регионах. Постановление о создании 
принято пока только в Смоленске. Этому 
предшествовала серьезная работа. На-
пример, если на территории находилась 
свалка, то сначала необходимо было 
ее ликвидировать. Во всех субъектах 
Федерации, где ведется такая деятель-
ность, созданы рабочие группы, которые 
выезжают на места и изучают ситуацию.
Чтобы постановление Тюменской об-
ластной думы было принято до конца 
года, Инна Лосева предложила обще-
ственникам подготовить повторное 
ходатайство. Оно должно соответство-
вать всем существующим нормативам. 
Особое внимание депутат рекомендо-
вала обратить на территории, которые 
в будущем могут служить местами 
размещения промышленных площа-
док, жилых районов и т. д.
«Тюменская область – регион, который 
развивается динамично и занимает 
первые места в рейтингах. До 1 января 
2019 года регион должен подготовить 
стратегию социально-экономиче-
ского развития. Все муниципалитеты 
планируют, в каком ракурсе будут 
развиваться, и под это резервируют 
землю. Мы не можем включить в пояс 
все земли, а потом искать участки 
под размещение, например, произ-
водств», – сказала Инна Лосева.

Иван Литкевич

Дайте денег!
Мы сталкивались с тем, что авторы 
проектов считают краудфандинг 
либо легкими деньгами, либо попро-
шайничеством. А у  потенциальной 
аудитории возникают ассоциации 
с поборами и обманом. Мы стараем-
ся донести информацию максималь-
но широкому кругу, что это такое и 
как это работает. И чем больше будет 
перед глазами успешных примеров, 
тем  больше уверенности у  аудито-
рии. Люди поймут и  откликнутся 
на предложение о поддержке.

Егор Ельчин,  
руководитель «Школы краудфандинга» 

Planeta.ru
Подробнее о краудфандинге –  

на Вслух.ру

В будущей зеленой зоне вдоль улицы Республики, 
недалеко от пересечения с улицей Холодильной, 
заканчивается монтаж арт-объекта с гербом Тюмени 
размером 8 на 5 метров. Новая конструкция будет 
полностью готова ко 2 октября, а вся территория пре-
образится весной 2018 года, когда на клумбах появят-
ся цветы. Конструкция антивандальная, выполнена 
из композита. Общая стоимость зеленой зоны вместе 
с производством и монтажом огромного герба – 5 млн 
рублей. Деньги выделены из городского бюджета.

Об  этом на  пресс-конференции 
27 сентября сообщила начальник 
Госжилинспекции Лариса Боро‑
вицкая. Это означает, что в  план 
включены управляющие организа-
ции и  ТСЖ, деятельность которых 
отнесена к категории риска, то есть 
те, кто чаще всех привлекался к ад-
министративной ответственности 
за  невыполнение предписаний 
ГЖИ.

Лариса Боровицкая сообщила, 
что к  высокой категории риска 
с  учетом названных критериев 
относится деятельность четырех 
управляющих организаций – ООО 
«УК «ЖилФонд», ООО «УК «Един-
ство», ООО «УК «УютСервисБыт», 
ООО «УютСервисБыт». Кроме того, 
в списке организаций с высокой ка-

тегорией риска два ТСЖ – «Камчат-
ское-1» и «Первомайская 40-1».

В  первом полугодии этого года 
инспекция провела 2 тыс. 91 про-
верку. Цифра почти соответствует 
уровню прошлого года, когда ве-
домство осуществило 2 тыс. 828 
проверок.

По  словам Боровицкой, доля вы-
являемых в  ходе проверок наруше-
ний не  снижается. По  отношению 
к  количеству проверок доля выяв-
ленных нарушений как в  прошлом 
году, так и в  нынешнем составила 
44 %. При  этом количество обра-
щений в  Госжилинспекцию растет. 
В  первом полугодии 2016  года по-
ступило 5 тыс. 559 заявлений, в пер-
вом полугодии 2017 года – 6 тыс. 757.

Иван Литкевич

За  это время в  адрес конкурса по-
ступили сотни заявок на  участие 
и  зачисление в  ряды народных экс-
пертов. И  вот долгожданный спи-
сок предприятий-участников на-
конец сформирован. В  него вошли 
100 компаний, которые представят 
свои товары и услуги на юбилейном 
конкурсе «Тюменская марка». Среди 
них завод «Сибмаш», ресторанная 
федерация «Вкус 72», хлебокомби-
нат «Абсолют», турагентсво «Рыжий 
слон», холдинг «МаксиМ», аэротру-
ба FlyRoom и многие другие.

В этом году самой популярной ста-
ла номинация «Социально-культур-
ная сфера» – 22 участника. На  вто-
ром месте новая номинация этого 
года – «Бизнес для бизнеса», которая 
объединила 19 компаний. Третья 
по количеству участников категория 
– «Промышленное производство», 
включающая в себя 17 организаций.

В  течение месяца (до  финальной 
выставки) компании-участницы 
встретят народных экспертов у себя 
на  экскурсиях, где расскажут тю-
менцам о работе своих предприятий 
и получат обратную связь.

Определились и  имена народных 
экспертов. Из более чем 500 человек, 
которые проявили интерес к конкур-
су, организаторы «Тюменской марки» 
при  помощи генератора случайных 

чисел отобрали 240 счастливчиков. 
Им предстоит совершить по  пять 
экскурсий на  предприятия и  лично 
узнать, как работает тюменский биз-
нес: как  проектируют дома, создают 
кулинарные шедевры, подыскивают 
туры для  путешествий, пекут хлеб, 
куют металлические ограждения, 
производят мебель и многое другое.

В состав народных экспертов вош-
ли люди разных возрастов и интере-
сов. Участие в  «Тюменской марке» 
вызвало ажиотаж, присоединиться 
к конкурсу желали многие известные 
горожане, однако удача улыбнулась 
не  всем. Случайный отбор прошли 
бизнесмен Андрей Панасюк, член 
Союза российских писателей Екате‑
рина Шарохина, руководитель пор-
тала PRоБизнес72 Анна Клепикова, 
руководитель бизнес-инкубатора Тю-
менского технопарка Мария Радион, 
бизнес-тренер Антон Язовских и др.

В  данный момент проходят уста-
новочные встречи с  участниками, 
по итогам которых будет сформирован 
график экскурсий на предприятия.

Вслух 
Фото из архива редакции

Тюменцам дарят  
«неубиваемый» герб

4 тюменских УК – в категории риска
Впервые план проверок Государственной жилищной 
инспекции Тюменской области на 2018 год будет сфор-
мирован с учетом риск-ориентированного подхода. 

«Тюменская марка» определила 
участников и экспертов от народа
Более месяца тюменцы 
наблюдали за тем, как раз-
ворачиваются события 
вокруг юбилейного кон-
курса «Тюменская марка». 
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Проект Центра танцевального спорта 
для  тюменских танцоров уже  нахо-
дится в разработке: готовится техни-
ческое задание на проектирование.

«Работаем совместно с  Федераци-
ей спортивных танцев. Есть большое 
желание, чтобы этот центр стал домом 
не только для нашего ведущего ансамб-
ля формейшн «Вера», но  и для  других 
активно развивающихся направлений», 
– рассказал директор областного депар-
тамента по спорту Дмитрий Грамотин.

Сегодня в  Тюмени около пяти 
тысяч человек занимаются  спор-
тивно-бальными танцами. При этом 

в  регионе отсутствует специали-
зированный зал. Тот  же  ансамбль 
формейшн «Вера», являясь сборной 
командой страны на  протяжении 
многих лет, тренируется в  разных 
залах и своей площадки не имеет.

В качестве места расположе-
ния центра рассматривается рай-
он ТЦ  «Панама», а также район 
улицы  Олимпийской. «Смотрели 
бывший стадион «Патриот» в  рай-
оне  ТЭЦ-2. Площадка позволяет, 
места много, но  район удаленный», 
– поделился Дмитрий Грамотин.

Вслух

Где построят Центр танцевального 
спорта?
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При  этом для  полноценного разви-
тия технологии необходимо ее при-
знание государством и  регулирую-
щие отрасль нормативные акты. Ра-

бота в этом направлении, по словам 
бизнес-омбудсмена, уже ведется.

«Двигаемся мы в правильную сто-
рону, но  процесс занимает время. 

У нас не будет полной, бездумной ли-
берализации, как это предлагают сде-
лать в некоторых странах, но мы най-
дем ту оптимальную точку, которая 
даст возможность этой технологии 
развиваться», – заявил Борис Титов.

Существенно изменят жизнь 
и  криптовалюты. Бизнес-омбуд-
смен считает, что их развитие – это 
путь к  открытости всех финан-
совых операций, несмотря на  то, 
что многие (в первую очередь, по его 
словам, правоохранительные ор-
ганы) относятся к  криптовалютам 
с недоверием.

«Все это воспринимается 
как  некий подрыв системы, усто-
ев государства, но во  многом это 
идет от  непонимания. На  самом 
деле криптотокены в  качестве 
платежного средства являются 
одними из  самых прозрачных, 
самых контролируемых. Потому 
что  любые платежи между крип-
токошельками абсолютно доступ-
ны для  всех, и  скрыть их  невоз-
можно», – пояснил Борис Титов. 
– «Если у каждого кошелька будет 
номер, привязанный к  физиче-
скому или  юридическому имени, 

и  возможность идентификации – 
это, наоборот, станет самой про-
зрачной финансовой системой. 
А  наличные, бумажные деньги 
являются, напротив, самой непро-
зрачной системой».

При  этом криптовалюты Титов 
предпочитает называть именно 
криптотокенами, потому что  диа-
пазон их применения гораздо шире, 
чем  просто оплата товаров и  услуг, 
как у привычных всем денег.

«Это система, которая может слу-
жить в  качестве подтверждения 
имущественных прав, прав акци-
онера, в  качестве ценных бумаг. 
А если криптотокены принимаются 
обществом – то и неким платежным 
средством», – заявил Титов.

Павел Храмов

2,2 триллиона, 
 на спасение экономики

Уполномоченный при  президен-
те РФ по  защите прав предприни-
мателей, сопредседатель «Деловой 
России» Борис Титов в первый день 
работы форума заявил, что  всего 
с  2011  года Россия потеряла 7 млн 
рабочих мест. «В  основном мы свя-
зываем это с  уходом в  тень мало-
го бизнеса. В  2013  году, по  нашим 
оценкам, после введения социаль-
ных страховых платежей, с  рынка 
ушли 500 тысяч малых предпри-
ятий, – отметил он. – А численность 
высокопроизводительных рабочих 
мест при этом растет. Очевидно, что 
по этому показателю мы вполне мо-
жем достичь цифры в 25 миллионов 
к 2025 году, если примем ряд грамот-
ных решений».

По  словам Бориса Титова, общее 
число рабочих мест в стране умень-
шается за счет социального сектора, 
рост же показывают финансы и тор-
говля. Среди высокопроизводитель-
ных рабочих мест наибольший при-
рост демонстрирует обрабатываю-
щий сектор экономики.

«В  Тюменской области эти тен-
денции тоже проявляются. Хотя 
по  итогам прошлого года мы ви-
дим, что  никакие кризисные яв-
ления не  повлияли на  нее так, как 
на  остальную страну, – признал 
Борис Титов. – Регион остается в по-
зитивном тренде, но при этом общее 

количество рабочих мест с 2011 года 
тоже уменьшилось. Растет пока-
затель по  высокопроизводитель-
ным рабочим местам, прежде всего 
за  счет обрабатывающего сектора 
и  строительства. Потенциал Тю-
менской области велик, по  нашим 
расчетам, регион может нарастить 
еще 200 тысяч мест, преимуществен-
но в обрабатывающем секторе».

Борис Титов отметил, что гражда-
не и бизнесмены по-разному смотрят 
на главные проблемы роста россий-
ской экономики. Согласно проведен-
ному исследованию, обычные потре-
бители считают, что виной всему бю-
рократия, коррупция и администра-
тивные барьеры. Бизнес же называет 
корнем зла неопределенность эконо-
мической ситуации. «Мы не  знаем, 
куда идем, у нас нет стратегии, гово-
рит бизнес. А  дальше среди причин 
идут налоги и тарифы. У нас в стра-
не стало невыгодно производить. 
Это подтверждается и  статистикой: 
падает рентабельность активов»,  
– пояснил Борис Титов.

Бизнес-омбудсмен уверен, что 
для  развития российской экономи-
ки необходимы несколько условий: 
низкая процентная ставка по креди-
там, новая система налогов – стиму-
лирующая, растущие предприятия, 
грамотная тарификация и  бюджет-
ные инвестиции. Причем речь идет 
о сумме в 2,2 трлн рублей на спасе-
ние всей российской экономики.

«Если мы сориентируем нашу эко-
номику на этот главный KPI – высо-
копроизводительные рабочие места 
– то и экономика будет расти, и уро-
вень жизни в  стране будет совсем 
не  таким, как  сегодня», – убежден 
Борис Титов.

Кому должен бизнесмен?
Развитию малого и  среднего биз-

неса в России мешают не только ма-
кроэкономическая ситуация, налоги 
и тарифы, но и простое непонимание 
его роли в развитии экономики, уве-
рен губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев. Он предложил 
прекратить требовать от  предпри-
нимателей социальной ориентиро-
ванности. По мнению главы региона, 
единственная и  главная задача биз-
неса – создание рабочих мест.

«Главный тезис, за  которым сто-
ит весь рост экономики, – создание 

рабочих мест на  новых производ-
ствах, – подчеркнул губернатор. 
– У нас с коллегами по этому пово-
ду был ряд дискуссий, и все в конце 
концов согласились, что от  бизнеса 
не нужно ничего требовать. На раз-
ных площадках происходит много 
обсуждений, что  бизнес должен 
быть социально-ориентированным. 
И  мне кажется, что  эти вещи, стоя-
щие сегодня во  главе угла, как  раз 
и мешают нам расти. Задача бизнеса 
– создание рабочих мест, все осталь-
ное – не  важно. Решение социаль-
ных проблем – это задача государ-

ства. Бизнес на  это платит налоги, 
а государство уже должно занимать-
ся образованием, развитием спорта, 
созданием среды, в которой приятно 
жить и работать».

Владимир Якушев добавил, 
что проблем малому бизнесу в стра-
не добавляют и  власти, заставляя 
внедрять систему ЕГАИС и  онлайн-
кассы без  достаточного времени 
на переходный период.

«Мы принимаем решения, кото-
рые просто изымают деньги у пред-
принимателей, стремящихся вести 
бизнес честно и, извините за  сленг, 
«не схематозят», – заявил глава об-
ласти. – Мы не обсуждаем вопросы 
самого их внедрения. Конечно, обо-
рот алкоголя должен быть виден. 
Но, мне кажется, внедрять новше-
ства надо поэтапно. Бизнесу нужно 
давать гораздо больше простран-
ства для  маневра. И  процессы эти 
должны носить более длительный 
характер».

Губернатор также предложил 
увеличить период уплаты налогов 
для  растущих предприятий до  пяти 
лет. «Мы еще  только учимся риско-
ориентированному подходу и  посто-
янно сталкиваемся с  ситуацией, ког-
да нужно заплатить быстро и  много. 
В  конечном итоге предприниматель 
может поставить точку в  развитии 
своего бизнеса и закрыть его. Если мы 
говорим о развитии малого и среднего 
бизнеса, сроки уплаты должны быть 
не один год, а как минимум лет пять, – 
отметил он. – Если предприниматель 
поймет, что  ему дается достаточно 

времени на  устранение ошибок, он 
будет заинтересован в  сохранении 
бизнеса, его развитии и в том, чтобы 
как можно быстрее отдать то, что дол-
жен государству, чтобы остаться с ним 
в прозрачных взаимоотношениях».

Завидная стратегия
Борис Титов высоко оценил ра-

боту региональных властей по  при-
влечению инвестиций. Свое мнение 

по  вопросу улучшения инвестици-
онного климата Тюмени он выска-
зал журналистам во время брифин-
га в  одном из  перерывов в  работе 
форума.

«Огромное количество решений, 
принятых в  Тюменской области, 
стали стратегией роста для  этого 
региона. Однако если такого уровня 
решения будут приняты для  всей 
страны, они могут стать стратегией 
роста для всей России, – уверен Бо-
рис Титов. – Мы видим, что  нужна 
каждодневная активная финансо-
вая, административная работа вла-
стей по  стимулированию притока 
инвестиций. Динамика инвестиций, 
которая реализуется в Тюмени в по-
следние годы, говорит об этом. В по-
следний год, когда по всей стране со-
кращался ВВП, Тюмень росла. Не бы-
ло отрицательной динамики ни 
по ВВП, ни по притоку инвестиций, 
ни по объемам промышленного про-
изводства. И если государство в лице 
региональных властей реализует эф-
фективную политику по  стимули-
рованию инвестиций, социальные 
результаты тоже будут высокими».

Владимир Якушев отметил, 
что если регион и дает деньги пред-
приятиям, то  только тем, в  эффек-
тивности которых уверен. «Наша 
задача – предоставить комплексную 
поддержку государства. Именно так 
мы работаем с каждым инвестици-
онным проектом», – уточнил глава 
области.

Напомним, первый день форума 
был посвящен стратегиям развития 
в  новой экономике, а  второй день 
оказался богат на тематические пло-
щадки, где предприниматели об-
суждали лучший опыт российского 
бизнеса и ключевые тенденции.

Павел Захаров
Фото автора

Не требуйте у бизнеса
Череду знаковых для России деловых событий в Тюмени продолжил V Федераль-
ный бизнес-форум «Дни знаний для предпринимателей», состоявшийся 26 и 27 
сентября в Тюменском технопарке. Уникальную открытую образовательную и ком-
муникативную площадку для бизнеса, организованную Общероссийской обще-
ственной организацией «Деловая Россия» и правительством Тюменской области, 
посетило около 1500 человек.

Не надо бояться блокчейна
Технология блокчейна существенно изменит жизнь 
государства и общества – к примеру, позволит создать 
электронные паспорта. Об этом уполномоченный 
при президенте РФ по защите прав предпринимателей 
Борис Титов заявил в ходе работы одной из секций фо-
рума «Дни знаний для предпринимателей» «Блокчейн 
и криптовалюты».

Задача бизнеса – создание рабочих мест,  
все остальное – не важно. Решение социальных 
проблем – это задача государства.
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– Александр Борисович, в чем главная осо‑
бенность работы ямальского депутата в Тю‑
менской думе? Есть какая‑то миссия?

– Работа в думе – новое поприще для меня. 
Тюменская область – сложносоставной субъ-
ект, и  ямальскому избирателю приходится 
в период выборов объяснять, зачем ему изби-

рать депутатов в область, когда есть свои депу-
таты Законодательного Собрания.

На мой взгляд, функция ямальского депута-
та в  Тюмени представительская. Соглашение 
о сотрудничестве между Тюменской областью 
и автономными округами является ключевым 
во  взаимоотношениях субъектов, входящих 
в состав области.

Основная моя миссия – представление ин-
тересов Ямала. Мои избиратели там, хотя я ра-
ботаю с любым гражданином, который ко мне 
обратился. Обращений, оставшихся без отве-
та, быть не должно.

– С  какими проблемами к  вам 
обращаются?

– В Тюмени, разумеется, люди чаще стара-
ются попасть на  прием к  тюменским депута-
там, они более узнаваемые, свои, что  ли. Но 
и мы «не простаиваем». Надо отдать должное 
людям – тропинка в общественную приемную 
на  улице Водопроводной протоптана. Люди 
знают, что в будние дни до и после обеда встре-
ча с депутатом обязательно состоится.

Вопросы у граждан разнообразные, но паль-
му первенства держит социалка. Избирателей 
волнует пенсионное и  социальное обеспече-
ние. Много среди посетителей многодетных 
и малоимущих семей. Если удается им помочь, 
считаю, что миссия выполнена.

– А по  программе «Сотрудничество» 
к вам северяне обращаются?

– Северян здесь очень много, наших ямаль-
ских: Новый Уренгой, Губкинский, Салехард, 
Лабытнанги. Тюменская область исторически 
рассматривается для северян как некий запас-
ной аэродром. Считается, что через 6–7 лет не-
прерывного проживания в полярных услови-
ях в организме человека происходят необрати-
мые изменения. И  если северянин, заработав 
себе пенсию и средства на жилье в теплых кра-
ях, уезжает на юг, то через 1–2 года начинают 
проявляться затаившиеся болячки, он просто 
сгорает, как  свечка. Тому есть много приме-
ров. Поэтому северному человеку не рекомен-
дуется в  пенсионном возрасте резко менять 
климат. А вот Тюмень – и юг, и северная тер-
ритория одновременно. Поэтому здесь опти-
мальное место для жизни наших пенсионеров.

Переселение с Ямала на юг Тюменской обла-
сти проводится как по федеральной програм-
ме переселения из  районов Крайнего Севера, 
так и по  программе «Сотрудничество». Если 
граждане и приходят ко мне, то уже как жите-
ли юга Тюменской области со своими ежеднев-
ными проблемами. Ямал оказывает огромную 
поддержку тем, кто  решил переехать в  Тю-
мень, проводятся консультации, все разъяс-
няется предельно подробно.

Дума прошлого созыва и Заксобрание Яма-
ла приняли два закона, в которых прописано, 
что  Ямал организует поддержку по  переселе-
нию на  юг Тюменской области, а  Тюменская 
область предоставляет участки под строитель-
ство жилья для многодетных семей. Речь идет 
о том, что Тюменская область готова принять 

ямальские семьи, выделив соответствующее 
количество земельных участков. Взаимодей-
ствие между двумя нашими субъектами все 
время усиливается, расширяется.

– Депутат выступает в  основном в  роли 
юридического консультанта?

– Не только. Бывает, люди просто приходят 
поговорить, им это очень нужно. Таких около 
двадцати процентов. Часто их волнуют пробле-
мы не вселенского масштаба. Они, возможно, и 
для самого заявителя не настолько критичны, 
но постоянно их беспокоят. К примеру, ко мне 
приходила на прием бабушка, которая накопи-
ла массу чеков и не смогла в них разобраться.

Мы сели с ней вместе, разобрали все по по-
лочкам, и  она ушла спокойная и  удовлетво-
ренная. Она искренне благодарила меня, хотя 
я и  понимаю, что по  большому счету ничего 
не  сделал, так как и  проблемы-то не  было. 
Но именно такое отношение депутатов к граж-
данам формирует у  населения доверительное 
отношение к власти. Достаточно прислушать-
ся к человеку, понять его.

– Всегда  ли удается решить проблемы 
заявителей?

– Постоянно сталкиваюсь с тем, что у наше-
го населения очень слабая правовая грамот-
ность. Это касается не только того, что человек 
не знает, куда нужно обратиться. Хуже, когда 
ты сам себя загоняешь в тупик, предпринимая 
неразумные юридические действия.

В ситуациях, когда дело дошло до решения су-
да, помочь чем либо бывает практически невоз-
можно. Единственное, что можно сделать, – по-
мочь человеку в дальнейшем подать апелляцию 
или  встречный иск. Но  чаще срок апелляции 
уже истек: заявитель вышел из суда расстроен-
ный, 10 дней для апелляции пролетели незамет-
но. Нужно понять, что лишь с холодным, здра-
вым рассудком, без  эмоций можно двигаться 
дальше. Понять и запастись терпением.

Вспоминаю случай в  Ноябрьске. Ко  мне 
пришла многодетная семья, живут без  отца, 
на  одно пособие. С ними  же живет бабушка. 
Денег не  хватает – что  называется, «дошли 
до  ручки». Долг за  коммунальные услуги –  

300 тысяч рублей. Ребята, а почему вы не били 
в колокола, когда долг был 50–70 тысяч?

Даже банки идут на уступки, на рефинанси-
рование по проблемным заемщикам! Им глав-
ное – увидеть готовность клиента идти на пога-
шение кредита. Никого не выкидывают на ули-
цу. Но здесь пришлось устраивать очную ставку 
между семьей, представителями соцзащиты, 
управляющей компанией, чтобы глаза в  глаза 
заключить мировую. Они убедили, что готовы 
постепенно погасить долг. Управляющая ком-
пания согласилась даже пени не  насчитывать 
больше, чтобы хоть какое-нибудь движение на-
чалось. Cумма просто нереальная.

Непонятно, на что  надеются люди, неужели 
действительно не понимают, что долги, как снеж-
ный ком, будут увеличивается все время? Я по-
нимаю, есть сиюминутные проблемы – нужно 
готовиться к школе, покупать зимние вещи...

– С меньшими долгами к депутату не идут?
– В Тюмени было обращение от матери ше-

стерых детей. Как правило, главный источник 
проблем – обычные семейные неурядицы, 
конфликты. В этом случае отец семейства уда-
рился в бега, а мать шестерых детей все никак 
не могла найти время с ним развестись. Трое 
детей в  садике, трое – в  школе. Муж живой 
и дееспособный, работает где-то в Тюмени.

Мы пообщались, выяснилось, что семья жи-
вет только на пособия и денег не хватает. Скоро 
уже зима, детей нужно одевать. Получилось 
найти в  законах Тюменской области возмож-
ность оказания разовой единовременной мате-
риальной помощи как человеку, оказавшемуся 
в сложной жизненной ситуации. Немного, все-
го 15 тыс. рублей по линии соцзащиты, но и это-
го хватило, чтобы купить детям сапоги, куртки 
и прочее. Порой не стоит гнаться за решениями 
регионального масштаба, маленькая сиюми-
нутная помощь бывает не менее важной.

Павел Захаров
Фото из архива депутата

Александр Ширыкалов:

Безответных обращений 
быть не должно

Депутат Тюменской областной думы Александр Ширыкалов пред-
ставляет интересы ямальцев в областном парламенте, однако ведет 
прием граждан вне зависимости от места проживания обративших-
ся. С какими проблемами идут к депутату тюменцы, чего не хватает 
пожилым людям и до чего доводит юридическая неграмотность, 
он рассказал в рамках совместного проекта еженедельника «Вслух 
о главном» и регионального парламента «Общественная приемная».
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– Евгений Михайлович, прошел год с  на‑
чала работы шестого созыва регионального 
парламента. Можете выделить ключевые 
моменты в вашей работе за это время?

– Год пролетел быстро. Поскольку я входил 
и в  прошлый созыв думы, то  продолжил ра-
боту по  прежним направлениям. Например, 
курирую федеральный партийный проект 
«Детский спорт» в регионе. В рамках проекта 
создан совет профессионалов и  представи-
телей профильных органов власти. Его воз-
главила Луиза Носкова, руководитель Центра 
подготовки спортивного резерва по  лыжным 
гонкам и  биатлону, олимпийская чемпионка. 
В  совет также вошли Владимир Чебоксаров, 
чемпион Европы и  мира по  греко-римской 
борьбе, серебряный призер Олимпиады, Евге-
ний Хромин, глава городского департамента 
по  спорту и  молодежной политике, а  также 
руководители спортивных учреждений. Наме-
чены цели и задачи по популяризации спорта 
среди подрастающего поколения, приобщению 
детей к  занятиям физкультурой, формирова-
нию навыков здорового образа жизни. Также 
осуществляется контроль за  строительством 
спортивных площадок и  ремонтом спортив-
ных залов сельских школ Тюменской области.

Если говорить о законотворческой деятель-
ности, то в  июне принят законопроект, ини-
циированный Валерием Фальковым и  мной, 
который предлагает изменения в  региональ-
ный закон «О физической культуре и спорте». 
Поправки направлены на  то, чтобы обратить 
внимание на спортивный резерв, стимулиро-
вать его формирование, потому что это буду-
щее спортивных команд в  России, которым 
уже в ближайшее время предстоит защищать 
честь региона и страны на соревнованиях.

В  остальном ведется планомерная работа. 
Это занятость в двух комитетах областной ду-
мы – по  социальной политике и по  экономи-
ческой политике и природопользованию, ну и, 
конечно, прием граждан. Раз в месяц выезжаю 
в  свой избирательный округ (Нижневартов-
ский, № 13. – Прим. авт.), встречаюсь с изби-
рателями. Это большой пласт работы.

– Состав депутатского корпуса в  новом 
созыве изменился примерно на  треть. Вам 
со всеми удается найти общий язык?

– Конечно. Когда я  только пришел в  думу 
в 2011 году, новичков, в том числе молодых депу-
татов, было не очень много. Учились у старших 
коллег – Фуата Сайфитдинова, Сергея Корепа-
нова, Владимира Ульянова – тех людей, к кото-
рым всегда можно было прийти за советом.

Сейчас, да, состав депутатского корпуса 
обновился. Но, к  примеру, с  Валерием Фаль-
ковым, впервые пришедшим работать в думу 
в этом созыве и возглавившим комитет по со-
циальной политике, мы общались и  сотруд-
ничали и  ранее, поскольку он занимает пост 
ректора Тюменского государственного уни-
верситета, где обучаются многие спортсмены. 
Некоторые из  них переезжают из  других ре-
гионов, кто-то – из малообеспеченных семей, 
они обращаются за помощью. Кому-то, напри-
мер, надо помочь с общежитием. Так что с Ва-
лерием Николаевичем мы давно знакомы.

Конечно, пришлось под  его стиль руковод-
ства комитетом в  какой-то  мере перестраи-
ваться – он работу ведет по-своему (в преды-
дущем созыве комитет возглавлял Владимир 
Столяров. – Прим. ред.). Но все эти перемены 
конструктивны.

– Стало  ли вам комфортнее работать 
в новом созыве?

– Стало комфортнее в том плане, что я уже 
знаком с работой, знаю, как она ведется и в ка-
ком направлении мы движемся.

– Кроме комитета по социальной полити‑
ке, вы входите в состав комитета по эконо‑
мической политике и природопользованию, 
где рассматриваются в том числе и экологи‑
ческие вопросы. В  этом году, объявленном 
Годом экологии, обсуждались какие‑либо 
заметные законопроекты?

– Недавно состоялась региональная конфе-
ренция «Система особо охраняемых природ-
ных территорий как  основа сохранения био-
логического и  ландшафтного разнообразия 
Тюменской области», в  которой я  принимал 
участие. На конференцию приехали специали-
сты со всего Уральского федерального округа, 
было более двадцати докладчиков. Участни-
ки обсуждали, как  сохранить редкие виды 
птиц, растений, животных и как  сделать так, 
чтобы добыча полезных ископаемых не  при-
вела к  разрушению экосреды. Представители 
разных регионов УФО обменялись опытом 
и  сформировали список вопросов, которыми 
нужно заниматься в этой сфере. Думаю, в бли-
жайшем будущем на  заседании комитета мы 
также рассмотрим эти вопросы.

– Планируете  ли вы лично вносить ка‑
кие‑либо новые законопроекты?

– У  нас ведь не  соревнование, кто  больше 
законопроектов напишет. Это в  1990-е годы, 
во  времена первого созыва областной думы, 
в  новых условиях надо было начинать фак-
тически с  нуля создавать законы. Сейчас ре-
гиональное законодательство уже выстроено, 
и оно достаточно эффективно. Ведется работа 
по приведению некоторых законов в соответ-
ствие с федеральными.

В  данное время формируется план работы 
на  2018  год. Надо отслеживать, как  работают 
законы, принятые ранее. Самое главное – что-
бы закон работал. Иначе непонятно, зачем во-
обще его принимали.

Понятно, что  мир меняется, приходить-
ся реагировать на  внешние раздражители, 
предугадывать какие-то  изменения, поэтому 
законодательство, в  частности в  области фи-
зической культуры и  спорта, необходимо по-
стоянно совершенствовать.

– Вы уже упоминали принятые в  июне 
изменения в региональный закон «О физи‑
ческой культуре и  спорте», которые каса‑
ются олимпийского резерва. А как  сейчас 
обстоят дела с подготовкой спортивного ре‑
зерва в регионе?

– Если мы будем говорить обо всех видах 
спорта, то  это займет очень много времени. 
В  регионе спортивный губернатор, который 
этой отрасли уделяет большое внимание. 
В  Тюменской области культивируется более 
60 видов спорта с  общей численностью зани-
мающихся более 500 тысяч человек, из  них  
46 тысяч человек обучаются в  отделени-
ях спортивных школ Тюменской области 
по олимпийским видам спорта.

Если говорить о  боксе, который я  хорошо 
знаю, то  мы в  прошлом году подготовили 
двух спортсменов, ставших победителями 
юношеского чемпионата России, и  финали-
ста юношеского первенства Европы. К  нам 
переехали работать тренеры Евгений Божко 
и Павел Корсаков, которые отвечают за юно-
шескую сборную, и результаты говорят сами 

за себя. Федерация бокса Тюменской области 
активно сотрудничает с  РОО «Новый По-
ток», с областным департаментом по спорту, 
и  это сотрудничество помогает добиваться 
успехов.

Приведу пример. У нас на протяжении семи 
лет не было конкурентной мужской взрослой 
команды, а в этом году на чемпионате УФО, ко-
торый мы проводили в Тюмени, наша сборная 
под руководством старшего тренера взрослой 
сборной Дмитрия Косенко заняла первое ко-
мандное место. Впервые в  истории тюмен-
ского бокса! Мы выстроили преемственность 
(юноши – юниоры – взрослые) и  ведем спор-
тсменов до взрослой команды.

У нас есть команда единомышленников, мы 
планомерно работаем, хотим открыть центр 
бокса, хотим развиваться дальше.

– Тюмень стала одним из  центров рос‑
сийского спорта, принимает множество 
крупных соревнований в  разных видах 
спорта, в  том числе и  международных. Это 
больше работает на имидж региона или по‑
могает в воспитании молодых спортсменов?

– Конечно, это и  работа на  имидж. Мы по-
казываем, что  можем проводить такие сорев-
нования, причем основные их  зрители – это 
родители с  детьми. Дети начинают интересо-
ваться спортом, затем родители приводят их 
в  спортивные секции. Общение с  именитыми 
спортсменами, показательные тренировки, ав-
тографы – все это дает толчок развитию спорта.

– В одном из ваших предыдущих интер‑
вью вы говорили, что  «хитрость помогает 
бойцу продвигаться к Олимпу». А может ли 
депутату хитрость помочь добиться успеха 
в работе?

– Думаю, нет. В работе с избирателями хи-
трить нельзя – люди чувствуют, когда их  об-
манывают. Иногда правда бывает горькой, но 
я всегда стараюсь ее говорить. Так что, думаю, 
депутату такой девиз не пойдет.

– У  вас есть диплом бурильщика, вы 
кандидат педагогических наук, именитый 
спортсмен с  завидным списком побед, дей‑
ствующий депутат. Как вам удалось добить‑
ся успехов в  этих совершенно разных сфе‑
рах деятельности?

– Некоторые из этих сфер связаны, напри-
мер научная работа и спорт. Тема моей диссер-
тации по педагогике была такой: «Тактическая 
подготовка боксера контратакующего стиля 
соревновательной деятельности». Когда закан-
чивал со  спортом, хотел реализоваться в  на-
учной сфере. Мне помогало то, что еще  был 
в сборной – я ставил педагогические экспери-
менты, проводил опросы, мог собирать мате-
риал на месте.

Многим спортсменам после окончания ка-
рьеры тяжело найти себя. Мне повезло возгла-
вить филиал Центра спортивной подготовки 
сборных команды Югры, потом был избран 
депутатом городской думы в Нижневартовске. 
Стал двигаться в  этом направлении. Мне это 
было интересно, работал, вникал во все. Затем, 
в 2011 году, решил попробовать свои силы на 
еще  более высоком уровне, и  избиратели ме-
ня поддержали. Переехал в  Тюмень. Думаю, 
у меня получается, раз люди в одномандатном 
округе избрали меня во второй раз.

Павел Храмов
Фото из архива депутата

Евгений Макаренко: 

Самое главное – 
чтобы закон работал

Мы продолжаем работать 
над совместным проектом еже-
недельника «Вслух о главном» 
и Тюменской областной думы 
«Общественная приемная». 
На этот раз гостем рубрики стал 
Евгений Макаренко, депутат ре-
гионального парламента пятого 
и шестого созывов, именитый 
спортсмен, многократный чем-
пион Европы и мира по боксу. 
Народный избранник рассказал 
нам о том, почему в нынешнем 
созыве думы ему работать ком-
фортнее, что законодательная 
работа – это не соревнование и 
как удается растить боксеров-по-
бедителей.



28 сентября 20176 О финансах

Записки инвестора

im
0-

tu
b-

ru

ре
кл

ам
а

Стремимся к 4 % годовых 
со всех сторон

Обычно Центральный банк пони-
жает ставку на 0,25 %, сейчас – сразу 
двойная доза. Согласно статистике, 
ситуация в  экономике стабилизи-
руется, особенно радует инфляция, 
которая пришла к целевому уровню 
в  4 % (в  августе была всего 3,3 %). 
Ключевая ставка Центрального 
банка теперь 8,5 %. Есть четкие сиг-
налы от  главы ЦБ Эльвиры Наби‑
уллиной, что  она будет снижаться 
и дальше. К 4 % ставка придет очень 
не  скоро, но на  следующем заседа-
нии Центробанка 27 октября навер-
няка снова произойдет снижение 
ставки.

Банкам только повод дай
Банки в  России сейчас находят-

ся в  очень выгодном положении: 
ставки по уже выданным кредитам 
снижать никто не  спешит, а  вот 
по  новым депозитам ставки сни-
жаются уже который год. Старые 
депозиты с  высокой ставкой рано 
или  поздно истекают и  открыва-
ются снова уже под  ставку ниже 
раза в  полтора. В  итоге растет так 
называемая маржинальность бан-
ков, то  есть разница между став-
кой привлечения денег и  ставкой 
их  размещения. Упускать такую 
выгоду нерационально, ставки 
по  депозитам будут падать после 

каждого аналогичного движе-
ния Центрального банка. Сейчас 
в  Сбербанке максимальная ставка 
для  вклада с  отсутствием возмож-
ности пополнения 5,45 % годовых. 
В  начале следующего года ставка 
депозита, скорее всего, скатится 
ниже 5 % годовых и  приблизится 
к уровню инфляции.

Как бороться с этой напастью
Выход достаточно простой – 

фиксировать ставку на  длитель-
ный срок. Этого можно добиться 
открытием депозита на  три года. 
Но у этого решения есть несколько 
серьезных минусов. Прежде всего, 
банки также прекрасно понимают, 
что ставка будет падать и по длин-
ным депозитам она еще  ниже, 
чем по  коротким (у  «Сбербанка» 
– 5,15 %). Второй минус – депозит 
с  высокой ставкой не  предусма-
тривает возможность пополнения. 
Так банки защищаются от  хитрых 
граждан, которые могут открыть 
пополняемый депозит с маленькой 
суммой, а потом, когда ставки упа-
дут, резко пополнить его и продол-
жить получать высокую зафикси-
рованную в  договоре ставку. Тре-
тий минус – в случае отзыва денег 
с депозита проценты будут потеря-
ны почти полностью, а  внезапная 
потребность в  деньгах за  три года 
может возникнуть запросто.

Идеальное решение
Есть способ сохранить высокую 

ставку, избежав вышеуказанных ло-
вушек. Это облигации федерального 
займа (ОФЗ) или надежные корпора-
тивные облигации (например, ВЭБ). 
О  преимуществах ОФЗ мы писали 
неоднократно: ставка фиксируется 
в  момент приобретения (например, 
на три года по ОФЗ сейчас около 7,6 % 
годовых); есть возможность свобод-
но пополнять и  отзывать средства 
без  потерь; налогом не  облагает-
ся; государством защищается вся 
сумма, нет предела в  1 400 000 руб. 
В  этом году инвесторам предложи-
ли еще  один хороший инструмент: 
налогом не будут облагаться купон-
ные доходы по  корпоративным об-
лигациям, выпущенным, начиная 
с 2017 года. Например, по облигаци-
ям Внешэкономбанка ставка дости-
гает 8,8 %, это уже очень интересно. 
Так что  успевайте зафиксировать 
ставки, пока они не упали еще ниже!

Александр Рыкованов,  
инвестиционный департамент компании 

«Унисон Капитал»,
www.unisoncapital.ru 

Ставки полетели вниз
Центральный банк Российской Федерации на прошлой 
неделе отправил процентные ставки в очередной 
нокаут, снизив ключевую ставку сразу на 0,5 %. Стои-
мость заимствований на денежном рынке упала через 
несколько дней, скоро волна докатится и до ставок 
по депозитам банков. В октябре мы сможем увидеть 
новые ужасающе низкие проценты в буклетах.

Новости
Минфин скорректировал годовую инфляцию на конец 2017 года до 3,2 %.

USD – 58,1 руб. (+20 коп.)
Российский рубль за неделю укрепился по отношению к бивалютной 
корзине, стоимость которой упала до 62,7 руб. Поддержку отечественной 
валюте традиционно оказали цены на нефть. На международном рынке 
Forex доллар США начал активно отвоевывать позиции у евро благодаря 
намекам главы ФРС США Джанет Йеллен о повышении ставки по феде-
ральным фондам до конца года.
Вполне вероятно, что атака на евро в ближайшее время усилится.

Нефть – 58 USD / бар. (+4,3 %)
Котировки нефти марки Brent обновили двухлетний максимум на обо-
стрении геополитической напряженности в мире. Болевыми точками 
сейчас являются КНДР и Ирак. Прошедший в Курдской автономии Ирака 
референдум о независимости создаст угрозу поставкам нефти из дан-
ного региона. Официальный Багдад призвал все страны бойкотировать 
импорт из автономии. Дополнительную поддержку котировкам оказали 
данные Американского института нефти об очередном сокращении за-
пасов сырья в стране.
Если нефтяным быкам удастся утянуть цены к отметке $ 60 за баррель, 
дальше расти будет легче.

Индекс ММВБ – 2074 пунктов (+1,3 %)
Российский рынок акций мелкими шагами приближается к 2100 пунктам 
по индексу ММВБ. Повышенным спросом продолжают пользоваться 
акции Сбербанка, в очередной раз обновившие максимумы. Неплохую 
динамику демонстрируют бумаги Лукойла и Газпром нефти. Несколько 
сбавили обороты акции металлургических компаний, но это временное 
явление.

Цель роста по индексу ММВБ прежняя – 2100 пунктов.
Акции компании «Обувь России» обыкновенные
Компания «Обувь России» официально объявила о начале IPO на Москов-
ской бирже. Процесс уже запущен. В рамках первичного размещения 
компания планирует продать 37,5 % увеличенного уставного капитала 
и привлечь более $ 100 млн. Вырученные деньги будут направлены 
на развитие бизнеса: руководство компании намерено удвоить количе-
ство торговых точек.
Интерес к размещению обещает быть высоким.

Каковы перспективы роста ка-
питализации АЛРОСА до конца 
года?

В настоящий момент сильных 
катализаторов для роста котиро-
вок акций АЛРОСА нет. Авария 
на руднике «Мир» охладила 
интерес инвесторов к компании 
и вызвала волну распродаж. 
По итогам текущего года АЛРОСА 
с высокой вероятностью про-
демонстрирует ухудшение клю-
чевых финансовых показателей 
из-за укрепления российского 
рубля и снижения средней цены 
реализации алмазов. Участники 
рынка опасаются, что и в следу-
ющем году компании не удастся 
достигнуть намеченных планов. 
Техническая картина по акциям 
АЛРОСА сейчас нейтральная: ко-
тировкам будет трудно преодо-
леть отметку в 90 руб. за штуку.

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  
20.09.2017 – 27.09.2017

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

Дмитрий Пономарев,  
директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту
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С  1 октября в  Тобольск из  Тюмени 
можно будет отправиться утренним 
пригородным поездом, а вернуться ве-
черним. И если существующие приго-
родные поезда, связывающие Тюмень 
и  Тобольск (вечером – из  Тюмени, 
утром – из  Тобольска), ходили еже-
дневно, за исключением понедельника, 
то дополнительные рейсы будут совер-
шаться каждый день без исключений.

Вторым шагом станет обновление 
подвижного состава в пригородном 
сообщении с  привлечением средств 
регионального бюджета, сообщили 
в пресс-службе губернатора Тюмен-
ской области. Для начала в 2018 году 
будут приобретены восемь новых 
комфортабельных вагонов, которые 
поставят на  упомянутое направле-
ние. В настоящее время ведутся пере-
говоры с заводами-изготовителями.

Кроме того, стороны договорились 
развивать железнодорожный туризм.

«Подписание соглашения – на-
глядный пример социального парт-
нерства между РЖД и  регионами. 
Наше эффективное взаимодействие 
воплощается в  новые проекты 

по повышению качества транспорт-
ного обслуживания населения», – 
отметил начальник Свердловской 
железной дороги Алексей Миронов.

«На  протяжении многих лет мы 
сотрудничаем с  ОАО «РЖД». Это 
надежный партнер Тюменской об-
ласти, который обеспечивает реше-
ние очень важных для региона задач 
по  созданию рабочих мест, транс-
портировке грузов, перевозке пасса-
жиров, развитию инфраструктуры, 
– прокомментировал губернатор 
Тюменской области Владимир Яку‑
шев. – Регион также вносит свою 
лепту в  развитие железнодорожной 
инфраструктуры. За  счет софинан-
сирования из  регионального бюд-
жета проведена реконструкция вок-
зала в  Тюмени, строятся развязки 
и  надземные пешеходные переходы 
в  местах пересечения с  железнодо-
рожными путями. Ежегодно из бюд-
жета области выделяются средства 
на  организацию пригородных же-
лезнодорожных перевозок», – уточ-
нил губернатор.

Вслух

Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев 26 сентября по-
сетил объект и заметил, что сегодня 
регион возвращает некогда утерян-
ное звание масштабного грузового 
хаба. Распределительный центр «Х5 
Ритейл-Групп» стал третьим по сче-
ту, открытым за последние два года.

«Этот строительный участок ожил 
за счет того, что заработала объездная 
дорога. Кроме того, подобных земель-
ных участков, которые  бы располага-
лись на  первой линии, не  так много. 
Именно поэтому было принято реше-
ние не о строительстве нового объекта, 
а о  реконструкции существующего, – 
заметил губернатор. – Распределитель-
ный центр дает 250 прямых и еще 100 
дополнительных рабочих мест. Это до-
статочно хороший результат, особенно 
в непростое экономическое время».

Тюменская область приняла дея-
тельное участие в создании логисти-
ческого центра. С 1 января якорному 
арендатору были предоставлены на-

логовые льготы на  прибыль, землю 
и имущество. Тем не менее инвести-
ции компании в  проект составили 
около 1,5 млрд рублей.

Распределительный центр пока 
загружен на  50 %. Полностью готов 
к  работе лишь бакалейный отдел. 
К  середине октября заработают 
еще  четыре помещения под  овощи, 
фрукты, алкоголь и  замороженную 
продукцию.

Директор распределительного 
центра Игорь Норицын отмечает, 
что все нынешние и будущие работ-
ники предприятия – из Тюмени.

«Мы готовы брать людей даже 
без  базовой подготовки. Главное, 
чтобы человек был обучаемым. 
У  линейных сотрудников зарпла-
та в  пределах 30–40 тысяч рублей, 
при  продвижении по  карьерной 
лестнице уровень выплат может 
вырасти и до  100 тысяч. Все зави-
сит от  количества выполненной 
работы», – говорит руководитель 
предприятия.

По  всему центру установлены 
температурные датчики, есть Wi-Fi. 
Но  главная особенность – система 
pick-by-voice. Именно она дает ко-
манды оператору склада, который, 
в свою очередь, собирает заказ и от-
правляет его в магазин. Пока товары 
отсюда будут получать 132 торговые 
точки сети «Пятерочка» по  всему 
Тюменскому региону, но до  конца 
года их количество должно вырасти 
до 160.

«Открытие складского комплекса 
позволило сократить логистические 
затраты на доставку товара, что от-
разится на  цене продуктов для  ко-
нечного покупателя. Жители юга 
Тюменской области, а  также ХМАО 
и ЯНАО будут получать свежую про-
дукцию гораздо быстрее», – отмети-
ла директор уральского дивизиона 
«X5 Ритейл Групп» Ольга Пытько.

По  словам руководителя, компа-
ния также расширит количество 
продукции, произведенной на  тер-
ритории региона.

Елена Познахарева
Фото автора

В  рамках документа тюменская 
компания «ЭнергоТехСервис» будет 
собирать газопоршневые электро-
станции с использованием оборудо-
вания и технологий General Electric.

«Подписаны очень значимые 
для  нас соглашения, которые откры-
вают новую страницу в развитии на-
шей компании. Первое соглашение 
– с  Инфраструктурным агентством 
Тюменской области о  создании про-
изводства в  индустриальном парке, 
которое позволит нам собирать газо-
поршневые электростанции с исполь-
зованием агрегатов General Electric. 
Это будет наше российское оборудо-
вание с  использованием инноваций 
передовой зарубежной компании», – 
рассказал директор ООО «ЭнергоТех-
Сервис» Александр Свергин.

Как  пояснил заместитель губер-
натора Тюменской области Вадим 
Шумков, всего по итогам Тюменско-
го нефтегазового форума в  регионе 
появится пять новых промышлен-
ных производств (подробнее о  фо-
руме читайте на стр. 8 и 9).

«Могу сказать точно, что в  Тю-
менской области откроется еще пять 
реальных производств, на  которых 
несколько сотен жителей области 
получат очень хорошую работу. Это 
и есть наша цель, и мы ее достигли», 
– заверил Вадим Шумков.

В рамках прошедшей 21 сентября 
пленарной сессии «Модернизация 

ТЭК: Сервис. Инновации. Инвести-
ции» замгубернатора рассказал, 
что еще  10  лет назад в  правитель-
стве Тюменской области взяли курс 
на  переработку добытых полезных 
ископаемых и  поставку оборудо-
вания для  добычи и  сделали выбор 
в пользу долгосрочной промышлен-
ной политики. С  тех пор в  регионе 
появилось уже 35 крупных промыш-
ленных производств.

«Как это делать? Ничего сверхъесте-
ственного мы не придумали – просто 
каждый проект, который мы хотели 
здесь видеть, получал комплексную 
поддержку», – заявил Вадим Шумков.

Поддержка, предложенная пра-
вительством региона инвесторам 
и  нефтесервисным компаниям, 
предполагает субсидирование про-
мышленного оборудования. Регион 
компенсирует первый взнос по дого-
вору лизинга оборудования и до 50 % 
стоимости оборудования без  учета 
НДС. Кроме того, нефтяным компа-
ниям возвращается 5 % стоимости 
того оборудования и программного 
обеспечения, которое они покупают 
в Тюменской области.

Также оказывается налоговая 
поддержка инвесторам – вложения 
в  нефтегазовый сервис региона ав-
томатически освобождают инвесто-
ра от  необходимости платить налог 
на имущество.

Павел Храмов

Логистический 
центр вместо руин

Туристов в Тобольск повезут  
удобные вагоны
Первым шагом по исполнению заключенного 21 сентя-
бря на Тюменском нефтегазовом форуме соглашения 
между правительством Тюменской области и ОАО 
«РЖД» в области развития пригородных пассажирских 
перевозок станет введение дополнительной пары 
пригородных поездов по маршруту Тюмень – Тобольск 
в дополнение к уже существующим.

новые соглашения обещают 
тюменцам хорошую работу
Общий объем инвестиций в 1,3 млрд рублей и более  
50 высокотехнологичных рабочих мест в Тюменской 
области – таковы условия соглашения, подписанного 
в рамках Тюменского нефтегазового форума правитель-
ством Тюменской области с компанией General Electric. 

Всего за восемь месяцев на месте руин одного из кор-
пусов комплекса «ДСК-500» в районе Лесобазы поя-
вился современный распределительный центр. Специ-
ально для «Х5 Ритейл-Групп» строительная компания 
ООО «ТюменьЛогоЦентр» возвела логистический 
складской комплекс на 6 тыс. тонн продукции.

250 
прямых и еще 

100 
дополнительных рабочих мест дает 
новый распределительный центр.
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на  мировой рынок энергетики (в  на-
стоящее время – 53 %), а с 2034 года газ станет 
главным источником энергии.

«Поэтому задача формирования нового сек-
тора в нефтегазодобыче является для нас клю-
чевым приоритетом, – подчеркнул Сергей Дон‑
ской. – В целом динамика воспроизводства ми-
нерально-сырьевой базы является положитель-
ной». По  итогам 2016  года Россия прирастила 
575 млн тонн нефти и 702 млрд кубометров газа.

Министр отметил, что  отрасль столкнулась 
со множеством проблем: создаются искусствен-
ные барьеры для  отечественных компаний, 
ужесточаются санкции, истощаются основные 
нефтегазоносные бассейны (Западно-Сибир-
ский, Уральский, Восточно-Сибирский). Он 
констатировал, что  возможность выявле-
ния там  новых крупнейших месторождений, 
по оценке экспертов, практически исчерпана.

Большие надежды Минприроды связывает 
с  малоизученными бассейнами севера Сибири 
и  континентальным шельфом России. Эти на-
правления вошли в  разрабатываемую страте-
гию развития минерально-сырьевой базы Рос-
сии до  2035  года. Стратегия должна ответить 
на вызовы и расставить отраслевые приоритеты.

«На сегодняшний день мы видим следующие 
основные стратегические направления: поиск 
и разведка крупных месторождений в продук-
тивном комплексе Восточной Сибири, а также 
на  севере Западной Сибири; разведка новых 
перспективных комплексных местороождений 
западно-сибирской плиты Восточно-Сибир-

ской платформы и  Прикаспийской впадины; 
экономическое изучение арктического и  даль-
невосточного шельфа России и  активное его 
освоение», – сказал Сергей Донской.

Недропользователей будут стимулировать 
искать новые месторождения, пусть и неболь-
шие, в  действующих провинциях. Речь идет 
также о создании базы для освоения нетради-
ционных источников углеводородного сырья.

«Стратегия предусматривает ряд конкрет-
ных мероприятий. В  частности, это развитие 
заявительного принципа предоставления 
участков недр для небольших компаний, – по-
яснил министр. – Механизм уже доказал свою 
эффективность применительно к твердым по-
лезным ископаемым. В настоящее время идет 
развитие этого же механизма в сфере углево-
дородного сырья».

Среди мер экономического стимулирования 
рассматривается рассрочка разового платежа 
за  пользование недрами, а  также частичный 
вычет затрат на  геологоразведочные работы 
из налоговой базы и налога на прибыль. Пока 
речь идет только о разведке шельфа, но вопрос 
переноса аналогичной льготы на  проекты 
на суше уже прорабатывается.

«Эта мера имеет беспрецедентный стимул 
для  развития небольших компаний. Тем  са-
мым мы диверсифицируем рынок, формируя 
зоны активного малого и среднего бизнеса», – 
уверен Сергей Донской. Предприятиям также 
могут компенсировать зараты на  проведение 
геологоразведочных работ в глубоких поиско-
вых скважинах.

С  целью освоения трудных запасов созда-
ются полигоны по  внедрению современных 
технологий поиска, разведки и освоения труд-

ноизвлекаемых запасов. Такие полигоны уже 
созданы в  Томской области, ХМАО и  Респуб-
лике Татарстан. Возможно, технологические 
полигоны станут новым видом пользования 
недрами на законодательном уровне.

Рассказал Сергей Донской и об  использо-
вании инструментов Big DATA в  проектиро-
вании месторождений: «Предикативная ана-
литика, автоматизация позволяют увеличить 
скорость, повысить точность принятия реше-
ний за счет учета и интерпретации большого 
количества данных, снижать оперативные 
и капитальные затраты предприятий».

Разработками таких технологий, по  сло-
вам министра, в  Тюмени занимается специ-
ализированный парк – Западно-Сибирский 
инновационный центр. «Тюменская область, 
обладая высоким научным и  производствен-
ным потенциалом, способна стать ключевым 
технологическим и  нефтесервисным класте-
ром», – завершил свое выступление министр 
природных ресурсов и экологии.

Тюменский акселератор
Не нужно думать, что регион не в силах по-

влиять на  глобальную экономическую ситу-
ацию в  нефтяной промышленности, уверен 
заместитель губернатора Тюменской области 
Вадим Шумков.

«На  месторождениях Западной Сибири се-
рьезно снижается либо усложняется добыча. 
Развитие сферы задерживает неблагопри-
ятная экономическая конъюнктура, низкие 
цены на энергоносители и санкции. Руковод-
ством регионов, осуществляющих добычу 
нефти, эти глобальные аспекты могут воспри-
ниматься как не имеющие отношения к регио-
нальному аспекту. Ведь у региона отсутствуют 
прямые полномочия распределения недр, со-
держащих углеводородное сырье, а  основные 
налоговые поступления сегодня идут в  феде-
ральный бюджет, – заметил он. – Несмотря 

на  это, мы считаем, что  субъекты РФ имеют 
определенные инструменты стимулирова-
ния сектора нефтедобычи. В  первую очередь 
за  счет создания благоприятного инвести-
ционного климата, в том числе за счет долго-
срочных налоговых льгот, которые предостав-
ляются компаниям для  освоения малодебит-
ных месторождений либо сложных запасов 
нефти».

Вадим Шумков подчеркнул, что от  региона 
требуется постоянная активность и  поиск но-
вых форм партнерства между бизнесом и госу-
дарством, «потому что добыча нефти для каж-
дого региона – это не только абстрактные циф-
ры отчисления в бюджет, но и мощное развитие 
социальной, транспортной инфраструктуры, 
рост экономического потенциала и предсказу-
емость социально-экономической ситуации».

По словам замгубернатора, в регионе функ-
ционируют 60 крупных промышленных 
предприятий, ориентированных на  ТЭК. Но-
менклатура производимого оборудования 
охватывает собой десятки позиций – от насо-
сно-компрессорного оборудования до армату-
ры и КИПиА. Региональная промышленность 
реализует 41 проект по выпуску импортозаме-
щающей продукции для нефтегазового секто-
ра. Всего предприятиями замещается 113 по-
зиций импортной продукции.

«В этом году мы запустим первый в России 
постоянно действующий нефтегазовый ак-
селератор. Поручение по  внедрению данного 
формата прозвучало на  Петербургском меж-
дународном экономическом форуме от прези-
дента России. Правительство региона приняло 
определенные меры по этому поводу», – заве-
рил Вадим Шумков.

Технологически – эффективно, 
экономически – нерентабельно

Об опыте освоения арктических месторож-
дений и технологиях, применяемых «Газпром 
нефтью», участникам дискуссии рассказал 
первый заместитель генерального директора 
компании Вадим Яковлев.

«Мы считаем, что  текущие ценовые условия 
являются объективными и  отражают долго-
срочную возможность нефтяной отрасли удов-
летворять по-прежнему растущий спрос. Все 
это результат интенсивного технологического 
развития, постоянного повышения экономиче-
ской эффективности всеми участниками. Зада-
ча российской нефтянки – сохранять свое место 

в отрасли, – отметил он. – Мы считаем, что вре-
мя рентной экономики закончилось. В условиях 
низкой маржи мы должны объединить усилия 
для создания стоимости. Реализация таких про-
ектов, как Новый порт, показывает, что прежде 
всего нужно создать условия. Только тогда по-
явится возможность что-либо делить».

«Газпром нефть», помимо освоения рос-
сийской Арктики, решает другую актуаль-
ную проблему – старается стабилизировать 
добычу на  зрелых активах в  Западной Сиби-
ри. По  словам Вадима Яковлева, справиться 
с этой задачей в Ноябрьске позволило приме-
нение технологий горизонтального бурения 
и многостадийного гидроразрыва пласта.

Один из ключевых проектов для компании 
– освоение баженовской свиты. Задача явля-
ется предельно сложной и  заключается в  эф-
фективной разработке коллекторов со  сверх-
низкой проницаемостью. Для  этого «Газпром 
нефти» пришлось строить собственный тех-
нологический полигон. «Реализовав эту зада-
чу, мы получим решения, которые релевантны 
и для  других категорий запасов, например 
для  ачимовской свиты. Только в  периметре 
«Газпром нефти» мы оцениваем ресурсную 
базу в 400 миллионов тонн извлекаемых запа-
сов», – отметил Вадим Яковлев.

К слову, в рамках этой задачи компания раз-
работала совместно с Физтехом уникальный си-
мулятор гидроразрыва пласта для баженовской 
свиты. Этот программный продукт позволяет 
учитывать влияние различных трещин ГРП друг 
на  друга. Задача ранее считалась нерешаемой 
математически.

«Еще  один технологический проект, кото-
рый находится сейчас в  стадии реализации, 
это применение ПАВ-полимерного заводне-
ния (ASP) на  месторождениях Salym Petroleum 
Development. Удалось совместно с  компанией 
Shell подтвердить технологическую эффектив-
ность ASP. Ожидаемый прирост на  пилотном 
участке составил 15  процентов. Однако в  теку-
щих налоговых условиях применение техноло-
гии экономически нерентабельно», – признал 
Вадим Яковлев.

Нефть в силе
Тюмень может стать ключевым технологическим и нефтесервисным кластером
> Стр. 1

Несмотря на диверсификацию энергоресурсов в мире, 
по экспертным оценкам, доля ископаемого топлива со-
кратится с 80 % до 50 % лишь в 2050 году. «На наш век хва-
тит», – отметил министр природных ресурсов и экологии 
в Российской Федерации Сергей Донской.



28 сентября 2017 9 О ТЭКе

sa
lym

pe
tro

leu
m

.ru

Он, в  частности, напомнил, что  основ-
ные центры освоения природных ре-
сурсов сконцентрированы в ограничен-
ном количестве стран – Канаде, США, 
Англии, Австралии. Большинство ин-
вестиционных решений принимаются 
на основании работы аудиторов, кото-
рые также сосредоточены в  этих стра-
нах. Это нарушает справедливое рас-
пределение инвестиционных средств.

«Россия занимает активную позицию 
по сближению российских и междуна-
родных подходов к классификации за-
пасов. Наша цель – создать второй кон-
тур центра принятия инвестиционных 
решений. Он может быть образован 
на базе ЕвразЭС или БРИКС», – сказал 
Игорь Шпуров. Для этого необходимо 
создание в  стране профессионального 
экспертного сообщества. В России уже 
разработана концепция националь-
ного аудита, запущена программа по-

вышения квалификации экспертов. 
По словам директора Госкомиссии, по-
тенциал экспертов в  России оценива-
ется примерно в 10 тыс. специалистов. 
Около 200 человек из  них могут быть 
теми компетентными лицами, от кото-
рых зависит принятие того или иного 
инвестиционного решения. Например, 
при переговорах с банковскими струк-
турами. В Тюмени сосредоточена поч-
ти половина таких экспертов, то  есть 
около 5 тыс. человек – это сотрудники 
НИИ, предприятий, которые готовят 
подсчеты запасов и участвуют в проек-
тах разработки месторождений.

«Отсутствие аттестации экспертов 
не  позволяет России создать институт 
компетентных лиц. Решение этой про-
блемы позволяет Тюмени стать вторым 
Хьюстоном. Все научно-технические 
решения принимаются именно здесь. 
Тюменская область должна стать флаг-
маном этого процесса. Это позволит 
обеспечить преемственность и  новый 
уровень технологических решений. 
Тем самым мы заложим в Тюмени осно-
ву для  создания института компетент-
ных лиц», – подчеркнул Игорь Шпуров.

Заместитель губернатора Тюмен-
ской области Вадим Шумков в  своем 
выступлении отметил, что  последние 
15 лет происходит смена вызовов: если 
прежде предприятия решали в первую 
очередь инфраструктурные вопросы, 
затем занимались финансовым обеспе-
чением проектов, то в последние пять 
лет основной проблемой стали кадры. 
И  основная конкуренция в  настоящее 
время разворачивается не за  техноло-
гии или финансы, а именно за высоко-
квалифицированных специалистов.

Директор компании «РН-Уват-
нефтегаз» Евгений Задорожный 
рассказал об идее создания технопар-
ка на  базе действующего предпри-
ятия. По  его словам, у  сотрудников 
«РН-Уватнефтегаза» возникает много 
инициатив, рождающихся при  ре-
шении каких-либо проблем. Резуль-
таты решения затем тиражируются 
по  всей компании. Появилась идея 
– выделить участок производства 
под реализацию инициатив, который 
в конечном счете помог бы компании 
смоделировать будущее «Роснефти».

По  словам Евгения Задорожного, 
в таком технопарке могли бы без отрыва 
от производства трудиться рационали-
заторы «РН-Уватнефтегаза» и сторонние 
специалисты, имеющие перспективные 
идеи, например студенты. Для учащих-
ся вузов подобный опыт мог бы стать хо-
рошей практикой и основой для курсо-
вых и дипломных работ. «Это позволит 
создать принципиально новый подход 
к производству и адаптировать приме-
нение прогрессивных технических ре-
шений у нас на предприятии», – сказал 
Евгений Задорожный.

Павел Захаров

Конкурс «100 лучших инженеров 
России» прошел при поддержке Ми-
нистерства промышленности, Мини-
стерства экономического развития, 
правительств Тюменской и Ульянов-
ской областей. Его задача – выявить 
лучших из  лучших и  повысить кон-
курентоспособность отечественных 
инженеров на мировом рынке труда.

За победу в престижном конкурсе 
в  этом году состязались 122 челове-
ка, 70 из них по итогам вошли в на-
циональный рейтинг лучших инже-
неров. По  словам экспертов, оцени-
вавших участников, вердикту жюри 
предшествовало бурное обсуждение, 
а победителей от прочих конкурсан-
тов отделяли всего несколько баллов.

Заместитель губернатора Тюменской 
области Вадим Шумков, обращаясь 
к  конкурсантам, подчеркнул, что  пра-
вительство региона готово поддержи-
вать лучших инженеров, в  том числе 
и  материально. Иногородние участни-
ки конкурса получили от Вадима Шум-
кова приглашение переехать в Тюмень 
на постоянное место жительства.

В  номинации «Моделирование 
(CAD)» экспертный совет присудил 
победу тюменцу Юрию Безгодову, 
на втором месте Алексей Замашный, 

на третьем – Айдар Хучахмедов. Сре-
ди студентов в  первую тройку при-
зеров вошли уфимцы Константин 
Сухарев и  Абалат Валиев, а  также 
Дмитрий Именовский из Тюмени.

В  номинации «Обработка (CAM)» 
первое место завоевал Илья Коко‑
рин из Тюмени, на втором месте ока-
залась Алла Кукишева из  Ульянов-
ска, на  третьем – тюменец Никита 
Орлов. Многие участники нестан-
дартно подошли к решению конкурс-
ных задач, потому жюри присвоило 
три награды «За волю к победе».

Владимир Сысоев, депутат Госду-
мы, председатель экспертного совета 
по вопросам изобретательства и раци-
онализаторства, интеллектуальной соб-
ственности, инженерного дела, детского 
научного и  технического творчества, 
назвал конкурс «100 лучших инженеров 
России» значимым для всей страны.

«Когда в  Госдуме мы обсуждаем 
вопросы, связанные с интеллектуаль-
ной собственностью, инновационной 
деятельностью, изобретательством, 
то  понимаем, что  страна может до-
стичь большего в  области высоких 
технологий. Для  этого нужно, чтобы 
победители конкурса остались рабо-
тать в России», – подчеркнул депутат.

По его словам, это станет возмож-
ным, если в стране создадут хорошие 
условия для  работы и  повышения 
профессиональных компетенций ин-
женеров. Говоря о  Тюменской обла-
сти, депутат отметил, что регион из-
вестен прежде всего как центр нефти 
и газа. Однако ему по силам стать ве-
дущей территорией в России в сфере 
машиностроения и энергетики.

После награждения лучших ин-
женеров страны в  Западно-Сибир-
ском инновационном центре нефти 
и газа подвели итоги регионального 
межотраслевого конкурса «Инженер 
года – 2016». Победу в этом профес-
сиональном состязании одержал 
ведущий инженер отдела перспек-
тивного моделирования компании 
«Тепло Тюмени» Алексей Ильиных.

Награду ему принесла электрон-
ная модель системы теплоснабже-
ния Тюмени. Ее разработку Алек-
сей Ильиных с  коллегами начали 
в 2012 году. На тот момент техниче-
ские характеристики систем и  обо-
рудования хранились в  бумажном 
виде или в  форме разрозненных 
таблиц, а графическая часть не отве-
чала современным стандартам.

Электронная модель Алексея Ильи-
ных учитывает все происходящее 
в  системе теплоснабжения города. 
Карта содержит информацию о  со-
стоянии каждого элемента системы. 
Использование электронной модели 
позволяет планировать ремонтные 
работы, моделировать аварийные 
ситуации, определять возможность 
подключения новых объектов и т. д.

Иван Литкевич

Старший вице-президент по  до-
быче нефти и  газа «Лукойла» Азат 
Шамсуаров пояснил, что аналогич-
ные испытания ведутся уже на про-
тяжении трех лет в  Перми. Сейчас 
производится опытно-промышлен-
ная закачка полимеров.

Дружба на миллиард
Вице-президент «Лукойла» расска-

зал коллегам о давнем сотрудничестве 
компании с  правительством Тюмен-
ской области и  предприятиями, вы-
пускающими продукцию для  нужд 
нефтяников. Восемь лет назад «Лу-
койл» поддержал академическую на-
уку в регионе, создав в Тюмени про-
ектный институт «Нефтегазпроект».

«Компания приобретает широкий 
спектр продукции, выпускаемой тю-
менскими предприятиями, в том чис-
ле оборудование для  шельфа, систе-
мы ППД, измерительные установки, 
погружные насосы и многое другое, – 
заявил Азат Шамсуаров. – Да, мы дей-
ствительно покупаем оборудование 
на юге Тюменской области и исполь-
зуем его на  Астраханском шельфе. 
Мы дошли до  уровня 1,5 миллиарда 
рублей закупок по итогам 2016 года».

Президент Schlumberger по  России 
и Центральной Азии Сайг Гекхан до-
бавил, что и для одной из крупнейших 
нефтесервисных компаний в  мире 
Тюмень является особым партнером: 
«Schlumberger – долгосрочный пар-
тнер Тюменской области. В  послед-
ние пять лет мы стали партнерами 
350 подрядных организаций Тюмени, 
создали более одной тысячи рабо-
чих мест в  регионе. Это наш самый 
большой инвестиционный проект 
в  России, который уже принес более  
3,3 миллиарда рублей в виде налоговых 
отчислений в российский бюджет».

Цель компании, по  словам госпо-
дина Гекхана, – предоставлять сервис 
нефтегазовым компаниям с  мини-
мальным воздействием на окружаю-
щую среду и с максимальной эффек-
тивностью. «Только долгосрочное 
партнерство между поставщиками, 
клиентами и регионом может помочь 
развитию технологических возмож-
ностей в стране», – уверен он.

Сургут становится ближе
«Сургутнефтегаз» активно осваи-

вает территорию Тюменской области. 
О планах компании рассказал первый 

заместитель генерального директо-
ра Александр Буланов: «В  Уватском 
районе мы в прошлом году запустили 
Южно-Нюрымское месторождение. 
Сейчас оно выходит в  фазу началь-
ной разработки. Компания уделяет 
большое внимание экологической 
безопасности. Два года назад мы 
запустили ГТЭС, и  сейчас на  этом 
месторождении достигли уровня ис-
пользования попутного нефтяного 
газа 98 процентов. Кстати, ГТЭС – от-
ечественного производства».

В 2017 году «Сургутнефтегаз» начнет 
разработку Демьянского месторож-
дения. «Это второе месторождение 
в  Уватской группе. В  следующем году 
мы вводим в эксплуатацию месторож-
дение имени Медведева», – добавил он.

Александр Буланов подчеркнул, 
что десять тюменских компаний ак-
тивно участвуют в  поставке обору-
дования и  технологий для  Сургута. 
Речь идет не только о производстве 
оборудования, но и  о подготовке  
кадров для предприятия.

«Я надеюсь на дальнейшее сотруд-
ничество с правительствами Тюмен-
ской области и Ханты-Мансийского 
автономного округа. Запасы здесь 
очень рудные, и они должны разра-
батываться в  рамках государствен-
но-частного партнерства», – уверен 
Александр Буланов.

О необходимости диалога и насущ-
ных проблемах рассказал генераль-
ный директор «РН-Уватнефтегаза» 
Евгений Задорожный. Месторожде-
ния этой компании находятся на тер-
ритории Увата и являются достаточ-
но сложными с точки зрения добычи.

«Мы вышли на полку 11 миллионов 
тонн нефти ежегодно, не  считая не-
больших ограничений по ОПЕК. Мы 
смещаем акцент с  восточной части 
месторождений в центр, где по боль-
шей части представлены трудноиз-
влекаемые запасы, – отметил он. – 
Чтобы этим заниматься, необходимо 
вернуться к  диалогу. Большая часть 
наших затрат сегодня приходится 
на  геологоразведку. Это около 20–25 
процентов от общего объема ежегод-
ных инвестиций. Проект стартовал 
благодаря значительной поддержке 
Тюменской области, есть серьезная 
ресурсная база, но  дальнейшее его 
развитие также требует поддержки».

Павел Захаров
Фото автора

Лучших инженеров страны 
позвали переехать в Тюмень
Тюменцы Илья Кокорин и Юрий Безгодов вошли в чис-
ло победителей национальной премии «100 лучших 
инженеров России». Церемония награждения состо-
ялась накануне, 21 сентября, на Тюменском нефтега-
зовом форуме в Западно-Сибирском инновационном 
центре нефти и газа.

Тюмень может стать вторым Хьюстоном
Тюменская область должна 
стать экспертным центром 
в области разведки и до-
бычи полезных ископае-
мых. Об этом на панельной 
дискуссии «Кадры решают. 
Новые подходы к об-
учению персонала ТЭК» 
Тюменского нефтегазового 
форума заявил директор 
Государственной комиссии 
по запасам полезных иско-
паемых Игорь Шпуров.
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Еще весной совместный отпуск в Крыму обсуж-
дался лишь как  один из  возможных вариантов 
отдыха. Но когда просматривали разные морские 
направления в  начале сентября, поняли, что  ле-
теть в российскую здравницу дешевле всего. Ес-
ли в середине лета прямые билеты туда-обратно 
на  двоих обошлись  бы нам в  45 тысяч рублей, 
то  сентябрь подарил возможность уложиться 
в два раза меньшую сумму.

В 20 минутах езды

Путешественникам из Тюмени Крымский по-
луостров покажется маленьким. Внутри области 
мы иногда, переезжая из района в район, преодо-
леваем большие расстояния. А рядом с самим Се-
вастополем, «в шаговой доступности», буквально 
в двадцати минутах езды, десятки мест, которые 
стоит посетить. Туристы любят Бахчисарай (быв-
шую столицу Крымского ханства) и  Инкерман 
(где стоит завод по  производству вина), мы  же 
выбрали Балаклаву, которую из-за стоянки сот-
ни лодок и частных катеров называют крымским 
Монте-Карло. К сожалению, красоту этого места 
мы не оценили, а знаменитый музей подводных 
лодок, некогда засекреченный, посетить не  уда-
лось: билеты на экскурсии заканчиваются в пол-
день, а очередь занимают рано утром.

Совсем другое впечатление от Херсонеса – поли-
са, основанного древними греками. Музей под от-
крытым небом находится непосредственно в Се-
вастополе, добраться можно на любом обществен-
ном транспорте, а  гулять среди древних руин – 
хоть целый день. Вход на территорию бесплатный.

По  дороге на  мыс Фиолент водитель марш-
рутки неустанно повторял, что делать там нече-

го: спуска к  воде нет, вид никакой, и  советовал 
не тратить время. И был неправ.

Маршрут по  Фиоленту пролегает через рас-
тянутое вдоль побережья поселение. Неопыт-
ного туриста может сбить с  толку табличка 
«Смотровая площадка», установленная на глав-
ной улице, но мы ее сначала не заметили, а по-
сле ни разу не пожалели. Отличный вид на море 
здесь открывается с любой точки, стоит только 
подойти к обрыву.

Описать открывающуюся красоту невозмож-
но ни словами, ни с помощью фото, но выглядит 
это примерно так, как на верхнем снимке.

Кстати, жители поселка предусмотрительно 
проложили для  себя железную лестницу к  мо-
рю. Она находится в центре поселения, но идти 
по ней к пляжу мы не советуем.

А вот спуститься к почти безлюдному берегу 
можно по  маленьким тропкам. Их  порой на-
зывают козьими. Крутой спуск, ветвясь, уводит 
в  разные стороны. Приглядевшись, на  неболь-
шом плато можно увидеть несколько палаток, а 
их обитатели с удовольствием подскажут, где до-
рожки удобнее. Путь вниз – это минут пятнад-
цать. Там можно выпить воды из горного источ-
ника, а также полюбоваться на оттенки красного 
в скальной породе, ну и, конечно, искупаться.

Прогулки над пропастью
Севастополь понравился нам настолько, 

что  мы остались там  гораздо дольше, чем  пла-
нировали. Но в один из дней все же выбрались 
в горы, на Ай-Петри. Добраться очень легко, сто-
ит лишь доехать до поселка Мисхора, где и рас-
положена уже ставшая достопримечательно-
стью канатная дорога – самая длинная в Европе 
без опор. Правда, на линии всего четыре вагончи-
ка, и ходят они полными, перевозя по 35 человек. 
А за билетом придется отстоять часовую очередь.

Находчивые местные жители тут же предлагают 
подняться на гору на микроавтобусе по той же цене. 
По пути будут достопримечательности: черепашье 
(почему-то с лягушками) озеро, пересохший водо-
пад и беседка Николая Второго. На той же маршрут-
ке можно спуститься вниз, тем более что водители 
становятся более сговорчивыми и  могут увезти 
в обратную сторону за меньшие деньги.

Пока спускаешься по серпантину на минивэне, 
водитель без умолку болтает. Дмитрий 9 месяцев 
в году служит в Магаданской области, в оставши-
еся три помогает матери в Крыму, от двух до шести 
раз в день поднимаясь и спускаясь по дороге на Ай-

Петри. За летний сезон шины из-за крутой дороги 
приходится менять как минимум дважды.

«Зимой на  машине работает мой друг. Раньше 
дорога была открыта круглый год, теперь  же, не 
в сезон, ее перекрывают военные – в здании обсер-
ватории расположилась военная часть. Зато дорогу 
на гору чистят. Мы знаем обходные пути: объехал 
ограждение – и  езжай себе по  чищенной трассе. 
Правда, иногда можно на узкой полосе встретить 
военную технику, тогда придется пару километров 
ехать задом вниз по  дороге, но  это мелочи – что 
не сделаешь ради туристов, мечтающих зимой про-
катиться по склону на лыжах, а летом – посмотреть 
на южное побережье», – говорит парень.

Ялтинский вояж
Когда стало понятно, что намеченный еще в Тю-

мени маршрут Мисхор – Гурзуф – Судак – Кокте-
бель провалился, мы решили последние несколько 
дней провести на  побережье. Забронированный 
в  Алупке номер обещал тишину и  спокойствие 
до  тех пор, пока хозяева гостиницы по  непонят-
ным причинам не отменили нашу бронь.

Маршрутка довезла до Ялты за те же 20 минут 
и  20 рублей. После парочки неудачных попы-
ток найти ночлег нас спасла тетя Оля, хозяйка 
частного хозяйства на горе. За очень умеренные 
деньги небольшой домик на несколько дней стал 
нашим. Среди соседей – вахтовик из Хабаровска, 
уходивший на море в пять утра, и семейная пара.

Дорога до  моря занимает около получаса, за-
то открывает возможность посмотреть нетури-
стическую Ялту – мечети, неказистые, непарад-
ные дома простых жителей, арыки, свисающие 
на дорогу гроздья винограда, спелые плоды айвы 
и инжира.

Крымский инжир стал для нас открытием. Де-
душка Нинуш продает плоды фигового дерева 
из собственного сада. Мы не отличаем царский 
сорт от  обычного ни по  размеру, ни по  вкусу, 
на что  Нинуш машет рукой и  разочарованно 
улыбается.

Вообще, с едой и вином все отлично. Да, Крым 
– не  Италия и не  Франция. Тем не  менее здесь 
очень гордятся заводскими винами и их марка-
ми. Экскурсии по  производству, туры на  вино-
градные плантации… Белые, красные, сухие, 
полусладкие, крепленые и игристые вина, а вот 
за домашним надо идти на рынки.

На прилавках в сезон, кроме инжира, можно 
найти местные персики, виноград, яблоки, арбу-
зы, дыни и орехи. И, попав на рынок, есть опас-
ность не уйти оттуда вовсе.

Отдельная история – рыбные прилавки. «Улов 
дня» предлагают почти все кафе и  рестораны: 
барабулька, сарган, кефаль, ставрида, луфарь 
и сельдь. Но активнее всего продают черномор-
ских устриц.

В  Севастополе и  Ялте, особенно в  центре и 
на  набережной, десятки точек с  уличной едой. 

И если шаурму и киоски с булками можно обойти 
стороной, то ресторанов украинской кухни и ма-
леньких закусочных бояться не стоит. Святослав 
Совиньонов и Алексей Мамотов полтора года на-
зад открыли паб с мексиканской кухней. Среди 
посетителей и семейные туристы, и татуировщи-
ки с музыкантами.

Там  мы познакомились с  Настей и  Артемом. 
Девушка по зову души весной переехала из посел-
ка Советского (ХМАО) в Крым, где ни разу не бы-
вала прежде, но тяга к теплу и морю победили.

«Осенью начну работать официанткой в кафе, 
которое открывают друзья. Пока купаюсь, гуляю 
по городу и пытаюсь привыкнуть к отсутствию 
педантичного порядка и чистоты на улицах, как 
в северных городах и Тюмени. Ну и к количеству 
бездомных животных, которые гуляют по Кры-
му», – рассказывает девушка.

Сама я уже на второй день пребывания в Кры-
му на отметке в 35 кошек перестала их считать. 
В  кафе, на  набережной, в  аэропорту, автобусе, 
автовокзале, магазине, гостинице, отеле и  даже 
в горах – кошки всех пород и расцветок.. В Сева-
стополе и Ялте много раз видела, как женщины 
средних лет приходят их  кормить, принося еду 
в  больших пакетах. Делятся своей едой с  хво-
статыми и  туристы в  кафе. Выживать беспри-
зорным животинкам помогает теплый климат 
и  отсутствие повсеместной стерилизации. Зато 
ни мышей, ни крыс не видно.

На  улочках Ялты мы встретили несколько 
знакомых тюменцев. О том, что наших земляков 
там  много, говорят и  автомобильные номера. 
Кто-то, как и мы, отправился в путешествие, а не-
которые и вовсе решили сменить место житель-
ства. Все они хором советовали для прогулок Ли-
вадийский и Массандровский дворцы с парками, 
озерами и длинными аллеями. От нас будущим 
путешественникам рекомендации – послушать 
орган в  протестантской церкви на  улице Пуш-
кина, пройти пешком от дворцов до набережной 
и  потанцевать в  шесть вечера там  же под  звуки 
небольшого симфонического оркестра.

Потоки туристов в Крым не иссякают и с на-
ступлением учебного года. Путешественники 
с  чемоданами и  походными рюкзаками все 
так  же штурмуют достопримечательности, 
занимают номера в  хостелах и  гостиницах 
и воюют за места на пляже. Бархатный сезон 
хорош тем, что еще  есть возможность иску-
паться в море, а цены на овощи и фрукты стре-
мительно снижаются, особенно если душевно 
поговорить с продавцом.

В  этот раз с  должным вниманием осмотрели 
мало, зато каждый день купались в море, а Гур-
зуф, Судак и  Коктебель лично у  нас остались 
на следующую поездку.

Елена Познахарева
Фото автора

Больше Крыма – на Вслух.ру

Крымское притяжение

У стойки регистрации на борт Тюмень – Симферополь в середине 
сентября две взрослые пары обсуждали, зачем летят в Крым. Обе 
семьи планировали побывать на южном побережье, чтобы присмо-
треть жилье для будущего переезда. Мужчины спорили, стоит брать 
готовый дом у одного из сотен новых застройщиков либо строить 
самим. Уже в салоне самолета моя соседка, женщина средних лет, 
вдохновенно рассказывала, что едет исключительно потому, что все 
друзья и знакомые уже не раз там побывали. Мы же с моим другом 
выбрали Крым совсем по другим соображениям. Отправились всего 
на неделю, чтобы выяснить, что этого времени непростительно 
мало для Крыма.
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Журналисты «Тюменского време-
ни» не  впервые принимают у  себя 
пенсионеров – телеканал второй год 
сотрудничает с  проектом. Нынче 
к бабушкам, меняющим профессию, 
присоединились еще и дедушки, по-
этому, надеются организаторы, со-
трудничество получится еще  более 
интересным.

Пожилые люди побывали в гостях 
у ведущих радио Dipol-FM, в студии 
Тюменской службы новостей, в  об-

щей редакции, а  также заглянули 
в святая святых – гримерную.

Работники телевидения и  радио 
со  всей ответственностью отнеслись 
к появлению новых коллег, они объяви-
ли о  своей готовности научить их  ра-
ботать перед камерой, читать новости, 
прогноз погоды. Дамам пообещали 
сеанс у гримеров. Оказалось, что пенси-
онеры пришли на телевидение не с пу-
стыми руками: двое из них предложи-
ли темы для телевизионных сюжетов.

Все девять гостей телеканала прош-
ли краткий кастинг: в  студии перед 
камерой они читали текст с телесуф-
лера. Эти пробы останутся на память 
каждому участнику проекта, а также 
помогут шеф-редакторам программ 
с выбором подопечного. Тех, кто под-

ходит, будут индивидуально пригла-
шать на записи программ. Сами про-
граммы выйдут в эфир в конце этой 
недели – перед Днем пожилого чело-
века – и в начале следующей.

Проект покажет, что и после выхода 
на пенсию можно жить полноценной, 
насыщенной, интересной жизнью. 
В  рамках проекта пенсионеры посе-
тят и  другие компании Тюмени, по-
пробуют себя в важных и интересных 
делах. После получения нового опыта 
они подготовят и  опубликуют соб-
ственные рассказы, фотоотчеты с от-
зывами и комментариями о необыч-
ных профессиях на страницах интер-
нет-портала «Старшее поколение».

Ольга Никитина
Фото автора

Впервые в России друг друга увиде-
ли реципиенты и доноры из Нацио-
нального регистра доноров костного 
мозга имени Васи Перевощикова. 
Среди участников встречи, прошед-
шей 16 сентября, была и  тюменка 
Ирина Аринкина. Ее кровь вот уже 
два года течет в жилах жительницы 
северной столицы. Ирина рассказа-
ла «Вслух о  главном», с  чего все на-
чиналось, как  берут костный мозг 
и что  чувствуют люди, видя своего 
генетического близнеца.

Все началось с маленькой 
девочки

Ирине 35  лет, она работает на-
чальником отдела сетевых продаж 
в  крупной тюменской компании. 
К  медицине никакого отношения 
не имеет. Зато сердце, судя по-всему, 
у нее доброе. Осенью 2014 года она и 
еще несколько горожан сдали кровь 
на  типирование – на  это была се-
рьезная причина.

«Дочь моей подруги болела лей-
кемией. Чтобы стать потенциаль-
ным донором, нужно было проти-
пировать мою кровь. Люди, близ-
кие к  этой семье, организовали 

сбор крови», – рассказала Ирина 
Аринкина.

Это случилось еще до того, как ак-
ции по типированию стали общего-
родскими. Все начиналось со  сдачи 
крови на квартире – Ирина и ее зна-
комые договаривались с  медсестра-
ми, платили деньги. Тогда-то  кровь 
первых тюменцев и была отправлена 
в  Санкт-Петербург для  включения 
в регистр доноров костного мозга.

Как берут костный мозг
Прошла пара месяцев. Ирине 

позвонили и  проинформирова-
ли, что  ее костный мозг может 
кому-то  помочь. После повторной 
сдачи крови совпадение фенотипа 
подтвердилось. Потом было обсле-

дование, встреча с врачами и время 
на принятие решения.

«Участие в процессе – дело добро-
вольное. Но, считаю, если ты вошел 
в базу данных, то должен быть гото-
вым помочь», – рассуждает донор.

Оказалось, есть два способа за-
бора костного мозга. Один из  них 
– операционный, забор материа-
ла проводится из  тазовых костей 
под  общим наркозом. При  этом 
обычно наносится от 4 до 9 крошеч-
ных надрезов в тазовой области, на-
столько малых, что последующее на-
ложение швов не  требуется. Опера-
ция длится от 40 минут до полутора 
часов. Другой способ похож на сдачу 
крови, но он требует гораздо больше 
времени: пять дней дают лекарство 

для  стимуляции нужных клеток, а 
на шестой происходит сам забор. Из-
за ограниченности по времени Ири-
на выбрала операционный метод.

На одного родственника 
больше

Долгое время никакой информа-
ции о реципиенте у тюменки не бы-
ло. Потом удалось узнать, что  это 
женщина из Санкт-Петербурга, уче-
ный, медик, старше сорока. Больше 
Ирине ничего не сказали. Также не-
известно было, помогло ли лечение.

Однако в  начале минувшего ле-
та Ирине позвонили из  северной 
столицы и  пригласили на  встречу. 
«Меня приглашение порадовало, 
ведь это означало, что  все прошло 
удачно! Осознание, что ты помог че-
ловеку прожить еще  несколько лет, 
окрыляет. Считается, что для  реци-
пиента это более волнительно, но до-
нор тоже волнуется», – поделилась 
Ирина Аринкина. Единственное, 
чего опасалась девушка, – это из-
лишней эмоциональности встречи, 
но все прошло спокойно.

Они впервые встретились в  боль-
шом зале, где для пар донор-реципи-
ент были приготовлены отдельные 
столики: «Это Ольга, ваш реципиент». 
47-летняя Ольга пришла на  встречу 
со своей мамой. Именно та отметила 
сходство дочери и  ее генетическо-
го близнеца. Похожим оказались 
и взгляды на жизнь у обеих женщин. 
А еще они обе родились в год Собаки.

«Все отошли, а мы сидели и обща-
лись. Потом много вместе гуляли, 
у  нас было свободное время. Рада, 
что побывала на встрече, ведь на од-
ного кровного родственника у меня 
стало больше. У  человека теперь 

моя группа крови и  полностью об-
новился костный мозг», – радуется 
тюменка.

Говорить о донорстве
Ирина Аринкина уверена, 

что  важно говорить о  донорстве 
костного мозга как  можно чаще. 
«Не  нужно бояться, нет в  этом ни-
чего страшного, это большой шанс 
помочь людям справиться с  тяже-
лым заболеванием. Люди пугаются, 
потому что ничего об этом не знают. 
Многие уверены, что это опасно, что 
при  заборе тыкают иголками в  по-
звоночник, и  тебя может парализо-
вать. Все совершенно не так».

Многие знакомые Ирины тоже 
стали частью Национального ре-
гистра костного мозга. Повлияла 
на  них совсем не  Ирина, а  та самая 
маленькая девочка с  лейкемией, 
дочь ее подруги. Ирина Аринкина 
оказалась первой жительницей Тю-
мени, пожертвовавшей свой кост-
ный мозг. Она лично знает еще троих 
доноров, помощь которых оказалась 
успешной. А в  Санкт-Петербурге 
ей сказали, что  реальных доноров 
из Тюмени уже намного больше.

Напомним, в Тюмени до 30 сентя-
бря проходит акция, приуроченная 
к  Всемирному дню донора костно-
го мозга. Потенциальным донорам 
надо прийти в  Центр медицинской 
диагностики «Новамед» на  улице 
Малыгина, 49 / 4 и сдать 9 мл крови, 
чтобы попасть в Национальный ре-
гистр. Возможно, это сможет спасти 
чью-то  жизнь. Процедура забора 
крови для тюменцев абсолютно бес-
платна и безвредна.

Ольга Никитина
Фото из архива Ирины Аринкиной

Отделение, рассчитанное на десять 
человек, находится по  адресу: пр. 
Солнечный, 10. В  нем предусмо-
трены комнаты творчества и  от-
дыха с  диванчиками и  креслами, 
спортивный уголок и  пищеблок. 
Тюменцы смогут приводить туда 
своих близких на  день, а  вечером 
забирать. Это социальный проект 
– только питание пожилых людей 
будет платным.

Штатные социальные работни-
ки и  волонтеры организуют быт, 
встречу больных, питание, их  гиги-
ену и  призваны развивать у  стари-
ков утраченные бытовые навыки. 
А  психологи этого отделения будут 
заниматься не только с пациентами, 
но и  с  их  родственниками, которым 
расскажут, как в  семье реагировать 
на проявление болезни. В отделении 
имеется и специалист по адаптивной 
физической подготовке.

«На  сегодняшний день деменция 
не  лечится, но при  использовании 
различных технологий мы можем 
замедлить ее развитие с  помощью 
пальчиковой гимнастики, различ-
ных тренингов и  занятий творче-
ством. Это одна из  технологий, на-
правленная на  то, чтобы пожилой 
человек намного дольше оставался 
в  привычных домашних условиях. 
Таким образом, упростится и жизнь 
родственников. А  круглосуточное 
размещение стариков в  отделении 
не  нужно. Перевод из  привычных 
условий в стационар станет для них 
стрессом», – пояснила Маргарита 
Бабушкина.

Попасть в  это отделение возмож-
но только по  направлению меди-
цинских работников из  муници-
палитетов, хорошо знающих своих 
пациентов.

Виталий Лазарев

Старикам поможет пальчиковая 
гимнастика
К Дню пожилого человека в Тюмени откроется от-
деление дневного стационара для пожилых людей, 
страдающих старческой деменцией. Об этом на пресс-
конференции 26 сентября рассказала директор тю-
менского областного геронтологического центра 
Маргарита Бабушкина.

Тюменские пенсионеры прошли кастинг на телевидение

Тюменка встретилась 
с генетическим близнецом
Доноры костного мозга 
и их реципиенты ста-
новятся генетическими 
близнецами. Часто сход-
ство распространяется и 
на внешность, и на харак-
тер. Обычно после опе-
рации они почти ничего 
друг о друге не знают. 

Желание поближе позна-
комиться с профессией 
тележурналиста и радио-
ведущего изъявили де-
вять человек – участников 
проекта, инициирован-
ного Тюменским област-
ным геронтологическим 
центром. Проект призван 
помочь людям старшего 
поколения попробовать 
себя в одной из современ-
ных профессий, испол-
нить мечту юности или уз-
нать что-то новое.
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– Николай Николаевич, расскажите для на‑
чала, что для вас кино?

– Это ожившая история, событие, мысль. 
Обычно художники передают это через об-
раз, писатель – через слово. И  вдруг по-
явилась другая форма, где картинка начала 
двигаться. Кино – выражение движущейся 
мысли. В этом аспекте кино схоже с театром, 
но театр не дает такого масштаба и такой яс-
ности. Кино, в  отличие от  театра, более ре-
алистично. Чтобы читать книгу, нужно во-
ображение, а  кино предлагает уже готовый 
образ. С  этой стороны кино примитивнее 
книги, но, с другой стороны, если правильно 
применять кино, то  оно может учить, доно-
сит важные и  нужные образы до  большего 
количества людей. Кино – это иллюзия, ко-
торая передается в  данный момент зрителю 
для переживания. И главный вопрос – каким 
будет это переживание?

– Как  думаете, каким это переживание 
будет у зрителей вашего фестиваля?

– Любая картина, любое событие должно 
приносить только благо. Изначально ребенок 
должен понимать, что безвыходных ситуаций 
нет. Через образы кино нашего фестиваля 
это понимание приходит. Конечно, в  сюжете 
фильма может быть и драматизм, но все рав-
но добро побеждает. Я  это понимаю немного 
глубже: любое событие – это уже добро, кото-
рое помогает улучшить себя и мир.

С первого года фестиваля критерии отбора 
очень строгие, они прописаны в  Положении, 
и  мы от  них не  отступаем. Среди главных 
критериев отбора – направленность фильмов 
на  укрепление общечеловеческих ценностей, 
таких как  семья, дружба, взаимопонимание, 
талант, творчество, труд, природа. Моя пози-
ция – образы и герои кино должны пропаган-
дировать такие качества человека, как добро-
та, жизнерадостность, дружелюбие, щедрость, 
честность, смелость, юмор, трудолюбие. Кроме 
того, серьезный критерий – визуальное каче-
ство фильма. Через сито этих критериев про-
ходят сотни фильмов.

В  этом году заявок более 2500, в  програм-
ме – чуть более 100 фильмов, и из них 63 кон-
курсных. Зато этим фильмам можно доверять. 
«Кино, которому доверяют…» – это стало де-
визом нашего фестиваля в этом году.

– Это  же не  коммерческий проект, в 
чем  ваша выгода как  инициатора, как  ди‑
ректора фестиваля?

– Почему невыгодно? В чем  выгода изме-
ряется? Я мыслю иначе. Попробую объяснить. 
Когда человек маленький, у него есть чувство, 
что о нем заботятся (по законам природы так 
должно быть). Человек вырастает, и  появля-
ется потребность заботиться о других. В мире 
всегда есть что-то  неразвитое, недоделанное, 
есть войны, бедность. Когда человек становит-

ся не просто взрослым, а мудрым, он начинает 
творить, создавать. У  него есть потребность 
делиться с другими.

Так произошло и со  мной. Мы приехали 
на кинорынок MIPTV в Каннах, в том числе и 
со  своими фильмами про  святые источники, 
про шаманов. И я был поражен – рынок пере-
полнен фэнтэзи, боевиками, развлекательным 
контентом. Образы детских фильмов там спе-
циально уводят зрителей в  опасный иллю-
зорный мир. На фильмы, которые заставляют 
думать, искать, развиваться, нет спроса. Вот 
тогда и  пришла идея собрать со  всего мира 
другой контент – для  детского и  семейного 
просмотра, который пропагандирует вечные 
человеческие ценности, о которых я уже гово-
рил. С 2013 года начался отсчет нашего фести-
валя «Ноль Плюс».

– Вот так сразу замахнулись на междуна‑
родный уровень?

– Нужно мыслить в  масштабах челове-
чества, а не  в  рамках кланов. Человечество 
– единое целое. Мы увидели, что в  каждой 
стране есть режиссеры, наши единомыш-
ленники, есть фильмы, отвечающие нашим 
критериям. Кинофестиваль – это производ-
ство, которое преподносит, популяризирует 
образы, а кинокультура – это то, что мы пере-
даем из  поколения в  поколение: знания, об-
разы, опыт, примеры. Именно с позиции по-
нимания этого мы два года назад запустили 
образовательный проект «Кинопедагогика». 
Все лучшие фильмы могут участвовать в об-
разовательном процессе в  наших школах. 
И сейчас уже почти 100 школ работают с на-
ми. Мы не  просто предоставляем фильмы, 
мы обучаем педагогов использовать кино 
как  инструмент передачи знаний. Об  этом 
всем мы будем говорить в  рамках предсто-
ящего фестиваля «Ноль Плюс», где пройдет 
первый форум педагогов.

– Николай Николаевич, на каких образах 
росли вы сами? Откуда любовь к кино?

– Первый фильм я помню в черно-белом ва-
рианте. Деревенский клуб и сельчане, которые 
собрались, как на праздник. Мест не хватает, 
мы с  отцом, мне лет пять, где-то на  втором 
ряду. Не помню название фильма, скорее все-
го про  романтические отношения, взрослый. 
Там  такие слова в  песне были «На  щечке ро-
динка, а в глазах любовь» («Я встретил девуш-
ку», реж. Рафаил Перельштейн, 1957 г. – Прим. 
ред.). И вот эта игра актеров, душевная атмос-
фера всего поселка, пришедшего в кино в вы-
ходной, общее переживание сюжета фильма 
запечатлелись в  памяти. А  взрослее когда 
был, подростком – «Бременские музыканты» 
и «Приключения Электроника». И не сам Элек-
троник даже запомнился, а слова математика 
о  том, что  «мальчишки, они все могут». Этот 
математик, но  словно в  разных образах воз-

никал по жизни, когда было сложно, и говорил 
мне, что нет безвыходных ситуаций. Это важ-
но, как раз это я и имел в виду, когда говорил, 
что  образы воспитывают и  запускают меха-
низм познания.

– Почему сами начали снимать фильмы? 
Как фильмы изменили вас?

– Кардинально. Любое действие связано 
с познанием. Если я снимаю фильм – это зна-
чит, что я чего-то не знаю. И то, чего я не знаю, 
и есть основа моего фильма. Мысль, которую 
я  собираюсь познать, ведет меня. Я не  знаю, 
как развернется событие, но оно развернется, 
это точно. Кино получается непредсказуемое, 
но зато живое. Вот, к примеру, сейчас снимаю 
фильм о силе власти. Восемь месяцев не могу 
найти, что или  кто  развернет все действие. 
Съемки идут, но  пока я  вижу, что  это не  так 
и это не то. Но за эти восемь месяцев я встре-
тился с представителями всех уровней власти. 
Начал понимать, что это такое, для чего и кому 
должно служить.

Это будет серия фильмов. Власть – это не те, 
кто  номинально руководит, как, к  примеру, 
губернатор. Феномен власти многогранен. 
Монах, стремящийся разумом и  душой в  не-
видимый мир, президент страны или человек, 
умеющий управлять своими эмоциями. Чье 
влияние сильнее? На  эти вопросы я  ищу от-
веты, снимая кино. Другими словами, кино 
продвигает меня в том направлении, которое 
я  выбрал для  изучения. Это некий инстру-
мент, посредством которого можно открыть 
для  себя новое. Это и  тайна и  возможность 
одновременно.

– Вы сами верите власти?
– Во  власть нужно обязательно верить. 

Это не  условие, а  понимание. Мы – единый 
целый организм. Я  бы этот вопрос сравнил 
с  более простым: «А веришь  ли ты в  своего 
отца?» Кто-то  скажет: «Нет, потому что  он 
алкоголик». Или: «Нет, потому что, он меня 
не понимает, он не заботится обо мне, его нет 
рядом…». Но ты родился от своего отца, и он 
просто есть. Власть – это не  человек, зани-
мающий руководящую должность. Это сила, 
позволяющая социуму двигаться. И от  того, 
насколько сильна власть (я  бы еще  добавил: 
насколько она осознающая), зависит, где мы 
находимся, куда идем и как живем.

– Кинофестиваль – это, как  вы сказали, 
производство, масштаб, огромная работа. 
Чем живет команда фестиваля? Святым ду‑
хом сыт не будешь…

– Наша команда – это несколько человек, 
единомышленники, мы давно вместе. С удо-
вольствием назову их  имена: Александр 
Школенко – директор по  связям с  обще-
ственностью и  международным отношени-
ям; Ирина Егорова – исполнительный дирек-
тор фестиваля; Алена Сычева – программ-

ный директор; Вера Пахомчик – директор 
по  региональному развитию фестиваля; 
Анастасия Боталова – администратор по ра-
боте со зрительской аудиторией; Елена Данн 
и  Виктория Мясникова – художественные 
руководители церемоний открытия и закры-
тия фестиваля.

Я  назвал костяк команды, но в  разные пе-
риоды к нам присоединяются друзья, партне-
ры, которые вместе с  нами организуют этот 
масштабный проект – душевный праздник 
для горожан и гостей Тюмени.

Что  касается материальной стороны, да, 
не  буду скрывать, это затратное меропри-
ятие. Первый фестиваль помогли сделать 
партнеры-бизнесмены. Люди неравнодуш-
ные, не те, для которых выгода – это «утром – 
деньги, вечером – стулья». Это люди, которые 
вкладывают ресурсы в будущее города, реги-
она. Ведь это, по  сути, инвестиции в  детей, 
в их  воспитание. Это не  «быстрые» деньги, 
но они дороже.

Хорошую поддержку мы получаем от  пре-
зидента РФ в виде выигранных на проведение 
фестиваля грантов. За  это время у  нас нако-
плена огромная база фильмов для разного воз-
раста, от нуля и старше. Ведь надо понимать, 
«Ноль Плюс» – это не только детское кино, это 
кино для разных людей, в том числе и для пен-
сионеров. У нас много документальных филь-
мов, научно-популярных.

Уверен, люди, у которых появилось свобод-
ное время, – счастливчики. И лучший способ 
использовать свободное время – расходовать 
его на  себя, на  свое развитие. Можно ходить 
на  наши показы и в  частности на  фестиваль. 
Символично, что открытие нынешнего кино-
фестиваля состоится в День пожилых людей, 
1 октября.

Другой вариант для  всех – подписаться 
на  наш ресурс – онлайн-кинотеатр для  де-
тей, родителей и  учителей. Еще  чуть-чуть, 
и  он заработает. Подписка чисто символи-
ческая – до  200 рублей. Она нужна, чтобы 
проект существовал и развивался самостоя-
тельно, без грантов и дотаций. Родители пол-
ностью могут доверить своих детей нашему 
онлайн-кинотеатру «Ноль Плюс», потому 
что фильмы уже прошли строгий фестиваль-
ный отбор.

– География фестиваля «Ноль Плюс» 
богатая – Индия, Корея, Финляндия, Фран‑
ция, Россия – около 100 стран, но нет филь‑
мов тюменских режиссеров. Почему?

– Каннскому фестивалю уже более 50  лет, 
нашему только 4  года. Еще не все о нас узна-
ли. А  если серьезно, то,  когда начинали фе-
стиваль, в  администрации нам сказали, что 
не  смогут помогать, потому что  кинопроиз-
водства в  регионе нет. Но  прошло несколько 
лет и  сегодня при  поддержке правительства 
Тюменской области снимается фильм «Тобол». 
Тюмень начала вкладывать средства в  кино, 
и это происходит не без нашего участия.

Всему свое время. И думаю, не без участия 
фестиваля «Ноль Плюс» зажгутся новые звез-
ды кино родом из Тюменского региона.

Фестиваль «Ноль Плюс» в Тюмени начнется 
30 сентября и  продлится до  7 октября. В  То-
больске киносмотр пройдет со 2 по 4 октября.

Светлана Горячева
Фото из архива редакции

Николай Данн: 

Нужно мыслить 
в масштабах 
человечества

Благодаря Международному фестивалю детского и семейного кино «Ноль Плюс», четвертый раз стар-
тующему в Тюмени в ближайшие дни, тюменцы и гости города увидят, к примеру, фильм «Возвращение 
к себе» (Becoming who I was) южнокорейских документалистов, взявший в этом году Гран-при конкур-
са детского кино престижного Берлинского кинофестиваля. Инициатор создания фестиваля «Ноль 
Плюс» Николай Данн, режиссер, глава кинокомпании «Единство», в преддверии киносмотра рассказал, 
как кино может воспитывать, благодаря чему в Тюмени появился международный кинофестиваль и 
кто помогает его делать.



28 сентября 2017 13 О культуре

Тюменские старости

Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год
Документальные записки основаны

на заметках из «Сибирской торговой газеты»,
выходившей в Тюмени сто лет назад

15 (28) сентября
О хлебе. Вследствие мелководья сибирский хлеб не может быть вывезен к Уралу. В устье 
реки Тавды скопились миллионные хлебные грузы. Твердые цены на дичь. Министерство 
продовольствия утвердило твердые цены на дичь. Этим постановлением зайцы расцени-
ваются по 50 коп. за штуку без шкурки, тетерева и глухари по 3 руб. за пару, серые куро-
патки и рябчики по 2 руб. 50 коп. за пару. Переполнение поездов. Наблюдается страшная 
перенаселенность вагонов. В четырехместном купе набивается по десять человек. В ко-
ридоре могут стоять до 100–150 человек. Причина переполнения – наплыв выселяемых 
из Петрограда и других мест и добровольно уезжающих. Многие едут в Сибирь, спасаясь 
от голода. Русская жизнь. В Вятской губернии образован союз крестьянских мальчиков. 
Туда входят дети от 9 до 14 лет. Мальчики избрали из своих представителей председателя 
и секретаря, установили членские взносы и издали несколько постановлений. Одно из них 
гласит: «Поклялись совестью свободных граждан не играть в карты, не курить, не сквер-
нословить, уничтожить ссоры и драки между собой, искоренить воровство яблоков и ма-
лины в садах, подсолнухов и овощей в огородах». Членских взносов набралось 6 рублей. 
На эти деньги дети купили знамя революционной свободы и собираются выписать газеты.

17 (30) сентября
У мусульман. С 14 по 17 сентября у мусульман наступает праздник Гайди-Курбан. Спек-
такль, устроенный мусульманской молодежью 15 сентября, привлек в клуб массу публики, 
особенно женщин и детей. Мамаши приводили даже малышей 5–6 лет. Зал клуба пред-
ставлял собой яркую картину – было много ярких нарядов из цветастых тканей, сверкания 
золота и цветных камней. Было любопытно смотреть на насурьмленные миловидные лица 
молодых мусульманок. Спектакль прошел живо под неудержимый смех зрителей. На спек-
такле было много и русских. Новые назначения. Согласно решению тюменской город-
ской управы, с 9 сентября в должность начальника тюменской уездной милиции вступил 
гражданин Шишкин. В Тюмень из Омска прибыл вновь назначенный начальник местной 
почтово-телеграфной конторы Николай Иванович Важенин. Приехала в Тюмень и вступила 
в исполнение своих обязанностей новая начальница гимназии В. М. Тихомирова, бывшая 
там же начальницей в 1905 и 1906 годах. Еврейская школа. В нынешнем учебном году 
в Тюмени открывается русско-еврейская школа для мальчиков и девочек. Кроме обще-
образовательных предметов, в программе школы углубленные занятия по еврейской 
истории и воспитание в культурно-национальном духе. При школе организованы вечерние 
курсы еврейского языка для детей и взрослых. Школа помещается на Знаменской улице 
в доме бывшем Колесова, против родильного дома. Начало занятий с 28 сентября. Борьба 
с гульным скотом. Распускаемый бродить без присмотра крупный и мелкий скот будет 
загоняться в устроенный для сего загон при городской пожарной команде. За загон скота 
будет взиматься плата по 50 коп. в день, не считая платы на прокорм.

19 сентября (2 октября)
Г. Адамия. Газета «Свободное слово» сообщила об аресте в Ялуторовске небезызвест-
ного в Тюмени пароходовладельца г. Адамия. Видимо, редакция введена в заблуждение. 
Г-на Адамия можно ежедневно видеть в Тюмени, гоняющем на своих рысаках, а вече-
ром в клубе – как обычно, в окружении прекрасного пола. Облава. На днях солдатами 
местного гарнизона в Тычковке была произведена облава. Цель облавы – поиски дезер-
тиров и самогонки. Облавой задержано до 50 человек, но большинство отпущено. Также 
найдены запасы спирта и самогонки, шубы и драгоценные вещи, вероятно ворованные. 
Ситуация с луком. Город 
сидит без луку, и на этой 
почве ежедневно проис-
ходят стычки на базаре. 
Лук скупают спекулянты, 
он не доезжает до Тюмени. 
Особенно много лука ску-
пает крестьянин Алексеев 
из с. Кулаково, не допуская 
лук до Тюмени. Говорят, 
на его двор свозится до 50 
возов лука. Переполнение 
Екатеринбурга. В Ека-
теринбург продолжается 
приток беженцев, часть на-
селения живет на улицах и площадях, так как в городе нет квартир. Нет в городе и запасов 
продовольствия, так что беженцы голодают в прямом смысле этого слова. Екатеринбург-
ский комиссар просит беженцев от остановки в городе воздержаться.

22 сентября (5 октября)
Пароходы в Тобольск. Сообщение с Тобольском становится все более и более затрудни-
тельным. Пароходы ходят мелкосидящие, но на перекатах пассажирам все равно при-
ходится выходить и 1–2 версты идти пешком, пока пароход перетаскивают через мели. 
Езда же на лошадях положительно невозможна из-за дороговизны – один конец стоит 
до ста рублей. Погода. За последние дни стоявшая хорошая погода испортилась, пошли 
дожди. 20 сентября даже шел снег и были заморозки на земле. Вчера же вновь был теплый 
осенний день. К открытию сезона. Нам сообщают, что новый сезон в городском театре 
откроется 28 сентября. Вести из столицы. На сегодняшнем заседании директории вновь 
поднимался вопрос об аресте Ленина. Всем инспекторам милиции разослан приказ о за-
держании Ленина, который собирается прибыть на демократическое совещание. Арест 
может состояться на улице, на квартире, но не в самом заседании дем. совещания, так как 
у всех его участников имеется личный иммунитет.

Подготовил Лев Боярский
Иллюстрация из фондов Музейного комплекса им. И. Я. Словцова

на перекрестке Царской и Иркутской

Кроме Масумех, представлять свои филь-
мы будут Вегса Агота из  Венгрии, режиссер 
анимационного фильма «Дороти и  лепестки» 
и Рохе Мартин из Германии, режиссер корот-
кометражного фильма «Твое будущее».

Всего на  конкурс подано около 2500 заявок 
от режиссеров всего мира из почти 100 стран. 
После строгого отбора 63 фильма вошли в кон-
курсную программу фестиваля, еще  50 будут 
показаны вне конкурса. При этом 53 кинокар-
тины никогда раньше не  демонстрировались 
в России.

 Кинопоказы пройдут в Тюменском техно-
парке, во  дворце творчества и  спорта «Пи-
онер» и в  киноконцертном зале «Космос». 
Церемония открытия состоится 1 октября 

в  17:00 в  малом зале драматического театра. 
Подробное расписание организаторы опу-
бликовали на официальном сайте фестиваля 
(http://zeroplusff.ru / 2017 / #schedule).

На открытии киносмотра 1 октября гостям 
покажут сразу две премьеры – француз-
скую короткометражку «Мой внутренний 
ребенок» (драмтеатр) и  тайваньский анима-
ционный фильм «Приключение дня» об  ув-
лекательном путешествии с  неожиданным 
другом.

Вход на  все кинопоказы свободный. В  по-
следний день – 7 октября – зрители смогут 
посмотреть и  оценить картины-призеры 
фестиваля.

Мстислав Письменков

«Практически во  всех оркестрах проводится 
аттестация на  подтверждение занимаемых 
мест. Все музыканты выдержали проверку, 
но по-разным причинам в оркестре происхо-
дит миграция. В этом году оркестр пополнил-
ся замечательными музыкантами», – сказал 
Евгений Шестаков.

Он отметил, что теперь вместо четырех вал-
торнистов тюменцы услышат пять. Их  число 
пополнил Тимур Баязитов из  Екатеринбур-
га. Два новых музыканта в  группе гобоистов  
– места двух ушедших коллег заняли Гомбо 
Ганбатаар из  Монголии и  Владимир Швед 
из  Перми. В  группу контрабасов пригласи-
ли Евгения Кройтору из  Молдавии, а  среди 
тромбонов вакантное место занял Владислав 
Кукин из Украины. Также оркестр принял му-
зыкантов из Екатеринбурга и Сургута.

«Селекцию музыкантов проводить очень 
сложно, особенно духовиков. В  российских 
оркестрах это проблема номер один, но  мы 
ее благополучно решили. Сегодня у нас в ор-
кестре 65 замечательных артистов. Вакансий 
больше нет», – отметил дирижер.

Заметим, в  симфоническом оркестре 
по  прежнему семь исполнителей из  Тюмени. 
Новых музыкантов из областной столицы кол-
лективу подобрать не удалось.

26 сентября тюменский оркестр открыл музы-
кальный сезон исполнением концерта № 1 Чай-
ковского для фортепиано с оркестром. Солиро-
вала известная российская пианистка Екатери‑
на Мечетина, частая гостья Тюмени. Во втором 
отделении давали «Петрушку» Стравинского.

Елена Познахарева
Фото автора

В  нем по  традиции примут участие симфони-
ческий оркестр под  руководством Евгения 
Шестакова и  оркестр «Виртуозы Москвы», 
но будут и изменения – один из дней полностью 
посвятят выступлению участников Всероссий-
ского конкурса юных талантов «Синяя птица».

Тюменский филармонический оркестр вместе 
с мировой звездой скрипичного искусства Юлиа‑
ном Рахлиным исполнит произведения Шестако-
вича. Во втором отделении трехчастный концерт 
Баха фа-минор для  фортепиано с  оркестром сы-
грает юный музыкант, которому всего шесть лет.

Во  второй день гости фестиваля услышат 
концерт оркестра «Виртуозы Москвы» и  чет-
вертый концерт Рахманинова в  исполнении 

Дениса Мацуева. Третьим выступлением 
фестиваля станет концерт талантливых детей 
проекта «Синяя птица».

По  словам директора филармонии Андрея 
Чувашова, также в течение филармоническо-
го года тюменцев ждут «Транссибирский фе-
стиваль», «Владимир Спиваков приглашает», 
Пасхальный фестиваль и др.

На  музыкальном фестивале «Алябьевская 
осень» в  Тюменской филармонии 9 октября 
выступит российская оперная певица, лауреат 
премии Грэмми Екатерина Лёхина.

«Самые знаменитые вокалисты обычно ис-
полняют девять арий на  иностранном языке 
и лишь одну на русском. Катя выбрала замеча-
тельные произведения. Одно из них – алябьев-
ский «Соловей», – заметил художественный 
руководитель и  главный дирижер симфони-
ческого оркестра Евгений Шестаков.

Елена Познахарева

на «ноль Плюс» приедет режиссер из Ирана
Иранский режиссер Нурмохаммади Масумех лично представит  
свой новый научно-популярный фильм «Тайна персидских ковров»  
на IV Международном кинофестивале «Ноль Плюс». Об этом сообщи-
ли организаторы фестиваля.

Денису Мацуеву в Тюмени подыграют дети

Вакансий в оркестре больше нет
К новому филармоническому сезону тюменский симфонический 
оркестр взял в свой состав шесть новых музыкантов. Среди них гобо-
исты, контрабасисты, валторнисты и тромбонисты. Главный дирижер 
и художественный руководитель оркестра Евгений Шестаков провел 
аттестацию коллектива.

В середине декабря в Тюменской 
филармонии пройдет музыкаль-
ный фестиваль Дениса Мацуева. 
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Порой родителям кажется, что их  ребенка 
подменили… А  две семьи Ивановых с  юга 
России в  этом просто уверены: спустя 16  лет 
однофамильцы узнают, что их  детей перепу-
тали в роддоме. Как быть, если любимый сын 
на  самом деле неродной, а  твою кровиночку 
воспитывают чужие люди? Еще и  в  роско-
ши, которая тебе даже не  снилась. И как  он 
примет своих новых, но уж  больно бедных 
родственников?

Бедные Ивановы

Леша (Михаил Трухин)
Безработный авантюрист, по  образованию 

– столяр-краснодеревщик. Стиль жизни Леши 
– снова и снова ввязываться в сомнительные 
авантюры, растрачивая и без  того скромный 
бюджет семьи. Время от  времени он может 
подработать не  самыми честными способа-
ми, а  из-за  своей любви к  хвастовству часто 
попадает в  нелепые ситуации. Леша – подка-
блучник, который откровенно побаивается 
жены. И даже услышав похвалу от нее, думает, 
что это завуалированный упрек.

Михаил Трухин: «Мой герой Алексей Иванов, 
в отличие от Антона Иванова, у которого до‑
ма висят фамильные гербы, персонаж попро‑
ще. Этакий 45‑летний люмпен, легкомысленно 
относящийся к семье, к детям, к быту, к алко‑
голю, в общем, ведущий праздный образ жизни. 
Достаточно отъехать от  МКАД за  100 км, 
чтобы с легкостью окунуться в жизнь настоя‑
щей России. А поскольку я много езжу по стране, 
а актерская природа в том и состоит, чтобы 
наблюдать за людьми, то, конечно, такие пер‑
сонажи мне встречались. Мы живем среди них».

Лида (Анна Уколова)
Привлекательная, волевая и трудолюбивая – та 

самая «женщина из  русских селений», которая 
и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, 
и домашним мозги вправит. Лида не может сидеть 
без дела и не любит, когда ленятся другие. Кроме то-
го, она не хочет ни от кого зависеть в материальном 

плане: раньше Лида работала швеей на комбинате, 
теперь берет работу на дом. Несмотря на постоян-
ные упреки в адрес Леши, любит мужа и даже рев-
нует его к богатой Ивановой – Полине.

Анна Уколова: «Помните фильм «Одиноким 
предоставляется общежитие»? Там  героиня 
Тамары Семиной носила запоминающуюся при‑
ческу. Вот и мне захотелось такую же. А вообще 
моя героиня неглупая. Это ее муж, попав в дом бо‑
гатых, удивляется всему. Лида тоже удивляется, 
но делает вид, что все это уже когда‑то видела».

Даниил (Семен Трескунов)
Отличник, спец в программировании и точ-

ных науках. Даниил привык всего добиваться 
сам, потому что  знает: рассчитывать на  по-
мощь родителей не  стоит. В  жизни замкнут, 
держит всех на  расстоянии, но тем  не  менее 
любит семью, в которой вырос. Даниил – ум-
ный, ответственный, порядочный, но  азарт-
ный. Этим он похож на Антона. Считает жен-
щин глупее мужчин, поэтому с трудом строит 
отношения с противоположным полом.

Семен Трескунов: «Вообще, если абстрагиро‑
ваться от того, что это комедия, на самом деле 
перед моим героем встает очень сложный нрав‑
ственный выбор: кого считать родителями 
в  данном случае. Есть биологические родители 
и те, кого 16 лет считаешь своими родителями. 
Но именно они тебя научили ходить, говорить, 
привили любовь к определенным фильмам и ли‑
тературе, научили общаться с девушками...»

Дед (Юрий Ицков)
Человек старой закалки, практичный и запас-

ливый, в общении прямолинеен. Как человек со-
ветского воспитания ненавидит богачей. Прав-
да, не против пожить за их счет. Дед постоянно 
подозревает богатых Ивановых: то ему кажется, 
что Полина прячет контрабандные драгоценно-
сти в своих горшках, то – что Антон с Полиной 
страдают от приступов агрессии. Как и его сын 
Леша, не может жить без авантюр и постоянно 
оказывается в сомнительных ситуациях.

Юрий Ицков: «В  этой истории меня при‑
влекла сама ситуация, в  которую попадают 
герои: когда вместо одного любимого сына, снохи 
и внука вдруг появляются другие, не менее люби‑
мые. Это, в общем‑то, дает простор для фан‑
тазии и актерам, и всей съемочной группе».

Богатые Ивановы

Антон (Сергей Бурунов)
Владелец преуспевающего автосалона, один 

из самых успешных бизнесменов области. Един-
ственный в семье, кто ставит ударение в фами-
лии на  второй слог. Антон ведет себя как  ти-
пичный нувориш и постоянно говорит о своем 
благородном происхождении, несмотря на  то, 
что его прадед был безграмотен. Кроме того, он 
привык получать все, что  захочет: например, 
увидев у  друга домашнюю рысь, заказывает 
в Польше такую же, потратив кучу денег.

Сергей Бурунов: «Для моего героя архиваж‑
но, чтобы у  него было все самое лучшее и  до‑
рогое. Я бы назвал это снобизмом, так как он 
не воспринимает людей, у которых нет тако‑
го достатка. Казалось бы, он добился всего, че‑
го хотел, только не знает, что с этим делать. 
И я думаю, что на самом деле он испытывает 
глубокое чувство одиночества. Однако другие 
Ивановы своим появлением привносят в  его 
жизнь нечто совершенно другое – то, чего ему 
так не хватало. И если сначала Антон воспри‑
нимает их как  стихийное бедствие, то  по‑
том понимает, что без  этой семейки уже 
не может жить».

Полина (Александра Флоринская)
Представительница советской «аристокра-

тии», светская львица и домохозяйка, которая 
имеет «интеллигентное» хобби – в свободное 
время Полина мастерит изысканные горшки. 
В браке с Антоном двадцать лет, и все это вре-
мя между ними нежные и теплые отношения. 
Полина – единственный человек, который мо-
жет успокоить мужа, когда он злится. Однако 
с  появлением в их  жизни бедных Ивановых 
супруги все чаще не могут найти компромисс.

Александра Флоринская: «Коллизия непо‑
средственно нашей истории в  том, что  эти 
две семьи очень разные по  социальному ста‑
тусу: одна очень богатая, другая бедная. И, ко‑
нечно, у них разное мировоззрение, разные при‑
вычки, разные координаты жизненных цен‑
ностей. И  когда они встречаются, это несо‑
ответствие рождает комедийные ситуации. 

Объединяет две семьи только одно – когда‑то 
их детей перепутали в роддоме, и только спу‑
стя шестнадцать лет они об этом узнают».

Ваня (Алексей Лукин)
Избалованный разгильдяй. Этим, в  чис-

ле прочего, он похож на  своего родного отца 
Лешу. Парень умело манипулирует людьми 
и плетет интриги, часто использует не самые 
честные способы, чтобы добиться желаемого. 
Занимался баскетболом, борьбой, но  боль-
ше всего обожает играть на  гитаре. Влюблен 
в подругу детства Элю, но не обделяет внима-
нием и  других девушек, в  том числе и  своего 
репетитора Оксану.

Алексей Лукин: «Мой герой – типичный 
мажор, у которого есть все. По этой причине 
в его жизни одни тусовки, алкоголь, сигареты, 
девчонки… В общем, он такой bad boy. И вот 
происходит кардинальная перемена, и вместо 
привычной ему роскоши он должен жить с де‑
дом в каком‑то сарае, по его меркам».

Смотрите премьерный показ первой се‑
рии комедийного сериала «Ивановы‑Ива‑
новы» 16 октября в 20:00.

Рысь Василиса, мартышка- 
форточник и коварные пчелы
• Комедийный сериал насыщен трюковы-
ми сценами: актеры гоняют на мотоцик-
лах, прыгают в пустой бассейн, дерутся, 
а кого-то даже привязывают к мчащейся 
по трассе машине. Например, Сергею Буру-
нову, который и в жизни ездит на мотоцик-
ле, предстояло освоить советский «Урал» 
с коляской. «От меня требовалось входить 
в повороты и мчать по лужам. Слава богу, 
я умею управлять двухколесным транс-
портом, но после такого опыта, признаюсь, 
можно уже на чем угодно поехать. Мне бы 
не хотелось никого из владельцев «Урала» 
обижать, но ездить на нем – то еще приклю-
чение!», – признавался актер на съемках.
• Кстати, в сериале Сергея Бурунова ждал 
и пластический грим: в одной из серий его 
героя кусает пчела. Гримеры заранее сде-
лали слепок с лица актера: всего получи-
лось три-четыре варианта «опухшей» губы.
• В проекте СТС актеры снимались и 
с четвероногими партнерами. По сюже-
ту у богатых Ивановых во дворе живет 
рысь, для которой художники соорудили 
большую клетку, обтянутую металлическим 
каркасом. Также в кадре появляется обе-
зьянка. «Мартышка – безумно обаятельное 
существо, которое чуть не откусило мне 
палец, – рассказывал Семен Трескунов. 
– Она абсолютно живая, шустрая, за пять 
минут стащила все мои браслеты. А рысь 
все время прыгала, скакала, пыталась 
меня лапой погладить. Казалось бы, дикое 
животное, но по сути – котенок. Василиса, 
по-моему, ее так звали, выросла в домаш-
них условиях, совершенно неагрессивна – 
практически кошка с большими лапами».
• Соседа и лучшего друга Антона Иванова 
сыграл Грант Тохатян, известный зрителям 
по роли Карена в сериале СТС «Послед-
ний из Магикян». «Сейчас, к сожалению, 
не так много семейных сериалов, поэтому 
я с удовольствием в свое время снимался 
в «Последнем из Магикян», где у нас образо-
валась киношная семья, – признается Грант 
Тохатян. – И здесь то же самое: две семьи 
пытаются вместе ужиться, а я играю соседа 
главного героя Антона. Они дружат, но все 
время конкурируют, кто же все-таки круче. 
То один побеждает, то другой – вот такая 
мужская дружба».

Бурунов, Трухин и Трескунов 
стали Ивановыми
Новый комедийный сериал «Ивановы-Ивановы» стартует на СТС 
16 октября. В проекте от создателей «Кухни» зрителей ждут юмор, 
сумасшедшие трюки и любимые актеры – Сергей Бурунов, Михаил 
Трухин, Семен Трескунов, Анна Уколова, Александра Флоринская, 
Юрий Ицков и Алексей Лукин.

12+
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По данным УМВД России по Тюмен-
ской области, супруг потерпевшей 
на  улице познакомился с  мужчина-
ми, которые занимаются продажей 
верхней одежды. Пенсионеру пред-

ложили приобрести шубу по  цене 
ниже рыночной. Попав в  квартиру 
к  тюменцам, мошенники изменили 
условия сделки, и пенсионеры от по-
купки отказались. Тогда продавцы, 
воспользовавшись невнимательно-
стью пожилых людей, унесли с  со-
бой все накопления семейной пары.

После обращения потерпевшей 
были проведены следственно-опе-
ративные действия. Подозреваемых 
задержали в Перми. Несмотря на то, 
что те не успели потратить все укра-
денные деньги, им грозит до  пяти 
лет лишения свободы за кражу.

Вслух

В  соревнованиях приняли участие  
11 студенческих отрядов из ТИУ, Тюм-
ГУ и ГАУСЗ. Тюменский индустриаль-
ный университет представляли бойцы 
отрядов «Олимп», «Универсал», «Се-
вер», «Зодчий», им. В. И.  Муравленко, 
СОП «Транзит-Экспресс», а также «Ве-
ста» и  «Россиянка», куда входят одни 
девушки. Честь Тюменского государ-
ственного университета защищали 
бойцы ССО «Стрела» и «Финист». За Го-
сударственный аграрный университет 
Северного Зауралья сражались ребята 
из  СОП «Альтаир». Спартакиада про-
водилась с 21 по 24 сентября по девяти 
видам спорта: волейболу, мини-футбо-
лу, легкой атлетике, дартсу, баскетболу 
3х3, мас-рестлингу (перетягивание 
палки), настольному теннису, перетя-
гиванию каната и гиревому спорту.

Для победителя соревнований ССО 
«Олимп» эта спартакиада – первая. 
Командир команды-победительницы 
Кудрат Хайруллаев выразил призна-
тельность организаторам за  превос-
ходные спортивные площадки и ква-
лифицированных судей: «По  итогам 
спартакиады мы получили первое 
место, составив достойную конкурен-

цию всем участникам. Наш отряд го-
тов покорять вершины и в будущем».

Спартакиада ТОСО-2017 для бойцов 
ССО «Север» была очень эмоциональ-
ной, отмечает комиссар отряда Ки‑
рилл Фролов. «В первый день состяза-
ний мы проигрывали, зато в следую-
щие показали, что ССО «Север» может 
побеждать, – делится впечатлениями 
Кирилл. – Эта спартакиада в  оче-
редной раз доказала сплоченность 
и  мастерство нашего отряда. Также 
хотелось  бы отметить, что  некоторые 
ребята открыли для себя новые виды 
спорта, к примеру мас-рестлинг».

Спортивный организатор штаба 
РСО в  ТИУ Юлия Тюленёва отме-
чает, что  все три дня спартакиады 
прошли продуктивно: «Приятно на-
блюдать за тем, как участники под-
держивают друг друга, болеют и пе-
реживают, несмотря на  соперниче-
ство. Ребята – большие молодцы!».

Совсем скоро будет сформиро-
вана делегация ТОСО для  участия 
в спартакиаде студенческих отрядов  
УрФО, которая пройдет в  Челябин-
ске, сообщили в пресс-службе ТИУ.

Вслух

Участникам будут предложены две 
дистанции на  выбор: спортивная 
на  3 км и  массовая на  3 км. Мужчи-
нам и женщинам от 60 до 69 лет (Х 
ступень), 70  лет и  старше (ХI сту-
пень) представится возможность 

официально выполнить данный 
норматив ВФСК «ГТО», сообщили 
в администрации Тюмени..

Участникам необходимо: пройти 
регистрацию на  сайте Олимпий-
ская страна.рф, зарегистрировать-
ся на  сайте Gto.ru, получить УИН 
(уникальный идентификационный 
номер), предоставить УИН вместе 
с  копией паспорта и  медицинским 
допуском на  регистрацию, которая 
пройдет с 9:00 до 10:30 в день сорев-
нований в Гилевской роще.

Вслух
«Железный» доцент из ТюмГУ
69-летний доцент ТюмГУ Виктор 
Аксентьев стал триумфатором 
первенства России-2017 по гирево-
му спорту в отдельных упражнениях 
среди ветеранов. Кандидат эконо-
мических наук завоевал три золотых 
медали. При этом каждый выход 
на помост известного интеллектуа-
ла в «железных играх» завершался 
не только победой, но и новым 
рекордом страны.
В упражнении «толчок по длинному 
циклу» Виктор Аксентьев поднял две 
пудовых гири 123 раза, что является 
абсолютным результатом первен-
ства, т. е. лучшим среди участников 
всех возрастных групп и весовых 
категорий, сообщили в пресс-службе 
ТюмГУ. Толчком с груди эти же два 
снаряда покорились ему 164 раза. 
Результат в рывке одной гири –  
251 подъем. Серебряный призер 
в этом упражнении одолел снаряд 
только 103 раза.
Три новых золотых медали чемпион 
называет личным подарком к своему 
70-летию, которое Виктор Алексан-
дрович отметит 7 октября. В пла-
нах на будущее – любимая работа 
со студентами и не менее любимые 
«железные игры», которым дед пяте-
рых внуков еженедельно посвящает 
10 тренировок.
После очередного успеха у Виктора 
Александровича уже 13 золотых 
медалей победителя первенств 
России. В его активе также четыре 
победы на европейских первенствах 
и девять – на мировых.

Вслух
Фото пресс-службы ТюмГУ

«Габаритный игрок атакующей ли-
нии (рост – 186 см, вес – 90 кг) явля-
ется воспитанником белорусского 
хоккея. В  прошлом сезоне он вы-
ступал в  чемпионате своей страны 
за «Динамо-Молодечно», – рассказа-
ли в пресс-службе клуба.

В 46 матчах регулярного чемпионата 
и плей-офф Никита Феоктистов набрал 
47 очков по  системе «гол+пас» (14+33). 
С этим результатом он стал лучшим бом-
бардиром Экстралиги (высший дивизи-
он) среди белорусских хоккеистов.

В Высшей хоккейной лиге Феокти-
стов уже играл. В сезоне 2013–2014 го-
да он выступал за красноярский «Со-
кол», куда был командирован из мо-
сковского «Спартака». В семи матчах 
спортсмен набрал 4 очка.

В  тюменской команде Феоктистов 
выходит на площадку под номером 28.

Вслух

Как  стало известно из  материа-
лов уголовного дела, женщина еще   
30 марта 2015  года была осуждена 
Тобольским районным судом за гра-
беж и  приговорена к  условному 
лишению свободы на  срок два года 
и  шесть месяцев с  испытательным 
сроком два года.

Однако испытание осужденная 
не выдержала. Вечером 18 июня те-
кущего года в пьяном угаре она по-
ссорилась с  собутыльником и  вот-
кнула ему кухонный нож в  живот. 
Мужчина был госпитализирован 
с диагнозом «проникающее ранение 
с повреждением желудка и поджелу-
дочной железы». По  признаку опас-
ности для  жизни ранение расцени-
вается как тяжкий вред здоровью.

В  судебном заседании подсуди-
мая полностью признала свою вину 
и согласилась на рассмотрение дела 
в  особом порядке без  исследования 
доказательств.

С  учетом ряда смягчающих об-
стоятельств, наличия на иждивении 
четверых малолетних детей, суд на-
значил наказание по  совокупности 
приговоров, путем частичного при-
соединения неотбытой части наказа-
ния по прежнему приговору.

Реальное отбывание наказания 
осужденной в виде лишения свобо-
ды отложено до достижения ее деть-
ми четырнадцатилетнего возраста. 
Приговор пока не  вступил в  закон-
ную силу.

Виталий Лазарев

Главный участковый уволен 
за пьяную езду
Начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции (ОУУП) 
и подразделения по делам несовер-
шеннолетних (ПДН) УМВД по Тюмени 
Нафис Каримов с 25 сентября уволен 
из органов внутренних дел за пьяную 
езду, сообщили «Вслух о главном» 
в пресс-службе областной полиции.
«Данный факт был выявлен сотрудника-
ми областного аппарата УМВД в рамках 
контроля за действиями подчиненного 
личного состава. Все необходимые про-
верки проведены и принято решение 
об увольнении сотрудника из органов 
внутренних дел по отрицательным 
мотивам», – сообщили в ведомстве.
Как сообщилось ранее, вечером  
22 сентября Нафис Каримов был 
задержан в нетрезвом виде за рулем 
служебной машины. На текущий мо-
мент данные о нем на сайте областно-
го главка МВД удалены.

Мстислав Письменков

«Олимп» покорил новую вершину
Итоги VIII спартакиады студенческих отрядов Тюмен-
ской области подвели 25 сентября – все три ступени 
пьедестала почета достались бойцам штаба студенче-
ских отрядов Тюменского индустриального универ-
ситета: первое место – у отряда «Олимп», на втором 
– «Универсал», третье место занял «Север».

За победой пешком
Всероссийский день ходь-
бы пройдет в Гилевской 
роще 30 сентября. Торже-
ственное открытие запла-
нировано на 10:30.

Лучший бомбардир Белоруссии 
играет за Тюмень
Тюменский клуб Высшей 
хоккейной лиги «Рубин»  
подписал контракт 
с 27-летним нападающим 
Никитой Феоктистовым.
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Пенсионеров обобрали продавцы шуб
В середине сентября 
у тюменской пенсионерки 
из квартиры пропала круп-
ная сумма денег – 245 тыс. 
рублей. Они исчезли после 
того, как в квартире побы-
вали продавцы шуб.

Мать наказали с отсрочкой
Наличие четверых малолетних детей не позволило 
Омутинскому районному суду сразу изолировать 
от общества молодую женщину, по совокупности 
совершенных преступлений приговоренную к трем 
годам и шести месяцам лишения свободы в колонии 
общего режима.
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал
28 сентября, 19:00 
«Пули над Бродвеем» 16+
29 сентября, 19:00 
«Гроза» 16+
30 сентября, 18:00 
«Одолжите тенора» 16+
1 октября, 18:00 
«Мирандолина» 12+
6 октября, 19:00 
«Три товарища» 16+
Малый зал
29 сентября, 20:00 
«Грязнуля» 18+
3 октября, 19:00 
«Олеся» 12+
5 октября, 19:00 
«Старший сын» 12+

Гастроли «Коляда-театра» и Центра Со-
временной драматургии! 
29 сентября, 19:00 
«Девушка в любви» 16+
29 сентября, 19:30 
«Долорис Клейбон» 18+
30 сентября, 10:00 
«Кот, дрозд и петушок» 0+
30 сентября, 12:00 
«Иван Царевич и Серый Волк» 6+
30 сентября, 15:00 
«Нежность» 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
Акция «День пожилого человека» 
1, 6 октября, 11:00 
«Золотой петушок» 6+
7 октября, 11:00 
«Три поросенка» 0+
Малый зал
30 сентября, 10:30 и 12:00 
«Игрушки» 0+
1 октября, 10:30 и 12:00 
«Озорной гусенок» 0+ ре
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Kassy.ru – ООО «Городские Зрелищные Кассы».  625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 8, оф. 304, ОГрн 1117232051991
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