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Невооруженным глазом

В  начале декабря жителей 
и  собственников квартир дома 
пригласили на  собрание. Пер-
выми в  повестке дня значились 
текущие вопросы: установка 

у  подъездов полусфер, обслужи-
вание придомовой территории. 
И лишь последний пункт – об от-
чете управляющей компании 
«Озерное» о  состоянии дома, его 
усадке и крене.
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На Лесобазе появилась 

Обследование и техническая оценка дома на улице 

Домостроителей, 34 показали крен на 55 см. Попереч-

ное изменение дома составило 36 см. Такая информа-

ция представлена в отчете компании ООО «Геофонд+». 

До и во время экспертизы никто из жильцов не знал 

об отклонении. Единственное, что они замечали – тре-

щины внутри квартир.

новая «Пизанская башня»

4
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Ни Хао! 

Россия сближается с Китаем.  

Но сделаны первые шаги
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Тобольский гигант. 

Строительство на промплощадке 

СИБУРа не прекращается
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По второму кругу. 

Салоны красоты вновь заманивают 

бесплатными процедурами
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Стрит-арт – это возможность изме-

нить мир.

Александр Жунев – гость «Вслуха»
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Пенсионеров приравняли  

к школьникам. 

44 поездки на весь месяц
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Цифра номера

897
незаконных рекламных конструкций выявлено 

в Тюмени в 2016 году.

Как рассказал после заседания пред-
седатель комиссии Юрий Баранчук, 
дворов, где до сих пор расположены 
насосные станции, осталось не-
много. За  них водоканал возьмется 
в  ближайшее время. Освободивши-
еся площади жители смогут исполь-
зовать по своему усмотрению.

Кроме того, в  начале 2017  года 
ресурсоснабжающая организация 
должна представить в городской пар-
ламент план работ по  дальнейшей 
ликвидации колонок в Тюмени. «Нам 
необходим комплексный подход 

по централизованному обеспечению 
водой всех жителей областного цен-
тра без  исключения», – подчеркнул 
Юрий Баранчук.

Он напомнил, что в октябре депу-
таты посетили две канализацион-
но-насосные станции и  городские 
очистные сооружения в  районе д. 
Копытова. «Мы увидели существен-
ные сдвиги в  работе водоканала 
по  очистке стоков в  Туру, устране-
нию неприятного запаха из канали-
зации», – пояснил Юрий Баранчук.

Иван Чупров

Ужас директора 
школы
«Сейчас наблюдается такая тенден-
ция: семья учится вместе с  детьми. 
Школе это выгодно, но должны быть 
какие-то  рамки. Учащийся просто 
не  справляется со  всеми заданиями, 
в  итоге папа за  компьютером, мама 
чертит, чтобы ребенок не сидел до ча-
су ночи. Задача администрации шко-
лы – четко контролировать нагрузку. 
Когда я работал в школе, была такая 
практика: директор всю неделю про-
водил в  классе вместе с  учениками. 
Редкие директора это могли вытер-
петь, говорили: «Ужас, как ребята вы-
носят такую нагрузку!» Нужно четко 
разделять – где родители должны по-
мочь, а где они делают работу за уче-
ника. За него не надо делать! Для это-
го необходимо подумать вместе с учи-
телем об  общих целях образования, 
а  это прежде всего воспитание, раз-
витие человека, подготовка к жизни».

Владимир Загвязинский,  

академик РАО, заведующий академической 

кафедрой методологии и теории социально-

педагогических исследований ТюмГУ

Торжественно обещаю!

На II форуме «Молодежь Тюмени» 160 учеников из ше-

сти школ города вступили в ряды всероссийского 

военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». Такое решение принято на выездном 
совещании с  участием начальника 
Главного управления строительства 
Тюменской области Сергея Шустова 
и заместителя главы администрации 
Тюмени Максима Афанасьева.

«Этот надземный пешеходный пе-
реход находится в  стадии приемки. 
Администрация города выявила ряд 
недочетов: первое – это скользкость; 
второе – недоработан подъем граж-
дан с  ограниченными возможно-
стями здоровья. Платформы сейчас 
установили, они работают, но  было 
принято решение для  людей пожи-
лого возраста сделать лифты. В  те-
чение шести месяцев будет разрабо-
тана проектная документация, при-
обретут оборудование», – пояснил 
директор Тюменьгормоста Николай 
Грибоедов.

Как  сообщает пресс-служба адми-
нистрации города, в настоящее время 
организованы работы по  доработке 
проектной документации, позволя-

ющей установить лифты. Кроме того, 
в ближайшее время закончат уклады-
вать специальное антискользящее ре-
зиновое покрытие на ступеньках. Под-
рядчик за  счет собственных средств 
исправляет выявленные недостатки.

«Чтобы избежать скользкости, ра-
бочие Мостоотряда-36 положили слой 
рулонной резины. До этого здесь было 
металлическое покрытие, потом, пока 
искали решение, на время укладыва-
ли доски. Сейчас в переходе резиновое 
покрытие, – добавил Николай Грибо-
едов. – Только в  диалоге с  жителями 
мы постепенно дорабатываем проект, 
внимательно относимся к  каждому 
замечанию и  предложению пешехо-
дов, которые пользуются переходом».

Также он напомнил, что Мельникай-
те со  временем станет улицей непре-
рывного движения, на которой должно 
быть безопасно и комфортно как авто-
мобилистам, так и  пешеходам. В  бли-
жайшее время все недочеты устранят.

Вслух

ООО «Мебель Заречье»  
почти банкрот?
Салон «Мебель Заречье», пред-

ставленный в Тюмени пятью 

филиалами, перестал поставлять 

клиентам товар. Так, этим летом, 3 

августа, Елена приобрела в салоне 

шкаф в детскую комнату. Про-

давец предупредил, что привезет 

товар в течение 30 рабочих дней, 

следовательно, его должны были 

поставить не позднее 15 сентября. 

Однако в указанные сроки ничего 

не пришло.

«В салоне ссылались на невозмож-

ность сформировать машину для до-

ставки товара в Тюмень, но обещали 

разрешить ситуацию в ближайшие 

дни. Тем не менее ни в сентябре, ни 

в октябре шкаф не привезли. Тогда 

муж поинтересовался, нельзя ли 

забрать товар с витрины, но ему 

отказали. Зато вновь пообещали 

доставить шкаф. В итоге в ноябре 

мы написали претензию к сало-

ну и заявление на возврат денег. 

В положенные 10 дней нам никто 

ничего не ответил, и мы обратились 

в Роспотребнадзор», – рассказывает 

тюменка.

По ее словам, новые сроки для по-

ставки товара передвинулись на 20 

декабря. Во время последнего 

посещения филиала девушке пред-

ложили выбрать шкаф в магазине 

мебельной фабрики «Заречье». 

Менеджер салона мебели обещал 

перебить чек и в течение семи дней 

доставить мебель, но, как оказалось, 

представитель фабрики был не 

в курсе сделки.

Заявление Елены не единственное. 

Пользователь Georg4402 пишет 

в Сети, что «заказал шкаф-купе, 

оплатил полную стоимость и сборку. 

Прошло 1,5 месяца. Когда доставят 

шкаф – неизвестно. Написал заявле-

ние на возврат, компания всячески 

уходит от ответа». Известно, что 

в управление Роспотребнадзора 

поступило несколько заявлений 

от горожан с жалобами на бездей-

ствие компании.

Руководитель ООО «Мебель За-

речье» Галина Киверина признает 

финансовые трудности и задол-

женность перед клиентами. «Мы 

практически банкроты, поэтому 

не можем поставить продукцию 

покупателям, – пояснила Галина Ки-

верина. – Проблемы начались летом, 

когда покупательская способность 

горожан совсем снизилась. Хотя еще 

в начале года дела у компании шли 

хорошо. Но к июню мы потеряли 

60 % заказов. В июле основной фили-

ал в «Новом Магнате» практически 

опустел, как и сам торговый центр. 

Именно из-за этого сорвались все 

сделки».

Галина Киверина рассказывает, 

что компания на рынке 22 года 

и смогла пережить все кризисы, кро-

ме последнего. Сегодня она пытается 

оформить кредит в банках, но везде 

получает отказ. «Банки перестали 

кредитовать малый бизнес, хотя 

кредитная история и у меня, и 

у юридического лица идеальная. 

Мне предлагают взять потребитель-

ский кредит в 100 тысяч, но для про-

должения деятельности необходимо 

около 5 млн рублей», – говорит 

собственник.

От обязательств перед клиентами 

она не отказывается, но может пред-

ложить тюменцам лишь выбрать 

мебель из остатков в единственном 

действующем филиале либо пере-

оформить покупку у мебельной 

фабрики «Заречье». Большинство 

клиентов к такому повороту не го-

товы. Например, Елена планирует 

обратиться в суд.

Елена Познахарева

Он по  традиции сложен из  жердей 
и  покрыт оленьими шкурами. Вну-
три установлена печка-буржуйка. 
Из благ цивилизации – только под-
веденное к жилищу электричество.

Хозяйка чума Надежда Лаптан-
дер, коренная ненка, переехала 
из Салехарда в Тюмень пять лет на-
зад. «Для  меня чум – возможность 
объединить всех ненцев в  Тюмени, 
дать им возможность побывать до-
ма и  поговорить на  родном языке. 
Для  всех остальных я  вожу экскур-
сии, рассказываю о жизни коренных 
народов, показываю предметы быта 
и приобщаю к истории своего наро-
да», – рассказала хозяйка жилища.

По  словам Надежды Лаптандер, 
горожане в  чуме могут посидеть 
на  настоящих нартах, потрогать 
шкуры оленей и посмотреть на небо 
через отверстие в чуме. Все, что на-
ходится внутри, принадлежит хо-
зяйке. Только нарты привезли из Та-
зовского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Собрать и  ра-
зобрать чум женщина может за  30 
минут.

Пока свободный доступ к  чуму 
ограничен. Жилище коренных на-
родов Севера стоит на  закрытой 
территории, где сегодня ведутся 
работы по возведению снежного го-
родка. Но в управляющей компании 
микрорайона заметили, что после 17 
декабря доступ к нему будет свобод-
ным. Жители нового микрорайона 
по-разному относятся к  соседству 
с чумом.

«В  микрорайоне около 30 % жи-
телей – северяне. Конечно, они зна-
ют, что такое чум, но, правда, не все 

они бывали внутри такого жилища. 
В  целом горожане с  интересом от-
неслись к  установке чума. Но  неко-
торые не понимают, что это частная 
собственность и  свободно входят 
внутрь, рассматривают убранство», 
– говорит менеджер по работе с на-
селением управляющей компании 
Евгения Колесникова.

Надежда Лаптандер отмечает, 
что  посетить чум можно по  выход-
ным и  вечером. Хозяйка расскажет 
ненецкие сказки и  угостит вкус-
ным чаем. Она планирует, что  чум 
простоит до  начала строительства 
на  этой площадке школы, а  после 
переедет на берег Туры.

Елена Познахарева

Фото автора

А в чуме лучше
В конце ноября на площади одного из микрорайонов 

Тюмени установили национальное жилище северных 

народов – чум. 

В новом надземном переходе 
установят лифты
В 2017 году в надземном пешеходном переходе на пе-

ресечении улиц Валерии Гнаровской и Мельникайте 

установят три лифта. 

Водоканал бесплатно перенесет 
насосные станции в подвалы
Депутаты городской думы на заседании комиссии 

по экономической политике и ЖКХ поддержали ини-

циативу ООО «Тюмень Водоканал» по переносу внеш-

них насосных станций из дворов Тюмени в подвалы 

жилых домов. Перенос оплатят из средств компании.
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Проект предполагает строительство установки 
пиролиза мощностью 1,5 млн т этилена, около 
500 тыс. т пропилена и 100 тыс. т бутан-бутиле-
новой фракции в год, установок по производ-
ству различных марок полиэтилена и полипро-
пилена совокупной мощностью 2 млн т в год.

Напомним, компания «СИБУР» получила раз-
решение на  строительство ЗапСибНефтехима 
в начале 2014 года. В феврале этого же года заби-
ли первую сваю. С тех пор проделан колоссаль-
ный объем. Ожидается, что в августе 2019 года 
строительно-монтажные работы завершатся, 
будет достигнута механическая готовность к за-
пуску производства. Пуск назначен на 2020 год.

В три смены

Сейчас выполнено 16 % запланированных 
работ, отметил директор по  строительству 
ЗапСибНефтехима Алексей Верещагин. 
Пик строительно-монтажных работ придет-
ся на вторую половину 2017 года, весь 2018-й 
и  первую половину 2019-го. Общая числен-
ность специалистов в  это время составит 20 
тыс. человек. На  некоторых объектах работы 
организуют в три смены.

Основные достижения на конец 2016-го: до-
ставка на  площадку и  монтаж основного не-
габаритного оборудования: 19 колонн, один 
реактор, три компрессора плюс дополнитель-
ное оборудование. Для доставки этой техники 
выполнен весь объем сопутствующих работ 
– переустройство коммуникаций, строитель-
ство дорог и подъездов.

Проектирование, поставку материалов 
и строительство объектов общезаводского хо-
зяйства осуществляет НИПИГАЗ, входящий 
в  состав СИБУРа. Это ведущий российский 
центр по  управлению проектированием, по-
ставками, логистикой и  строительством. Он 
участвует в крупнейших проектах в нефтега-
зовой отрасли и нефтехимии, в проекте стро-
ительства ЗапСибНефтехима – с  2014  года, 
в  2015-м специально для  этих целей открыл 
офис в Тюменской области.

По  словам руководителя проектного офи-
са «Объекты общезаводского хозяйства Зап-
СибНефтехима»» Николая Путилина, общий 
прогресс в  проектировании объектов прибли-
жается к  90 %. Всего НИПИГАЗ занимается по-
ставкой материалов и  строительством 320 объ-
ектов ЗапСибНефтехима, часть из них уже сдана 
в эксплуатацию. По его мнению, открытие офиса  
НИПИГАЗа в Тюмени полностью себя оправдало.

«Решение правильное. Основной институт 
НИПИГАЗа в  Краснодаре. Но  теперь управле-
ние проектированием максимально приближе-
но к площадке. Здесь находятся все те, кто осу-
ществляет авторский надзор и отслеживает, на-
сколько правильно в соответствии с проектом 
выполняются работы», – рассказал Николай 
Путилин. Всего в тюменском офисе НИПИГАЗа 
трудятся 250 специалистов. Часть их переведе-
на из Краснодара, но большинство – местные.

План Б

Исполняющий обязанности директора 
по строительству объектов общезаводского хо-
зяйства ЗапСибНефтехима Тимофей Порошин 
показал недавно возведенный цех нанесения 
огнезащитного вещества. Он построен в  непо-
средственной близости от производства и опти-
мизирует поставку металлоконструкций. Мощ-
ность цеха 5 тыс. кв. м в  месяц. Планируется, 
что он проработает два года. За это время защи-
та будет нанесена на 150 тыс. кв. м конструкций.

Уникальность еще  одного объекта – смо-
тровой площадки на  ст. Денисовка – состоит 

в  использовании строительных материалов, 
многие из  которых изготовлены из  полиме-
ров, произведенных на  тобольской промыш-
ленной площадке СИБУРа. Это самая высокая 
точка вблизи строительства. Она позволяет 
контролировать ход работ на всей территории, 
а также предназначена для проведения меро-
приятий с участием общественности, средств 
массовой информации и гостей.

Тимофей Порошин также показал резервуа-
ры для воды. Сейчас возводятся четыре круп-
ных резервуара для хранения противопожар-
ного запаса и  технической воды. Они станут 
самым крупным емкостным оборудованием 
на  ЗапСибНефтехиме: два резервуара объ-
емом 30 тыс. куб. м, еще два – по 20 тыс. куб. м. 
Общий вес конструкции превышает 2,3 тыс. т.

Кроме того, на ЗапСибНефтехиме обустроено 
117 из 154 га логистических площадок для склади-
рования материалов, построен 21 км временных 
дорог, смонтированы две факельные установки, 
необходимые для обеспечения товарно-сырьево-
го парка широкой фракции углеводородов. Стро-
ительство объектов общезаводского хозяйства 
почти полностью осуществляется из материалов 
российского производства, в  том числе из  тех, 
что приобретены в Тюменской области.

По  словам Алексея Верещагина, в  регионе 
закупается большой объем материалов. Напри-
мер, арматура и  песок. «Влияет  ли санкцион-
ный режим на поставки? Не влияет. Научились. 
Предприятие очень значимо для  компании. 
Проектная команда оценивает карту рисков, 
начиная с недопоставок в зимних условиях, за-
канчивая, например, санкциями. Все риски ста-
раемся держать на  контроле. План Б, который 
нужно использовать для  недопущения срыва 
строительства, у нас имеется», – сказал он.

Для воплощения в жизнь задуманных пла-
нов возникала необходимость возведения 
временного вахтового городка. Из 39 его объ-
ектов введено в эксплуатацию 18 общежитий. 
Для тепло- и водоснабжения городка запуще-
ны три центральных тепловых пункта и одна 
насосная станция. Всего вахтовый городок 
будет включать в себя 61 временную построй-
ку. В  непосредственной близости к  рабочему 
месту могут проживать около 13 тыс. рабочих.

С Новым годом!

Для строительства ЗапСибНефтехима СИБУР 
заключил 15 прямых договоров с подрядчика-
ми. Те в  свою очередь привлекли еще  десятки 

субподрядных организаций. Из 13 тыс. рабочих 
примерно 2,7 тыс. – жители Тюменской обла-
сти. В целом же география подрядчиков – вся 
Россия. Соотечественники выполняют стро-
ительно-монтажные работы. Кроме того, воз-
ведением завода занимаются три иностранные 
организации – две из Турции, одна из Китая.

«ЗапСибНефтехим взял на  себя ответствен-
ность за  обеспечение проживания рабочих 
на  безвозмездной основе. Есть два типа про-
живания – для  рабочего персонала в  комнатах 
на 6-8 человек и для инженеров в комнатах на 1-2 
человек», – пояснил Алексей Верещагин. В город-
ке несколько столовых, банно-прачечных комби-
натов, спортивных залов, есть полноценный ма-
газин, предусмотрены комнаты для отдыха с на-
стольными играми, в каждой комнате телевизор.

Каждый подрядчик организует вахты 
по-разному. Некоторые меняют вахтовые сме-
ны через каждые тридцать дней, другие ра-
ботают по полгода, уезжают на месяц и вновь 
возвращаются на  полгода. Инженерный со-
став турецких компаний, как правило, непло-
хо говорит по-русски. Китайцам же требуют-
ся переводчики. Как  ожидается, в  пик работ 

на строительной площадке будут заняты око-
ло 2,5 тыс. китайских специалистов. Им по-
требуется не менее 60 переводчиков.

По  словам Алексея Верещагина, культура 
строительства у иностранцев выше, чем у рос-
сиян. Однако СИБУР не  снижает требования 
к подрядчикам и старается сделать так, чтобы 
у  всех работы были организованы одинаково 
хорошо, чтобы везде соблюдались меры без-
опасности, территория убиралась и т. д. Говоря 
о  трудовой дисциплине, Алексей Верищагин 
рассказал забавный факт: в начале февраля вся 
китайская делегация уезжает на родину отме-
чать Новый год и вернется только через месяц.

СИБУРу существенную поддержку оказывает 
правительство Тюменской области. Компания от-
вечает созданием рабочих мест и открывает пер-
спективы для развития малого и среднего бизнеса. 
С запуском ЗапСибНефтехима в регионе появятся 
предприятия с широким ассортиментом готовой 
продукции из полипропилена. Интерес к будущей 
продукции нефтехимического комплекса уже 
проявляют потенциальные инвесторы.

Иван Литкевич

Фото автора

Тобольский гигант
Строительство на производственной площадке СИБУРа не прекращается
Возведение завода «ЗапСибНефтехим» в Тобольске ведется в соот-

ветствии с графиком. Уникальное предприятие СИБУРа по глубокой 

переработке углеводородного сырья станет крупнейшим современ-

ным нефтехимическим комплексом в России. 
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Возможности и риски
Губернатор Владимир Якушев в  начале 

чтений заявил, что происходящее на Востоке 
требует от  тюменцев особенно пристального 
внимания – и к  возникающим там  возмож-
ностям, и к приходящим оттуда рискам. «И то, 
и  другое пойдет через нас. Мы должны быть 
готовы к любым поворотам событий. Должны 

уметь их  предвидеть. Восток стремительно 
меняется. Мы не вправе оставаться в стороне 
от  осмысления трендов мирового развития. 
А наоборот, должны в опережающем режиме 
предлагать свою версию такого осмысления», 
– сказал губернатор.

Именно поэтому, выбирая тему очередных 
Губернаторских чтений, организаторы зада-
лись вопросом, куда подует ветер с  Востока. 
Этот ветер, по  словам главы региона, очевид-
ным образом усиливается, но  он еще не  уста-
новился – его вектор смещается то в  одну, то 
в другую сторону. Главного гостя чтений Юрия 
Тавровского Владимир Якушев назвал специ-
алистом по  восточным ветрам, долгие годы 
работавшим в международной журналистике.

Модератор, главный редактор журнала «По-
лития», профессор Высшей школы экономики 
Святослав Каспэ подчеркнул, что в  послед-
нее время экспертное сообщество все чаще 
говорит о  Востоке, однако специалистов, раз-
бирающихся в  предмете разговора, не  так уж 
и много. Кроме того, он призвал не обсуждать 
абстрактный Восток, подразумевая, что это на-
бор конкретных стран со своими особенностя-
ми. «Восток – это сложнейшие хитросплетения 

старых счетов, связей и отношений между раз-
ными центрами экономического и культурно-
го развития», – отметил Святослав Каспэ.

Юрий Тавровский подчеркнул, что для  со-
временных восточных государств наиболее 
характерной общей чертой является упор 
на  отстаивание национальных интересов. 
Во многом такие страны, как Япония и Южная 

Корея, находятся под влиянием Соединенных 
Штатов Америки. От  США зависит их  эконо-
мика и  безопасность. Они  же, по  словам экс-
перта, желают освободиться от  покровитель-
ства американцев и  получить большую эко-
номическую и  политическую независимость. 
Китайцы и вовсе тяготятся вековыми униже-
ниями от стран Запада.

«Самое интересное, что  национальные эли-
ты побеждают и в  Америке. Дональд Трамп 
– националист, который говорит: «Америка 
на первом месте», «мы сами по себе», «мы ве-
ликие», «мы будем отстаивать свои националь-
ные интересы» и  так далее», – сказал Юрий 
Тавровский. Рассказывая о  Китае, он заявил, 
что новый генсек компартии Си Цзиньпин бо-
лезненно относится к историческим взаимоот-
ношениям своей родины с  западным миром. 
Китай еще в  начале XX  века был разграблен 
и  растащен на  куски странами Запада, чего 
новый китайский лидер пообещал своим со-
отечественникам никогда впредь не допускать.

Пустые контейнеры

Си Цзиньпин ставит своему правительству 
долгосрочные амбициозные планы – к 2021 го-

ду достичь всеобщего благополучия, к 2049 го-
ду – стать самой процветающей социалистиче-
ской державой мира и производить 30 % миро-
вого ВВП. Долгосрочное планирование, по мне-
нию Юрия Тавровского, очень выигрышно 
для  Китая. Современное руководство Подне-
бесной крайне негативно относится к  КПСС, 
несмотря на  то, что  остается приверженцем 
коммунистической идеологии. Эксперт уверен, 
что в  Китае боятся повторения развала СССР 
и стараются не допустить тех же ошибок.

Мировоззрение современных руководителей 
Китая базируется на трех ключевых ценностях: 
первая – поверхностный коммунизм; вторая – 
конфуцианство; третья – учение Сунь Ятсена. 
Это первый президент Китайской Республики, 
пламенный националист, руководивший рево-
люцией 1911  года, когда была свергнута мань-
чжурская династия. Его идеология, в свою оче-
редь, базируются на трех принципах – народов-
ластие, национальная независимость и благосо-
стояние народа. Его идеи сейчас вновь набирают 
особую популярность в Китае. Си Цзиньпин ос-
новывает свою политику на заветах Сунь Ятсена.

Китайские инвесторы готовы вкладывать 
средства в российскую экономику. Но, по мне-
нию экспертов, россияне просто не  умеют 
брать деньги. Юрий Тавровский в  качестве 
примера привел проект современной желез-
нодорожной магистрали, которая могла  бы 
связать Китай и  Европу через Россию. Тог-
да как  китайцы уже готовы инвестировать 
в  строительство, российская сторона даже 
на  бумаге не  представила свое видение реа-

лизации проекта. Ситуацию взял на  личный 
контроль президент Владимир Путин.

Во  многом реализацию подобных совмест-
ных проектов тормозит разница юридических 
стандартов. Китайским инвесторам необходи-
мы гарантии сохранности вложенных средств. 
По  словам Владимира Якушева, движение 
навстречу друг другу России и стран Востока 
уже прослеживается. «Но мы все еще говорим 
на разных языках, понимая под этим различ-
ность культур, позиций, стандартов, подходов 
в  разных сферах, и  работа по их  сближению 
только начинается», – сказал глава региона.

Проблема заключается еще и в том, что рос-
сиянам и европейцам по большому счету нече-
го предложить Китаю. За редким исключени-
ем не  существует таких европейских товаров 
по соотношению цены и качества, которые бы 
превосходили китайские. Китайцы отправля-
ют в  Европу грузовые составы, полные това-
ров. Контейнеры даже не везут обратно в Под-
небесную, поскольку их  нечем наполнить. 
Такие контейнеры сразу же продают европей-
ским покупателям. Эксперты на заседании Гу-
бернаторских чтений пытались разобраться, 
можно ли исправить ситуацию.

Антидемпинг

Председатель комитета по  содействию 
внешнеэкономической деятельности при Тор-
гово-промышленной палате Тюменской об-
ласти Максим Доротов отметил, что в  ре-
гионе 57 экспортеров продают свои товары 
в  48 странах мира. Из  года в  год количество 
экспортеров не меняется: 90 % – это крупные, 
всем известные предприятия – фанерный за-
вод, ЮТэйр, Антипинский НПЗ и многие дру-
гие. Остальные компании осуществляют разо-
вые поставки за границу. В соседних регионах 
ядро внешнеэкономической деятельности со-
ставляет малый и средний бизнес.

В  качестве примера предприятия, наце-
ленного на  экспорт, Максим Доротов назвал 
Ишимский завод по  производству лизина. 
Сегодня все кормовые добавки в  Россию экс-
портируется из-за рубежа, доминирует в этом 
Китай. Есть ли вообще механизм, который по-
зволит новому заводу не только занять нишу 
на российском рынке, но и выйти на экспорт? 
По словам Максима Доротова, таким механиз-
мом должны стать защитные антидемпинго-
вые пошлины. Это позволяет делать Всемир-
ная торговая организация.

На протяжении двух лет инвестор занимал-
ся аналитикой, узнал всю подноготную бизне-

Ни хао!
Россия сближается с Китаем. Но сделаны лишь первые шаги

Любые перемены, происходящие на Востоке, отзываются и в России, 

и в Тюменской области. Тема 27-х Губернаторских чтений в областной 

научной библиотеке звучала так: «Куда подует ветер с Востока? Россия 

в новой стратегической реальности». С основным докладом выступил 

профессор Российского университета дружбы народов, член президи-

ума Евразийской академии телевидения и радио Юрий Тавровский.

Китайские инвесторы готовы вкладывать средства в рос-
сийскую экономику. Но, по мнению экспертов, россияне про-
сто не умеют брать деньги. Юрий Тавровский в качестве 
примера привел проект современной железнодорожной 
магистрали, которая могла бы связать Китай и Европу че-
рез Россию. Тогда как китайцы уже готовы инвестировать 
в строительство, российская сторона даже на бумаге 
не представила свое видение реализации проекта.
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По  мнению Юрия Тавровского, 
приоритетным для российской эко-
номики должен стать проект совре-
менной железнодорожной магистра-
ли, которая могла бы связать Китай 
и Европу через Россию и возродить 
славу Шелкового пути. О  проекте 
много говорили, но, к  сожалению, 
если китайцы уже готовы инвести-
ровать, то российская сторона даже 
не представила свое видение реали-
зации проекта.

Процесс тормозится на  самом 
верху – в министерствах. «В прави-
тельстве России достаточно людей, 
которые отговаривают президента 
от тесного сотрудничества с Китаем. 
Они уверены, что санкции отменят, 
и  мы опять будем дружить с  Запа-
дом», – заявил профессор.

Президент Торгово-промышлен-
ной палаты Тюменской области Эду-
ард Абдуллин заметил, что с 2014 го-
да, с вводом санкций, российско-ки-
тайские проекты приостановились. 
«Притока китайских технологий 
и  инвестиций, который ожидался, 
мы не увидели», – заявил он.

Кроме того, глава ТПП ТО напом-
нил, что в  прошлом году китайцы 
уже создали альтернативный желез-
нодорожный путь в  обход России, 
который прошел по территории Ка-
захстана, Грузии и  Азербайджана 
в  Турцию. «Вряд  ли, учитывая по-
литику нашего государства, такой 
подход можно назвать дружествен-
ным», – заметил он.

Модератор клуба, заместитель 
председателя регионального от-
деления «Деловой России» Мурат 
Нурпеисов поддержал Эдуарда Аб-
дуллина в  его скептицизме. «Мно-
гие считают, что  сегодня Китай от-
вернется от  Америки и  повернется 
к нам, но ничто не помешает нашим 
партнерам через несколько лет оты-
грать назад, а  мы сейчас бросаемся 
к  ним со  всей своей широкой ду-
шой», – прокомментировал он.

Причины такой ситуации сугубо 
экономические, считает Юрий Тав-
ровский. «Китайцы никогда не  за-

нимаются благотворительностью, 
они зарабатывают деньги», – под-
черкивает он. И  ищут альтернатив-
ные пути поставок своих товаров 
в  Европу, если проект с  Россией 
не двигается с места. Кстати, в каче-
стве альтернативы они рассматри-
вают порт Сабетта на  Ямале, кото-
рый строится силами всех регионов 
большой Тюменской области, и  Се-
верный морской путь. Правда, весь-
ма сдержанно, поскольку в  проект 
порта практически не инвестируют.

Расчетливость и ориентация толь-
ко на собственные интересы сделали 
реальностью китайское экономи-
ческое чудо, о  причинах которого 
профессору Юрию Тавровскому за-
дал вопрос глава риелторской ком-
пании «Этажи» Ильдар Хусаинов. 
«В конце 1970-х Китай «переметнул-
ся» на Запад, поскольку после деся-
тилетий ориентации на внутренние 
дела остался ни с  чем», – ответил 
Юрий Тавровский. В качестве жеста 
доброй воли китайцы тогда свер-
нули любую поддержку Вьетнама, 
взамен к  ним потекли инвестиции 
и  технологии из  США, а  промыш-

ленные гиганты Европы и Америки 
начали перемещать на  Восток свое 
производство.

«Правда, Китай в этой игре пере-
играл Запад. Недаром Дональд 
Трамп говорит, что китайцы заняли 
рабочие места американцев. Думаю, 
США начнет сворачивать партнер-
ство с Поднебесной», – предположил 
Юрий Тавровский.

Сыграла роль в  мощном подъеме 
китайской экономики и  политика 
поддержки внутреннего инвестора. 
И на национальном, и на провинци-
альном уровне в Китае реализуются 
различные программы господдерж-
ки малого и  среднего бизнеса – 
вплоть до освобождения от налогов 
на  3–5  лет и  предоставления земли 
за 30 % от ее стоимости. «Почему же 
мы не изучаем этот опыт? Ведь все, о 
чем мы только говорим, в Китае уже 
реализовано», – задался вопросом 
Ильдар Хусаинов.

По  мнению Юрия Тавровского, 
мы вообще ничего не  знаем о  воз-
можностях китайского рынка, как 
и они в целом о российском. «Наши 
китаеведы изучают язык и  литера-
туру китайского средневековья, а 
лучше бы ехали работать на 2–3 года 
в  китайские юридические фирмы, 
чтобы привести юридические нор-
мы обеих стран к  единым стандар-
там, пригодным для сотрудничества 
и торговли», – уверен он.

Если правительство России 
не  принимает достаточных мер 
для прокладывания пути на Восток, 
эти полномочия нужно передать 
регионам, считает спикер. «Я  долго 
жил в  Токио и  был удивлен, когда 
узнал, что в  японской столице име-
ется торговое представительство 
не  США, а  Калифорнии. Почему  бы 
богатым регионам России, вроде Тю-
менской области, не  иметь хотя  бы 
по  одному своему представителю 
в торгпредстве Пекина? Думаю, ваш 
губернатор мог  бы задать такой во-
прос президенту», – предложил 
Юрий Тавровский.

Впрочем, по  информации спике-
ра, в мае 2017 года в Китае пройдет 
встреча лидеров нескольких стран, 
включая Россию. Возможно, про-
ект нового Шелкового пути получит 
развитие.

Иван Чупров
Фото автора 

са, выяснил, за  счет чего китайцам 
удается достигать успеха – как  они 
организуют логистику, обходят меры 
тарифного регулирования, эффек-
тивно используют дотации и  субси-
дии, которые выделяет китайское 
правительство. Затем инвестор обра-
тился в Евразийскую экономическую 
комиссию и указал на признаки дем-
пинга. «В  ответ услышал: вы – пер-
вые, кто создает прецедент по защите 
отрасли, которой еще не существует», 
– рассказал Максим Доротов.

Все это, по  его мнению, говорит 
о  том, что  простых путей заво-
евания рынка не будет. Необходимо 
специально готовить свою позицию. 
И  опыт Ишимского завода по  про-
изводству лизина можно тиражи-
ровать. Например, применить его 
при  выводе на  рынок продукции, 
которую производит завод по  вы-
пуску овощной сетки, открывшийся 
недавно в Заводоуковске. В целом же 
тюменские бизнесмены вынуждены 
самостоятельно учиться экспорти-
ровать. Они сами ищут партнеров 
за рубежом, сами ездят на перегово-
ры, сами продумывают логистиче-
ские цепочки и т. д.

Существует успешный пример 
из  сферы услуг. Когда иностранные 
инвесторы приходят в  Тюменскую 
область, они стараются вести за  со-
бой тех, кто  оказывает им услуги. 
На  этом поле удачно сыграла одна 
из транспортных компаний Тюмени, 
которая предложила свои услуги вы-
сокого качества по  привлекательной 
цене. Теперь эта тюменская компа-
ния оказывает логистические услуги 
за рубежом, в общей сложности в 47 
странах. Такой бизнес, по  словам 
Максима Доротова, больше подходит 
для Шанхая или Лондона. Порой ин-
весторы не верят, что таким бизнесом 
можно руководить из Тюмени.

Озвучивая свой прогноз на  буду-
щее, эксперт выразил мнение, что 
в  ближайшие годы прорыва тюмен-
ских предприятий за рубеж ожидать 

не  стоит. В  настоящее время Тю-
менская область занимает менее 1 % 
во всем объеме российского экспорта. 
Но он предложил сфокусировать вни-
мание на четырех основных группах: 
деревообработка, производство по-
липропилена, глубокая переработка 
в АПК и услуги в образовании, инжи-
ниринге, логистике, IT. По  каждому 
направлению необходимо разрабаты-
вать отдельную дорожную карту. Тог-
да бизнес в этих направлениях может 
стать успешным и за границей.

Мягкая сила

Председатель совета Тюменской об-
ластной общественной организации 
корейцев «Единство» Алексей Тен по-
святил свое выступление взаимоотно-
шениям Южной Кореи и  Тюменской 
области. Он также отметил, что това-
рооборот между странами оставляет 
желать лучшего. Позитивные изме-
нения появились благодаря активно-

сти корейской диаспоры за  рубежом. 
Например, в  странах постсоветского 
пространства проживает около 500 
тыс. этнических корейцев. Они стали 
искать встреч с земляками. С 2013 го-
да корейские делегации совершили 14 
визитов в наш регион.

По  данным Уральского таможен-
ного управления, внешнеторговый 
оборот Тюменской области и Южной 
Кореи в  2015  году составил 60 тыс. 
долларов. В прошлом году состоялась 
встреча губернатора Владимира Яку-
шева с  полномочным послом Юж-
ной Кореи в  России Пак Ру Беком, 
который привез с  собой делегацию 
бизнесменов. Корейцы исповедуют 
такой подход: важно реализовать 
хотя  бы один совместный проект. 
Он должен стать успешным, и  тогда 
послужит примером для  остальных 
инвесторов. Владимир Якушев пред-
ложил к рассмотрению несколько по-
тенциальных проектов.

Профессор Тюменского государ-
ственного университета, профессор 
русского языка Цюйфусского пе-
дагогического университета (КНР) 
Чжу Юй Фу вновь повел речь о Ки-
тае. Его доклад назывался «Тра-
диционные китайские ценности 
как  основа партнерства». Ученый 
много говорил о  конфуцианстве 
и  познакомил участников чтений 
с  концепцией «мягкой силы», кото-
рой придерживается большинство 
китайцев. Она гласит, что  китайцы 
выступают за  мир, но  готовы от-
стаивать свои интересы и  считают, 
что никакая держава не вправе дик-
товать свою волю другим странам.

Китай 800  лет был отсталой стра-
ной. Его грабили и  разворовывали, 
объяснил Чжу Юй  Фу. Политика Ки-
тая строится на нескольких ключевых 
ценностях – это взаимное уважение 
суверенитета и  территориальной 
целостности, взаимное ненападение, 
невмешательство во  внутренние дела 
других государств, мирное сосуще-
ствование. Современная дипломатия 

основывается на  древних традициях. 
Россию, по словам профессора, как од-
ного из постоянных членов Совета без-
опасности ООН в Китае желают видеть 
мощной и процветающей державой.

Как  считает Владимир Якушев, 
сближение Китая и российских реги-
онов только начинается. Нарабатыва-
ется опыт взаимодействия, заключа-
ются первые контракты. Губернатор 
выразил уверенность, что со  време-
нем россияне научатся сотрудничать 
с Китаем. У Тюменской области с по-
явлением морского порта Сабетта, 
развитием Северного морского пути 
открываются большие перспективы 
в  расширении экспорта. Развитию 
сотрудничества могла  бы помочь 
стандартизация процессов в  двух 
государствах. Это экономило бы вре-
мя и ресурсы. К этому уже приходят 
частные компании.

Иван Литкевич

Фото с сайта admtyumen.ru

Постой, паровоз
Трудности перевода с китайского на русский

Что мешает российским и тюменским бизнесменам 

выйти на китайский рынок? Этот вопрос вызвал ожив-

ленную дискуссию на заседании Столыпинского клуба, 

куда был приглашен гость Губернатораских чтений 

Юрий Тавровский. Тема встречи звучала так: «От кон-

тактов Москвы и Пекина до взаимодействия Китая 

и России. Скрытые богатства Шелкового пути».
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В лидеры рынка по итогам 2016 года 
вышли акции электроэнергетических 
компаний: отраслевой индекс с нача-
ла года подорожал на 114 % – до 2023 
пунктов. Акции ФСК ЕЭС показали 
рост в 3,4 раза, Интер РАО – в 3,1 раза, 
Мосэнерго и  ТГК-1 – почти в  3 раза, 
Россетей – в  2,8 раза, МРСК Центра 
и ОГК-2 – в 2,2 раза, Иркутскэнерго – 
в 1,9 раза и Энел России – в 0,5 раза.

Можно выделить три важнейшие 
причины столь стремительного взле-
та акций компаний электроэнерге-
тики. Первая – инвесторы увидели 
в  отчетах компаний рост операци-
онных показателей и рентабельности 
их  бизнеса. Способствовали росту 
различные факторы: повышение та-
рифов и фактического отпуска элек-
троэнергии потребителям, увеличе-
ние доходов от  техприсоединений, 
сокращение операционных расходов 
и  потерь, оптимизация инвестици-
онных затрат. Ощутимый рост де-
нежного потока по  отдельным ком-
паниям принесла продажа (списа-
ние) непрофильных активов. Напри-
мер, Интер РАО отразило прибыль 
от продажи Иркутскэнерго в размере 
32 млрд рублей, а  ФСК – 11,8 млрд  
рублей от списания Нурэнерго (ком-
пания признана банкротом).

Вторая причина – ожидание вы-
соких дивидендов как  вследствие 
роста прибылей, так и продолжения 
выполнения директивы государства 
о  распределении на  дивиденды 50 % 
чистой прибыли по РСБУ или МСФО 
(больший из двух показателей).

Наконец, капитализация акций 
компаний электросетевого комплекса 
за  последние пять лет (2011–2015  гг.) 
ввиду постоянно меняющихся со сто-
роны государства правил игры суще-
ственно потеряла в стоимости (отрас-
левой индекс снизился в 5 раз – с 3470 
п. до 695 п.). Поэтому текущее резкое 
восстановление стоимости акций – 
своего рода реванш за трудные годы.

Перспективы

Несмотря на бурный рост в 2016 го-
ду, компании электроэнергетическо-
го сектора останутся инвестицион-
но привлекательными и  продолжат 
свое восстановление в  2017-м. ФСК 
ЕЭС могут достигнуть минимум 0,25  
рубля за акцию (рост на 20 % от теку-
щих цен) вследствие ожидания высо-
ких дивидендов (2,15 копейки на  ак-
цию), предполагающих дивидендную 
доходность 10,3 %, а  также продажи 
18,57 % пакета акций в Интер РАО.

Фундаментально интересно вы-
глядят акции ТГК-1 (текущая диви-
дендная доходность 7,2 %; средне-
срочная целевая цена за акцию 0,0155 

рубля – предполагает рост на  30 %) 
на фоне возможного начала консоли-
дации акций компании со  стороны 
материнской структуры – Газпром 
энергохолдинга.

Дочки холдинга Россети, такие 
как  МРСК Центра, МРСК Центра 
и  Приволжья, МРСК Урала, могут 
в  2017  году порадовать своих акцио-
неров дивидендами с  ожидаемой до-
ходностью 9–10,5 %, а  также ростом 
котировок акций на фоне намеченных 
по  отдельным компаниям планов по 
их консолидации.

Акции Русгидро внушают осторож-
ный оптимизм: компания в  ближай-
шие месяцы снизит долговую нагруз-
ку, приходящуюся на  дальневосточ-
ные активы, планирует реализовать 
ряд непрофильных активов в  не-
сколько миллиардов рублей, что, без-
условно, позитивно для акционеров.

В целом энергетика сейчас на сере-
дине своего пути: в  2011  году отрас-
левой индекс достигал значения 3500 
пунктов (в  2007-м – 4000 пунктов), 
сейчас же он составляет 2014 пунктов. 
Потенциал роста до ближайшего мак-
симума 74 %.

Новые высоты

На второе место по доходности вы-
шел отраслевой индекс транспорт-
ных компаний (с  начала года он вы-
рос на 113 % за счет акций Аэрофлота 
(рост на  168 %) и  Новороссийского 
морского торгового порта (НМТП; 
рост на 74 %).

В  2017-м котировки Аэрофлота 
в  преддверии выплат годовых ди-
видендов могут показать очередной 
исторический максимум. На текущий 
момент консенсус-прогноз по выпла-
те дивидендов за 2016-й – 21–24 рубля 
на  акцию, что  подразумевает диви-
дендную доходность 13,9–15,9 %.

Что  касается НМТП, то в  2017-м 
должна состояться его приватиза-
ция. Высокая оценка актива может 
послужить драйвером котировок ак-
ций компании. В  середине 2016  года 
в  рамках крупной сделки стоимость 
акций под  выкуп у  акционеров оце-
нивалась независимым оценщиком 
на уровне 8,22 рубля (премия к теку-
щим рыночным котировкам 26 %).

Ударными темпами

Наконец, в  лидеры выбились ме-
таллургическая и  добывающая от-
расли (объединенный отраслевой 
индекс вырос с начала года на 48,2 %). 
Лидерами стали акции Алросы, при-
бавившие 75 %. В следующем году бу-
мага, очевидно, покажет новые исто-
рические высоты вследствие ожидае-
мых больших дивидендов по итогам 

2016  года (9,5 рубля на  акцию; теку-
щая дивидендная доходность 9,7 %).

Значительный рост в  2016-м по-
казали акции ММК (82,2 %), НЛМК 
(81 %), Северстали (62,1 %). Капита-
лизация Норникеля и Русала подня-
лась на  21 % и  26 % соответственно. 
Последние две бумаги в  ближайшие 
кварталы могут выиграть от умерен-
ного подъема цен на  никель, медь, 
алюминий (Русал, например, ожида-
ет в 2017-м цены на алюминий в диа-
пазоне $ 1800–1900 за тонну по срав-
нению с текущими $ 1730 за тонну).

Взлет цен на уголь в 3–3,5 раза с на-
чала года отразился и на котировках 
угольных компаний: Распадская 
прибавила 151,7 %, Мечел, у которого 
на  угольный дивизион приходится 
30,5 % выручки, – 200 %.

Что важно?

При  прочих равных условиях 
2017  год должен стать позитивным 
для российского рынка акций, предо-
ставляющим инвесторам возмож-
ность выгодно вложить средства. Есть 
высокая вероятность впервые за  по-
следние четыре года увидеть Газпром 
выше 200 рублей за  акцию (текущая 
цена – 159 рублей; правительство 
ожидает от компании 18,86 рубля ди-
видендов на акцию по итогам 2016-го); 
Акрон – выше 4000 рублей на фоне вос-
становления цен на удобрения на ми-
ровом рынке (компания обеспечивает 
инвесторам ежегодную дивдоходность 
на уровне 10 %); АФК Систему – выше 
27 рублей (текущая цена 22,5 рубля) 
после реализации плана размещения 
акций «Детского мира» на Московской 
бирже ближайшей весной. Капитали-
зация банка ВТБ также должна подра-
сти вслед за лидером банковского рын-
ка – Сбербанка (обыкновенные акции 
компании под  руководством Германа 
Грефа за год выросли на 74,7 %): прави-
тельство планирует продать в  2017-м 
10,9 % акций банка ВТБ в частные ру-
ки, что весьма позитивно для текущих 
акционеров.

Не  упускайте возможностей!  
И с наступающим Новым годом!

О финансах

Александр Парфенов,  

управляющая компания «Унисон Траст»

Что покупать  
в 2017 году?
Для российского фондового рынка 2016-й заканчива-

ется сверхудачно: рост с начала года к текущему мо-

менту составляет 27,5 %. Сопоставимый подъем за по-

следние 6 лет наблюдался разве что в 2015 году, когда 

индекс ММВБ вырос на 26,1 %. На каких акциях можно 

было заработать и какие активы выглядят перспектив-

ными в 2017-м – обо всем этом в нашем материале.

Не поздно ли покупать акции 

электроэнергетических ком-

паний, учитывая бурный рост 

их котировок?

Потенциал роста в электро-

энергетике не исчерпан. В целом 

представители сектора имеют 

хорошие шансы стать фаворита-

ми в ближайшие месяцы. Спрос 

на бумаги будет связан прежде 

всего с улучшением фундамен-

тальных показателей. По итогам 

года подавляющее большинство 

электроэнергетических компа-

ний опубликуют очень сильные 

отчеты. Рост чистой прибыли 

положительным образом отраз-

ится на дивидендной доходности 

акций. Особый интерес в данном 

контексте вызывают бумаги 

сетевых компаний. И, наконец, 

оптимистичная техническая 

картина, свидетельствующая 

о сформировавшихся долгосроч-

ных ростовых трендах, также 

не останется незамеченной.

Новости
Глава Сбербанка Герман Греф ожидает роста рынка кредитования 

в 2017 году.

USD 60,8 (–2,92 руб.)
Российский рубль обновил годовые максимумы к доллару США 

и евро: стоимость бивалютной корзины за неделю рухнула на 5 %, 

составив 62,47 руб. Свою роль в укреплении отечественной валюты 

сыграли цены на нефть, но главным фактором поддержки стали 

ожидания покупки рублей со стороны Роснефти. Участники торгов 

полагают, что доллары, полученные от продажи госпакета Роснефти, 

будут вброшены на открытый рынок.

В связи с этим исключать дальнейшего укрепления рубля не стоит.

Нефть 55,1 USD / бар. (+2 %)
ОПЕК и 11 нефтедобывающих стран, не входящих в картель, как 

и ожидалось, подписали соглашение о заморозке добычи нефти 

с начала 2017 года. Единственной страной, которая участвовала 

в совместных переговорах, но отказалась от заморозки, стала 

Боливия. В соответствии с соглашением, страны ОПЕК с 1 января 

2017-го суммарно сократят суточную добычу на 1,164 млн барре-

лей, а страны-нерезиденты – на 558 тыс. баррелей. За соблюдением 

договоренностей будет следить специальный комитет, в который 

войдут представители Венесуэлы, Алжира, Катара, России и Омана.

На рынке нефти может произойти небольшая коррекция.

Индекс ММВБ 2230 пунктов (+3,2 %)
Российский фондовый рынок в очередной раз переписал истори-

ческий максимум по индексу ММВБ. Спрос наблюдался по всему 

спектру ликвидных бумаг. Своих пиковых значений достигли акции 

Сбербанка, Татнефти и Роснефти. Даже бумаги Русгидро, на протя-

жении длительного времени обделенные вниманием инвесторов, 

подорожали до своего номинала. Во «втором эшелоне» балом 

по-прежнему правят акции электроэнергетических и угольных 

компаний.

После небольшого отката «биржевые быки» попытаются вывести 

индекс ММВБ на новые высоты.

Акции М. Видео обыкновенные 401 руб. (+8,6 %)
Котировки акций М. Видео обновили максимумы на информации 

о намерениях группы «Сафмар» приобрести 57,7 % в капитале 

ритейлера. Миноритарии компании, таким образом, в ближайшее 

время будут ожидать выставления оферты на выкуп принадлежа-

щих им акций. Цена выкупа будет эквивалентна $ 7. Несколькими 

днями ранее Сафмар стала владельцем 100 % акций Эльдорадо. По-

мимо этого, покупателю принадлежит ритейлер «Техносила». Сама 

группа «Сафмар», принадлежит Михаилу Гуцериеву, чья компания 

Русснефть в ноябре провела IPO на Московской бирже. В рамках 

данной процедуры Русснефть привлекла $ 501 млн.

Таким образом, рынок непродуктивного ритейла постепенно моно-

полизируется.

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  

07.12.2016 – 14.12.2016

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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Холл оформлен в  корпоративном 
стиле Роснефти. С помощью много-
численных информационных экра-
нов студенты могут узнать много 
нового о  работе компании. Кроме 
того, в холле имеется мини-библио-
тека, на полках которой в свободном 
доступе размещены учебная литера-
тура и  периодические издания, по-
священные освоению недр. Помеще-
ние, оснащенное комфортабельной 
мягкой мебелью и  многочисленны-
ми розетками для зарядки гаджетов, 
отличается современным дизайном.

«Компания «Роснефть» стара-
ется создать достойные условия 
для  студентов Тюменского инду-
стриального университета. Это 
часть стратегической политики 
развития нашей компании на  бла-
го всей страны. Новый холл – наш 
новогодний подарок вузу. Мы ждем 
выпускников университета на  на-
ших месторождениях», – обратился 
к  студентам генеральный директор 

дочернего предприятия НК «Рос-
нефть» «РН-Уватнефтегаз» Евгений 
Задорожный.

По  словам ректора Тюменского 
индустриального университета Оле-
га Новоселова, открытие инфор-
мационной площадки – еще  один 
шаг на  пути сотрудничества между 
опорным вузом и  крупнейшей рос-
сийской нефтяной компанией.

«Более 600 наших студентов еже-
годно проходят производственную 
практику на  предприятиях Рос-
нефти. На работу в  компанию каж-
дый год устраиваются свыше 300 
выпускников университета. Кор-
поративные стипендии получают 
около 60 студентов вуза. Компания 
предоставляет гранты для  препо-
давателей. Мы реализуем целый ряд 
совместных научно-исследователь-
ских и  опытно-конструкторских 
проектов, например в области мно-
гоствольного строительства сква-
жин. Эти проекты имеют большое 

значение для экономики Тюменской 
области и всей страны», – рассказал 
Олег Новоселов.

Благодаря сотрудничеству с  Рос-
нефтью ученые и  студенты Тюмен-
ского индустриального университе-
та получают богатые возможности 
для  реализации своего научного 
потенциала, а  обучение в  опорном 
вузе фактически открывает молоде-
жи двери в крупнейшие российские 
и мировые корпорации, подчеркнул 
ректор.

Магистрант Вадим Довбыш хоро-
шо знаком с корпоративной культу-
рой крупнейшей российской нефтя-
ной компании. Он поступил в  тю-
менский вуз, закончив «Роснефть-
класс» в  Приморском крае, а 
во  время обучения в  университете 
дважды проходил производствен-
ную практику на  предприятиях 
Роснефти. Корпоративная площадка 
произвела на  будущего нефтяника 
самое приятное впечатление.

«Здесь можно очень комфортно и 
с  пользой проводить время в  пере-
рывах между занятиями, полу-
чая актуальную информацию обо 
всех направлениях работы компа-
нии «Роснефть» – от  нефтедобы-

чи до  экологии», – отметил Вадим 
Довбыш.

Напомним, в  именной учебной 
лаборатории компании «Роснефть» 
в  Тюменском индустриальном уни-
верситете вскоре будет установлен су-
персовременный тренажерный ком-
плекс производства британской ком-
пании Drilling Systems для подготовки 
специалистов по  бурению. Тренажер 
максимально приближает учебный 

процесс к  реальным условиям тру-
да. Это позволит студентам освоить 
самые современные технологии, ис-
пользуемые в  отрасли, получить 
не  только теоретические знания, но 
и  практические навыки. Программ-
ное обеспечение тренажера позволяет 
моделировать самые разнообразные 
ситуации, возникающие на буровой.

Евгений Кленов

Фото из архива комапнии

Директор УК «Интергаз-Сервис» 
приговорен к  шести годам колонии 
общего режима и обязан возместить 
ущерб компании «Тепло Тюмени» – 
филиал ПАО «СУЭНКО» – 2 млн 454 
тыс. рублей по  заявленному граж-
данскому иску. Суд также оштра-
фовал осужденного на 100 тыс. руб-
лей. Ранее конфискованный судом 
автомобиль Infiniti QX56 останется 
под арестом до возмещения ущерба.

На  сегодняшний день управляю-
щая компания «Интергаз-Сервис» 
должна Теплу Тюмени за  постав-
ленные ранее ресурсы – тепловую 
энергию, услуги водоснабжения 
и водоотведения – около 40 млн руб-
лей. Долг управляющей компании 
копился с 2010 года, и энергетики не-
однократно обращались в  судебные 
инстанции для  решения проблемы, 
ведь большинство жителей домов, 
которые обслуживала УК «Интер-
газ-Сервис» регулярно оплачивали 
счета.

«Управляющая компания своими 
действиями грубо нарушала усло-
вия заключенных договоров, а также 
требования Федерального законо-
дательства, – комментирует замди-
ректора Тепла Тюмени Екатерина 
Веретенникова. – Несмотря на име-
ющуюся задолженность, УК продол-
жала функционировать, брать на об-
служивание дома в  городе и  далее 
наращивать долги. Наши обращения 
к руководству компании оставались 
без  ответа, а  вынесенные решения 
суда попросту игнорировались».

Согласно материалам уголовного 
дела, директор Евгений Клиросов 
длительное время получал в  кассе 
УК денежные средства ресурсников, 
часть которых была позже возвра-
щена, а  более 1,5 млн рублей осела 
в карманах предприимчивого руко-
водителя. Еще 770 тыс. рублей он по-
тратил на оплату аренды автомоби-
ля Infiniti QX56 фирме, единствен-
ным учредителем которой являлся. 

Кроме того, Клиросов обвинялся 
в  злостном неисполнении 14 судеб-
ных решений о  взыскании с  управ-
ляющей компании в  пользу Тепла 
Тюмени более 30,9 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба энерго-
компании, если обратиться к общему 
долгу управляющих организаций Теп- 
лу Тюмени, то сумма превышает три 
миллиарда рублей, из  которых более 
800 млн – долги тобольских организа-
ций, а 2,3 млрд – тюменских. Практи-
ка показывает, что УК, получая сред-
ства от потребителей, по разным при-
чинам не  перечисляют полученные 
деньги ресурсоснабжающим компа-
ниям и  копят долги перед энергети-
ками. Чтобы жителям области было 
проще контролировать деятельность 
и  эффективность своей УК, на  сайте 
Тепла Тюмени (www.teplotyumen.ru) 
в  разделе «Наши должники» разме-
щена информация о  должниках Тю-
мени и Тобольска.

Вслух

В Тобольском городском суде 8 декабря огласили 

приговор по делу о растрате денежных средств  

жителей за коммунальные услуги и неисполнении 

решений суда. 
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Учись, студент!
Просторный и уютный холл площадью около 400 кв. м 

оборудовала нефтяная компания «Роснефть» в учеб-

ном корпусе Тюменского индустриального универси-

тета на улице Мельникайте в Тюмени.

Злостных неплательщиков за поставленные 
энергоресурсы ждет суровое наказание
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О городе

Так, жительница дома № 7 / 2 на про-
езде 9 Мая жалуется, что  управля-
ющая компания не  убирает при-
домовую территорию. Во  дворе и 
на  межквартальном проезде неу-
бранный снег, наледь и колеи, не по-
зволяющие транспорту разъехаться, 
а  пешеходам пройти с  колясками 
и поклажей.

Как объяснил руководитель упра-
вы Восточного округа Владислав 
Черкашин, управляющая компания 
«Аверс» решила разделить земель-
ный участок, прилегающий к домам 
№ 7 и № 7 / 2, на два: первый – непо-
средственно прилегающая к  дому 
земля, второй – межквартальный 
проезд, большая часть дворовой 
территории, тротуар вдоль проезда 
9 Мая.

«При  оформлении документов 
кадастровый инженер допустил 
ошибку, и второй участок посчитали 
не относящимся к дому, – продолжа-
ет Владислав Черкашин. – На  этом 
основании управляющая компания 
считает себя никоим образом не име-
ющей какого-либо отношения к нему. 
УК деньги с жильцов собирает, а тер-
риторию, которая прилегает к  дому 
и  входит в  этот участок, не  содер-
жит. Мы объясняли, что  она в  этом 
не  права, а  также ознакомили ее со-

трудников с четким ответом от када-
стровой палаты Тюменской области: 
оба земельных участка как были, так 
и  остаются в  обременении собствен-
ников данных многоквартирных жи-
лых домов. Соответственно, управ-
ляющая компания должна за  них 
отвечать, в  том числе осуществлять 
уборку снега в  полном объеме. Ина-
че мы будем вынуждены принимать 
меры в  рамках административного 
производства».

Владислав Черкашин считает, 
что  уборка и на  не  спорной тер-
ритории также оставляет желать 
лучшего, сообщили в  пресс-службе 
администрации Тюмени. Депутат 
гордумы Александр Захаров доба-
вил, что вопрос взаимодействия УК, 
управы и  жильцов необходимо по-
ставить на  контроль Государствен-
ной жилищной инспекции. В  свою 
очередь жители домов, которых воз-
мущает не только уборка во дворах, 
но и размер начисления коммуналь-
ных платежей, готовят документы 
для  перевода своих домов в  управ-
ление другой УК.

Вслух

Вячеслав Соснов-
цев с  семьей приобрел квартиру 
в  2008  году. «Наш дом был первым 
в  новой застройке Лесобазы. Мы 
с семьей не могли нарадоваться, что, 
наконец-то, переехали в  собствен-
ную квартиру. За все время прожи-
вания здесь лишь пару раз обратил 
внимание на  трещины. Однако ду-
мал, что  это нормальное явление 
при усадке нового дома. А когда сде-
лали натяжной потолок, о проблеме 
совсем забыли. Лишь этой осенью 
посмотрел на дом со двора – и не по-
верил своим глазам. Угол оказался 
сильно наклонен. Это было видно 
невооруженным глазом», – расска-
зывает Вячеслав.

В 2016 году ООО «Геофонд+» по за-
казу управляющей компании про-
вело обследование и  техническую 
оценку состояния жилого дома ГП-1 
в микрорайоне Тура. Из имеющихся 
в  редакции документов известно, 
что  технические изменения отме-
чены лишь в  секции с  четвертым 
и  пятым подъездами. Дело в  том, 
что  фактически под  № 34 на  улице 
Домостроителей стоит три отдель-
ных здания. Первые два подъезда 
выполнены из панелей. Вторая часть 
– одноподъездная вставка из кирпи-
ча, третья секция – четвертый и пя-
тый подъезды, где и  замечен крен. 

В последнем блоке из девяти этажей 
располагается 72 квартиры. Возве-
дение каждой части вела строитель-
ная компания ЗАО «Завод ЖБИ-3».

Отвод земельного участка 
для  размещения малоэтажной за-
стройки утвержден департаментом 
имущественных отношений Тюмен-
ской области в  октябре 2004  года. 
В марте 2006 года в документ внесе-
ны изменения относительно целей 
предоставления участка, а  именно: 
назначение участка с  малоэтажной 
застройки заменено на  многоэтаж-
ную. К  строительству приступили 
в том же году, а закончено оно было 
спустя два года.

Экспертиза

Первые деформации здания в ви-
де крена в  сторону южного фасада 
были отмечены в начале августа это-
го года. После этого УК «Озерное» 
провела поквартирный осмотр до-
ма. Жители показали сотрудникам 
трещины в  стыках плит перекры-
тия, углах стен и перегородок. При-
чиной деформации стали сверхнор-
мативные неравномерные осадки 
основания.

Со  слов жильцов установлено, 
что с  начала 2010  года и по  настоя-
щее время в зимний период слышен 
треск в  конструкциях здания. Ана-

лиз проектных решений показал, 
что сваи дома опираются не на слой 
мелкого песка, как  должно быть, а 
на глинистый грунт. Запас несущей 
способности свай составляет 10,5 %. 
«Учитывая малый запас по несущей 
способности и действие отрицатель-
ного трения, основание свайного 
фундамента находится в запредель-
ном (перегруженном) состоянии», – 
говорится в отчете.

При  этом экспертиза надземной 
части дома показала, что  «одно-
временно с неравномерной осадкой 
ростверка (фундамента) происхо-
дит его изгиб в  продольном и  по-
перечном направлении, с  образо-
ванием растянутой зоны в нижней 
части ростверка. Максимальный 
прогиб в продольном направлении 
составляет 80 мм, в  поперечном 
– 30 мм».

Прекратить панику – усилить 
фундамент

Вячеслав Сосновцев признается, 
что  после общего собрания перевез 
дочь к  теще, так как  боится остав-
лять ее в  квартире. Еще  один жи-
тель, Сергей Смирнов, уже передал 
пакет документов по экспертизе де-
путатам областной и городской дум. 
«В этом доме жить опасно», – счита-
ет он.

При  этом заместитель руководи-
теля УК «Озерное» и  одновременно 
житель этого же дома Дмитрий Тру-
фанов спешит прекратить панику 
среди жильцов. «Специализиро-
ванная комиссия четко прописала, 
что  дом находится в  ограниченно 
работоспособном состоянии, то есть 
не в  аварийном. Из  чего следует, 
что  расселения не  требуется. Уже 
многие решили, что им завтра дадут 
новые квартиры. Это не совсем так, и 
не надо наводить панику. Я сам жи-
ву в пятом подъезде, у меня ребенок 
дома, никакой опасности обрушения 
нет», – пояснил Дмитрий Труфанов.

В  экспертной комиссии заключи-
ли, что для дальнейшего безопасно-
го использования дома необходимо 
сделать усиление свайного фунда-
мента. Возможно восстановление 
вертикального положения здания. 
При  этом за  домом должен быть 
установлен мониторинг в  течение 
пяти лет.

Дмитрий Труфанов утверждает, 
что дом не падает, а дает неправиль-
ную осадку. «Это, скорее всего, про-
изошло из-за  грунтовых вод. Когда 
дом начнет падать, тогда будет уже 
поздно что-то делать, однако ситуа-
цию заметили вовремя, приняли все 
необходимые меры, в  течение года 
велся мониторинг, выяснили все 

углы наклона. Дальнейшие действия 
понятны», – уверен он.

Дмитрий Труфанов рассказывает, 
что  экспертизу дома оплатила ком-
пания ЗАО «Завод ЖБИ-3». Она  же 
за свой счет должна провести укре-
пление фундамента, несмотря на то, 
что  гарантийный период у  здания 
уже закончился. Рабочий проект 
по  укреплению дома будет готов 
к  концу декабря. Первые работы 
могут начать в  середине января. 
Основное условие – проект должен 
быть одобрен специализированны-
ми структурами и  собственниками 
на общем собрании.

Жители дома не  совсем согласны 
с  выводами экспертизы и  опасают-
ся, что даже после укрепления фун-
дамента его осадка не  остановится. 
Тюменцы намерены направить 
письма с  описанием сложившейся 
ситуации в  администрацию Тюме-
ни, правительство области и прези-
денту Российской Федерации.

По  данным управляющей компа-
нии, по такой  же технологии укре-
пления фундамента велись работы 
на  знаменитой в  Тюмени «Пизан-
ской башне» – в доме на улице Беля-
ева на Мысу. В Главном управлении 
строительства по  Тюменской обла-
сти о ситуации уже знают.

Елена Познахарева

На Лесобазе появилась 
новая «Пизанская башня» 

Новогодние деревья реализуют 
по выгодной цене. Так, метровая ель, 
как и в предыдущие годы, обойдется 
в  500 рублей. Двухметровая будет 
стоить 700 рублей, трехметровая – 
800 рублей, а четырехметровая – 900 
рублей. Лесничие готовы и к индиви-
дуальным заказам на  деревья выше 
четырех метров, но за каждый после-
дующий метр придется оплатить 1,5 
тыс. рублей, сообщили в  региональ-
ном департаменте лесного комплекса.

Исходя из  спроса прошлых лет, 
лесничие планируют заготовить 

на область около шести тысяч ново-
годних деревьев. В  районах приоб-
рести их можно будет на территории 
лесничеств. Чаще всего лесники вы-
деляют для новогодних рубок места 
противопожарных разрывов, участ-
ки молодого ельника под  линиями 
электропередачи, около нефте- и га-
зопроводов, вдоль автомобильных 
дорог. В этих местах лесной подрост 
должен быть убран в целях безопас-
ности, поэтому ущерба лесному хо-
зяйству такие рубки не наносят.

Вслух

15 декабря заработают елочные 
базары

> Стр. 1

Приобрести новогоднюю елку тюменцы смогут  

с 15 декабря. В этот день откроются елочные базары 

от Тюменской авиабазы на рынках Порт и Михайлов-

ский, а также на улице Ямской. На выбор предложат 

ели, пихты и сосны разных размеров.

Снег не убирали из‑за ошибки 
кадастрового инженера
Одним из самых актуальных поводов для обращений 

тюменцев остается уборка придомовой территории 

от снега. 
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Грузоподъемность переправ в Ува-
те и Демьянском достигает 20 тонн, 
в  Ярково – 15 тонн, в  Тобольске –  
5 тонн.

Еще  пять ледовых переправ пла-
нируется открыть: в  Уватском районе 
(с. Демьянское и  с. Тугалово, через р. 
Иртыш), в  Вагайском районе (д. Экс-

тезерь, через р. Иртыш), в  Ярковском 
районе (с. Сорокино, через р. Тобол; с. 
Покровское, через р. Тура). Толщина 
льда на  реках области составляет 20–
30 см, на озерах – 25–35 см. С начала зи-
мы выявлено 46 мест подледного лова 
рыбы и массового выхода людей на лед.

Вслух

С 1 января 2017 года каждому держа-
телю транспортной карты для  пен-
сионеров предоставят 44 льготные 
поездки в течение месяца. К такому 
решению привело использование 
льготных поездок гражданами, ко-
торые права на них не имеют.

«По  нашим наблюдениям, по  на-
блюдениям неравнодушных жи-
телей Тюмени, которые активно 
участвуют в  общественной жизни, 
стали устанавливаться факты ис-
пользования транспортных карт 
лицами, которые не  имеют на  это 
права. Использование транспорт-
ных карт востребовано не  столько 
пенсионерами, сколько людьми из 
их  близкого круга общения. Мы 
пришли к  выводу о  необходимости 
установления такого  же лимита, 
как для  школьников, – 44 поездки 
в  месяц. Льгота сохраняется, право 
на  бесплатный проезд остается», – 
пояснил на  брифинге в  ПАТП-1 за-
меститель главы городской админи-
страции Максим Афанасьев.

На  данный момент в  Тюмени 60 
тыс. 358 пенсионеров по  старости – 
муниципальных льготников, транс-
портными картами пользуется 52 тыс. 
179. По исследованию администрации 
Тюмени, 71 % держателей льготных 
транспортных карт для  пенсионеров 
совершают в  день не  более двух по-
ездок, 12 % – 2–3 поездки в день и 17 % 
– более трех поездок. По мнению Мак-
сима Афанасьева, это означает, что 
на  большинстве пенсионеров введе-
ние лимита никак не скажется.

«Более 70 % у  нас будут ездить, 
как  ездили, никаких изменений 
и  последствий они на  себе не  по-
чувствуют. Что касается остальных, 
они должны более ответственно 
подходить к  использованию транс-
портной карты. С помощью горячей 
линии Тюменьгортранса мы будем 
информировать пенсионеров о  том, 
что с  момента введения ограни-
чения необходимо осуществлять 
контроль – сколько он уже проехал, 
сколько поездок у  него осталось», – 
рассказал Максим Афанасьев.

Он также сообщил, что максималь-
ный тариф на проезд в общественном 
транспорте с  1 января 2017  года со-
ставит 25 рублей. При этом 25 рублей 
– максимальный тариф, но не обяза-
тельный. Перевозчики вправе уста-
новить стоимость проезда меньше 
этой суммы для усиления конкурен-
ции. Напомним, перевозчики про-
сили администрацию поднять стои-
мость проезда до 28 рублей.

«Департамент дорожной инфра-
структуры и  транспорта как  за-
казчик пассажирских перевозок 
детально рассмотрел обращение 
транспортных компаний, поступив-
шее в  городскую администрацию, 
о  повышении тарифа, проанализи-
ровал расчеты и с учетом показате-
лей социально-экономического раз-
вития и  уровня инфляции пришел 
к  выводу, что на  сегодняшний день 
экономически обоснованным тари-
фом является 25,54 рубля», – под-
черкнул Максим Афанасьев.

Повышение стоимости проезда 
обусловлено возросшими затрата-
ми. По  данным администрации го-
рода, расходы на топливо в 2016 го-
ду в  среднем выросли на  15,7 % 
(с  970,1 млн рублей до  1 млрд 122,7 
млн рублей), а  затраты на  зарплату 
– на 12 % (с 1 млрд 466,6 млн рублей 
до 1 млрд 642,6 млн рублей). «Около 
27 % стоимости проезда – топливо 
и  смазочные материалы, еще  24 % 
– заработная плата. Эти две состав-
ляющих – уже больше половины. 
Оставшиеся деньги распределяются 
между другими статьями расходов», 
– пояснил заместитель директора 
городского департамента дорожной 
инфраструктуры и транспорта Евге-
ний Ташланов.

Сопутствующие расходы перевоз-
чиков также возросли. Например, 
затраты на страхование пассажиров 
увеличились на 21% (с 33 млн рублей 
до  40 млн рублей), на  оснащение 
ГЛОНАС – на 10,9 % (с 6,9 млн рублей 
до 7,6 млн рублей), а на обслужива-

ние автоматизированных систем 
оплаты проезда – на 3,3 % (с 39,1 млн 
рублей до  40,4 млн рублей). Кроме 
того, по словам Максима Афанасье-
ва, возросшие траты объясняются 
необходимостью обновить авто-
парк. В  новый договор перевозчи-
ков с  городской администрацией, 
который начнет действовать с 1 ян-
варя 2018 года, будет включен пункт 
о том, что возраст машин не должен 
превышать 5 лет.

«Это делается в  первую очередь 
для того, чтобы обеспечить безопас-
ность и комфорт пассажиров. На се-
годняшний день средний возраст 
автобуса, который эксплуатирует-
ся в  городе, составляет 5  лет. Это 
очень хороший показатель. Но  есть 
автобусы, срок эксплуатации кото-
рых составляет более 10 лет. Нас это 
не  устраивает, потому что  сказы-
вается на  безопасности», – заявил 
Максим Афанасьев.

Павел Храмов

Фото автора

В асфальтовую рецептуру 
внесут изменения
Асфальтобетонное покрытие тюмен-

ских дорог должно стать более из-

носостойким, чтобы препятствовать 

образованию колейности. В этом 

случае автолюбителям не придет-

ся напрасно рисковать на дороге, 

особенно на перекрестках. Сегодня 

на верхний слой покрытия дорож-

ные строители дают четыре года 

гарантии. Однако качество выпол-

ненных работ не всегда устраивает 

администрацию города.

Руководитель Дирекции автомо-

бильных дорог и мостов Тюмени 

Александр Иваницкий поделился 

результатами моноторинга: «В ав-

густе 2014 года было уложено 

асфальтобетонное покрытие на пу-

тепроводах по улице Пермякова 

и Профсоюзной. Все это время мы 

ежемесячно проверяем полосы, 

спуски и подъемы дорожных объек-

тов. Прошло два года, и на путепро-

воде по улице Пермякова средняя 

колейность всех рядов в прямом 

и обратном направлении составила 

10,5 мм за год. Причем 79 % колей-

ности сформировалось зимой, 21% – 

летом. На Профсоюзной колейность 

меньше – 5,7 мм за год, но там и по-

ток машин другой. А вот пропорция 

по процентам такая же».

Проблему, связанную с нарушени-

ем рельефа дорожного покрытия, 

власти стараются решить вместе 

с подрядчиками, сообщает пресс-

служба городской администрации. 

Например, на встречу в дирекцию 

автомобильных дорог и мостов 

Тюмени пригласили представителей 

всех строительных лабораторий, 

в том числе трех независимых. 

На первой встрече организаторы 

хотели выслушать всех и понять, 

какие проблемы волнуют дорожных 

строителей, что нужно сделать, 

чтобы их решить.

Ситуация такова, что универсаль-

ного дорожного асфальтобетонного 

рецепта нет – только параметры, 

поэтому каждое дорожно-строи-

тельное предприятие использует 

свою смесь в рамках ГОСТа. В каждой 

разные породы и разный грануломе-

трический состав – где-то насыпано 

больше мелких камней, где-то – 

крупных. Так, в Санкт-Петербурге 

для повышения износостойкости 

предпочитают укладывать асфальт, 

в составе которого преобладают 

крупные фракции. Укрупнить состав 

смеси просили и тюменских под-

рядчиков.

«Мы пытаемся сейчас решить самую 

главную проблему – образование ко-

леи. Мы предлагаем согласовывать 

рецептуры дорожных смесей, будем 

пробовать изменить их грануломе-

трический состав, заменить матери-

ал на более износостойкий. Нужно 

учитывать мировой опыт. Как только 

наметится положительная динамика, 

будем внедрять технологию в общее 

производство», – разъяснил свою 

позицию руководитель строитель-

ной лаборатории Дирекции авто-

мобильных дорог и мостов Тюмени 

Николай Коврижных.

Федеральные и региональные заказ-

чики давно утверждают асфальтовую 

рецептуру. Скорее всего, к этому 

придет и Тюмень. За ровные долго-

вечные дороги борьба продолжится 

будущей весной.

Вслух

Центральная часть представляет 
собой уникальное архитектурное 
сооружение – симметричную ком-
бинацию трех неразрезных арок 
пролетных строений. Три пролета 
общей длиной 475 метров полно-
стью перекрывают русло Иртыша 
при минимальном количестве опор, 
а центральная арка – 252 метра – са-
мая большая в Центральной Азии.

Легкость сооружения достига-
ется за  счет наклонной пересека-
ющейся вантовой системы. Общая 
длина всех вант – более 52 км. 
Над  рекой новый мост, по  кото-
рому будет организовано четы-
рехполосное движение, поднялся 
на  высоту примерно 15-этажного 
дома.

Вслух

Пенсионеров приравняли 
к школьникам
Льготные поездки на общественном транспорте пен-

сионерам ограничат – ранее их количество не было 

лимитировано. 

Мост для Казахстана
В казахстанском Павлодаре 14 декабря открылся 

мост через реку Иртыш, построенный тюменскими 

специалистами АО «Мостострой-11» по проекту Санкт-

Петербургского института. Он станет частью дороги 

«Обход Павлодара».

Открылись ледовые переправы
В Тюменской области допущены к эксплуатации четы-

ре ледовые переправы, из них две в Уватском районе 

(с. Уват и с. Демьянское, обе через р. Иртыш), одна 

в Ярковском районе (с. Ярково, через р. Тобол) и одна 

в Тобольске через р. Иртыш, сообщает пресс-служба 

ГУ МЧС Тюменской области. 
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Более десяти признанных экспертов 
в разных областях медицины приеха-
ли на форум, чтобы поделиться свои-
ми знаниями и уникальным опытом. 
В их  числе: академик РАН, карди-
охирург Ренат Акчурин; академик 
РАН, нейрохирург Владимир Кры-
лов; академик РАН Марк Курцер; 
академик РАН Валерий Кубышкин; 
академик РАН Владимир Зельман; 
академик РАН Игорь Маев; ректор 
МГМСУ им А. И.  Евдокимова Минз-
драва России, член-корреспондент 
РАН Олег Янушевич; заместитель 
руководителя аппарата правитель-
ства России Нелли Найговзина и др.

По  словам одного из  инициаторов 
проекта, модератора пленарного за-
седания Владимира Крылова, «Уни-
верситетская клиника» объединяет 
практику, науку и  образование, по-
могает врачам заниматься самооб-
разованием, получать новые знания, 
а значит, повышать качество оказания 
медицинской помощи.

«Место проведения такой предста-
вительной конференции выбрано не-
случайно. В  сфере здравоохранения 
Тюменская область – один из флагма-
нов страны. Здесь хорошая медицин-
ская структура, сильная научная шко-
ла. Мы приехали не только поделиться 

своим опытом, но и  заключить ряд 
соглашений для дальнейшей совмест-
ной работы», – подчеркнул Владимир 
Крылов.

К  именитым гостям и  всем участ-
никам конференции обратился гу-
бернатор Владимир Якушев, под-
черкнув значимость крупного обра-
зовательного форума в регионе. «Ме-
дицинская наука и практика не стоят 
на  месте. Безусловно, даже имея вы-
сокий уровень оснащения, добиться 
результата можно лишь в том случае, 
если оборудование в руках надежных 
специалистов. Кадровая политика 
в  здравоохранении и  других сферах 
имеет первостепенное значение. Важ-
но не только набрать хороших абиту-
риентов, подготовить студентов, вы-
пустить специалистов, нужно, чтобы 
на протяжении всего профессиональ-
ного пути они постоянно повыша-
ли квалификацию и  были открыты 
к новым знаниям. И наша площадка 
как  раз решает эту задачу. У  врачей 
есть возможность услышать лекции 

экспертов, задать вопросы и  полу-
чить на  них ответы. Уверен, многим 
это позволит взглянуть на професси-
ональные темы и проблемы под иным 
углом», – сказал губернатор.

За  последние годы в  регионе соз-
дана база, которая дает возможность 
оказывать помощь не  только тюмен-
цам, но и  жителям других террито-
рий. «Пять лет назад мы приступили 
к  реализации глобального проекта 
«Медицинский город». Сегодня видим 
реальные результаты работы: созданы 
радиологический и федеральный ней-
рохирургический центры, обновлены 
областная клиническая больница № 1 
и  медсанчасть «Нефтяник». Инве-
стиции в  эту сферу кратно выросли, 
а вместе с ними и объем высокотехно-
логичной помощи увеличился в четы-
ре раза. Теперь на имена и технологии 
тюменских врачей приезжают паци-
енты со всей страны, а самое главное, 
жители региона здесь, на месте, могут 
получить необходимую высокотех-
нологичную помощь, которую рань-
ше оказывали только в  столичных 
центрах», – констатировал Владимир 
Якушев.

Он также обозначил несколько про-
блем и  направлений в  здравоохране-
нии, над  которыми работает регио-
нальное правительство. Они харак-
терны и для  других территорий Рос-
сии. Во-первых, это стандартизация 
процессов в  медицине. По  мнению 
Владимира Якушева, мы часто сталки-
ваемся с ручным управлением, многие 
процессы должны быть стандартизи-
рованы, это определяет порядок и по-
вышает эффективность. Губернатор 
также подчеркнул, что не менее важно 
соблюсти золотую середину и баланс, 
чтобы сохранить и творческий подход.

Второе ключевое направление, ко-
торое активно развивается, связано 
с информатизацией здравоохранения. 
По словам главы региона, Тюменская 
область двигается вперед, уже видны 
изменения, но еще  многое предстоит 
сделать. Одной из  главных задач гу-
бернатор считает подготовку кадров 
и повышение их квалификации. «Вы-
пускники медицинского университе-
та должны соответствовать современ-
ным стандартам, которые предъявля-

ются к их компетенциям, быть конку-
рентоспособными», – считает он.

Владимир Якушев сделал акцент 
и на финансовых ресурсах, которые 
в последнее время имеют тенденцию 
к уменьшению. «Учитывая это, перед 
всеми нами стоит задача в условиях 
их  ограничения найти правильные 
решения, чтобы не  сократить объ-
емы высокотехнологичной помощи 
и не  снизить ее качества. Для  этого 
нужно активно использовать другие 
ресурсы, прежде всего интеллекту-
альные и организационные», – резю-
мировал глава региона.

В  рамках пленарного заседания 
специалисты обсудили несколько 
профильных медицинских вопросов, 
связанных с  работой в  сфере стан-
дартизации медицинской помощи, 
комплексный подход в лечении паци-
ентов и  современные методики ока-
зания кардиохирургической помощи.

На  конференции состоялось под-
писание соглашения о  сотрудни-
честве между Тюменским государ-
ственным медицинским универси-
тетом и  Московским государствен-
ным медико-стоматологическим 
университетом. Ректор столичного 
вуза Олег Янушевич сообщил, что 
у  них реализуется очень важный 
проект. «У нас построена универси-
тетская клиника в Кусково в рамках 
федеральной целевой программы, 
там сформировалась прекрасная ко-
манда, в  которую вошли в  том чис-
ле и академики. Мы делимся своим 
опытом с  другими университетами 
и регионами», – сказал он.

Ректор ТюмГМУ, академик РАН 
Ирина Медведева пояснила, что  со-
глашение предполагает научное со-
трудничество, а  также взаимодей-
ствие в  образовательном процессе. 
У тюменских студентов, ординаторов, 
интернов и молодых преподавателей 
появится возможность стажировать-
ся на базе столичного вуза. А дирек-
тор регионального департамента 
здравоохранения Инна Куликова 
отметила необходимость подписания 
соглашения, поскольку вопрос подго-
товки медицинских кадров является 
на данный момент ключевым.

Вслух

Такое предложение рассмотрели 
на  заседании комиссии по  обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения под  руководством вице-
губернатора Сергея Сарычева.

«На  региональных трассах ездит 
большое количество уборочной тех-
ники, бензовозов и  грузовых авто-
машин с  маяками. Они, безусловно, 
привлекают внимание всех водите-
лей. И  перевозка детей требует осо-
бого отношения к безопасности. Ма-
ячок оранжевого цвета на автобусах 
будет предупреждать о  нахождении 
в  соседнем транспорте юных пас-

сажиров, тем  самым побуждая во-
дителей быть более осторожными», 
– выступил с идеей начальник УМВД 
Тюменской области Юрий Алтынов.

Чтобы обезопасить перевозку 
детей, регион до  конца года приоб-
ретет 72 новых автобуса, соответ-
ствующих всем требованиям ГОСТа. 
Тем  самым региональный автобус-
ный парк будет полностью оснащен 
необходимым современным транс-
портом. Кроме того, губернатор 
Владимир Якушев поручил всем 
областным и  муниципальным ве-
домствам пересмотреть календарь 
мероприятий, требующих долгих 
поездок детей на  автобусах. Он от-
метил необходимость переноса 
событий на  время с  более благо-
приятными погодными условиями 
или организацию передвижения де-
тей поездом либо авиатранспортом.

В  декабре и  январе региональное 
управление ГИБДД усилит патрули-
рование трасс и проведет профилак-
тическую работу с водителями, сооб-
щили в пресс-службе главы региона. 
Также сотрудники ДПС будут со-
провождать автобусы, перевозящие 
детские спортивные и  творческие 
коллективы, в  соседние регионы. 
Сергей Сарычев обратил внимание 
на  необходимость усиления работы 
ГИБДД по  контролю за  перевозкой 
негабаритных грузов и  несанкцио-
нированной торговлей на трассах.

«Ситуация на  дорогах области 
по-прежнему напряженная. С одной 
стороны, нам удалось снизить общее 
число дорожно-транспортных про-
исшествий почти на  шесть процен-
тов, но в то же время на 18 процен-
тов возросло количество погибших 
в ДТП», – отметил он.

Рост аварийности в  этом году 
зафиксирован в  Вагайском, Заво-
доуковском, Тобольском районах. 
Количество погибших на  доро-

гах выросло в  Тюмени, Абатском, 
Аромашевском, Бердюжском 
районах.

Вслух

Академический десант
Высадился на конференции «Университетская клиника»

Практикующие врачи Тюменской области и сосед-

них регионов, преподаватели, интерны, ординаторы 

Тюменского государственного медицинского универ-

ситета собрались на крупную медицинскую конфе-

ренцию «Университетская клиника», которая впервые 

проходила в областной столице.

Автобусы с детьми оборудуют проблесковыми маячками
Автобусы, перевозящие 

детей Тюменской области, 

хотят оборудовать про-

блесковыми маяками. 
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Для  пермяков эта работа не  так примеча-
тельна, как, например, коми-пермяцкий герой 
Кудым-Ош в  сельской глубинке или  портрет 
Сергея Есенина на полуразрушенном доме.

В рамках открытия выставки «Маршруты 
города Т» Александра пригласили для создания 
двух масштабных мозаичных портретов – 
Владимира Ленина, тело которого было при-
везено в  областную столицу во  время войны, 
а  также Григория Распутина, уроженца села 
Покровское, что недалеко от Тюмени. Эту се-
рию автор назвал STARцы.

– А  вам не  обидно, что, сколько  бы вы 
ни работали и ни создавали гигантского кита, 
статую Моаи с острова Пасхи на водонапор-
ной башне, кото- и рыбофоны, большинство 
знает вас по  одной работе, которую спустя 
сутки спиливали болгаркой с фасада дома?

– Нет, тем  более что  есть более известные 
картины. Просто журналисты, когда готовятся 
к интервью со мной, лезут в Интернет, и первые 
сто ссылок – заметка про Гагарина на кресте и со-
общения, что  городская власть хотела привлечь 
меня к ответственности за оскорбление чувств ве-
рующих. Кстати, прокуратура не нашла в рисунке 
на стене признаков преступления. Хотя подобно-
го смысла я и не закладывал в эту работу. Когда 
готовил «Гагарина», спрятал его за  деревцем, 
думал, так он подольше повисит. А получилась – 
бомба. Эмоциональный отклик зашкаливал, что 
в итоге оказалось хорошо для моего имени.

– А без  такой информационной волны 
было бы сложнее работать?

– Многие стараются создать свой стиль, что-
бы авторство можно было узнать. А мне трудно 
это сделать, потому что каждый раз я работаю 
с  разными материалами и  техниками, создаю 
арт-полотна, отличные от предыдущих. Я не мо-
гу работать в одном стиле. Зато беру из жизни 
сюжеты, которые меня действительно волнуют, 
и переношу их с помощью искусства на стену.

– Вы используете несколько техник: это 
и трафареты, и постеры, и 3D-рисунки, и этни-
ческий пермский стиль, и  арт-инсталляции. 

В  Тюмени вы создали полотно с  помощью 
скотча и  мозаичной техники. Но сколько  бы 
вы ни потратили времени на разработку сю-
жета, никто не  гарантирует, что  стрит-арт 
просуществует дольше нескольких часов.

– Портрет Петра Павленского, российского 
художника-акциониста, расположенный за  ре-
шеткой на трансформаторной будке, менты за-
крашивали черной краской несколько раз. Я его 
рисовал в  разных районах Москвы, но  дольше 
нескольких часов он нигде не сохранялся. А вот 
портрет Есенина на  одной из  пермских разва-
лин жив до сих пор. Тогда я хотел показать мощь 
стрит-арта и что  с  помощью простых средств 
можно украсить город. Но в портрете, конечно, 
не  было никакой провокации. Точно так  же и 
с портретом Юрия Шевчука, который мы сдела-
ли из осенних листьев. Он до сих пор в целости, 

а жители и гости Перми протоптали к нему до-
рожку. Меня это очень удивляет: десять метров 
от дороги – и тропинка к Шевчуку. Люди подхо-
дят, смотрят и трогают стену, действительно ли 
там  прибиты осенние листья. Действительно. 
От таких проектов тоже есть резонанс, но при-
ятный, позитивный.

– А вы какие бы работы отметили в соб-
ственном творчестве?

– В  первую очередь, конечно, портрет 
Сергея Есенина. В сентябре 2009 года я нари-
совал его на  фасаде полуразрушенного дома 
на  улице Куйбышева в  Перми, а  рядом нари-
совал березку, из-за которой он выглядывает. 
Можно сказать, благодаря этой работе я  стал 
по-настоящему художником стрит-арта.

– А до  этого? Вы  же печатали принты 
на футболках. Как получилось, что вчера вы 
были полиграфистом, а сегодня стали важной 
фигурой в российском уличном искусстве?

– Да, у  меня была своя студия печати 
на  футболках. Чтобы раскрутить небольшой 
бизнес, требовалась реклама, денег на  кото-
рую не было совсем. Решил, что продвигаться 
можно с помощью граффити на заборах, после 
выполнял их уже на заказ. В какой-то момент 
полностью отказался от работы в студии.

– Кажется, стрит-арт пропагандирует 
больше социальные проекты, чем  коммер-
ческие. У вас не так?

– Я выполняю как коммерческие, так и не-
коммерческие проекты. В  целом скептически 
отношусь к  товарно-денежной системе, так 
как  она неэффективна, хотелось  бы ее за-

менить, но  альтернативы пока нет. Поэтому 
приходится делать работы на  заказ, чтобы 
получать за них деньги и жить. При этом если 
работа официальная, то делать ее можно в лю-
бое время суток, а если социальный проект, то, 
скорее всего, приезжаю на объект ночью.

– Но  ведь надо захотеть поехать ночью 
и нарисовать что-то на стене.

– Конечно, все зависит от  людей. Есть те, 
кого тянет менять жизнь к  лучшему, а  есть 
и те, которых не тянет. Я, наверное, к первым 
отношусь. Можно сказать, я идеалист.

– Однако в Тюмень вы приехали по ком-
мерческому приглашению?

– В  тюменской работе все совпало: и  идея, 
и  деньги. Правда, были ограничения: хотел 
сделать Ленина мертвым, он же в Тюмени был 
в  саркофаге, но  меня попросили быть поспо-
койнее. С Распутиным все ясно – он ваш. Кроме 
того, еще Керенский говорил, что без Распути-
на не может быть Ленина. Оба полотна соединя-
ет крест. Он символизирует религию каждого 
из них. Например, Ленин лежит в мавзолее. Это 
пирамида-храм, которая стоит в самом центре 
Руси. В  святом месте. И  распространяет энер-
гию и дух на всю страну.

– А  вы допускаете мысль, что  вас могут 
задержать за какую-то работу?

– Да, понимаю. Могут… Но я же не делаю работ, 
которые бы нарушали моральный закон. Не могу 
сказать, что после «Гагарина» я стал рисовать осто-
рожнее. Ничего не  поменялось, зато стало боль-
ше информации в  голове, что  может случиться 
со мной и почему. Все же я придерживаюсь мысли, 
что стрит-арт – это возможность изменить мир.

– Чтобы менять мир вокруг, художника 
должно что-то волновать?

– В идеале должно, но так бывает не всегда. 
Меня волнует то, что происходит вокруг меня, 
здесь, рядом. Что-то я узнаю из истории, что-то – 
из разговора с прохожим на улице. И то, и дру-
гое может стать основой новой работы.

– А  есть разница между граффити 
и стрит-артом?

– Граффити – написание своего имени, 
шрифт, который пытаются разместить как мож-
но в большем количестве мест. Стрит-арт – чаще 

всего нелегальная работа, которая ориентиро-
вана на широкого зрителя. В работе может быть 
и социальная мысль, и политический подтекст. 
Вообще, социальность – важная составляющая 
стрит-арта. Однако в нашей индустрии есть ра-
боты, которые совершенно ни к чему важному 
не  привязаны, какие-то  душевные вещи. На-
пример, установленные Тимофеем Разиным 
на набережной Екатеринбурга ламповые абажу-
ры или надпись на стене: «Я бы обнял тебя, но 
я просто текст». Это душевно, но не более.

– Екатеринбург известен несколькими 
художниками стрит-арта, в Перми есть вы, 
в  Москве не  сосчитать деятелей этой ин-
дустрии. В  Тюмени официально пока нет 
ни одного.

– В Тюмени люди больше занимаются паблик-
артом – так я называю легальное украшательство: 
расписать стену, переход, сделать рисунок краси-
вый на асфальте. Например, объединение «Цвет 
города» делает Тюмень красивее и ярче. Да, здесь 
нет острых тем. Это не плохо и не хорошо. Просто 
это не стрит-арт, а другое направление. Конечно, 
чтобы на  серой стене многоэтажки или в  дру-
гом пространстве появилось что-то социальное, 
должна быть личность с  идеей. Кто-то  должен 
что-то придумать и реализовать. Наличие стрит-
арта или  его отсутствие не  зависит от  города, 
власти, политической системы. Просто так слу-
чилось, что в  Екатеринбурге несколько таких 
личностей, а в сотнях других городов – ни одной.

– Что-то  масштабное стоит ждать от  вас 
в следующем году?

– Идей и  планов много, было  бы время. 
График не то чтобы расписан, но я постоянно 
что-то не успеваю и делаю работы в последние 
два дня. Так же было и в Тюмени. Правда, очень 
рад, что смог сделать работу в мозаичной тех-
нике. Была бы возможность – увез бы ее с со-
бой и повесил на какие-нибудь окна. Вообще, 
мои любимые техники – 3D-рисунки на фаса-
дах, пермский звериный стиль, инсталляции. 
И все  же главное – это не  техника, а  смысл, 
именно он диктует все. Поэтому я не  рисую 
в одном стиле, а использую комбинации.

Елена Познахарева

Подробнее о выставке «Маршруты города Т» на стр. 13

Александр Жунев: 

Стрит-арт – это возможность 
изменить мир
Для тех, кто не живет в Перми, Александр Жунев в первую очередь автор скандального стрит-арта «Гага-

рин. Распятие», который он нанес на стену жилой многоэтажки 12 апреля 2015 года. Именно тогда совпа-

ли воедино два праздника: День космонавтики и Пасха.

«Просто журналисты, когда готовятся к интервью 
со мной, лезут в Интернет, и первые сто ссылок – заметка 
про Гагарина на кресте и сообщения, что городская власть 
хотела привлечь меня к ответственности за оскорбление 
чувств верующих. Кстати, прокуратура не нашла в рисун-
ке на стене признаков преступления».
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Так, учебный симфонический оркестр 
репетирует в  школе «Этюд». В  школе 
искусств «Гармония» открыт не  про-
сто симфонический оркестр, а эстрад-
но-симфонический. Школьных кол-
лективов такого уровня в  нашем го-
роде не было уже более трех десятков 
лет. В обоих оркестрах наряду с ребя-
тами играют преподаватели, расска-
зал на  пресс-конференции директор 
департамента культуры Тюменской 
области Виктор Новакаускас.

Новые творческие коллективы при-
званы стать одной из форм обучения 
талантливых детей, поддерживать 
постоянный интерес к  музициро-
ванию. Это важно, пояснил Виктор 
Новакаускас, так как  отныне музы-

кальные школы стали не  просто уч-
реждениями дополнительного обра-
зования, но  и первой ступенью про-
фессиональной подготовки будущих 
музыкантов. «До  этого музыкальная 
школа как бы ни к чему не обязывала. 
Но с  утверждением новой програм-
мы обучения музыкальное образова-
ние талантливых детей должно стать 
профессиональным, позволяющим 
достичь определенных результатов», 
– говорит Виктор Новакаускас. Дру-
гими словами, обучение – это теперь 
не  отдых и  развлечение, но  большая 
работа с прицелом на будущее.

Кроме того, до января в Тюменской 
области появится филиал Всероссий-
ского духового общества. В  России 

планируют возрождать культуру 
коллективного музицирования. Эта 
задача поставлена перед школами ис-
кусств и  руководителями ведомств 
культуры. «Сейчас в  стране по  при-
меру всероссийского хорового обще-
ства образуется «духовое общество», 
– рассказал Виктор Новакаускас.

Появление такого общества призва-
но в дальнейшем придать массовость 
духовому движению. Оно начнет на-
бирать обороты благодаря выпуск-
никам творческих вузов, которые 
со временем придут в дома культуры 
и общеобразовательные школы. «Ког-
да ребенок видит, как  его сверстник 
играет в коллективе и это все звучит, 
у него появляется интерес», – уверен 
Виктор Новакаускас. По его расчетам, 
лет через 5-7 в Тюмени могут появить-
ся свои звезды духовой музыки.

В мае 2017 года Тюмень планирует 
принять участие во  всероссийском 

фестивале духовой музыки: по всей 
стране в  определенный день прой-
дут большие концерты с  участием 
духовых инструментов. А  летом 
в лагерь «Артек» из нашего региона 

отправятся одаренные ребята, кото-
рым предстоит обучение в  творче-
ских школах по направлениям духо-
вой музыки.

Ольга Никитина

«Тюменцы увидят спектакль точно 
таким же, каким он идет на домаш-
ней сцене. С тем самым светом, зву-
ком и  актерами. Это полноценные 
гастроли», – рассказал на  пресс-
конференции перед спектаклем ди-
ректор театра Кирилл Крос.

Именно с  «Евгением Онегиным» 
связана огромная гастрольная гео-
графия коллектива. До  юменских 
зрителей спектакль увидели в  Пари-
же, Лондоне, Нью-Йорке, Торонто, 
Тель-Авиве, Сполетто, Вильнюсе, 
Бостоне, Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге, Челябинске, Южно-Саха-
линске и  других городах. При  этом 
отзывы противоречивые. Одни счи-
тают постановку гениальной, другие 
пытаются найти в ней любовь к роди-
не и Пушкину, но не находят. Актеры 
театра замечают, что зритель в итоге 
всегда оказывается правым и  непра-
вым одновременно.

«Нет среднестатистического зри-
теля. Он всегда разный. После про-
смотра каждый может что-то  вы-
нести из спектакля, а может пройти 
мимо», – говорит народная артистка 
РСФСР Ирина Купченко. Отличи-
тельная особенность постановки 
Римаса Туминаса в том, что зрители 

видят на сцене и молодого Онегина, 
и того, кто в возрасте трепетно хра-
нит и перечитывает письмо Татьяны.

«Письмо Татьяны предо мною; его 
я  свято берегу, читаю с  тайною то-
скою, и начитаться не могу…» В этих 
словах наш художественный руково-
дитель увидел историю, в которой по-
взрослевший Онегин одинок, и  ему 
никто не  пишет. Письмо Татьяны 
– самая большая для него ценность. 
Поэтому в спектакле несколько Оне-
гиных. Есть тот, молодой, что  ее иг-
норировал, ездил на  балы и  кутил. 
И есть второй, который, может быть, 
всю эту историю вспоминает. Мы 
играем героев, у которых все уже по-
зади», – заметил народный артист 
России Сергей Маковецкий, испол-
няющий главную мужскую роль.

При  этом соединиться с  героем 
и понять собственную роль актер мо-
жет лишь через вдохновение и озаре-
ние. «Системы Станиславского, Вах-
тангова, Мейерхольда, Чехова помо-
гают не быть роботом, но все это мер-
кнет перед тем, когда ты выходишь 
на сцену и начинаешь играть. Как это 

происходит? Наверное, в  этом и  за-
ключается чудо актерской профес-
сии», – считает Сергей Маковецкий.

Все билеты на два гастрольных дня 
театра были раскуплены. Театр Вах-
тангова не  обделен зрительской лю-
бовью. Например, спектакли «Без ви-
ны виноватые» и  «Пиковая дама» 
играли более 20 лет. Актеры утверж-
дают, что  режиссерам удалось уга-
дать нужный путь к  зрителю. И  это 
несмотря на то, что его вкусы со вре-
менем значительно изменились.

«Небольшие провинциальные 
прелестные городки в  девять вечера 
пустеют. Я поинтересовался, что про-
исходит, и оказалось, что все жители 
уходят смотреть по  телевизору ток-
шоу. Но ведь это от того, что зритель 
лишен возможности увидеть нечто 
другое», – уверен Сергей Маковецкий.

Его поддержала и Ирина Купченко. 
«Когда не  было Интернета, все чи-
тали книги или  смотрели кино, ко-
торое предлагали очень выборочно. 
Таким образом формировался вкус, 
теперь же он изменился. А сам зритель 
остался прежним», – полагает актриса.

Сергей Маковецкий привел при-
мер из  собственного театрального 
опыта. Вне зависимости от того, ка-
кое образование у  зрителя, возраст, 
доход, если на  сцене происходит 
что-то  хорошее и  настоящее, то  все 
перестают шуметь, есть попкорн 
и  смотрят лишь на  игру актеров. 
Всем тем, кто в  ближайшее время 
будет в  Москве и  сможет посетить 
театр Вахтангова, труппа советует 
посмотреть на  основной сцене «Дя-
дю Ваню», «Грозу», «Анну Карени-
ну», а на новой – «Минетти».

«На  сцене идут и  балетные спек-
такли. Наши актеры так прелестно 

танцуют, что  некоторые балетные 
труппы могут позавидовать. Еще бы 
я  посоветовал «Мнимого больно-
го», и не потому, что сам там играю, 
а  потому что  итальянский режис-
сер Сильвиу Пулькарете предло-
жил нам новый театральный язык. 
Мы не  совсем справляемся с  ним, 
немножко добавляем в  него «вах-
танговского», хотя это совершенно 
не нужно делать. Но у нас много хоро-
ших спектаклей, так что приезжайте 
и смотрите», – пригласил в столицу 
тюменцев Сергей Маковецкий.

Елена Познахарева

Фото автора 

Театр Вахтангова представил двух 
Онегиных в одном спектакле

К большому искусству со школьной скамьи
В Тюмени появились два новых симфонических ор-

кестра. Они созданы на базе ведущих школ искусств 

областной столицы.

Государственный акаде-

мический театр имени 

Вахтангова представил 

в Тюмени спектакль 

«Евгений Онегин», постав-

ленный Румасом Туми-

насом в 2013 году и удо-

стоенный семи наград 

и премий. Чтобы гастроли 

состоялись, в областную 

столицу приехали 70 со-

трудников театра и два 

гурзовика с декорациями.
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Выставку о  родном городе открыли 
в Тюмени. Арт-объекты, графика, ме-
диа, живопись и  прикладное искус-
ство посвящены одной теме – исто-
рии города Т. Под литерой Т спрята-
лось обозначение областной столицы.

Торжественное открытие получи-
лось масштабным и громким. Более 
100 гостей пришли на выставку, что-
бы первыми увидеть современные 
картины и композиции. Их создава-
ли художники, фотографы, любите-
ли искусства, архитекторы, которые 
знакомились с городским простран-
ством Тюмени, изучали историю 
известных и  скрытых от  глаза ту-
ристов мест, вдохновлялись обра-
зами и зданиями. Так, в одном про-

странстве оказались фотографии 
людей, акварельные рисунки в  ра-
мах из  газет и  журнальных выре-
зок, 3D-макеты города, панорамные 
фотографии и скотч-мозаики.

У  тюменцев также была возмож-
ность пообщаться с  гостями га-
лереи, бразильянкой Анжеликой 
Дасс, которая является всемирно 
известным фотографом. В  Тюмень 
она приехала для  того, чтобы сфо-
тографировать горожан для антира-
систского проекта. Фотохудожница 
делает портреты людей из  разных 
стран, чтобы показать настоящее 
разнообразие тонов кожи. Тем  са-
мым она продвигает идею равенства 
каждого. В  проекте уже поучаство-
вали жители 25 городов из 16 стран.

Гостем мероприятия стал и перм-
ский уличный художник Александр 
Жунев, известный в России как ав-
тор скандальной «картины» «Гага-
рин. Распятие». В Тюмени он создал 
из  скотча и  прозрачных листов по-

ликарбоната мозаичные портреты 
Ленина и Распутина.

«Изначально я планировал создать 
портреты из  цветного скотча на  сте-
кле, но в  арт-пространстве этого 
не  разрешили делать, поэтому при-
шлось создать работу на пластике. Те-
ма работы сложилась из того, что тело 
Ленина находилось здесь в годы вой-
ны, а Распутин родился и жил в селе 
Покровское Тюменской области. Оба 
– неординарные личности и  оказали 
огромное влияние на  историю стра-
ны», – пояснил Александр Жунев. Он 
добавил, что и  Ленина, и  Распутина 
можно назвать идеологическими 
идолами, поэтому на  стыке картин 
можно увидеть христианский крест, 
соединенный с серпом и молотом.

Выставка продлится до 19 декабря. 
Увидеть ее можно в арт-галерее Grange 
(ул. Советская, 51 / 4). Гостей ждут 
в любой день, кроме воскресенья.

Елена Познахарева 

Фото автора

В  начале творческого вечера попу-
лярный актер Дмитрий Назаров, 
которому предстоит сыграть одну 
из  главных ролей – сибирского зод-
чего и просветителя Семёна Ремезова 
– в восьмисерийном фильме «Тобол», 
прочел отрывок из книги. Сам же пи-
сатель рассказал об  истории написа-
ния произведения, которое «выросло» 
из  сценария будущей киноленты. Ра-
боту над сценарием Иванов завершил 
в прошлом году.

На  вопрос о  том, что для  автора 
значит Тобольск, Алексей Иванов 
ответил, что в  названии древнего 
сибирского города ему «слышен то-
пот копыт и  звон сабель». Именно 
здесь, по  его словам, органично пе-
реплелись история и современность.

Добавим, что новый роман также 
был представлен на  ярмарке интел-
лектуальной литературы Non / fiction, 

в книжных магазинах «Республика» 
и Московском доме книги, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Масштабный роман-пеплум «То-
бол», а  это самое объемное произ-
ведение Александра Иванова, будет 
издан в двух книгах. Первую часть – 
«Тобол. Много званых» – уже можно 
найти на полках книжных магазинов, 
вторая – «Тобол. Мало избранных» – 
ожидается к лету следующего года.

Съемки киноленты начнут-

ся в  Тобольске в  марте 2017  года. 
Полнометражный художествен-
ный фильм «Тобол» выйдет в  ши-
рокий прокат в  2019  году. По  за-
казу Первого канала планируется 
создание телевизионной версии 
из  восьми серий. Фильм получил 
финансирование федерального 
Фонда поддержки отечественной 
кинематографии.

Вслух

Репертуары театров Тюменской 
области пополнились в  2016  году 
новыми постановками. В  Тюмен-
ском театре кукол состоялись пре-
мьеры спектаклей «Игрушки», 
«Экзамен Сартарелли», «Гадкий 
утенок», «Как  Маша поссорилась 
с  подушкой». Афиша Тобольского 
драматического театра им. Ершова 
пополнилась шестью спектаклями 
– «О мышах и людях», «Прекрасное 
далеко», «У ковчега в восемь», «Ната-
шина мечта», «Веселый светофор», 
«Пикник». Тюменский драматиче-
ский представил премьеры: «Гро-
за», «Фантазии Фарятьева» и «Ветер 
в тополях».

Особое внимание в  развитии те-
атральной деятельности уделяется 
реализации проектов культурного 
сотрудничества, в  том числе под-
держке гастрольной деятельности. 
Тюменский драматический театр 
принял участие в  театральном фе-
стивале в Брянске и в XXIII Пушкин-
ском театральном фестивале в Пско-
ве со  спектаклями «Крейцерова со-
ната», «Дни Турбиных», «Мольер». 
В  Тюмени по  программе «Большие 
гастроли» выступил Государствен-
ный академический центральный 
театр кукол им. Образцова. Все вы-
ступления гостей прошли при  пол-
ных аншлагах, сообщает пресс-
служба Тюменской областной думы.

Тобольский драматический театр 
им. Ершова в  2016  году участвовал 
в  XIV фестивале театров малых 
городов России в  Вольске со  спек-
таклем «Как я  стал…» Организова-
ны гастроли театра «Мимикрия» 
на  международном фестивале мо-
лодежных и  студенческих театров 
«Идиллиум» в  Пушкино, а  также 
в  международном фестивале лю-
бительских театров «Театр начина-
ется…» в  Санкт-Петербурге. Всего 
на  организацию гастролей тюмен-
ских театров в других городах, уча-
стие в фестивалях, конкурсах и раз-
личных смотрах направлено 15 млн 
147 тыс. рублей.

В  филармонии состоялись кон-
церты государственного ансамбля 
танца «Зори Тюмени», хоровой фи-
лармонической капеллы, концер-
ты оркестра «Камерата Сибири», 
в органном зале прошли концерты 
авторских циклов маэстро Антона 
Шароева. Кроме того, театральные 
коллективы выезжали с  выступле-
ниями и в муниципальные образо-
вания Тюменской области. Напри-
мер, Тюменский государственный 
симфонический оркестр высту-
пил в  Тобольске, Ялуторовске, За-
водоуковске. Гастроли оркестра 
прошли также в  Иркутске, Пскове 
и Москве.

Иван Литкевич

В  нем будут представлены фраг-
менты интерьера и  подлинные 
предметы, связанные с  пребы-
ванием в  Тобольске императора 
Николая II и его семьи. Гости смо-
гут пройти по  настоящим поло-
вицам, по  которым ступала нога 
последнего русского императора, 
прикоснуться к  мраморному по-
доконнику, на  котором сидели 
Великие княжны, ощутить духов-
ную атмосферу их  пребывания 
в  Тобольске. Историческое зда-
ние сохранило уникальное вну-
треннее убранство помещений: 
расписной потолок красной го-
стиной, подлинную деревянную 

лестницу с  точеными балясина-
ми, печи с  вьюшками и  печными 
гарнитурами.

Как  информирует пресс-служба 
ТГИАМЗ, музей расположится 
в  мемориальном здании – в  Доме 
генерал-губернатора, где с лета 1917 
по весну 1918 годов под арестом на-
ходилась семья императора Нико-
лая II. Сегодня в здании ведутся ре-
ставрационно-строительные рабо-
ты. По сохранившимся документам, 
фотографиям будут восстановлены 
мемориальные комнаты, в  которых 
проживала царская чета вместе 
с детьми.

Вслух

Первый том романа «Тобол» 
увидел свет
С большим успехом 

в Москве в электротеатре 

«Станиславский» про-

шла презентация перво-

го тома романа Алексея 

Иванова «Тобол».

«Культурные» расходы
325 млн 347 тыс. рублей направлено в Тюменской об-

ласти на господдержку театров, оказание филармони-

ческих и культурно-досуговых услуг за девять месяцев 

этого года.

В Тобольске откроется  
музей царской семьи
Тобольский историко-архитектурный музей-заповед-

ник в августе 2017 года откроет музей царской семьи 

Романовых.

Маршрутами города Т
Посетителям выставки 

представили пластиковое 

полотно с Лениным и Рас-

путиным.
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Помимо беспрецедентного для  ТНТ подбора 
актеров, «Пьяная фирма» – это еще  один экс-
перимент от  телеканала: коллаборация с  из-
вестным режиссером Григорием Константи-
нопольским («Восемь с  половиной долларов», 
«Кошечка»), которому удалось снять одновре-
менно очень личный, авторский и  абсолютно 
народный сериал. Про любовь, про гениев и ду-
раков, про  русское пьянство и  русскую душу, 
про  судьбу и  бога, про  подлость и  справедли-
вость. Про то, как сложно бывает обрести смысл 
жизни и как легко все в один миг потерять.

Режиссер и  автор сценария Григорий Кон-
стантинопольский считает, что  «Пьяная фир-
ма» лишь с оговорками подходит под определе-
ние сериала: «То, что  мы сняли, это не  совсем 
сериал, это телевизионный фильм. При  этом 
у него есть все приметы сериала. Мне было без-
умно интересно делать этот проект». «Пьяная 
фирма» – это настолько многослойная исто-
рия, что  каждый зритель неминуемо увидит 
в  ней что-то  свое. Кто-то  – народную черную 
комедию с суперзвездным актерским составом, 
преемника традиций советских хитов Гайдая 
и Данелии, кто-то – оммаж культовой сериаль-
ной драме «Во  все тяжкие» и  криминальным 
трагикомедиям Гая Ричи и Квентина Таранти-
но, кто-то – наполненную литературными ци-
татами ироничную сатиру о современном рос-
сийском обществе, а кто-то – психоделическую 
поэму о метафизике российского пьянства.

«Пьяная фирма» была с  успехом показа-
на на  нескольких закрытых кинофестива-
лях. Так, сериал произвел настоящий фурор 
на «Движении» в Омске и был назван многими 

журналистами и представителями киноинду-
стрии неофициальным победителем фести-
валя. Вот что  написали про  сериал критики, 
которые его уже посмотрели:

«Новый сериал Григория Константинополь-
ского, который, как  никто другой, умеет на-
водить в кадре безумный фарс на грани фола, 
используя язык гламура и  клипов. На  сей раз 
у режиссера в руках и фактура подобающая – 
богачи с Рублевки, которых изображает целая 
плеяда российских кинозвезд» (Афиша.ру).

«У «Пьяной фирмы» есть все шансы стать 
в  плане народной любви чем-то  вроде «Опе-
рации Ы» или  «Особенностей национальной 
охоты», но в сериальном жанре» («Российская 
газета»).

«Умопомрачительно смешная и едкая четы-
рехсерийка Григория Константинопольского 
«Пьяная фирма» предложит зрителям ТНТ 
героя нашего времени в  исполнении Михаи-
ла Ефремова. Это бывший врач, ныне почти 
спившийся охранник, опохмеляющийся деше-
вой водкой в  чебуречной «Родина», домашний 
философ, книгочей, внутренний эмигрант 
и  изобретательный и  упертый враг всяче-
скому свинству, ставшему нашей скрепой» 
(«Ведомости»).

«Пьяная фирма» – острая, злая и  очень 
смешная сатира на  всё и  всех. Зрители хохо-
тали так, что  временами заглушали звук» 
(Известия).

Съемочная группа и герои сериала 
о «Пьяной фирме»

Михаил Ефремов (Григорий Михайло-
вич Штучный): «Алкоголизм… Россия… 
Смешно…».

Елизавета Боярская (Анастасия Григорьев-
на): «Мне понравилась моя героиня. Роль такая, 
какую я еще никогда в своей жизни не пробо-
вала, ничего похожего не играла. Плюс истин-
ное лицо моей героини раскрывается только 
в конце истории. Это меня и подкупило».

Иван Макаревич (Илья Веселых): «Пьяная 
фирма» – это очень крутое кино. Для любого 
актера, мне кажется, счастье, когда ты попада-
ешь куда-то, где у тебя есть возможность быть 
актером в полном смысле этого слова. Не ста-
тистом, не приглашенным, а просто сниматься 
в офигительном кино с крутыми актерскими 
задачами».

Анна Михалкова (Сабина): «Я  люблю сни-
маться у  Григория Константинопольского, 
потому что для  меня как  актрисы это всегда 
работа над собой. Он умеет предложить такое 
видение роли, что каждый раз приходится со-
вершенствовать свою технику и мастерство».

Александр Петров (Григорий Штучный 
в  молодости): «Эта история довольно смелая, 
смешная, с  хорошим юмором и  правильной 
иронией, и  очень хулиганская, чем  она меня 
и  зацепила еще в  процессе прочтения сцена-
рия. И это так круто, что режиссер Григорий 
Константинопольский давал мне возмож-
ность похулиганить на съемках».

Юрий Колокольников (Слава): «Есть такое 
понятие в русском языке – пьяный угар. И есть 

такое понятие – творческий экстаз. И  то, 
и другое является дорогой к эйфории. Но сим-
биоз двух этих элементов дает зубодробитель-
ный эффект, от которого хомячка так же мо-
жет разорвать, как  рвет капля никотина. Вот 
что такое «Пьяная фирма».

Григорий Константинопольский, автор 
сценария и  режиссер: «Пьяная фирма» – это 
осенняя, депрессивная, черная, искрометная 
комедия с  психоделическим финалом. Это 
история про  маленького человека, про  Ев-
гения, за  которым скачет Медный всадник. 
«Когда судьба по  следу шла за  нами, как  су-
масшедший с  бритвою в  руке». Это история 
про  маленького человека, который отринут 
обществом. Талант-нонкомформист, который 
пытался прошибить лбом стену. Это история 
про  отверженных. Про  талантливого челове-
ка, которого не поняли в свое время, не дали 
ему дороги, не поддержали».

Александр Дулерайн, генеральный про-
дюсер ТНТ: «Пьяная фирма» продолжает и хо-
рошее советское кино, и, например, Хичкока. 
Там  много литературных и  киношных цитат, 
много «родителей», но при этом она все равно 
абсолютно оригинальна. Это уникальный, не-
форматный продукт, при  этом потенциально 
невероятно популярный. Тебя все время удив-
ляют повороты сюжета. Это настоящий зри-
тельский кайф, зрительское кино».

Валерий Федорович, заместитель гене-
рального продюсера ТНТ: «Гриша Констан-
тинопольский рассказывает про  русский 
бунт. И  если есть классическое определение 
русского бунта как  бессмысленного и  бес-
пощадного, то у  Гриши он осмысленный 
и очень смешной».

Александр Стриженов (Василий Апельси-
нов): «Я  давний поклонник творчества Гри-
гория Константинопольского и с  радостью 
откликаюсь на все его предложения. Этот раз 
даже превзошел ожидания. С  точки зрения 
литературы, ставшей вот таким сериалом, от-
чаянным, сумасшедшим, из  какой-то  шутки 
вдруг превращающимся в бытописание, лето-
пись нашего времени. Тонкий, смешной, тра-
гический, с прекрасными актерскими работа-
ми. Гриша мастерски трансформирует жанр, 
меняет его, практически жонглирует созна-
нием и подсознанием зрителя, что доставляет 
мне как киногурману огромное удовольствие. 
Я думаю, что это удовольствие ждет всех теле-
зрителей ТНТ».

Ингеборга Дапкунайте (Майкл Джексон): 
«Несмотря на то  что  у  меня была маленькая 
роль, я  снималась с  огромным удовольстви-
ем. Было очень весело поработать с  Гришей 
Константинопольским. «Пьяная фирма» – это 
тонкий, смешной, трагический сериал с  пре-
красными актерскими работами».

Артем Ткаченков (Замполит): «Я с детства 
был поклонником фильмов Гриши Констан-
тинопольского. Поэтому когда он позвонил 
и сказал: «Есть небольшая роль для тебя, яр-
кая», я согласился, даже не прочитав сцена-
рий. Знал, что  это будет что-то  интересное. 
И  впоследствии, когда я  уже познакомился 
с  историей, мне она показалась настолько 
неожиданной и  смелой, что  стало понятно 
– если не Гриша, то этого не сделает никто».

Денис Кукояка (Костя Некрасов): «Меня 
окружали звезды такого масштаба! А я обыч-
ный парень из  интернета, который снимал 
что-то на фоне съемки, а потом раз – и вокруг 
меня лучшие актеры России. Для  меня это 
было шоком. Я  ходил, открыв рот, и  смотрел 
на  всех. Круто. Когда я  прочитал сценарий, 
я был в шоке. Чаще всего в большинстве исто-
рий можно предугадать, чем  все закончится. 
А в «Пьяной фирме» настолько неожиданный 
поворот, что у меня мозг взорвался».

Смотрите четырехсерийную черную ко-
медию «Пьяная фирма» с 19 декабря на ТНТ.

Доктор, жги!
Трагикомедия «Пьяная фирма» на ТНТ
 Новый комедийный четырехсерийный сериал ТНТ «Пьяная фирма» – это история про гениального врача 

Григория Михайловича Штучного (Михаил Ефремов), который лечит богатых людей от запоя одному 

только ему известным методом. Какую роль в его жизни сыграл сосед промоутер (Иван Макаревич), по-

лицейский Гнилорыбов (Марат Башаров), главврач Анастасия Григорьевна (Елизавета Боярская), Борис 

Николаевич Ельцин (Сергей Колтаков), Майкл Джексон (Ингеборга Дапкунайте) и остальные герои, вы 

узнаете, посмотрев эту невероятную историю.

12+
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Спортхроника

• Восемь представителей центра  

«Тюмень-дзюдо» попали в рейтинг  

100 лучших дзюдоистов года, опубли-

кованный Международной федера-

цией дзюдо. На 7-м месте бронзовый 

призер Олимпиады в Рио Наталья 

Кузютина, на 8-м – дважды бронзо-

вый призер чемпионатов мира Муса 

Могушков. 22-е место заняла серебря-

ный призер «Большого шлема» Дарья 

Давыдова, 33-е – победитель турнира 

Иван Воробьев. Кроме них в сотню 

лучших попали также Арби Хамхоев, 

Айгуль Куценко (Таштимирова), Яна 

Дибрина и Казбек Занкишиев. Всего 

рейтинговые очки имеют 94 спортсме-

на и 62 спортсменки сборной России.

• Защитник ХК «Рубин» Владимир 

Гусев объявил о завершении про-

фессиональной карьеры. Игрок вы-

ступал за тюменцев, начиная с сезона 

2010 / 11, проведя в составе руби-

новцев 306 матчей. Ветеран получил 

от руководства клуба предложение 

возглавить молодежную команду 

«Тюменский легион». Болельщики 

встретили новость рекордным 

количеством лайков в официальной 

группе ХК «Рубин» «ВКонтакте».

• Этой зимой в Тюмени будет открыто 

109 ледовых катков, все они пред-

ставлены на портале «Тюмень – наш 

дом». Свежий лед уже протестирова-

ли сотни жителей города. На многих 

ледовых катках работают спорторга-

низаторы, которые в определенные 

часы проводят занятия с жителями 

своих районов. С графиком их работы 

также можно ознакомиться на пор-

тале, там же можно оставить свои 

пожелания и замечания – для этого 

создан специальный раздел. Специ-

алисты разберутся и в кратчайшие 

сроки устранят замечания, сделают 

все возможное, чтобы любители 

активного отдыха как можно чаще 

приходили и занимались спортом.

• С наградами вернулись домой тю-

менские дзюдоисты с завершившихся 

в Перми 10 декабря Всероссийских 

соревнований памяти заслуженного 

тренера России Марата Бибарцева. 

Тюменцы завоевали три медали – две 

золотые и одну серебряную. В своих 

весовых категориях праздновали 

победу Азамат Плиев (до 100 кг) 

и Артур Камалов (более 100 кг). 

Серебряная медаль у Эльдара Аллах-

вердиева (до 90 кг). Стоит отметить 

выступление Шамиля Зилфикарова, 

он остановился в шаге от пьедестала. 

В весовой категории до 66 кг спор-

тсмен занял пятое место. Всего в тур-

нире приняли участие 98 спортсменов 

из девяти регионов.

• Тюменец Семен Бей в Уфе выиграл 

золото второго этапа Кубка России 

по биатлону среди юниоров в сприн-

те на 10 км. Серебро еще у одного 

тюменского биатлониста Игоря 

Шетько. Михаил Усов из Башкор-

тостана взял бронзу. У мужчин на 

этой же дистанции победу одержал 

представитель Югры Алексей Кор-

нев, он опередил Сергея Корасты-

лева (Красноярский край). Максим 

Буртасов из Новосибирской области 

занял третье место.

В женском спринте на 7,5 км в Чай-

ковском золото завоевала Лариса 

Куклина (ЯНАО), серебро – у Алек-

сандры Алексешниковой (Ново-

сибирская – Кемеровская области), 

бронза – у Галины Нечкасовой 

(Новосибирская область). Среди 

юниорок лучшей стала Алина Гиле-

ва (Пермский край), ей уступила Та-

тьяна Воронова (ХМАО), замкнула 

тройку Людмила Улыбина (ХМАО).

В  числе обратившихся в  полицию 
пенсионерка из  села Исетское Вера 
Кирпичева. Вообще на  процеду-
ры приглашали ее дочь, но та была 
слишком занята, поэтому в  салон 
отправила маму. «Меня очень хо-
рошо встретили, – рассказывает 
пожилая женщина. – Со мной про-
вели три процедуры, постоянно 
подчеркивали, что  это бесплатно, 
мол, не  беспокойтесь. Я  уточняла 
несколько раз, действительно  ли 
мне не  нужно за  это платить. Нет, 
заверили меня, это все по  акции. 
Я  была очень довольна, счастлива, 
что так меня встретили, так со мной 
обходятся хорошо. Такое уважение, 
такое внимание, забота о  человеке! 
У меня даже мысли не было, что об-
манут. Потом мы пришли в кабинет, 
мне дали какие-то  бумаги, сказа-
ли, что  это договор на  дальнейшее 
обслуживание, тоже бесплатное. 
Я  хотела почитать, но  девочки ска-
зали, что  это я  могу сделать и  до-
ма. Подписала все бумаги и  только 
по пути домой догадалась, что меня 
обманули».

Вера Михайловна подписала два 
договора – на оказание услуг и кре-
дитный. Теперь она должна бан-
ку 107 тыс. рублей. Ежемесячный 
платеж составляет 4,5 тысячи. Это 
при  том, что  пенсионерка уже вы-
плачивает другой кредит, а  ее пен-
сия – всего 11 тыс. рублей.

Похожую историю рассказыва-
ет 50-летний житель областного 
центра Гамлет  А.  Его пригласи-
ли в тот  же салон красоты на  бес-
платные процедуры. «После них 
мне предложили пройти в  кабинет 
и  заполнить бумаги, которые нуж-
ны для  отчетности, – рассказывает 
мужчина. – Якобы салон получил 
какой-то  грант, и  теперь нужно 
фиксировать всех, кто  пришел 
к ним в рамках акции. Когда мне да-
ли бумаги, начались звонки на мой 
телефон. Кто-то постоянно набирал 
с  незнакомых номеров, было плохо 
слышно, потом звонок обрывался. 
Тут же эти документы мне подсовы-
вали, торопили. Я  ставил подписи. 
Когда вышел из  салона, посмотрел 
на  пачку бумаг, которые мне дали. 
Это был договор на  оказание услуг 
и  кредит на  100 с  лишним тысяч 
рублей. Я  вернулся назад, потре-
бовал объяснений, но  они сказали, 
что расторгать договор не будут».

В пресс-службе УМВД Тюменской 
области подтвердили, что в  отдел 
полиции № 8 обратилось несколько 
граждан с  жалобами на  действия 
сотрудников одного и того же сало-
на красота. По  некоторым заявле-
ниям уже вынесено решение – это 
отказные материалы. Иначе говоря, 
сотрудники полиции не  увидели 
в действиях работников салона при-
знаков мошенничества и рекомендо-

вали людям обратиться в суд с граж-
данским иском.

В  салоне, который за  послед-
ние два года трижды менял назва-
ние, от  общения с  журналистами 
не  отказываются. Напротив, ди-
ректор Василий Константиниди 
предлагает прояснить ситуацию: 
«Как  можно заставить подписать 
кредитный договор? Он ведь со-
стоит не из  одного листа, это мно-
го страниц, где нужно поставить 
подпись. У  нас и  раньше были та-
кие случаи, на  нас писали жалобы 
в  полицию, прокуратуру. Нас про-
веряли, но, вы видите, мы работаем 
до  сих пор. Заключение договора 
осуществляется электронно. Наши 
специалисты являются сотрудника-
ми третьего порядка, они обучают-
ся в банке, проходят курсы в службе 
безопасности. Им рассказывают, 
как выявить поддельный документ, 
как  составить договор. И  все, они 
могут сами работать».

Несостоявшиеся клиенты сало-
на все еще  надеются избавиться 
от кредитов. Они написали жалобы 
в  прокуратуру и  Роспотребнадзор, 
а  также обратились за  помощью 
к  юристам. Председатель обще-
ственного совета при  управлении 
Роспотребнадзора Ярослав Ильин 
уверен – о  подобных ситуациях 
не нужно молчать. «Изначально на-

до быть бдительными, – говорит он. 
– Главное, на чем основывается эта 
схема – люди быстро все подпишут 
под  влиянием каких-либо обстоя-
тельств. Поэтому необходимо взять 
время, подумать, а нужна  ли вам 
эта услуга, сколько она стоит. Про-
давцы пытаются усыпить бдитель-
ность. Но  если вы все-таки попали 
в  такую ситуацию, напишите в  Ро-
спотребнадзор. Возможно, присут-
ствует обман потребителя, возмож-
но, есть недонесение информации 
о свойствах и качестве услуг, то есть 
введение в  заблуждение потреби-
теля. Это административная ответ-
ственность. Есть смысл написать 
заявление в  полицию. Возможно, 
здесь найдут и  уголовный состав. 
Они проведут проверку. Ну и  сле-
дует письменно обратиться в  ту 
организацию, где получили навя-
занные услуги, и отказаться от них. 
Если вам в этом отказывают и дого-
вор не  расторгают, то  обращайтесь 
в суд и обжалуйте действия салона, 
настаивайте на  признании сделки 
недействительной».

На  все это нужно время. Пока 
пострадавшие пишут жалобы и  по-
дают иски в  суд, кредит никуда 
не  исчезает, как и  проценты за  его 
использование.

Анна Княжева

Фото автора

С  учетом непогашенной судимо-
сти ему назначено 19  лет лишения 
свободы с  отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого 
режима. Суд взыскал с  осужденно-
го в  пользу родственника убитых 
женщин 100 тыс. рублей морального 
вреда.

Как  сообщили в  пресс-службе Тю-
менского областного суда, Давляшев 
ранее привлекался к уголовной ответ-
ственности за причинение вреда здо-
ровью средней тяжести. Он в драке 17 
апреля этого года сломал палец своей 
24-летней супруге. За это был осужден 

к двум годам лишения свободы услов-
но с испытательным сроком два года.

Поселившаяся в  его доме 46-лет-
няя теща стала настоящим бедствием 
для  молодой семьи. Женщина пьян-
ствовала, спаивала дочь, скандалила, 
дралась с  зятем и даже была условно 
осуждена за то, что в пьяной ссоре два 
раза ударила его ножом. Жилье по-

степенно зарастало грязью, и  попыт-
ка мужчины вразумить родственниц 
только вызывала их  агрессию. Дом 
мужчине достался в наследство от от-
ца, но дамы пытались его выгнать из 
его же жилища. Заводилой всех семей-
ных разборок была теща. Она нередко 
угрожала зятю убийством и  утверж-
дала, что обязательно это сделает.

В  мае этого года Давляшев дома 
выпивал с  женой и  тещей. Женщи-
ны затеяли скандал с  последующей 
потасовкой. В пылу сражения дамы 
набросились на  хозяина с  кулака-
ми, искусали, поцарапали ему лицо 
и  намеревались связать скотчем. 
Мужчина вырвался, схватил кухон-
ный нож и расправился с женой.

Теща попыталась спастись и  вы-
бежала в огород. Но зять догнал ее. 
Судмедэксперты насчитают на  ее 
теле 18 ножевых ранений. Женщина 
скончалась на месте.

После расправы над  женой и  те-
щей убийца вернулся в  дом и  уснул. 
Проснувшись около 17 часов, забрал 

детей и  отправился к  своей матери. 
Об убийстве рассказал сестре, а та уже 
вызвала полицию и скорую помощь.

На время следствия Давляшев был 
изолирован от общества, а его двух-
летний сын и годовалая дочь отданы 
под опеку брату убитой тещи.

Виталий Лазарев

Фото автора

По второму кругу
Салоны красоты вновь заманивают бесплатными процедурами
В отдел полиции № 8 Тюмени поступило несколько за-

явлений с жалобами на салон красоты, расположенный 

на улице Ленина, 2а. Потерпевшие рассказали похожие 

истории – их пригласили на бесплатные процедуры, 

но вышли из салона они с кредитным договором в руках.

Теща жизнью поплатилась за истязание зятя
Тюменский областной 

суд вынес приговор 

26-летнему жителю по-

селка Боровский Николаю 

Давляшеву, обвиняемому 

в умышленном убийстве 

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

Большой зал

15 декабря 

«Ханума» 12+

16 декабря 

«Он, она, окно, покойник» 16+

20 декабря 

«Приключения Буратино» 0+

11 декабря 

«С любимыми не расставайтесь» 16+

Малый зал

2 января  

«Фунтик неуловимый» 0+

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

Большой зал

17-18, 24-25, 31 декабря 

Премьера!  

«Госпожа Метелица» 0+

5 января 

«Двенадцать месяцев» 0+

Малый зал

17-18, 24-25, 31 декабря 

Премьера!  

«Снеговик-почтовик» 0+

5-6 января 

«Загадки природы» 0+

Театры

16-17 декабря 

«Бальзаминов» 16+

17, 20 декабря 

«Новогодний теремок» 0+

20 декабря 

«Старая, старая сказка» 6+

22-24 декабря 

«Новогоднее настроение» 0+

22-24 декабря 

«Морозко» 6+

28 декабря 

«День рождения Снегурочки» 6+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

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

16+

16+
0+


