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Прогноз синоптиков

• Сегодня начальник отдела по делам архивов Ольга Байдашина (справа) 
и специалист архива Татьяна Шустова продолжают создавать электронный каталог.

 В него уже занесено более десяти тысяч карточек.  

новости, события, факты

дела архивныеПочему я иду 
на выборы? 

к сведению

Татьяна Журавлёва, председатель профсою-
за машиностроительного завода:

– Вопрос идти или не идти на выборы для меня 
никогда не стоял: идти однозначно! Как бы это гром-
ко ни звучало, но мой выбор – это будущее моё и 
моих детей.

Нынче обязательно возьму с собой на избиратель-
ный участок дочек. Старшей уже 17 лет и, думаю, в 
первую очередь ей будет интересно посмотреть, как 

проходит процедура голосования. Я в своё время ходила на выборы с 
отцом, который работал на заводе. Помню избирательный участок, рас-
полагавшийся в Доме культуры машиностроителей, льющуюся из репро-
дуктора музыку и буфет, где можно было купить разные деликатесы… 

Праздник с таким названием пройдёт в За-
водоуковском городском округе 18 марта. 
Работники культуры, образования, коми-
тета по молодёжной политике и спорту, со-
циальной сферы подготовили для жителей 
округа развлекательные программы, кон-
курсы, концерты. 

В Заводоуковске в этот день будет организова-
но рейтинговое голосование по выбору объектов 
строительства (благоустройства) общественно-
го пространства в рамках приоритетного проекта 
по формированию комфортной городской среды.

Напомним, на рейтинговое голосование вынесены 
три объекта – благоустройство центрального парка, 

строительство бассейна с благоустройством приле-
гающей территории, реконструкция Дома культуры 
машиностроителей и благоустройство парка маши-
ностроителей. Это абсолютные лидеры сбора пред-
ложений по строительству и благоустройству обще-
ственно значимых территорий города.

Голосовать за строительство бассейна, рекон-
струкцию Дома культуры машиностроителей или 
благоустройство центрального парка мы с вами бу-
дем 18 марта. Один голос – один объект. На участ-
ках по месту жительства вас будут ждать комис-
сии по рейтинговому голосованию. Нужно, чтобы 
каждый заводоуковец 14 лет и старше сказал своё 
весомое слово в пользу своего города!

Пресс-служба главы городского округа

«С малой родины моей 
начинается Россия»

Летом Архивная служба России отметит 
100-летие. Заводоуковский архив значи-
тельно моложе: он был образован одно-
временно с созданием Заводоуковского 
района в январе 1965 года.

Сначала архив именовался районным, через 
четверть века стал государственным районным 
архивом. В 1991 году это уже отдел по делам ар-
хивов города Заводоуковска и района, а с июля 
2007-го архив стал отделом администрации го-
родского округа. Однако название названием, а 
задача работников службы на протяжении все-
го времени осталась неизменной – оформле-
ние архивных справок и копий, приём и хране-
ние документов. 

Как рассказала начальник отдела по делам ар-
хивов Ольга Байдашина, сегодня в запасниках ар-
хива – более 30 тысяч дел, отражающих истори-
ческое, экономическое и культурное развитие на-
шей территории. Самый ранний документ – список 
работников Новозаимского зерносовхоза – отно-
сится к 1930 году. В фондах архива, куда, кстати, 
свободный вход заводоуковцам запрещён, мно-
го интересного. Здесь ценные документы времён 
Великой Отечественной войны – фронтовые пись-
ма, фотографии, сведения о фронтовиках и эва-
куированных в наш район ленинградцах, списки 
личного состава колхозов и совхозов… Собрана 

информация о 113 организациях. Некоторых се-
годня уже нет – ОПХ, швейной и мебельной фа-
брик, автобазы, лесхоза… Скоро архивное дело, 
состоящее из 840 книг, сдаст теперь уже несуще-
ствующая строительная фирма «Загрос». 

По словам Ольги Байдашиной, как раз от быв-
ших работников ликвидированных предприятий 
в архив поступает больше всего социально-пра-
вовых запросов о стаже работы, о наградах и по-
ощрениях. Специалисты архива оформляют и вы-
дают до полутора тысяч справок в год. Только за 
два месяца 2018-го в Заводоуковский отдел по 
делам архивов поступило более 200 запросов со 
всех уголков страны. Конечно, труд архивариусов 
сегодня облегчают компьютерные программы по 
учёту источников комплектования, «Фотофонд», 
«Архивный фонд», с помощью которых можно бы-
стро найти в хранилище нужный документ. К слову, 
оформлением электронного каталога архива ещё 
полтора десятка лет назад начинала заниматься 
его заведующая Любовь Швецова. В профессио-
нальный праздник 10 марта сегодняшние работ-
ники архива Ольга Байдашина и Татьяна Шусто-
ва вспомнили всех, кто отдал службе немало лет 
– Лидию Ушакову, Эмму Цепелеву, Людмилу Фё-
дорову, Галину Медведеву, Эрну Долгополову. Их 
работа в архиве тоже уже история... 

Ольга МЯСНИКОВА 
Фото автора 

Здесь живёт история

Испытания пройдут в воскресе-
нье, 18 марта, в рамках ежегодно-
го форума «Большая перемена». 
Родителей, желающих проверить 
свои знания, ждут в полдень в 
четвёртой городской школе. 

Мамам и папам предложат за-
дания по русскому языку и мате-
матике за 11 класс и по географии 
и обществознанию за 9 класс. 

ЕГЭ для родителей проходит 
в средней школе № 4 не случай-
но, ведь именно здесь несколько 
лет подряд располагается пункт 
проведения госэкзаменов. Кроме 
испытаний родители получат ре-
комендации психолога и советы, 
как настроить детей на успешную 
сдачу ЕГЭ.

Ольга МЯСНИКОВА    

Проверить себя
В Заводоуковске родители могут попробовать свои силы в 
сдаче единого госэкзамена.

И где получить документы на 
право пользования этой техни-
кой, в том числе и на дорогах об-
щего пользования?

Ульяна Парфентьева, старший 
инспектор службы Гостехнадзора 
по Заводоуковскому городскому 
округу, рассказала, что мотоцикли-
стам (категория А), получившим 

водительское удостоверение до 
2000 года, после индивидуальной 
сдачи экзамена по вождению вы-
пишут документы на право управ-
ления снегоходом и квадроциклом 
в Заводоуковске. Всем остальным 
можно пройти обучение в нашем 
агротехникуме или в Тюмени.

Александр ПОНОМАрёВ

По снегу – с правами
Вы приобрели снегоход или квадроцикл. А где можно на-
учиться безопасному вождению?

Наш стреляющий лыжник 
Влад Петров взял серебро на 
шестикилометровой дистанции 
с четырьмя огневыми рубежа-
ми. Трёх секунд не хватило до 
бронзы в спринте воспитанни-
це Заводоуковской спортшко-
лы Маргарите Болдыревой. В 
общем зачёте наша команда 

стала 13-й из 28 участвующих 
в спартакиаде. 

Сегодня подопечные Валерия 
Кирилихина и Евгения Возжен-
никова готовятся к закрытию зим-
него сезона: соревнования в его 
рамках пройдут в «Сосновом бо-
ру» в конце марта. 

Ольга МЯСНИКОВА 

Стреляют метко, бегут быстро 
Юные биатлонисты успешно выступили в Смоленске в фи-
нале зимней спартакиады воспитанников спортшкол. 
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скоро в поле

новости области15 марта – всемирный день защиты прав потребителей

Тюменские заготовительные 
кооперативы могут развить 
своё производство за счёт гос-
поддержки.

Более 40 миллиардов рублей 
субсидии планируется выделить 
на льготное инвестиционное кре-
дитование сельхозтоваропроиз-
водителей в 2018 году. В том чис-
ле чуть больше пяти миллиар-
дов рублей на развитие молоч-
ного скотоводства и остальные 
средства на развитие растение-
водства, животноводства и пере-
работку продукции сельского хо-
зяйства. Вопрос участия тюмен-
ских производителей в данном 
виде господдержки был поднят 
на совещании с руководителями 
заготовительных кооперативов.

«Льготное кредитование – это от 
одного и максимум до пяти процен-
тов годовых. При этом кооперати-
вы имеют особые условия в оче-
рёдности получения кредита, по-
скольку в соответствии с нормой 
не менее 20 процентов средств 
должно идти именно на кредито-
вание малых форм хозяйствова-
ния», – напомнил заместитель гу-
бернатора, директор департамен-
та АПК Владимир Чейметов.

В самом большом аквапарке 
россии расставляют шкафчи-
ки и наводят чистоту.

Открытие аквапарка в Тюме-
ни запланировано на июнь, по-
ка же на объектах завершают-
ся внутренние отделочные ра-
боты. В раздевалках уже уста-
навливают шкафчики, в бистро, 
кафе и ресторане специалисты 
монтируют оборудование. Про-
должаются пусконаладочные ра-
боты. К приёму гостей готовится                                                                  
отель, построенный при аква-
парке.

В тюменском аквапарке будет 
более семидесяти аттракционов, 
в том числе восемь экстремаль-
ных горок, скоростные спуски до 
200 метров, 150-метровая «река», 
почти километровый волновой 
бассейн с четырьмя режимами, 
одна из самых больших в России 
(более 1300 кв. м) детская зона. А 
ещё впечатляющий своей мощью, 
но безопасный вулкан и водопад. 

На должности профессоров 
в ТюмГУ претендуют предста-
вители ведущих университе-
тов мира.

В Тюменском госуниверситете 
разработан уникальный формат 
поиска и отбора международных 
профессоров. Он состоит из двух 
предварительных этапов: приёма 
заявок и скайп-собеседований. По 
их итогам были выбраны 18 фина-
листов из 14 стран. В рамках про-
ектно-аналитической сессии они 
объединятся в мультидисципли-
нарные исследовательские коман-
ды, чтобы спроектировать и защи-
тить коллективные исследователь-
ские проекты. Те команды, чьи про-
екты окажутся наиболее многообе-
щающими с точки зрения их вкла-
да в мировую дискуссию о наибо-
лее важных проблемах социогу-
манитарных дисциплин, биологии 
и IT, смогут получить полные про-
фессорские ставки в Школе пер-
спективных исследований ТюмГУ.

На время паводка в Тюмен-
ской области ограничат дви-
жение большегрузов.

С 9 апреля по 1 мая будет огра-
ничено движение большегрузов на 
грунтовых автомобильных дорогах. 
С 15 апреля по 14 мая – на участ-
ках автомобильных дорог с твёр-
дым усовершенствованным и пе-
реходным типом покрытия (цемен-
тобетон, асфальтобетон, щебень 
и гравий).

Временное ограничение дви-
жения в весенний период не рас-
пространяется на международ-
ные перевозки грузов,  пассажир-
ские перевозки автобусами, пе-
ревозки продуктов питания, жи-
вотных, лекарственных препара-
тов и на ряд других перевозок и 
видов транспорта.

По материалам СМИ 
Тюменской области

Чёткая, без простоев и сры-
вов работа на весеннем по-
ле зависит не только от аг-
рономов и механизаторов, 
но и в не меньшей степени 
от инженерно-технических 
специалистов.

В преддверии полевого сезона 
на производственной площадке 
Заводоуковского маслозавода в 
Новой Заимке прошло совеща-
ние инженеров сельхозпредпри-
ятий городского округа. Речь, ко-
нечно, шла о том, насколько хо-
зяйства готовы к предстоящей 
страде. Так, в округе 94% трак-
торов уже отремонтированы и 
хоть завтра могут приступить к 
работе. На линейке готовности 
и 92% сельхозмашин. Полево-
ды завезли 180 тонн дизтоплива 
– 10% от потребности. Аграрии 
обязуются, как обычно, к перво-
му апреля завершить подготов-
ку техники… 

Затем собравшимся рассказа-
ли о предстоящем в марте-апре-
ле техническом осмотре тракто-
ров и автопарков хозяйств. После 
чего заместитель гендиректора 
Заводоуковского маслозавода 
Андрей Коновалов предложил 
коллегам ознакомиться с тем, 
что сделали специалисты мас-
лозавода своими силами. И это, 

по признанию участников сове-
щания, стало для них сюрпризом. 

Не секрет, что сельхозпредпри-
ятия, когда надо построить, к при-
меру, ангар или склад для хране-
ния зерна, покупают материалы, 
приглашают строительную брига-
ду и, заплатив большие деньги, 
получают необходимое помеще-
ние. На Заводоуковском масло-
заводе поступили иначе. 

Генеральный директор Миха-
ил Докшин два года назад был по 
делам предприятия в Китае, по-
смотрел, как трудятся там агра-
рии, и когда вернулся, органи-
зовал строительство хранилищ 
собственными силами. При этом 
дуговые опоры заводчане стали 
гнуть сами. Для этого смастери-
ли специальный станок по изги-
бу металлического профиля. В 
2016-2017 гг. они построили пять 
помещений для хранения семян 
рапса. Монтаж обошёлся пред-
приятию в разы дешевле, чем 
по договору со сторонней орга-
низацией. 

Но, как говорится, лиха бе-
да начало. Новозаимцы реши-
ли пойти дальше. Купили поде-
ржанные токарный, фрезерный, 
шлифовальный и другие станки 
и в одном из ангаров оборудова-
ли небольшой завод по выпуску 
шнеков (они очень востребова-

Слухи о волке, якобы забе-
гавшем в конце февраля на 
территорию городского ми-
крорайона Нового, оказались 
слишком преувеличенными.

Жителю Заводоуковска с ули-
цы Сиреневой показалось, что к 
нему на подворье ночью забежал 
лесной хищник, который едва-ед-
ва не загрыз собаку. Горожанин 
позвонил в единую дежурную 
диспетчерскую службу (ЕДДС) 
по телефону 112. Диспетчер по-
лученную информацию передал, 
как и положено, дальше.

Александру Горносталёву, 
председателю Заводоуковского 

общества охотников, эту инфор-
мацию сообщили уже из полиции. 
Выехав по указанному адресу, 
охотники не сразу, но нашли ме-
сто происшествия. Напуганный 
хозяин из дому не вышел, лишь 
посветил фонариком в направле-
нии, где предполагаемый серый 
хищник мог оставить следы. Сле-
ды оказались собачьи, так что  
четвероногий друг жителя ули-
цы Сиреневой остался в живых.

Действия горожанина были 
правильными. Но вот если бы 
волк действительно забежал в 
город... или та же собака пере-
стала пускать в ограду даже сво-
их хозяев (что иногда случается), 

то применить огнестрельное ору-
жие в черте города члены обще-
ственной организации – Заводо-
уковского общества охотников не 
смогли бы. Численность хищных 
зверей в дикой природе в нашей 
области и соседних регионах по 
необходимости сокращают спе-
циалисты Госохотуправления. 
В черте же населённых пунктов 
для защиты наших с вами жизни 
и здоровья применить оружие мо-
гут только сотрудники правоохра-
нительных органов.

...Охотники обследовали по пе-
риметру границу указанного сек-
тора города, прилегающих паш-
ни и леса. Следов захода серо-

го хищника в микрорайон, кото-
рый жители чаще называют Го-
роховкой, они не нашли.

А вот  иным заводоуковцам в 
очередной раз есть повод заду-
маться о судьбах тех, кого при-
ручили. Острота проблемы бро-
дячих собак года два тому на-
зад была снята. Но вот наступи-
ла очередная весна, и начались 
собачьи «свадьбы». И снова то 
тут, то там появляются своры с 
вполне себе животными инстин-
ктами, присущими и дикому зве-
рю. Четвероногие, грызясь меж-
ду собой, могут покусать и детей, 
и взрослых.

Александр ПОНОМАрёВ

За прошедший год сотрудники 
Заводоуковского отдела Рос-
потребнадзора установили 
около 200 нарушений зако-
нодательства в сфере защи-
ты прав потребителей. 

К ответственности были при-
влечены свыше 50 нерадивых 
продавцов и предпринимателей, 
в пользу покупателей присужде-
но около 320 тысяч рублей.

Всего же в прошлом году от жи-
телей округа в Заводоуковский 
отдел Роспотребнадзора посту-
пило 372 устных и письменных 
обращения. Большую их часть 
все восемь сотрудников ведом-
ства уже разрешили.

– Как и прежде, в ушедшем году 
в основном нам приходилось вы-
являть продавцов, торгующих не-
продовольственными товарами 
ненадлежащего качества, – рас-

сказывает главный специалист-
эксперт Сергей Берсенёв. – Заво-
доуковцы приходили с жалобами 
на просроченные продукты, а так-
же работу коммунальных служб. 

Специалисты Роспотребнад-
зора через суд наказали один из 
сетевых магазинов, расположен-
ный на первом этаже многоэтаж-
ки, за чрезмерный шум при раз-
грузке товара и работающего хо-
лодильного оборудования. Уда-

Есть такая профессия –
покупателей защищать

• Специалисты Заводоуковского отдела роспотребнадзора отстаивать права покупателей всегда готовы.  

лось приструнить и недобросо-
вестных продавцов, навязываю-
щих товары через интернет. Так, 
фирме, продавшей через Сеть 
якобы профессиональную наду-
вную рыбацкую лодку, пришлось 
вернуть нечестно заработанные 
деньги жителю округа. Помимо 
этого, интернет-продавцы возме-
стили покупателю издержки за мо-
ральный вред.  

Однако Всемирная паутина и 
сейчас пестрит рекламой очень 
нужных товаров, но по сомни-
тельным ценам. Поэтому специ-
алисты Роспотребнадзора ещё 
раз предупреждают о том, что  
прежде чем заказать товар че-
рез интернет, необходимо почи-
тать отзывы покупателей и о нём, 
и о продавце.

Кстати, ежегодно во Всемирный 
день защиты прав потребителей 
Международная федерация по-
требительских организаций объ-
являет тему, которой будет посвя-
щён год. Нынешний будет прохо-
дить под девизом: «Сделаем циф-
ровые рынки справедливыми и 
честными». Таким образом, Фе-
дерация потребительских органи-
заций напоминает продавцам во 
Всемирной паутине, что доверие 
и безопасность потребителей – за-
лог успеха цифровой экономики.

Андрей КОрОСТЕЛёВ
Фото автора

С минимальными затратами

• У шлифовщиков механического цеха производственной площадки 
Заводоуковского маслозавода Сергея Сорокина (слева) и Евгения 

Осинцова постоянно много работы, но мастера своего дела ни разу 
не сорвали график поставки деталей.  

ны при производстве рапсового 
масла – это маслошнеки). И не 
прогадали: деталь, за которую в 
магазине надо отдать несколько 
тысяч рублей, обошлась масло-
заводу дешевле.

Важность прошедшего сове-
щания заключалось в том, что 
инженерам на конкретном при-
мере показали, как с минималь-
ными затратами получать ре-

альную выгоду. Порой и нет не-
обходимости тратить большие 
деньги на то, что, подумав, мож-
но сделать собственными сила-
ми. Те же склады для хранения 
зерна. Они нужны во всех хо-
зяйствах округа. Видимо, и на 
них теперь есть возможность 
экономить.

Борис СОКОЛОВ
Фото Андрея Коновалова

среда обитания Почти по Марку Твену
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• Бюст Мартына Теплякова на аллее Героев 
в Светлогорске Гомельской области.  

возвращаясь к напечатанному

выборы-2018

Материал «Сибири славный сын», посвящённый 
100-летию нашего героического земляка Марты-
на Теплякова, вызвал отклики не только у заво-
доуковцев. Приходили они из Тюмени и даже из 
якутского Алдана, города в Дальневосточном фе-
деральном округе.

В своём письме учитель истории и естествознания Би-
гилинской школы Елена Черняева рассказала об инте-
ресном семейном предании рода Тепляковых. Его сохра-
нили племянницы героя – Надежда Иноземцева и Клав-
дия Галимская, проживающие в деревне Дроновой и в 
посёлке Мичуринском. 

Как пишет Елена Черняева, у сибирских старообряд-
цев женщина, оставшаяся вдовой, вступала в повтор-
ный брак с братом своего мужа. Дети, родившиеся от 
нового супруга, получали отчество умершего. Вдова и 
сироты были, таким образом, материально обеспече-
ны, не возникало конфликтов у сводных братьев и се-
стёр – они были кровными родственниками – и сохра-
няли память о покойном.

Вот и дядя Мартына Теплякова Пантелемон Андрее-
вич, по воспоминаниям родственников, погиб в 1904 го-
ду на Русско-японской войне. Его брат Кирьяк женился 
на золовке и усыновил её детей Софью и Феофана. В 
семье родились ещё Еврамий и Мартын, которые полу-
чили отчество Пантелемоновичи (в честь дяди).

А вот тюменская журналистка Наталья Тереб в статье 
«Памятный январь Мартына Теплякова», опубликован-
ной в газете «Тюменские известия», усомнилась в том, 
что отчество Мартын получил от дяди. В Тобольском ар-
хиве она нашла материалы всероссийской переписи на-
селения 1897 года, которые сохранили память о 15 се-
мьях Тепляковых, живших в деревне Дроновой в конце 
ХIХ века. Были среди них и братья Пантелемон, Харлам-
пий, Малофей и Кирьяк. Причём младшему было всего 
14 лет от роду, а старший, 24-летний Пантелемон Андре-
евич находился в это время в армии. Если учитывать, 
что в армию тогда призывали с 21 года, а служба про-
должалась (в зависимости от рода войск) от пяти до се-
ми лет, то на Русско-японскую войну Пантелемон Тепля-
ков попасть уже не должен был. Хотя, конечно, он мог 
сложить свою голову и в 1900 – 1901 годах в Китае при 
подавлении восстания ихетуаней, направленного про-
тив европейского засилья. Мог он быть мобилизован и 
в 1904 году после начала Русско-японской, но в таком 
случае ему нужно было бы очень постараться, чтобы за 
пару лет жениться и родить двоих детей. 

А дальше вообще начинается историческая неразбе-
риха. В наградных документах, которые можно увидеть 
на сайте «Память народа» и в Заводоуковском крае-
ведческом музее, речь уже идёт о командире отделе-

Три отчества Мартына Теплякова

ния 467 стрелкового полка Мартыне Пантелеевиче Те-
плякове. Это же отчество значится и на могиле героя в 
деревне Дуброва Гомельской области в Белоруссии, и 
в книгах «Тюменцы – Герои Советского Союза» и «Ге-
рои Тюменского края». А вот на памятнике в посёлке Ле-
нинском Алданского улуса, аллее Героев в Светлогор-
ске Гомельской области и в якутской книге «Память» от-
чество героя – Пантелеймонович. В городе Алдане ра-
ботал Феофан Тепляков, старший брат Мартына, кото-
рый и переманил его на Дальний Восток в 1936 году. Он-
то имя отца знать должен был? Однако в наградных до-
кументах Феофана отчество указано как Пантелемоно-
вич! Видимо, для Ф. Теплякова разница в одну букву бы-
ла не принципиальна.

Журналистка Наталья Тереб предполагает, что писарь 

внёс в документы отчество Пантелеевич по политическим 
соображениям – как менее религиозное. Но проще допу-
стить обычную описку. Большая часть бумаг оформля-
лась в то время со слуха, причём людьми, для которых 
четырёхклассное образование считалось просто блестя-
щим. И очень многие действительно не понимали, чем 
Пантелеймон отличается от Пантелея, Кирьяк от Кирья-
на, а Евстифей от Евстафия.

Ещё одна историческая загадка – откуда наш земляк 
был призван в армию. Во всех упомянутых книгах напи-
сано, что Мартын Тепляков призывался Алданским рай-
военкоматом. Такие же воспоминания сохранил и Фео-
фан Пантелемонович. Мартын работал на государствен-
ных предприятиях – Ленинском и Верхне-Сталинском 
приисках, соответственно и прописан должен был быть 
в Якутии. Но Елена Черняева, Наталья Тереб и, что са-
мое главное, сайт «Память народа» – интернет-портал 
Министерства обороны России утверждают, что Мартын 
Пантелеевич был призван 1 января 1940 года Новозаим-
ским РВК Омской области. И по воспоминаниям племян-
ниц Мартына Теплякова у них в доме хранилось паль-
то с котиковым воротником, которое тот оставил, когда 
уходил в армию. Правда, они же вспоминают, что дядя 
родню не забывал, присылал деньги и подарки. Может 
быть, модное пальто Кирьяк Андреевич хранил как па-
мять о сыне (или племяннике?)

За разъяснениями я обратился к работникам Заводо-
уковского краеведческого музея.

– Обо всех этих неясностях в биографии Героя Совет-
ского Союза М. Теплякова мы, конечно, знаем, – сказала 
экскурсовод Татьяна Воеводина. – К сожалению, един-
ственный источник, которым располагает музей – Грамо-
та Верховного Совета о награждении Мартына Тепляко-
ва Золотой Звездой Героя и другие наградные докумен-
ты. В них он числится как Пантелеевич. Мы, историки и 
музейщики, – люди книги. Для нас то, что написано пером 
– топором не вырубишь. И опровергнуть документ можно 
только другим документом. Что же касается свидетельств 
старожилов, то человеческая память несовершенна. И что 
говорить о воспоминаниях 90-летних ветеранов, если по-
бывавшая на юбилейных мероприятиях в Дроновой тю-
менская журналистка интересовалась у сотрудников на-
шего музея, как же отчество у… Макара Теплоухова (!) – 
Пантелемонович, Пантелеймонович или Пантелеевич?

Вот сколько загадок и противоречий таит в себе био-
графия одного достаточно известного человека. Поэто-
му поле для научных исследований и открытий здесь 
есть и очень большое. И замечательно, что этой рабо-
той интересуются молодые земляки Мартына Теплякова, 
о которых и рассказала наша предыдущая публикация.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива Е. Черняевой

Идёт агитационная кампания кан-
дидатов на пост главы государ-
ства. У избирателей появилась 
возможность узнать много но-
вого о программах претенден-
тов и их личных качествах. Как 
эксперты оценивают шансы каж-
дого из них?

Предпочтения избирателей, как го-
ворят политические аналитики, уже 
сложились, и к выборам общая кар-
тина вряд ли изменится. Лидер гон-
ки известен, а большинство кандида-
тов пока не набирают и 7 % голосов. 
Однако острой остаётся борьба за 
второе место между кандидатом от 
КПРФ Павлом Грудининым и лидером 
ЛДПР Владимиром Жириновским. 

Павел Грудинин
«Появление на политической аре-

не бизнесмена, называющего себя 
«директором совхоза», в качестве 
кандидата от КПРФ поначалу стало 
сюрпризом для сторонников партии», 
– считает доцент Высшей школы эко-
номики Александр Кынев. Но этим 
эффектом новизны, по его мнению, 
всё и ограничилось. Добиться попу-
лярности в народе у Грудинина пока 
не получается. 

«Люди хорошо чувствуют фальшь, 
– объясняет политолог. – А Грудинин 
начал выборную кампанию с обма-
на, когда скрыл многомиллиардные 
счета в банках Австрии и Швейца-
рии, многочисленную недвижимость 
за границей, виллу в Испании. Он не 
приверженец социалистических цен-
ностей, которыми публично манипу-
лирует. Его ЗАО «Сов хоз имени Ле-
нина» – по сути, частная девелопер-
ская компания. В президенты балло-
тируется обыкновенный беспартий-
ный капиталист, который сумел раз-
богатеть в лихие девяностые».

Заместитель главного редактора 
газеты «Завтра» Владислав Шурыгин 
уверен, что «нельзя строить предвы-
борную программу на обмане изби-

рателей»: «Грудинин предлагает сле-
довать его «20 шагам», а сам идёт в 
противоположную сторону». 

Эксперта удивляет тезис о национа-
лизации, содержащийся в предвыбор-
ной программе этого кандидата. «Его 
риторика напоминает стратегию Ана-
толия Чубайса во время приватизации, 
– отмечает он. – Последний тоже сулил 
людям блага: в итоге разбогатела кучка 
олигархов, а народ погрузился в пучину 
бедности и безнадёжности. Не приведёт 
ли «национализация по-грудинински» к 
аналогичному результату?»

Впрочем, все опрошенные экспер-
ты, учитывая многочисленные прома-
хи, которые Грудинин как будто на-
рочно допускает в ходе кампании, 
сходятся во мнении, что должность 
президента для него не самоцель. 
«Похоже, что, участвуя в президент-
ских выборах, он торгуется с властью 
за высокопоставленные посты ран-
гом пониже, – говорит политолог Ро-
ман Ларионов. – Но вряд ли он, учи-
тывая совокупность и вес допущен-
ных в ходе кампании нарушений, мо-
жет на них рассчитывать. Любого со-
крытия информации об иностранных 
счетах и недвижимости хватит для 
увольнения госслужащего даже му-
ниципального уровня».

Эксперты указывают и на отсут-
ствие у кандидата от КПРФ управ-
ленческого опыта. «Грудинин кроме 
своего совхоза ничем не руководил, 
– рассуждает Шурыгин. – А здесь 
речь идёт о президенте самой боль-
шой страны в мире. Непонятно, как 
он намерен решать внешнеполитиче-
ские вопросы государства, особенно 
если учесть, что интересы семьи Гру-
динина явно направлены на Запад». 

Политолог напомнил, что сыно-
вья кандидата имеют недвижимость 
в странах НАТО: Испании и Латвии. 
Один из них даже получил в Латвии 
вид на жительство. «Это первый шаг 
к эмиграции, – подчёркивает эксперт. 
– Не исключено, что и сам претендент 
на президентский пост в долгосроч-

ной перспективе не связывает своё 
будущее с Россией». 

К тому же наличие иностранных 
счетов, как и детей, проживающих за 
границей, делает политика уязвимым 
для западных спецслужб, уверен ге-
нерал-майор ФСБ в запасе Алек-
сандр Михайлов. Историю с неспеш-
ным закрытием иностранных сче-
тов Грудинина, которые при обнуле-
нии почему-то остались открытыми 
под предлогом каких-то внутренних 
транзакций, этот эксперт комменти-
рует так: «Если у него там остаются 
какие-то вещи, то это всё равно про-
лонгированные условия для после-
дующего шантажа». Любая копейка, 
по его мнению, может сработать «как 
последний патрон в пистолете Ма-
карова у человека, находящегося в 
конфликте с собственной совестью».

Владимир Жириновский
Стабильность этого кандидата на 

фоне противоречивости фигуры Гру-
динина даёт ему шанс побороться 
за второе место, говорят политоло-
ги. Александр Кынев рассуждает так: 
«Чем лучше идут кампании кандида-
тов-новичков, тем больше они пере-
тягивают внимание с лидера ЛДПР 
на себя. Но чем их кампании хуже, 
тем больше протестных голосов до-
станется Жириновскому». 

Эксперт Центра политических тех-
нологий Александр Ивахник обраща-
ет внимание на то, что у кандидата 
ЛДПР есть свой ядерный электорат, 
поскольку «Жириновский  – констан-
та российской политики с 1989 года». 

«Главное, что можно сказать о Жи-
риновском, – это то, что он реальный 
политик, – считает эксперт. – И это 
привлекает избирателей. У ЛДПР чёт-
кие, понятные программа и структу-
ра. В регионах активность этой пар-
тии высокая. Неудивительно, что в 
её рядах сегодня много молодёжи». 

«Не стоит забывать, что Жиринов-
ский – великолепный оратор, – напо-
минает Роман Ларионов. – Определён-

ную часть электората его эпатажность, 
конечно, отталкивает, но многих такая 
неординарность, за которой на самом 
деле кроется чёткое понимание сво-
ей роли в общественной жизни, а так-
же умение разговаривать с людьми на 
простом языке, привлекает». 

Ксения Собчак
«Хороший трамплин из звёздного 

прошлого в политическое будущее», 
– так говорят эксперты о цели участия 
в выборах Ксении Собчак, идущей от 
«Гражданской инициативы». 

«Она будоражит общество и под-
нимает актуальные темы, – пояснил 
Александр Кынев. – Многим росси-
янам, особенно – представителям 
старшего поколения, она непонят-
на, но для значительной части ли-
беральной молодёжи остаётся куми-
ром, и это её электорат». 

Григорий Явлинский 
и Борис Титов

Лидера «Яблока», как считает 
Александр Ивахник, «могут поддер-
жать его верные сторонники: либе-
ралы старшего поколения». И, хотя 
«процент этих людей невелик, но для 
них участие Явлинского в кампании 
очень важно». 

Борис Титов – прямой соперник 
Явлинского, но отобрать у него хотя 
бы 1-2% голосов лидер «Партии ро-
ста» не сможет. Это своё мнение Кы-
нев прокомментировал так: «У Титова 
есть более-менее внятная экономи-
ческая платформа, однако политиче-
ская часть гораздо слабее. Проголо-
совать за него могла бы небольшая 
часть представителей малого бизне-
са, но они вряд ли согласятся на вы-
бор кота в мешке». 

Сергей Бабурин 
и Максим Сурайкин

«Для ветерана российской полити-
ки, бывшего ещё народным депутатом 
РСФСР, эта кампания – пик карьеры», 
– говорит Владислав Шурыгин. Бабу-

рин, последовательно отстаивающий 
национально-патриотические ценно-
сти, способен, по его мнению, собрать 
значительную долю голосов левого 
электората». 

Такие же шансы, как считает экс-
перт, имеет и Максим Сурайкин, ком-
мунист, но уже нового поколения.

Владимир Путин
По словам Романа Ларионова, по-

зиция Владимира Путина отличается 
в первую очередь тем, что его поддер-
живают люди из самых разных слоёв 
общества. «Путину как самовыдви-
женцу нужно было собрать 300 тыс. 
подписей. А всего лишь за несколь-
ко дней он собрал больше миллио-
на», – напоминает эксперт. «Путин 
– понятный людям кандидат, – под-
чёркивает Ивахник. – Все привыкли 
к тому, что он всё время работает и 
даже кампанию ведёт, не отрываясь 
от текущих дел. Люди знают, что он 
может сделать то, что кажется невоз-
можным». Для этого, напоминает он, 
достаточно сравнить состояние дел 
в России в 1999 году и в наши дни. 

Саму нынешнюю президентскую 
кампанию все политологи характе-
ризуют как яркую и интересную. При 
таком разнообразии кандидатов, про-
грамм и позиций, по их мнению, на 
первый план выходит вопрос явки. 

«Сколько граждан придёт на изби-
рательные участки – в этом главная 
интрига нынешней гонки», – сказал 
Александр Кынев. 

День голосования, когда каждому 
из нас предстоит сделать свой вы-
бор, уже не за горами. Важно, что-
бы как можно больше людей 18 мар-
та его сделали. И тогда мы сможем 
узнать, сбудутся ли прогнозы экспер-
тов, и, главное, определить будущее 
развитие страны.
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