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Торжественное открытие мирово‑
го первенства состоялось 19 августа 
на  площади 400‑летия Тюмени. Це‑
ремонию вел известный телеведущий 
Дмитрий Губерниев. Он отметил, 
что  счастлив находиться в  городе, 
который не просто любит и понимает 
спорт, но и блестяще проводит сорев‑
нования мирового уровня.  

Тюмень на четыре дня 
станет эпицентром 
мирового биатлона
27 стран, 152 спортсмена, 
150 волонтеров, четыре 
дня ярких гонок, тысячи 
болельщиков – все это 
ждет Тюмень в ближай-
шие дни. Официальный 
старт чемпионату мира 
по летнему биатлону дал 
представитель IBU Ивор 
Лехотан. Флаг Междуна-
родного союза биатло-
нистов поднял воспитан-
ник тюменской школы 
биатлона, многократный 
чемпион и призер прес-
тижных соревнований 
Андрей Маковеев, кото-
рый на этом чемпионате 
завершает свою спортив-
ную карьеру.
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15 000
многодетных семей проживают  

в Тюменской области.

ИнфографикаКарикатура

Новая женская консультация
Жительницы Заречных микрорайонов 
получили возможность наблюдаться 
и лечиться в обновленном помеще-
нии современной женской консуль-
тации. Консультация, являющаяся 
структурным подразделением город-
ской поликлиники № 1, открылась 
по адресу: проезд Заречный, 4 / 1. По-
мещение после капитального ремонта 
продемонстрировали первым лицам 
области и города.
В новом здании, площадь которого 
более тысячи квадратных метров, 
удобно расположились шесть каби-
нетов приема участковых акушеров-
гинекологов. Каждый из кабинетов 
– сдвоенный: беседа с пациенткой 
и осмотр проходят в разных комнатах. 
Это позволяет женщинам не опасать-
ся, что кто-то не вовремя откроет 
дверь.
По словам главного врача поликли-
ники № 1 Андрея Кутергина, сегодня 
к консультации прикреплены около  
17 тысяч тюменок, в том числе 9,5 
тысячи женщин фертильного возрас-
та. Однако в перспективе врачи кон-
сультации смогут обслуживать около 
25 тысяч человек. Такая перспектива 
весьма кстати, ведь зона Зареки 
активно развивается.
Женская консультация стопроцентно 
укомплектована кадрами, и что при-
мечательно, кадрами молодыми. Пока 
не все врачи имеют подтвержденную 
врачебную категорию, но это вопрос 
времени. Главный врач с гордостью 
говорит о том, что каждый гинеколог 
владеет техникой кольпоскопии. 
В планах руководства – обучение всех 
врачей специальности «детская гине-
кология», а также работе на аппарате 
УЗИ.
В скором будущем женская консуль-
тация станет учебной базой для сту-
дентов медицинской академии. Здесь 
будут проходить занятия шестого кур-
са, и, возможно, некоторые молодые 
специалисты захотят здесь работать.
Глава администрации Тюмени Алек-
сандр Моор напомнил, что сегодня 
все поликлиники города обеспече-
ны современным оборудованием. 
«Теперь перед нами стоит задача 
обеспечить их кадрами. Качество 
предоставления услуг полностью 
зависит от того, какой персонал 
работает в наших поликлиниках. Мы 
целенаправленно работаем на запол-
нение всех вакансий, их у нас осталось 
совсем немного».
На базе консультации выделено 
помещение для работы маммологиче-
ского центра, он откроется в октябре. 
Здесь будут вести прием маммологи, 
к которым для профилактики рака 
груди планируется отправлять каждую 
женщину после 40 лет.
Как заметил директор департамента 
здравоохранения Тюмени Юрий Ги-
берт, женская консультация находится 
в структуре поликлинического звена, 
и это обеспечивает тесную взаимо-
связь подразделений: акушеры-гине-
кологи могут привлекать для консуль-
тации специалистов из поликлиники.
Открытие консультации в структуре 
поликлиники первый заместитель 
губернатора Наталья Шевчик 
назвала принципиальным направле-
нием социальной политики региона: 
«Заречный микрорайон обеспечен 
медицинской помощью комплексно. 
Наиболее удачной можно считать 
организацию здравоохранения, когда 
женщина получает специализиро-
ванную помощь и при этом может 
обращаться к другим специалистам». 
Она отметила важность открытия 
маммологического центра: «Важно 
направить на обследование весь 
поток женщин после 40, воспитывать 
культуру здоровья».

Ольга Никитина

Взращивают 
кадры
«Сегодня работодатели получили 
возможность участвовать в  форми‑
ровании политики в  сфере профес‑
сионального образования: предпри‑
ятия и  организации Тюменской об‑
ласти совместно с  образовательны‑
ми учреждениями разрабатывают 
учебные программы и методические 
рекомендации по  обучению кадров. 
Безусловно, на  производстве ждут 
высококвалифицированных специ‑
алистов, способных соответствовать 
запросам работодателя и перестраи‑
ваться в соответствии с технологиче‑
скими изменениями».

Алексей Райдер,  
директор департамента образования и науки 

Тюменской области

Новый продуктопровод

В Тобольске запустили магистральный продуктопро-
вод Пуровский ЗПК – Южно-Балыкская ГНС – Тобольск. 
Новый объект соединил три территории – юг региона 
и округа. Он позволит СИБУРу значительно расширить 
инфраструктуру по транспортировке легкого углево-
дородного сырья, а также повысить ее пропускную 
способность и надежность. Общая протяженность 
продуктопровода составляет 1100 км.

«Сегодня умерла Любочка Лешу‑
кова. Расскажите всем об  этой 
трагедии. Пусть все, кто  сможет, 
придет с  ней попрощаться», – так 
о  трагедии на  своей странице 
в  социальной сети написала за‑
ведующая кафедрой режиссуры 
ТГАКИиСТ Марина Жабровец. 
Предварительная причина смерти 
режиссера – инсульт. 

Напомним, Любовь Юрьевна 
создала свой театр из  непрофесси‑
ональных актеров под  названием 

«Мимикрия». В 2005 году, по задум‑
ке Лешуковой, «Мимикрия» вышла 
на улицу – так появился фестиваль 
уличных театров «Сны улиц», став‑
ший брендом УФО. Под  чутким 
руководством Любови Лешуковой 
тюменские актеры достойно пока‑
зали себя на  шоу «Минута славы» 
на Первом канале.

Прощание состоится в пятницу, 
22 августа, в Тюменском театре ку‑
кол (ул. Кирова 36) с 10:00 до 13:00.

Вслух

Ушла из жизни режиссер 
театра «Мимикрия»
Вечером 19 августа стало известно, 
что из жизни ушла Любовь Лешукова, 
директор, режиссер и художественный 
руководитель театра «Мимикрия».

Первый в  Тюменской области меж‑
дународный фестиваль деревянной 
парковой скульптуры «Исетская 
осень» пройдет с  13 по  20 сентября 
на территории туристического комп‑
лекса «Южное», что в селе Рафайлово 
Исетского района. В  фестивале, по‑
священном 70‑летию образования 
Тюменской области, планируется 
участие более 10 мастеров из  Мо‑
сквы, Удмуртии, Тюмени, Тобольска, 
городов Урала, Ямала и даже Дании. 

«Сосна выбрана не случайно, – го‑
ворит известный тобольский косто‑
рез Минсалим Тимергазеев. – Она 
смолистая и, в  отличие от  кедра, 

долго не  разрушается от  погодных 
условий. В  конкурсе примут учас‑
тие и  мастера малых скульптурных 
групп. Помимо основного состя‑
зания, мы предлагаем состязание 
в прикладном виде резьбы по дереву 
– изготовление оконных налични‑
ков. На  территории туристического 
комплекса на  время фестиваля бу‑
дут работать выставки, ярмарки на‑
родного искусства, а  специалисты‑
резчики проведут мастер‑классы 
резьбы по  дереву, кости, керамике 
и даже стеклу».

Художник Виталий Лазаренко по‑
святил этому событию карикатуру.

На фестивале под Тюменью сразятся 
резчики парковых скульптур
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«Чемпионат 2014  года – событие 
не только вашего города, региона и России, это 
событие планетарного масштаба. Честь, что ми‑
ровой форум принимает Россия, а IBU доверил 
нам это высокое право. Не сомневаюсь, что старт 
на тюменской земле поднимет биатлон на новую 
вершину», – сказал он.

Врио губернатора Владимир Якушев попри‑
ветствовал земляков: «В  Тюменской области 
любят и  живут биатлоном. Я  благодарю IBU 
за предоставленное право проведения мирового 
форума в Тюмени. Престиж этих соревнований 
год от года растет, и я уверен, что в дни соревно‑
ваний борьба будет бескомпромиссной. Желаю 
спортсменам быстрой трассы и  меткой стрель‑
бы, техническому персоналу – комфорта и удоб‑
ства, зрителям – отличных эмоций и настоящего 
драйва, а тюменской земле – развития биатлона 
и надежды на то, что она примет не только лет‑
ний, но и зимний чемпионат мира».

Президент Союза биатлонистов России 
Александр Кравцов поздравил всех со  зна‑
менательным событием в  истории области. 
«В  Тюмени пройдет знаковое событие, оно 
станет первым крупным стартом после Олим‑
пийских игр в Сочи. За последние 20 лет реги‑
он из  обычной тренировочной базы превра‑
тился в центр российского и мирового биатло‑
на, – заявил он. – Кубок на призы губернатора 
третий год подряд собирает мировую и  рос‑
сийскую элиту. Я уверен, что организаторы со‑
ревнований успешно проведут этот старт и все 
следующие соревнования, которые состоятся 
на тюменской земле».

Вице‑президент IBU Ивор Лехотан доба‑
вил, что для  мирового биатлона честь при‑
нять участие в  столь хорошо подготовлен‑
ном чемпионате. «Свидетельство тому – 27 
стран‑участниц и  сильнейшие спортсмены, 
среди которых олимпийские чемпионы, при‑
зеры и победители Кубков мира, европейских 
и  мировых первенств. Мы уверены, что  лет‑
ний чемпионат оправдает все самые большие 
ожидания. Для  региона это первое большое 
тестовое мероприятие до  этапов Кубка мира 
по  биатлону, которые примет Тюмень в  сезо‑
нах 2016 / 2017 и 2017 / 2018», – резюмировал он.

Добавим, что на правах хозяйки чемпиона‑
та сборная России выставила максимальный 
состав участников – 24 спортсмена. В  состав 
мужской команды вошли Иван Черезов, Олег 
Колодийчук, Андрей Маковеев (все – Тюмен‑
ская область), Виталий Кабардин, Александр 
Бабчин (оба – Республика Башкортостан), 
Александр Шрейдер (Красноярский край). 
Резерв: Александр Логинов (Тюменская об‑
ласть). Женскую команду представляют Ольга 
Подчуфарова (Москва), Яна Романова (Омск), 
Екатерина Шумилова (Пермский край), Та-
тьяна Семенова (Чувашия), Ирина Трусова, 
Кристина Смирнова (Тюменская область).

Полина Перепелица
Фото Михаила Калянова

Тюмень на четыре дня станет 
эпицентром мирового биатлона

> Стр. 1
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Врио губернатора Тюменской области Влади-
мир Якушев поздравил всех присутствующих 
с  большим праздником большой Тюменской 
области, поблагодарил всех за работу и дости‑
жения и отметил несколько направлений раз‑
вития. «Первое: к  2020  году вдвое увеличить 
валовый региональный продукт. Второе: про‑
должить диверсификацию промышленного 
производства. Третье: создать в  течение бли‑
жайших шести лет не менее 34 тысяч высоко‑
производительных рабочих мест. Увеличить 
к  2018  году долю продукции высокотехноло‑
гичных и  наукоемких отраслей экономики 
в  валовом региональном продукте в  1,3 раза, 
– отметил он. – Важно организовать промыш‑
ленные парки в крупнейших городах области 
– Тюмени, Тобольске и  Ишиме. Разработать 
и  запустить систему глубокой переработки 
аграрной продукции во  всех без  исключения 
основных направлениях ее производства. 
Я призываю всех решительно заняться малой, 
сельской индустриализацией, то есть развити‑
ем во  всех муниципальных образованиях се‑
ти небольших и  средних перерабатывающих 
производств. Между прочим, 100  лет назад 
на  территории одного только Ялуторовского 
уезда, вмещавшего в  себя несколько районов 
современной Тюменской области, работало 
633 завода и фабрики».

Владимир Якушев добавил еще  несколь‑
ко пунктов. В  частности, сохраняя динами‑
ку жилищного строительства, довести ввод 
площади жилых домов до  1,5 млн кв. метров 
ежегодно. Еще  одно – реализовать целую се‑
рию инфраструктурных решений: привести 
в порядок федеральные автомобильные трас‑
сы, реконструировать ключевые внутренние 
автодороги. «И  последний, десятый, пункт, 
которому я придаю совершенно особое значе‑

ние, – радикальное углубление и расширение 
сотрудничества между субъектами большой 
Тюменской области, – подчеркнул Владимир 
Якушев. – Мы можем добиться огромного си‑
нергетического эффекта, наладив ритмичное 
транспортное сообщение и  дотянув общую 
сеть транспортных артерий до  ямальского 
порта Сабетта; укрепив хозяйственные свя‑
зи; построив для молодежи межрегиональные  
карьерные лифты и  обеспечив свободное 
движение трудовых ресурсов. Предлагаю со‑
вместно развивать медицину высоких техно‑
логий. Наши земляки должны быть уверены, 
что  получат конкурентоспособное образова‑
ние, лучшую медицинскую помощь и достой‑

ную работу на  родной тюменской земле. Вот 
так мне видится наша дорога в будущее».

Полномочный представитель президента 
в УФО Игорь Холманских зачитал телеграм‑
му Владимира Путина, где глава государства 
отметил большую историю региона, которую 
продолжают писать современники. От  себя 
полпред добавил, что  70  лет исполнилось од‑
ному из  опорных, системообразующих реги‑
онов России: «Тюменская область славится 
трудолюбивыми людьми, именно им регион 
обязан своими свершениями и  достижени‑
ями в  различных отраслях. Я  уверен, что  бу‑
дущее региона определяется именно такими 
гражданами».

По  представлению губернатора почетными 
гражданами Тюменской области в юбилейный 
год стали тюменский ученый Иван Нестеров, 
академик РАН Юрий Осипов, ветеран Вели‑
кой Отечественной войны Василий Малков, 
председатель областного союза ветеранов  
войны, труда, вооруженных сил и правоохра‑
нительных органов Игорь Шаповалов, пред‑
седатель совета директоров компании «Союз‑
нефтегаз» Юрий Шафраник.

Сенатор Юрий Неёлов, поздравляя ре‑
гион с  юбилеем, сказал, что  тюменцы – осо‑
бая каста людей, которые никогда не плачут, 
не брюзжат, а просто работают: «И от их труда 
зависит развитие страны в  целом. Мне ка‑
жется, что  Тюменская область, Югра и  Ямал 
– это большая яхта, на  которой плывет вся 
Россия. Но все, что удалось достичь за 70 лет, 
возникло не просто так, за этим стояли люди. 
Им сегодня в  первую очередь нужно сказать 
спасибо».

Губернатор Югры Наталья Комарова 
напомнила всем присутствующим в  зале, 
что  жители большой Тюменской области – 

дети Западной Сибири и  наследники перво‑
проходцев. «Мы выполняем наказы наших 
предков, чтим историю и  передаем тради‑
ции, – уточнила она. – Все это зафиксирова‑
но в песнях, прозе, научных и литературных 
трудах югорчан. Эту коллекцию мы и дарим 
Тюменской области».

Глава Ямала Дмитрий Кобылкин присо‑
единился к коллеге и добавил, что фундамент 
региона создавали предки, а  современники 
продолжают на  этом возводить новые горо‑
да и  производства. Подарком региону стала  
«Арктическая энциклопедия», состоящая 
из 500 книг.

Спикер облдумы Сергей Корепанов отме‑
тил, что Тюменская область, созданная в годы 
Великой Отечественной войны, за 70 лет пре‑
вратилась в  главный топливно‑энергетиче‑
ский регион страны. «Спасибо за  это ветера‑
нам. Есть и  другие основания для  гордости: 
сегодня Тюменская область является одним 
из  лидирующих регионов России по  многим 
направлением, и  это поступательное движе‑
ние вперед продолжится», – подчеркнул он.

К  словам тюменского председателя думы 
присоединились коллеги из  Югры и с  Ямала. 
Борис Хохряков пожелал жителям области 
здоровья и  удачи, а  региону – роста и  разви‑
тия. Сергей Харючи напомнил, что  впереди 
у  большой области новые свершения. «У  нас 
есть история, богатейшие недра, наука, перс‑
пективная молодежь, но  самое главное – 
огромное желание преобразить эту землю», 
– резюмировал он.

Полина Перепелица
Фото Александра Аксенова

70 лет – большой праздник 
большой Тюменской области
Тюменская область два дня подряд принимала поздравления 
с 70-летним юбилеем. Добрые слова в честь региона сказали прези-
дент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, 
депутаты Государственной думы, друзья из Казахстана и Нидерлан-
дов, главы субъектов Уральского федерального округа, мэр Москвы 
Сергей Собянин. 15 августа громкие слова в адрес именинницы 
звучали в стенах филармонии, которая является ровесницей области 
и в этом году празднует 70-летие.

Тюменцы – особая каста людей, которые никогда не пла-
чут, не брюзжат, а просто работают.
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Топ-10 достижений 
науки и техники

Первый президент Академии наук 
новой России

Тоболяк мате‑
матик Юрий Оси-
пов – первый пре‑
зидент Российской 
академии наук. 
Автор более 170 
опубликованных 
научных работ, 

почетный редактор международного журнала 
Nоnlinеаr Wоrld. Будучи талантливым ученым‑
теоретиком, многие годы был связан с  созда‑
нием образцов новой техники. Выполнил цикл 
исследований по  плавности и  устойчивости 
движения транспортных средств специально‑
го назначения, на  основании которых при  его  
участии были сконструированы и  внедрены 
в  серийное производство регулируемая пнев‑
матическая подвеска и опорно‑сцепные устрой‑
ства принципиально нового типа, обеспечив‑
шие требуемые характеристики движения.

За свои труды по математике Осипов полу‑
чил ряд наград, в том числе государственную 
премию России в области науки и техники. Он 
также награжден золотой медалью имени Ле‑
онарда Эйлера и золотой медалью имени Аль‑
берта Эйнштейна.

Осипов – почетный доктор Бар‑Иланского 
университета (Израиль) и  почетный доктор 
Университета Сантьяго (Чили). Ученый участву‑
ет в работе Всемирной академии искусств и наук 
и входит в Американское математическое обще‑
ство. Имеет награды разных стран.

Крылатый танк

В годы Великой Отечественной войны в Тю‑
мени на территории, где ныне располагаются 
здание областной думы и  Центральная пло‑
щадь, находился эвакуированный авиацион‑
ный завод. Там для  нужд фронта выпускали 
десантные планеры А‑7 известного авиакон‑
структора Олега Антонова. В 1942 году был ис‑
пытан планер, созданный для переброски лег‑
кого танка Т‑60. Планеры серии КТ («Крылья 
танка») предполагалось буксировать по возду‑
ху тяжелыми бомбардировщиками.

Нефтепятновыводитель
22 апреля 2010   

года в Мексикан‑
ском заливе про‑
изошла первая 
по  своим мас‑
штабам нефтя‑
ная катастрофа 
в истории челове‑
чества. Управля‑
емая компанией 

BP нефтяная платформа затонула после 36‑ча‑
сового пожара, последовавшего вслед за мощ‑
ным взрывом. Нефтяное пятно достигло побе‑
режья Луизианы, Флориды, Алабамы и  Мис‑
сисипи. Американские компании рассмотрели 
десятки тысяч предложений по  ликвидации 
последствий аварии, но наиболее действенны‑
ми и эффективными были признаны научные 
разработки российских ученых из  Тюмени. 

В течение года НИИ экологии и рационально‑
го использования природных ресурсов прово‑
дил работы по ликвидации аварийного нефтя‑
ного разлива, переработке нефтяных отходов 
и очистке береговых территорий. Технология, 
обеспечившая компании успех, заключается 
в  применении иммобилизованных бактерий 
(микроорганизмов), которые и  поедают неф‑
тяные загрязнения, очищая таким образом 
поверхность воды. В настоящее время все ра‑
боты завершены.

Большой Уренгой
6 июня 1966   

года на  севере 
Тюменской об‑
ласти было от‑
крыто третье 
в  мире по  ве‑
личине плас‑
товых запасов 
нефтегазокон‑
денсатное мес‑
торождение – 

Уренгойское. Разведочная скважина Р‑2, пробу‑
ренная бригадой бурового мастера Владимира 
Полупанова, дала мощный фонтан газа и озна‑
меновала открытие уникального по  структуре 
и запасам, оценивающимся в 10 трлн кубомет‑
ров, газового гиганта.

Добыча на  месторождении началась 
в 1978 году. Спустя три года были добыты пер‑
вые сто миллиардов кубометров природного 
газа. И уже с января 1984 года голубое топливо 
с  Уренгойского месторождения начали экс‑
портировать в Западную Европу. Свыше трид‑
цати лет месторождение разрабатывает ООО 
«Газпром добыча Уренгой».

За это время из недр Большого Уренгоя до‑
быто более 6 триллионов кубометров газа. 
Сегодня общий фонд скважин предприятия 
составляет более 3000, но особое место среди 
них занимает самая первая – Р‑2.

Самотлор
Са мотлор‑

ское нефтяное 
м е с т о р о ж ‑
дение, круп‑
нейшее в  Рос‑
сии и  шестое 
по  размеру 
в  мире, бы‑
ло открыто 
в 1965 году. 22 июня из разведочной скважины 
ударил фонтан небывалой мощности – более 
тысячи тонн нефти в сутки. Внутрипластовое 
давление было столь высоким, а нефть рвалась 
из  глубин с  такой силой, что  нагревались да‑
же стальные трубы. Освоение Самотлора про‑
ходило в  сложных климатических условиях: 
на многие километры месторождение окружа‑
ли непроходимые болота. Бурение первой экс‑
плуатационной скважины на Самотлоре нача‑
лось зимой 1968 года. В 1981 году была добыта 
миллиардная тонна нефти.

Пик добычи нефти – около 150 млн тонн 
в год – пришелся на начало 1980‑х годов. Всего 
за  годы эксплуатации месторождения на  нем 
было пробурено 16 тыс. 700 скважин, добыто 
более 2,3 млрд тонн нефти. В настоящее время 
разработку основной части месторождения 
ведет предприятие НК «Роснефть» ОАО «Са‑
мотлорнефтегаз». По итогам 2013 года добыто 
свыше 22 млн тонн нефти.

Самолет-гибрид
20  лет на‑

зад тюмен‑
ский ученый 
р а з р а б о т а л 
у ниверса ль‑
ный, не  зна‑
ющий миро‑
вых аналогов 
летательный 
аппарат‑гиб‑
рид, имеющий свойства самолета, вертолета, 
дирижабля и  судна на  воздушной подушке. 
Детище доктора технических наук Александ-
ра Филимонова получило название «Бэлла». 
Первые испытания прошли в 1990‑х годах. 

Однако отсутствие эффективного механиз‑
ма внедрения инновационных проектов не по‑
зволило довести разработку до серийного про‑
изводства. В  2012  году Европейская комиссия 
выделила более 700 тысяч евро для  проверки 
концепции грузового самолета безаэродром‑
ного базирования «Бэлла». В настоящее время 
Англия, Германия и  Латвия уже подготовили 
свои отчеты, где высоко оценили не только сам 
летательный аппарат, но и перспективы его ба‑
зирования на европейских аэродромах. Вполне 
вероятно, что  следующим шагом может стать 
серийное производство гибридного самолета.

Криософия
В л а д и м и р 

Мельников – 
единственный 
в  Тюменской 
области акаде‑
мик РАН, уче‑
ный с мировым 
именем в  об‑
ласти мерзло‑
товедения, гео‑
физики крио‑
литозоны и   

геоэкологии. Автор и  соавтор более 250 на‑
учных работ, в том числе 11 монографий и 21 
изобретения. Мельников создатель нового фи‑
лософского направления в онтологии – крио‑
софии. Суть криософии заключается в осмыс‑
лении роли холодной материи в постоянно ме‑
няющемся универсуме, изучении фундамен‑
тальных свойств и проявлений криосферы.

По  инициативе и при  непосредственном 
участии тюменского академика разрабатыва‑
ется концепция криосферы Земли как  среды 
жизнеобеспечения. Новой страницей в  меж‑
дисциплинарных исследованиях стали крио‑
генные регистраторы событий при археологи‑
ческих раскопках древних курганов Горного 
Алтая и Монголии.

Научные заслуги Владимира Мельникова 
получили признание зарубежных коллег, из‑
бравших его в  2000  году членом‑корреспон‑
дентом Королевской академии наук Бельгии. 

Белый хакер
Студенту Инсти‑

тута математики и   
компьютерных наук 
Тюменского госуни‑
верситета Сергею 
Глазунову потре‑
бовалось всего не‑
сколько минут, что‑
бы взломать систему 
безопасности по‑
следней версии бра‑
узера Google Chrome. 
За  победу в  сорев‑
новании хакеров 
Pwnium, организо‑
ванном компанией 
Google и прошедшем 

в канадском Ванкувере в 2012 году, тюменский 
программист получил 60 тысяч долларов.

Глазунов обнаружил критическую уязви‑
мость, связанную с  UXSS‑атакой. Заданием 
конкурса был взлом Google Chrome, уста‑
новленного на  64‑битной Windows 7, обо‑
рудованной всеми новейшими защитными 
обновлениями. Российский студент обошел 
ограничения изолированной среды (песоч‑
ницы) и выполнил произвольный код в среде 
Google Chrome, тем  самым получив полный 
доступ к файлам, хранящимся на компьютере. 
Найденная российским хакером угроза была 
устранена в течение суток.

Тюменский болид
Проект Formula 

Neftegaz старто‑
вал в  2012  году 
как  основа соз‑
дания рабочей 
модели проекта 
Formula Student – 
международного 
студенческого со‑
ревнования, ос‑
нованного в 1978 
году, в  котором 

команды вузов из разных стран самостоятель‑
но проектируют и  строят свой спортивный 
болид. 

Свой болид тюменская команда построила 
в кратчайшие сроки. В том же авральном ре‑
жиме работали и  все предприятия, которые 
согласились помочь начинающим инженерам. 

До  участия в  тестовых испытаниях автомо‑
биль был проверен в  московском институте  
МАМИ и испытан на полигоне. Пилоту Сергею 
Луговцеву не  давали разгоняться выше 80 км 
в час, поскольку не знали, как поведет себя болид. 

В  этом году команда Formula Neftegaz при‑
мет участие в  соревнованиях, которые прой‑
дут в  5 странах: Великобритании, Германии, 
Австрии, Италии и  Венгрии, где представит 
принципиально новый болид. 

Авиационные двигатели 
для оборонки

З а в о д 
«Тюменские 
моторостро‑
ители» на‑
чал работу 
в  1963  году. 
Изначально 
специализа‑
цией мотор‑

ного завода было производство компрессор‑
ных рабочих лопаток для ремонта двигателей 
АМ‑5А, использовавшихся на самолетах типа 
Як‑25 и других моделях. Ежегодно тюменский 
завод производил до 400 тысяч таких лопаток. 
Потребителями продукции были ремонтные 
базы военно‑воздушных сил. Продукция от‑
личалась высочайшим качеством и надежнос‑
тью в работе.

Тюменский моторный завод производил 
подъемно‑маршевые двигатели для  палуб‑
ных самолетов Як‑38 и  Як‑38М, которые на‑
ходились на  крупнейших авианосцах ВМФ, 
а также форсажные трубы и камеры сгорания 
самолетов Су‑20, Су‑24, МиГ‑29. Предприятие 
производило ракетные двигатели для различ‑
ных комплексов – противоракетных, проти‑
вовоздушных, противокорабельных, а  также 
для крылатых ракет, двигатели для самолетов 
Ан‑24, Ан‑26 и Ан‑30.

В  настоящее время предприятие специали‑
зируется на производстве основных и вспомо‑
гательных газотурбинных двигателей для авиа‑
ции и наземных энергетических установок.

Подготовила Кира Санникова

К семидесятилетнему юбилею Тюменской области мы постарались 
выбрать самые ключевые достижения региональной науки, извест-
ные далеко за ее пределами. Составляя перечень, мы ориентирова-
лись на реально внедренные разработки и технологии.
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Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  
директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

На этой неделе было 
объявлено о предо-
ставлении госгарантий 
КамАЗу на сумму  
35 млрд рублей. Может, 
стоит прикупить акции 
концерна?

– Безусловно, новость 
о госгарантиях является 
сверхпозитивной для бу-
маг КамАЗа, так что они 
обладают неплохим 
краткосрочным потен-
циалом роста. Впрочем, 
и долгосрочным инвесто-
рам не стоит отчаиваться: 
переговоры с немецким 
концерном Daimler 
об увеличении его доли 
в капитале российского 
автопроизводителя могут 
через какое-то время 
возобновиться. Можно 
предположить, что в бли-
жайшее время спросом 
будут пользоваться также 
акции АвтоВАЗа и группы 
«СОЛЛЕРС». Не исключе-
но, что и им государство 
преподнесет подобный 
«подарок».

Записки инвестора
Новости
По данным Росстата, ВВП РФ в первом полугодии 2014 года вырос на 0,8 % 
в годовом выражении.

USD – 36,20 (+11 коп.)
За минувшую неделю существенных изменений на отечественном ва-
лютном рынке не произошло: стоимость бивалютной корзины осталась 
на прежнем уровне. 
Что касается ситуации на международном рынке Forex, то там продол-
жается атака доллара США на евро. Ключевая валютная пара пробила 
уровень 1,33 и останавливаться на достигнутом, судя по всему, не пла-
нирует. Участники торгов ждут от Европейского центробанка смягчения 
монетарной политики.
В ближайшее время рубль может немного отступить по отношению к дол-
лару США.

Нефть – 102 USD / бар. (–0,6 %)
Цены на нефть испытывают на прочность нервы инвесторов. Котировки 
североморской смеси Brent балансируют чуть выше психологически 
значимого уровня – $ 100 за баррель. Основное давление, как и прежде, 
оказывает укрепляющийся доллар США. Вместе с этим нужно понимать, 
что горячих точек на нефтяной карте мира сейчас предостаточно и угро-
зы срыва поставок остаются высокими.
Сейчас задача-минимум для нефтяных быков – удержать уровень $ 100 
за баррель.

Индекс ММВБ – 1436 пунктов (+2,6 %)
Российский рынок акций потихоньку приходит в себя. Помогает ему 
в этом отсутствие новых «подножек» со стороны США и ЕС. Наилуч-
шие темпы восстановления демонстрируют акции металлургических 
и электроэнергетических компаний. В секторе «голубых фишек», назло 
завистникам, растут бумаги Газпрома и Сбербанка. Акции «Норильского 
никеля» и вовсе нацелились на обновление многолетнего максимума. 
Аутсайдерами недели вполне заслуженно стали «перегретые» бумаги 
отечественных производителей. Эйфория от введения эмбарго длилась 
недолго.
Сейчас на рынке работает правило: отсутствие новостей – уже хорошая 
новость.

Акции ТМК обыкновенные – 85 руб. (+6,2 %)
Спрос на акции Трубной металлургической компании резко вырос 
после появления  информации о том, что в капитал компании в бли-
жайшее время войдет Роснано. Госкорпорация намерена в рамках 
предстоящей допэмиссии приобрести 6 % акций компании. Привле-
ченные деньги ТМК планирует направить на проект по производству 
хладостойких стальных труб.
С технической точки зрения акции ТМК могут прибавить еще около 5 %.

Помощь пришла  
очень быстро

Премьер‑министр РФ Дмитрий 
Медведев во вторник на встрече с гла‑
вой КамАЗа Сергеем Когогиным по‑
обещал найти варианты поддержки 
всего российского авторынка, пере‑
живающего спад. «Автомобильный 
рынок, и  рынок грузовых автомо‑
билей в  частности, является очень 
точным индикатором состояния дел, 
поэтому мы, конечно, будем думать 
о том, как этот рынок стимулировать 
с  разных сторон», – заявил Дмитрий 
Медведев. Первые меры по  поддерж‑
ке уже приняты: компания получи‑
ла девять госгарантий на  биржевые 
облигации сроком до  15  лет. Сред‑
ства от  размещения предназначены 
для  инвестиционного проекта, свя‑
занного с развитием модельного ряда 
и  модернизацией мощностей. Акции 
КамАЗа тут же подскочили с 32 рублей 
до максимума в 36 рублей, т. е. на 11 %.

Производство переносится 
в Россию

Инвесторы опасаются рисков рас‑
ширения российских санкций в  слу‑
чае дополнительных мер со  стороны 
ЕС и  США. Новый список санкций 
может коснуться ограничения на ввоз 
промышленных товаров, в  том чис‑
ле частичного или  полного запрета 
на  импорт автомобилей. Спрос мож‑

но будет закрыть за счет внутреннего 
производства, прежде всего в  режи‑
ме промышленной сборки. Имен‑
но на  стимуляцию производства 
на  российской территории и  направ‑
ляется государственная поддержка.  
КамАЗ уже договорился с австрийской 
Palfinger о  совместном производстве 
комплектующих. Подписано согла‑
шение, предполагающее организацию 
в  Башкирии производства гидравли‑
ческих и телескопических цилиндров. 
Кроме того, стороны договорились 
о  создании в  Татарстане монтажного 
центра для  установки грузоподъем‑
ного оборудования на шасси грузовых 
автомобилей различных марок.

ВТБ готовится к увеличению 
капитала

Государственная помощь оказыва‑
ется в самых разных формах. Напри‑
мер, ВТБ, также пострадавший от за‑
падных санкций, получит возмож‑
ность конвертировать свой долг перед 
государством в  привилегированные 
акции. На 29 августа назначено общее 
собрание акционеров, чтобы принять 
новый устав. В частности, в нем будут 
описаны условия размещения приви‑
легированных акций. Предполагается 
зафиксировать нулевую дивидендную 
доходность по новым акциям. Таким 
образом, акционеры ВТБ не  постра‑
дают, причитающиеся им дивиденды 

по  обыкновенным акциям не  будут 
размыты. Правительство разрешило 
крупнейшим банкам конвертировать 
антикризисные кредиты в  привиле‑
гированные акции, чтобы банки смог‑
ли увеличить капитал первого уровня 
и выдавать больше кредитов россий‑
ским компаниям, которые в условиях 
санкций ограничены в  возможности 
занимать средства на  международ‑
ных рынках.

Ждем новых всплесков
Инвесторы теперь очень прис‑

тально следят за  новостями о  госу‑
дарственной поддержке. Практика 
показала, что акции компаний, полу‑
чивших такую поддержку в  прямой 
или косвенной форме, могут взлететь 
в  цене очень быстро. Угадать кон‑
кретные предприятия достаточно 
сложно, но, скорее всего, поддержку 
получат банковский сектор, машино‑
строение, оборонный комплекс, про‑
довольственный сектор.

Александр Рыкованов,  
инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,
www.unisoncapital.ru 

Спасительная господдержка

Промсвязьбанк объявляет о  начале 
приема заявок на  финансирование 
в Венчурный фонд в Тюмени. Отбор 
бизнес‑проектов состоится 13 сен‑
тября 2014 года в рамках всероссий‑
ского молодежного бизнес‑форума 
«Слет успешных предпринимателей: 
эволюция предпринимателя» (СУП‑
2014) на  базе центра «Олимпийская 
ребячка».

Более подробно о  требованиях 
к  участникам можно узнать на  сайте 
www.psbfund.ru либо по телефону в Тю‑
мени (3452) 529‑440 (контактное лицо 
в Промсвязьбанке Алексей Зайцев)

Чтобы стать участником отбора, 
необходимо до  8 сентября 2014  го‑
да включительно оформить заяв‑
ку на  сайте www.psbfund.ru либо 
отправить на  электронную почту 
zaytsevas@tyumen.psbank.ru презен‑
тацию проекта с  пометкой «Заявка 
в Венчурный фонд».

С каждым участником отбора экс‑
пертной комиссией не  только будет 
установлена обратная связь по  его 
проекту, но и он будет претендовать 
на  финансирование фонда. На  дан‑
ный момент фондом уже профинан‑
сировано 13 бизнес‑проектов на об‑
щую сумму более 60 млн рублей 
в разных городах России.

Помимо финансирования, поддерж‑
ка Венчурного фонда предусматри‑
вает предоставление молодым пред‑
принимателям доступа к  менторской 
программе. По  вопросам менторства 
Венчурный фонд Промсвязьбанка со‑
трудничает с  такими организациями, 
как Ассоциация менторов бизнес‑шко‑
лы Сколково, Международный форум 
лидеров бизнеса (IBLF) и  обществен‑
ная организация малого и  среднего 
предпринимательства «Опора России».

«Одна из  приоритетных задач 
Промсвязьбанка – поддержка мало‑

го бизнеса. Мы ищем новые эффек‑
тивные формы содействия предпри‑
нимательским инициативам. При‑
влекая молодых предпринимателей 
к участию в отборе заявок в Венчур‑
ный фонд Промсвязьбанка, мы рас‑
считываем помочь еще  нескольким 
проектам выйти на  новый уровень 
развития. Наша цель – найти актив‑
ных молодых предпринимателей 
с четким видением развития своего 
бизнеса», – комментирует регио‑
нальный директор РОО «Тюмен‑
ский» Сергей Шелихов.

Людмила Чернышова

Промсвязьбанк отбирает 
бизнес-проекты
Молодые предприниматели Тюмени смогут получить 
финансирование для развития бизнеса.

Кто может принять участие в отборе?
• Молодые предприниматели, победители или участники конкурсов 
для молодых предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет.
• Имеют собственный бизнес / начинают новый проект на базе успешно 
завершенных проектов / хотят кратно увеличить масштаб бизнеса.
• Имеют положительный предпринимательский опыт: производство, 
торговля, услуги B2B, B2C.

КамАЗ получил 35 миллиардов рублей государствен-
ной помощи в виде гарантий. Новость привлекла 
внимание инвесторов к автопроизводителям, акции 
КамАЗа выросли в цене на 11 % за несколько часов.

Справка о Венчурном фонде
Венчурный фонд был запущен 
Промсвязьбанком в сотрудниче-
стве с «Опорой России» в феврале 
2013 года. Основной сегмент 
для размещения средств – малый 
бизнес молодых предпринима-
телей, у которых уже есть успеш-
ный опыт, кто только начинает 
новый проект или хочет кратно 
увеличить масштаб существую-
щего. Весь фонд, размером 300 
миллионов рублей, размещается 
в течение 2013 – 2014 годов. 
За это время планируется заклю-
чить сделки по инвестированию 
с 50 – 70 предприятиями.
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По  словам Владимира Якушева, 
благодаря таким ответственным 
и трудолюбивым работникам эконо‑
мика Тюменской области будет на‑
бирать обороты, развиваться и дви‑
гаться вперед.

Напомним, в  апреле 2014  года 
Леонид Замятин получил знак 
отличия «За достижения в труде». 
Эта высшая трудовая награда вру‑
чается специалистам со  стажем 
работы более 30  лет, являющим 
собой пример верности выбран‑
ной профессии. Свой трудовой 

путь Леонид Пантелеевич начинал 
в Тюменской горэлектросети трак‑
тористом, затем прошел обучение 
на электромонтера и, сменив трак‑
тор на  уазик, перешел работать 
на  кабельный участок водителем‑
электромонтером. С  1980  года ра‑
ботает в  диспетчерской службе 
оперативно‑выездной бригады.

13 октября Леонид Замятин от‑
метит 37‑летие с  начала работы 
в  энергетической отрасли. Говорит, 
что был приятно удивлен приглаше‑
нием на  празднование 70‑летия об‑

ласти, а  слова благодарности от  гу‑
бернатора и  знак отличия – наи‑
высшая награда за  три десятка лет, 
отданных работе.

Электромонтер ОАО «СУЭНКО» – 
один из лучших работников ТЭК
Пятерых работников топливно-энергетического комплекса, внесших свой вклад 
в развитие отрасли, отметил врио губернатора Владимир Якушев на торжественном 
мероприятии, посвященном 70-летию Тюменской области. Среди лучших – электро-
монтер оперативно-выездной бригады ОАО «СУЭНКО» Леонид Пантелеевич Замятин.

Справка
ОАО «СУЭНКО» – крупнейшее предприятие коммунальных электриче-
ских сетей на юге Тюменской области. Сегодня ОАО «СУЭНКО» – это три 
филиала и более пятисот человек персонала. Компания обеспечивает 
электроэнергией жителей Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, 
Ялуторовска, Увата и ближайших к ним муниципальных районов. Общая 
протяженность сетей, находящихся на обслуживании предприятия, – 
более шести тысяч километров.

«Я искренне благодарю вас за рабо‑
ту», – обратился он к  работникам 
предприятия и  напомнил, что  Вла-
димир Путин четыре года назад 
поставил задачу начать строитель‑
ство нового морского порта Сабет‑
та. Сегодня на  строительстве этого 
уникального объекта трудится око‑
ло 6 тыс. человек, вскоре он будет 
открыт.

«Для  нас очень важно было по‑
нять возможности наши и  Тюмен‑
ской области: сможем ли мы начать 
строительство судов арктического 
типа. Потому что  это сохранение 
рабочих мест, поддержка нашей 
металлургии», – отметил Дмитрий 
Кобылкин. Ввод в действие Сабетты 
и строительство новых судов, по его 
мнению, откроет для тюменских то‑
варопроизводителей рынки Азиат‑
ско‑Тихоокеанского региона.

«Мало кто  думал, что у  Тюмен‑
ской области появится возможность 
поставлять свои продукты питания 
на  рынки Азии. Теперь такая воз‑
можность появилась. В прошлом го‑
ду мы с  губернаторами Тюменской 
области и  Югры провели экспеди‑
цию, дошли до Шанхая с нашими то‑
варами и  увидели своими глазами, 
что это реально», – заявил Дмитрий 
Кобылкин.

Он поблагодарил за  уникальную 
работу сотрудников ЗАО «Тюмень‑
судокомплект» и  поздравил их 
с  замечательным событием – за‑
вершением строительства корабля. 
«В Тюменской области есть мастера, 
которым по  силам решить любую 
задачу, поставленную президентом 
и  правительством страны. Кстати, 
пользуясь случаем, поздравляю вас 
с  юбилеем Тюменской области», – 

завершил свое выступление губер‑
натор Ямала.

После чего Дмитрий Кобылкин 
по старой морской традиции разбил 
о  борт «Полярной звезды» бутылку 
шампанского. Состоялось и  торже‑
ственное перерезание красной лен‑
точки, и корабль с гостями на борту 
отправился в пробное короткое пла‑
вание по Туре.

Как  рассказал генеральный ди‑
ректор ЗАО «Тюменьсудокомплект» 
Николай Брагин, это первое мор‑
ское судно, произведенное на  заво‑
де, поэтому весь коллектив гордится 
успешным окончанием. «Главная 
задача, которая была поставлена 
заказчиком проекта, – чтобы судно 
могло ходить в  зарубежные порты 
и работать в арктических условиях. 
Мы ее выполнили. Толщина корпуса 
рассчитана на лед до 70 см и высоту 
волны до 4,5 метра», – сообщил ру‑
ководитель предприятия.

«Полярная звезда» предназначе‑
на для  перевозки замороженных 
продуктов – оленины, рыбы. Летом 
судно без  помощи ледокола может 
ходить по  Арктике, а  небольшая 
осадка позволяет плавать и по рекам. 
Соответственно, из  нашего регио‑
на корабль спокойно может отпра‑
виться хоть на Балтику, хоть в Азию. 
Вместимость судна – 300 тонн. «По‑
лярная звезда» оснащена самым 
современным оборудованием, соот‑
ветствующим всем международным 
морским стандартам. «Это первый 
мой корабль, который напичкан, 
что называется, от и до», – довольно 
рассказывает капитан Алексей Ки-
селев. По  его словам, судно удобно 
и для  работы, и для  жилья – каюты 
очень комфортабельные. Кстати, эки‑
паж корабля составляет 12 человек.

В  свой первый рейс «Полярная 
звезда», скорее всего, отправится 
в Гыду. Путь туда, по словам капита‑
на, займет около семи суток.

Иван Чупров
Фото автора

Первое морское судно 
передано ямальцам
Самоходное рефрижераторное судно «Полярная звезда», построенное  
ЗАО «Тюменьсудокомплект», передано ямальцам для эксплуатации  
в Тазовском районе. В торжественной церемонии спуска корабля на воду  
принял участие губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Немецкий бизнес  
интересуют разработки  
тюменских ученых

Председатель правления Российско-
Германской внешнеторговой палаты 
Михаэль Хармс посетил Тюменский 
технопарк. В завершающий день 
визита в регион гость познакомился 
с резидентами бизнес-инкубатора 
и разработками местных ученых.
Хармс признался, что не является 
специалистом в этой сфере, но фир-
мы его заинтересовали, потому 
что в Германии тоже популярно 
экологическое направление. Кроме 
того, иностранный гость уверен, 
что региональным компаниям мож-
но сотрудничать на международном 
уровне, несмотря на политические 
сложности, сообщает «Тюменское 
время».
«В Москве, судя по количеству за-
просов немецких фирм, не видим 
снижения интереса. Много фирм ин-
тересуются Россией, заново выходят 
на российский рынок. Думаю, у нас 
создался такой стабильный фунда-
мент взаимной связи, что снижения 
не будет», – уверен Михаэль Хармс

Вслух 

Роста цен на продукты 
не допустят
Правительство Тюменской области 
проконтролирует цены на основные 
продукты питания. Об этом на пресс-
конференции сообщил временно 
исполняющий обязанности губерна-
тора региона Владимир Якушев.
Отвечая на вопрос, не взвинтят ли 
цены недобросовестные предприни-
матели в связи с ограничением импор-
та, Владимир Якушев отметил, что во-
прос на контроле областных властей. 
В частности, эта тема находится в ком-
петенции заместителей губернатора 
Тюменской области Вячеслава Вахри-
на, в чьем подчинении департамент 
тарифной политики, и Олега Зарубы, 
курирующего потребительский рынок. 
Они проводят мониторинг цен на пи-
щевые продукты и продукты первой 
необходимости. Эти данные, помимо 
прочего, направляют в правительство 
России. Владимир Якушев выразил 
уверенность, что никаких перекосов 
цен в магазинах Тюменской области 
не возникнет.
Временно исполняющий обязан-
ности главы региона посетовал, что 
при малейшем росте цен покупатели 
начинают возмущаться и во всем 
винят производителей. Вместе с тем, 
когда производители в силу непогоды 
или других причин несут убытки и вы-
плачивают колоссальные банков-
ские проценты, никто про них даже 
не вспоминает. При этом, по словам 
Владимира Якушева, «хулиганят» с це-
нами не колхозники, а федеральные 
торговые сети. Они ставят всевозмож-
ные препоны сельхозтоваропроиз-
водителям и всегда используют воз-
можность повысить цены. «Торговля 
никогда себя не обижает. А произво-
дитель по какой цене поставлял свою 
продукцию, по такой и поставляет», 
– сказал Владимир Якушев.

Иван Литкевич
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Суть разработанного министерством 
финансов законопроекта сводит‑
ся к  тому, что  страхование жилья 
от  чрезвычайных ситуаций будет 
добровольным, при  этом государ‑
ство будет участвовать в  страховых 
выплатах. Граждане, не  имеющие 
страховки, смогут в качестве компен‑
сации получить новое жилье только 
по  социальному найму, без  возмож‑
ности стать его собственниками.

Согласно документу правительство 
будет устанавливать минимальные 
федеральные требования к  про‑
граммам страхования, а  сами про‑
граммы будут определять субъекты 
РФ, что позволит регионам включать 
дополнительные риски, например 
бытовые. В  программах страхования 
будет использоваться существующая 
карта рисков МЧС, сообщает портал 
«Метросфера».

Законопроект призван гармонизи‑
ровать уже функционирующие в ряде 
регионов России системы коммерче‑
ского страхования имущества, систе‑
мы добровольного страхования жилья 
гражданами и  оказываемую государ‑
ством финансовую помощь гражда‑
нам, пострадавшим в результате чрез‑
вычайных ситуаций федерального, 
межрегионального, регионального 
характера, в том числе пожара, навод‑
нения, иного стихийного бедствия, го‑
ворится в документе Минфина.

Создание многоуровневой системы 
возмещения вреда позволит повысить 
количество застрахованных жилых 
помещений граждан и сократить рас‑
ходы бюджетных средств на  ликви‑
дацию последствий пожаров, навод‑
нений и  иных стихийных бедствий 
за  счет страховых выплат по  заклю‑
ченным договорам страхования, счи‑
тают в ведомстве.

Минфин рассчитывал внести дан‑
ный законопроект в  парламент еще 
в  конце мая. Однако тогда минис‑
терству так и не  удалось устранить 
возникшие разногласия с  Банком 
России. ЦБ посчитал, что законопро‑
ект не  создает нового работоспособ‑
ного механизма страховой защиты, 
а лишь описывает общую концепцию 
страхования жилья с господдержкой.

Комментарий по  данному вопро‑
су дал генеральный директор ГСК 
«Югория» Алексей Охлопков: «Я рас‑
скажу недавний случай. Этой весной 

мы застраховали в одном из поселков 
Ханты‑Мансийского округа деревян‑
ный 12‑квартирный дом. Застрахова‑
лось восемь семей, четыре – нет. А ле‑
том дом сгорел. Восьми клиентам мы 
выплатили компенсации или купили 
новые квартиры. А что  делать четы‑
рем семьям? Хорошо, что эта история 
произошла в Югре, где власти поста‑
рались решить проблему. А был  бы 
другой регион, победнее, и  люди за‑
просто могли оказаться на улице. Воп‑
рос, делать страхование жилья обя‑
зательным или не  делать, во  многом 
зависит от  социальной ориентации 
общества. Мы хотим, чтобы все были 
защищены или это личное дело каж‑
дого? В  США это дело человека. Ну, 
сгорел твой дом, стал ты бездомным, 
потому что не имел страховки, никто 
не виноват – сам заранее не подумал. 
Это – капитализм. Но у нас не капи‑
тализм. У нас считается, что государ‑
ство должно о человеке позаботиться. 
Потому у  нашего государства есть 
два пути. Либо в  бюджете выделять 
строку и кому‑то каждый год давать 
квартиры взамен сгоревших. Либо 
вводить обязательное страхование 
и  пытаться квазирыночными меха‑
низмами мотивировать людей стра‑
ховать жилье».

По  оценкам экспертов, в  Москве 
на индивидуальных условиях застра‑
ховано не более 3 % квартир (пример‑
но 100 тысяч), в регионах, в том числе 
и в Тюменской области, эта цифра ед‑
ва достигает 1,5 %. При этом в России 
ежегодно около сорока тысяч стро‑
ений уничтожается в  огне. Потопы 
на  Дальнем Востоке и в  Краснодар‑
ском крае нанесли огромный ущерб 
и государству, и хозяйствам, и людям. 
Так, в результате наводнения на Куба‑
ни более 3 тыс. домовладельцев поте‑
ряли все, что имели, у 19 тыс. граждан 
имущество пострадало частично.

По словам Алексея Охлопкова, ко‑
личество россиян, страхующих квар‑
тиры и дома, с каждым годом растет, 
но очень медленно. За последние го‑
ды прирост застрахованного жилья 
в  большинстве регионов составляет 
не  более 10 % в  год. Но, например, 
в Приморском крае после известных 
событий этот показатель достиг 40 %, 
то  есть люди на  собственном опыте 
оценили пользу страхования.

Вслух

Земля для многодетных
В этом году более 500 многодетных 
семей Тюмени получат уведомле-
ния о предлагаемом земельном 
участке. Уже направлено 200 уве-
домлений. 129 семей выразили со-
гласие с предложенным вариантом 
земельного участка. В отношении 
47 семей принято решение о бес-
платном предоставлении земельно-
го участка. Четыре семьи отказа-
лись от предложенных вариантов, 
из них одна семья после повторно-
го предложения согласилась.
Всего с начала действия закона 
в муниципальных образованиях 
Тюменской области (за исключени-
ем Тюмени) многодетным семьям 
предоставлено 1 тыс. 920 земель-
ных участков общей площадью 
261,45 га, сообщили в региональ-
ном департаменте имущественных 
отношений.
В мае 2014 года в Федеральный 
фонд содействия развитию жилищ-
ного строительства направлено 
ходатайство о возможности пере-
дачи органам государственной 
власти Тюменской области права 
по управлению и распоряжению, 
находящимися в собственности 
Российской Федерации земельны-
ми участками, расположенными 
в Тюменском районе.

Вслух

Представители власти, застройщики, 
банкиры, риелторы, ипотечные броке‑
ры и юристы соберутся в одном месте, 
чтобы помочь вам улучшить жилищ‑
ные условия. В зоне индивидуальных 
консультаций специалисты профиль‑
ных департаментов вас проконсуль‑
тируют по  материнскому капиталу, 
долевому строительству, вопросам 
жилищного законодательства, оформ‑
ления недвижимости и земли и т.  д.

А еще всех интересующихся ждут 
на  полезных семинарах, их в  этот 
раз будет целых двадцать. Напри‑
мер, в  зале «Атриум» поднимут те‑
мы получения субсидий на  жилье, 
долевого участия в  строительстве, 
налогов, обсудят, как еще  можно 
улучшить жилищные условия – 
с помощью обмена и рассрочки, по‑
говорят о  получении не  слишком 
дорогой ипотеки и выгодных вложе‑
ниях в недвижимость.

Развитие городских районов: где 
в Тюмени жить хорошо? На этот воп‑
рос дадут ответ на семинарах в сосед‑
нем зале. Каждый район оценят по сто‑
имости жилья (первичный и  вторич‑
ный рынок), представители городских 

управ расскажут об  инфраструктуре 
и  развитии районов, а  застройщики 
представят новые проекты.

Второй этаж технопарка будет по‑
священ загородной недвижимости, 
и на  семинарах поговорят о  том, 
как выбрать земельный участок, как 
не прогореть на строительстве дома, 
как  создать уют и  обустроить свою 
загородную жизнь. Выбрать нуж‑
ный семинар и  записаться на  него 
можно по  телефону (3452) 50‑00‑10 
или на сайте www.kvobzor.ru

Кроме того, там  же будет про‑
ходить масштабная выставка не‑
движимости: 10 000 квартир, 5 000 
земельных участков, 3000 загород‑
ных домов и  участков, ипотека от   
9 банков! Приходите и найдите жи‑
лье вашей мечты!
Организатор: еженедельник «Квартир-
ный вопрос» (kvobzor.ru).  Генеральный 
партнер: ВТБ24 (www.vtb24.ru).  
Дата и время проведения: 23 августа, 
с 10:00 до 18:00. Место: технопарк, ул. Рес-
публики, 142. Записаться на семинары 
и получить дополнительную информацию 
можно на сайте kvobzor.ru или по телефо-
ну (3452) 50-00-10. Вход свободный.

Как  напомнил во  время пресс‑тура 
заместитель начальника Главного 
управления строительства Андрей 
Басов, в прошлом году в Тюменской 
области было построено 1 млн 463 
тыс. кв. м жилья.

Застройщики комплексно подхо‑
дят к освоению территорий. Резуль‑
таты такого варианта работы на пло‑
щадке видны уже через пару лет. 
Взять, к примеру, район улиц Одес‑
ской и Харьковской. Раньше там бы‑
ли теплицы, потом пустырь, а сейчас 
– строящиеся престижные жилые 

комплексы. Первые дома уже совсем 
скоро будут готовы к заселению.

По  словам Андрея Басова, жилые 
комплексы здесь выглядят гармонич‑
но, строятся с соблюдением всех норм, 
включая нормы по  парковкам. Такие 
комфортные дома с  приличным бла‑
гоустройством пользуются спросом 
у горожан, несмотря на высокую сто‑
имость. Например, трехкомнатная 
квартира площадью 139 кв. м в гото‑
вом доме компании «ТДСК» обойдется 
новоселу в  10 млн 500 тысяч рублей. 
А в соседнем жилом комплексе Novin 

от  «Партнер‑Инвеста» продаются 
места на  подземной парковке за  900 
с лишним тысяч рублей.

Эти  же застройщики реализуют 
и более бюджетные проекты. Напри‑
мер, недавно ТДСК сдала дом, в  ко‑
тором 200 квартир предусмотрено 
для  переселенцев из  ветхого и  ава‑
рийного жилья. Цена за квадрат там  
48 тыс. рублей. Кроме того, обе эти 
компании строят за свой счет детские 
сады в  рамках соглашения с  прави‑
тельством Тюменской области.

Средняя стоимость 1 кв. м в Тюме‑
ни составляет 50 – 55 тыс. рублей. Но, 
в  зависимости от  района, цены мо‑
гут разниться. Также на  стоимость 
влияет то, как  застройщик подошел 
к строительству с точки зрения ком‑
форта проживания в комплексе.

Татьяна Криницкая

Тюменцы готовы платить 
миллионы за комфортное жилье

День ответов на все квартирные 
вопросы – 23 августа
На выставке-семинаре «День решения квартирного 
вопроса», которая пройдет 23 августа в Тюменском 
технопарке, можно будет бесплатно получить индиви-
дуальную консультацию, а также прослушать свежай-
шую информацию из первых уст. 

С начала года в Тюменской области введено 890 тыс. 
кв. м. Учитывая существующий задел и количество об-
ращений по сдаче объектов, можно прогнозировать, 
что объем ввода жилья в регионе не уменьшится. 

Страхование жилья по‑новому. 
Мнение эксперта
Законопроект о страховании жилья планирует внести 
в Госдуму до 30 сентября Минфин России. 
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– Начнем с того, почему в качестве про-
дукта для производства был выбран именно 
иван-чай?

–  Знаете, мне история понравилась. Раньше 
иван‑чай входил в тройку основных экспортных 
позиций, которые Российская империя постав‑
ляла в Европу, он был популярен во всем мире. И 
мне стало обидно за такой прекрасный продукт. 
Сыграла свою роль и тенденция к импортоза‑
мещению, наметившаяся в нашей стране. Надо 
сказать, что мы и раньше производили иван‑чай, 
но кустарно. Даже продавали в четыре страны: 
Канаду, Израиль, Болгарию, США. Партии, ко‑
нечно, были небольшие – собирали по нескольку 
центнеров в сезон. Люди, попробовавшие иван‑
чай, отзывались о нем очень хорошо. У меня есть 
один знакомый, владелец чайных магазинов, ко‑
торый в личном потреблении полностью пере‑
шел на иван‑чай. Вот эта совокупность факторов 
и повлияла на решение открыть производство.

–  Чем иван-чай отличается от обычного, 
привычного всем черного или зеленого чая?

– Надо сказать, что сравнивать иван‑чай с 
обычным чаем – то же самое, что сравнивать 
березовый сок и водку. Иван‑чай полезен по 
всем характеристикам, а чай оказывает целый 
ряд вредных влияний. В иван‑чае абсолютно 
нет кофеина и пуриновой кислоты, которые вы‑
зывают довольно много заболеваний и при этом 
содержатся в обычном чае. Чай, в принципе, не 
рекомендуется пить более полутора кружек в 
день. А кофе вреден не столько кофеином, ко‑
торого там, кстати, меньше, чем в чае, а герби‑
цидами, которыми его опрыскивают для того, 
чтобы зерна в грозди созревали равномерно. 
Почти 100 процентов кофе так обрабатывается. 
Вообще, по отзывам людей, которые пьют иван‑
чай, он имеет свойство балансировать состояние 
организма: если вы возбуждены, он успокаивает, 
если наблюдается сонливость, он бодрит. Кроме 
того, если обычный чай после 20 минут, как был 
заварен, уже не рекомендуется употреблять, то 
иван‑чай не теряет своих полезных свойств до 
трех суток. Кстати, он отлично пьется холодным. 
А кто‑то даже ванны принимает из иван‑чая, по‑
тому что там есть дубильные вещества, которые 
хорошо влияют на кожу. Лидия Сурина, извест‑
ный тюменский ученый и автор книг о травах, 
очень глубоко изучила иван‑чай и пишет, что ви‑
тамина С в нем в десятки раз больше, чем в лимо‑
не. Интересно, что чем севернее растет иван‑чай, 
тем он полезнее. Зеленая масса уменьшается, но 
характеристики этой массы улучшаются, пото‑
му что на Севере лето короткое и растительность 
развивает свои полезные свойства намного ин‑
тенсивнее. Поэтому практически все северные 
регионы производят иван‑чай. 

– Велик ли спрос на иван-чай?
–  Рынок растет очень хорошими темпами. 

Сейчас в России около 30 производителей 
иван‑чая, притом что четыре года назад их бы‑
ло меньше десятка. Спрос намного превышает 
предложение, рынок полностью формирует 
себя сам. Стоит обратить внимание хотя бы на 
поисковые запросы, количество которых по‑
стоянно растет. Безо всякой рекламы. 

– Как вы выращиваете иван-чай?
–  Он растет сам, это дикорос. Собираем на 

участке, который принадлежит нам, и на со‑

седних участках. Вообще, это очень сильная 
трава. Одно из альтернативных названий 
иван‑чая – пожарник, после пала (лесной по‑
жар. – Прим. авт.) это первая трава, которая 
вырастает на территории. 

–  Собираете вручную или используете 
машины?

– Наверное, машину для сбора можно соз‑
дать, но пока я о таких не знаю. Так что пока 
сбор идет вручную.

– Как обрабатывается сырой продукт?
– В этом году мы закупили в Китае линию 

для переработки. Основные ее циклы – под‑
вяливание, скрутка, аэрация, ферментация, 
сушка, досушка и упаковка. После этого про‑
дукт готов к употреблению. Но для того чтобы 
иван‑чай набрал максимальный букет вкуса, 
ему надо полежать в упакованном виде пару 
месяцев после сбора.

– Кстати, в какой упаковке будете 
продавать?

– В пачках по 75 и 100 грамм. Были планы па‑
ковать иван‑чай в заварочные пакетики, но от 
обычных бумажных мы отказались из‑за их низ‑
кого качества. А на треугольные у нас пока не хва‑
тает средств и объемов. Впрочем, на следующий 
год планируем и этот вариант реализовать. Кро‑
ме того, будем реализовывать иван‑чай на развес.

– Сколько будет стоить пачка продукта на 
полке магазина?

– Примерно 300 – 400 рублей за 100 грамм, 
себестоимость у иван‑чая довольно высокая. 
Но такой упаковки надолго хватит.

– На какие объемы рассчитываете в этом 
сезоне?

– Хорошо бы заготовить хотя бы 10 тонн. По‑
года в этом году плохая, иван‑чай растет низ‑
ким, и, соответственно, собирать его трудно. 
На будущий год в планах собрать 100 тонн. По‑
этому очень нужны сборщики. Россия когда‑то 
была аграрной страной, но сейчас отправить 
людей в поле, чтобы заниматься ручным тру‑
дом, очень сложно. Может быть, действительно 
стоит рассмотреть вопрос о покупке какого‑то 
комбайна для сбора иван‑чая…

– С какими еще сложностями приходится 
сталкиваться производителю иван-чая?

– Короткий сезон. Сбор идет около двух ме‑
сяцев – с конца июня по конец августа.

–  За счет чего планируете увеличить объ-
емы производства в следующем году?

– Есть несколько направлений, по которым 
мы двигаемся. Первое – начать сбор раньше, 
мы в этом году несколько запоздали со сбором 
из‑за того, что оборудование было не готово. 
Второе – использовать больше рук, работать в 
2 – 3 смены. Кроме того, мы не оставляем по‑
пытки культивировать иван‑чай, чтобы иметь 
каждый год какой‑то гарантированный объ‑
ем. У нас уже есть партнер, который пробует 
это делать, но пока четкого понимания и тех‑
нологии нет. Также мы планируем развивать 
партнерские отношения с людьми, которые 
тоже хотят производить иван‑чай. Чтобы не 
плодить себе конкурентов, мы будем создавать 
себе партнеров, передавая им весь техпроцесс 
и выпуская продукцию под общим брендом.

–  Перед производителем всегда стоит проб-
лема реализации. А как у вас с этим?

–  Розница у нас, скорее всего, будет налаже‑
на через Интернет, поскольку для собственного 
магазина пока нет ассортимента, да и лишний 
раз не хочется оставаться в городе на длитель‑
ное время. Что касается специализированных 
чайных магазинов, то они сами проявляют 
инициативу, после того как пробуют наш чай. 
Среди партнеров – «Жига‑жига», «Чайная га‑
вань», «Самоваров» и другие. В крупные сети 
пока не стремимся, объемы не те. Но есть такие 
планы, пробовать обязательно нужно. 

–  Думаете, что иван-чай займет достойное 
место на полках гипермаркетов?

–   Знаете, еще десять лет назад никто не ду‑
мал, что тот же цикорий, например, займет по‑
рядочную долю существующего рынка кофе, 
до 30 процентов, ‑ настоящая революция! Мы 
тоже не столько формируем свой рынок, сколь‑
ко «съедаем» чайный. Притом что это очень 
устоявшиеся рынки, которые формировались 
не один десяток лет. 

–  Планируете ли поставлять продукцию в 
другие регионы?

–  В этом году хватило бы на Тюмень... А так, 
на будущее, мы получили и российский серти‑
фикат на продукцию, и сертификат Таможен‑
ного союза. То есть можем работать на рынках 
как минимум трех стран. 

–   Какие-то еще виды растений, помимо 
иван-чая, собираетесь культивировать?

–   Есть планы по выращиванию ревеня и 
тыквы... Но сейчас нужно довести до ума тех‑
нологию переработки иван‑чая. Например, он 
отлично пьется холодным, и можно продавать 
его в бутылках. Есть и другие свойства этого 
растения, над которыми стоит поработать.

– Например, какие?
–   Например, из иван‑чая можно получать 

ткани. Мы пока так глубоко не перерабаты‑
ваем, хотя интерес к развитию есть. Сейчас, 
в принципе, существуют технологии пере‑
работки зеленой массы, которые позволяют 

создавать из нее конструкционные материалы 
в 5 – 7 раз крепче дерева. Недавно одни умель‑
цы создали материал из древесины, который 
крепче стали! То есть из травы можно строить 
самолеты, мосты, космические корабли и про‑
чее. У китайцев, например, уже есть действую‑
щий завод, где производят панели из растений. 
Можно дом построить с себестоимостью от 2 
тысяч рублей за квадратный метр – грубо го‑
воря, на среднюю полугодовую зарплату.

–  Под каким брендом вы будете выпускать 
свой продукт?

– Мы регистрируем единую торговую марку 
«Ингальская долина», которая будет распро‑
страняться не только на иван‑чай. Как нетрудно 
догадаться, мы своими силами собираемся по‑
пуляризировать Ингальскую долину – уникаль‑
ный памятник истории нескольких цивилиза‑
ций, который в два раза старше и в несколько раз 
больше Аркаима. Мало кто из тюменцев знает, 
что именно с сибирской коллекции украшений 
начался Эрмитаж... Кроме того, мы приобрели 
рядом с поселком Княжево 20 гектар земли, где 
с успехом провели в июне этнофестиваль. Пла‑
нируются и экофестивали, «благо‑концерты» 
неформатных исполнителей, типа Берегини, 
братьев Золотухиных и др. Есть мысль сделать 
вкусный фестиваль «День варенья» на стыке 
осени и зимы. Это время не самое уютное, но 
если собраться и устроить на целый день про‑

бу разных варений, будет классно (улыбается). 
Здесь же мы расположили свое производство. 
Там же реализуем проект экополиса, резонанс 
от которого через 4 – 5 лет будет очень большим.

–  Что это за проект? В чем его концепция?
–  Концепция заключается в нескольких ос‑

новных постулатах. Во‑первых, всё в природе 
несет в себе какую‑то функцию и задачу, каждая 
букашка, каждый листик... Конечно же, какая‑то 
своя задача есть и у такого сложного существа, 
как человек. Не думаю, что она сводится к тому, 
чтобы всю жизнь просидеть за компьютером или 
тусоваться в клубах. Я, помимо прочего, занима‑
юсь консалтингом по вопросам эффективности 
в бизнесе и, приходя на предприятия, вижу, как 
катастрофически не хватает времени буквально 
ни на что. Когда же заниматься самореализацией? 
Думаю, что самый главный ресурс, который нуж‑
но высвобождать для самореализации, – это вре‑
мя. Все что угодно можно купить, кроме времени. 

Я начал анализировать, где мы теряем время. И 
заметил такую вещь: мы живем в сильнейшем ра‑
диосмоге. То есть в подавляющей радиации от со‑
товых телефонов, радио, ТВ, Интернета и т. д. Если 
мы с вами сейчас замеряем электрическую ради‑
ацию, то увидим, что вот прямо здесь около 300 
ее источников! Может, вы заметили, что в городе 
почти не осталось муравьев, тараканов и мышей... 
Существ, которые выживают даже при ядерном 
взрыве. То есть количество и степень воздействия 
радиосмога таковы, что очень живучие существа 
не выдерживают его. Человеческий организм 
активно сопротивляется, конечно, но ему нужно 
больше времени на сон, чтобы восстановиться. 
Сравните: в походе или на рыбалке нам нужно 
спать намного меньше, чем в городе. Я подсчи‑
тал, что, уехав из города, сразу выиграю два часа 
в сутки, ничего для этого не делая! Понятно, что в 
любом случае мы все привязаны к цивилизации, 
определенной инфраструктуре; значит, нужно 
удалиться не очень далеко, чтобы в течение часа 
можно было добраться до города при необхо‑

димости. Следующий момент – транспортная 
инфраструктура. Она устроена так, что у многих 
людей путь на работу занимает час, а то и больше. 
Необходимо транспортную логистику организо‑
вать так, чтобы ездить как можно меньше. В свое 
время я проводил исследование, которое показа‑
ло, что 72 – 73 процента – это спам‑трафик. Люди 
ездят вхолостую, 7 из 10 машин можно выкинуть 
из трафика, а необходимые товары будут двигать‑
ся по городу в том же режиме. А ведь ключевая 
задача транспорта – доставка грузов и пассажи‑
ров. Часто люди едут то за одной бумажкой, то за 
таблеткой. Возникает вопрос: зачем ездить? Мы, 
например, решили этот вопрос: объединяемся и 
едем, например, за покупками вместе, покупаем 
товары на всех, при этом экономим деньги, время 
и здоровье. Следующий момент: уменьшить ло‑
гистику можно за счет того, что твоя работа рас‑
положена рядом с местом жительства. Вот мы и 
открыли наше производство за городом, а рядом 
построим жилые дома.

–   Интересный проект. Но вы, допустим, 
вырвались из агрессивной среды, а другим-
то людям что делать?

–   Мы сейчас отрабатываем эту концепцию 
на себе, чтобы потом ее можно было тиражи‑
ровать. Незанятых земель в радиусе 50 км от 
Тюмени пока еще достаточно, в том же Тюмен‑
ском районе больше 860 га. В такие поселения 
со временем можно переместить полгорода.

Александр Арбатский: 

Опыт изменения жизни: 
от иван‑чая до экополиса

Предприниматель Александр Арбатский недавно запустил производ-
ство иван-чая, что само по себе уже интересно. Отправляясь к нему 
на интервью, я в первую очередь был нацелен на разговор о бизнесе, 
конкуренции, проблемах производства и реализации. Однако в ходе 
беседы стало понятно, что иван-чай – это лишь часть общей концеп-
ции по улучшению качества жизни. О чем Александр и рассказал нам.

«Мы не столько формируем свой рынок, сколько «съедаем» 
чайный.  Притом что это очень устоявшийся рынок». 

Беседовал Иван Чупров
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Земский врач
Место установки: Тюменская 
медицинская академия. 
Автор: Владимир Шарапов. 
Материал: бронза.

В  ноябре прошлого года перед вхо‑
дом в  Тюменскую государственную 
медицинскую академию появился 
доктор середины XIX века с тростью 
и  саквояжем. Этот собирательный 
образ человека, всегда готового  
прийти на помощь по первой прось‑
бе, принадлежит авторству скульп‑
тора Владимира Шарапова. Средства 
на  отливку скульптуры собраны 
за  счет пожертвований. Академия 
не  финансировала ее возведение, 
однако предложила всем желающим 
внести посильную помощь в  реали‑
зацию проекта.

У  скульптора ушло около года 
на всю работу – от эскиза до вопло‑
щения. Над  дизайн‑проектом рабо‑
тал еще один скульптор – тюменец, 
член Союза художников СССР Ген-
надий Вострецов.

 
Золотой пони
Место установки: Цветной бульвар. 
Автор: изготовлен в Томске по эскизу золотой статуэтки. 
Материал: железобетон.

Небольшой пони появился на Цветном бульваре совсем недавно, в начале августа этого 
года. И  это не  просто скульптура, как могли  бы многие подумать. Табличка рядом разъ‑
ясняет, что в  2014  году городской парк культуры и  отдыха празднует десятилетие Цвет‑
ного бульвара. Кроме того, любимое место многих горожан удостоилось международной 
награды «Золотой пони» за выдающиеся результаты в популяризации паркового отдыха, 
постоянные инвестиции в  развитие новых форм развлечений и  заботу о  безопасности 
посетителей.

Аналогичные пони установлены во  многих парках мира, в  том числе и в  России. Дизайн  
скульптуры всегда напоминает оригинальную золотую статуэтку, которую вручают предпри‑
ятию, победившему в конкурсе. Существует даже международная примета: нужно загадать же‑
лание и потереть лоб пони, чтобы оно исполнилось.

Кольцо царя 
Соломона
Место установки:  
бульвар Шаимский. 
Автор: компания «Туран». 
Материал: металл.

Трехметровое кольцо со  зна‑
менитой надписью «И  это тоже 
пройдет» появилось на  Шаим‑
ском бульваре в  районе улицы 
Ватутина в июне прошлого года. 
Деньги на новую достопримеча‑
тельность собирали всем миром.

Идея памятника позаим‑
ствована из  легенды о  кольце 
царя Соломона, на  котором бы‑
ло выгравировано «И  это тоже 
пройдет». С  его помощью царь 
помнил о том, что благополучие 
не вечно, но и горести тоже.

В тюменском варианте к коль‑
цу добавили мостик, по  кото‑
рому с  большим удовольствием 
проходят горожане, в  душе на‑
деясь на  то, что  невзгоды оста‑
нутся позади.

 
 
 
Ликвидатор 
радиационных 
катастроф
Место установки:  
сквер Мужества. 
Авторы: Константин 
Евтушенко, Сергей 
Фефелов. 
Материал: бронза.

Долгое время в Тюмени не было 
памятных знаков и  скульптур‑
ных композиций, посвященных 
ликвидаторам чернобыльской 
катастрофы. В  ноябре 2013  го‑
да такой памятник появился 
в сквере Мужества.

Ликвидатор радиационных 
аварий и  катастроф пытается 
восстановить руками атомное 
ядро, из  которого вырываются 
языки пламени. Этим авторы 
символизировали беззащит‑
ность ликвидаторов перед ра‑
диацией. Монумент призван на‑
поминать потомкам о  том, что 
в  апреле 1986  года вся страна 
вступила в борьбу с последстви‑

ями радиационной катастрофы в Чернобыле. При открытии памятника в него была заложена 
капсула с письмом‑обращением к потомкам.

Топ-10 новых 
памятников Тюмени
Как-то раз во время очередной планерки редакция «Вслух о главном» заметила, что в Тюмени открывается в среднем 5 – 6 памятников в год, 
а то и больше. Многие из них вряд ли могут называться памятниками в прямом юридическом смысле этого слова, но народ позиционирует 
скульптуры именно так. Немного поразмыслив, мы решили собрать в один список необычные скульптуры-памятники, установленные в на-
шем городе и его окрестностях за последние два года. Предлагаем вашему вниманию десятку наиболее интересных монументов из гипса, 
бронзы и пластика.
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Отец
Место установки: Тенистый 
сквер. 
Автор: Владимир Золотухин. 
Материал: стеклопластик.

Мужественный отец с двумя деть‑
ми появился в  Тенистом сквере 
Тюмени в  июле 2014  года. Выпол‑
ненный в  натуральную величину 
мужчина стоит на постаменте, об‑
нимая сына и держа другой рукой 
маленькую дочку. Чтобы не  пло‑
дить шутки про одиночное воспи‑
тание детей, на безымянный палец 
«папе» надели обручальное коль‑
цо. На  скульптуру вместе с  пос‑
таментом ушло 850 тыс. рублей.

Интересную идею предложили 
инициаторы установки памятни‑
ка. В Тенистом сквере будущие тю‑
менские мамы могли бы сообщать 
будущим отцам радостную весть 
о  беременности. Правда, подсчи‑
тать, сколько граждан восполь‑
зуются такой идеей, практически 
невозможно.

 
 
Почтальон
Место установки: почтамт 
на ул. Республики. 
Автор: Владимир Золотухин. 
Материал: стеклопластик.

Установленный в  июле прошлого 
года памятник девушке‑почта‑
льону заметно почернел. Золотая 
краска постепенно смывается дож‑
дями. Девушка с  письмом в  руке 
стоит рядом с  почтовым ящиком 
с прорезью. В этот ящик тюменцы 
могут опускать письма в  будущее 
или, как  шутили горожане еще 
на  открытии скульптуры, жалобы 
для директора почтамта. Цена поч‑
тальона – около 400 тыс. рублей.

С  этим памятником связан не‑
большой казус. Дело в  том, что 
при  его изготовлении была до‑
пущена обидная грамматическая 
ошибка и на  письме, которое дер‑
жит девушка, появился «Главпоч‑
тампт» вместо «Главпочтамта». 
Скульпторы ошибку исправили 
уже к  следующему утру, прямо 
на месте.

 
Распутин
Место установки: внутренний 
двор перинатального 
центра. 
Автор: Владимир Золотухин. 
Материал: стеклопластик.

Знаменитый старец со  своим ле‑
гендарным стулом, якобы добавля‑
ющим мужской силы всякому, кто 
на нем посидел, появился во дворе 
перинатального центра в  конце 
июля этого года.

Памятник установлен не  слу‑
чайно: в  1914  году Распутин про‑
ходил здесь лечение, а затем рабо‑
тал санитаром. Стул, на  который 
опирается весьма неоднозначная 
личность в истории России, – точ‑
ная копия венского стула, который 
стоит в  Музее Распутина в  селе 
Покровском. Пока стул блестит 
не слишком сильно, но ведь памят‑
ник только‑только установили и 
еще не все тюменцы успели на нем 
посидеть.

С чего начинается Родина
Место установки: площадь имени Губкина. 
Автор: Сергей Титлинов. 
Материал: бронза, гранит.

По  задумке авторов проекта, маленький мальчик, стоя на  табуретке, примеряет дедушкину 
шинель с орденами. За мальчиком – стена из рамок для фотографий, которые должны запол‑
нить сами тюменцы. На обратной стороне памятника сделаны углубления для свечей и рамки 
для фотографий. Бронзовый памятник три на три метра, установленный на гранитном поста‑
менте, посвящен всем воинам, погибшим когда‑либо в вооруженных конфликтах и войнах.

Композицию установили совсем недавно, в середине августа. Пустые рамки для фотографий 
сразу же заполнились распечатанными и заламинированными портретами тюменских героев. 
Со временем изображения будут выцветать и портиться от дождя, поэтому их будут постоянно 
заменять новыми снимками сами жители города.

 
Социальный 
работник
Место установки: Винзилинский 
психоневрологический 
интернат. 
Автор: сотрудники учреждения. 
Материал: гипс.

Памятник открылся в  психоневро‑
логическом интернате в  октябре про‑
шлого года. Примечателен он тем, 
что сделан руками людей, в чью честь 
и  установлен. Всего авторов двое – 
Алексей Распопов и Автандил Цере-
тели. Оба самоучки и никакого отно‑
шения к знаменитым однофамильцам 
Николаю Распопову и  Зурабу Цере-
тели не имеют.

Памятник представляет собой 
скульптурную группу из  четырех 
человек. Сам социальный работник, 

как несложно догадаться, это женщина, которая держит инвалидное кресло.
На  данный момент памятник закрыт на  реконструкцию. Зимой неверно выбранная краска 

потрескалась, поэтому пришлось ее счищать. Откроется он в ближайшее время, на постаменте 
уже появилась надпись: «Социальному работнику посвящается».

 
Фонтан‑памятник Тюменской области

Место установки: площадь 
Борцов Революции. 
Автор: компания «Камины 
Бассейны Сауны». 
Материал: мрамор, оргстекло, 
металл.

Карта Тюменской области с нанесенны‑
ми на нее населенными пунктами и ре‑
ками, напечатанная на оргстекле, обрам‑
ленная мрамором, – таков неофициаль‑
ный памятник нашему региону. Откры‑
ли его в  июне 2014  года, тогда для  всех 
стало неожиданностью, что  огромная 
карта на деле является еще и фонтаном.

Общий «рост» памятника – около 
шести метров. Внутри бьют струи во‑
ды. Эскиз разрабатывался множеством 
людей, среди них директор фирмы‑из‑
готовителя Сергей Санников и  глава 
управы ЦАО Валерий Борисов.

Павел Захаров 
Фото автора
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Субъективно

На  ул. Ленина, рядом с  «Шоколадни‑
цей» (на  месте «Гудкофе» и  «Фила‑
дельфии») открылся в конце июля рес‑
торан «Мафиози», принадлежащий 
компании «Пицца‑экспресс» («Буха‑
ра», бар «Тэтчер», ресторан «Версаль»). 

Пресс‑релиз обещал «обраще‑
ние к  истории мировой мафии» 
и  утверждал, что  мафия – не  толь‑
ко ограбления, убийства и  жизнь 
«по понятиям», но и крепкая семья 
с добрыми традициями. 

Просторный зал поделен на несколь‑
ко тематических зон, щедро украшен‑
ных элементами роскоши, ретромоды 
и  гангстерскими атрибутами. В  даль‑
нем углу – не слишком заметный про‑
ход еще в три небольших помещения, 
каждое из которых оформлено в сво‑
ем стиле, они напоминают кабинеты 
крестных отцов или пещеры Аладди‑
на, набитые награбленными сокрови‑
щами сорока разбойников.

Во  время одного из  визитов мы 
попытались сесть в  желтой комнате, 
украшенной головой золотого каба‑
на, но  узнали, что  обеды сервируют 
только в главном зале. Игра в мафию, 
надо думать, предполагает некоторую 
иерархию. Бизнес‑ланч (стоит поряд‑
ка 200 рублей, без изысков основного 
меню) ориентирован на  людей сред‑
них возможностей, сидеть в  святая 
святых им не по  статусу. Впрочем, и 
в главном зале есть чем подчеркнуть 

свой статус. Например, чтобы отобе‑
дать на красных диванчиках старого 
автомобиля, следует заплатить депо‑
зит в размере 1000 рублей с человека. 
Чтобы пересесть из‑за столика, к ко‑
торому диван придвинут вплотную, 
приходится проявить настойчивость 
и  волю к  победе – тоже полезные 
для гангстерского мира качества.

Меню пестрит итальянскими сло‑
вами вроде карпаччо, прошутто (590 
рублей), но есть и шведская семга грав‑
лакс (350 рублей), и французский кор‑
дон блю (из курицы, 300 рублей), сви‑
ные и даже куриные стейки и баранья 
корейка с кускусом, довольно большой 
выбор салатов и  несколько видов су‑
пов и пасты. Европейская кухня с ры‑
бой и мясом в разных видах. 

Отдельно подается карта десер‑
тов, на вид очень сладких и обильно 
украшенных. В  барной карте не  по‑
следнюю роль играет раздел безалко‑
гольных напитков – кофе, лимонадов 
на  вес золота (по  250 рублей за  250 
мл), холодных и согревающих чаев.

Описание блюд в  меню не  всегда 
точное, поэтому состав следует уточ‑
нить у официанта. Хорошо запомни‑
лась суровая и как будто сразу на нас 
смертельно обиженная Аннетта, 
у  нее ничего лишнего спрашивать 
не  хотелось. Поскольку человеку 
свойственно более четко запоминать 
неприятное, история умалчивает, 

как  звали любезную официантку, 
предупредившую, что  салат «Валь‑
дорф» (200 рублей), в описании кото‑
рого на первом месте стояло интри‑
гующее филе форели, лишь украша‑
ется лепестками рыбы. В это класси‑
ческое, казалось бы, блюдо не кладут 
сельдерей, зато добавляют ананас.

В описании салата «Аматричиана» 
(280 рублей) фигурируют помидоры 
черри, моцарелла, кедровые орешки 
и  заправка‑бальзамик, что  звучит 
легко и игриво, на деле же вы видите 
сытное, будто сметаной заправлен‑
ное месиво из перебивающей другие 
вкусы соленой ветчины, телячьего 
языка, салата и да, моцареллы.

Приятное впечатление оставил 
суп‑пюре из  брокколи (180 рублей), 
имевший не  гладкую, а  скорее кру‑
пенистую структуру, в  которой уга‑
дывались крошечные зеленые соцве‑
тия. Неплох был и острый томатный 
суп с креветками (230 рублей), даже 
несмотря на  некоторый перебор 
с солью.

Пиццу на  тонком, слегка пересу‑
шенном тесте можно охарактеризо‑
вать как  вполне приемлемую, если 
не принимать в расчет, что сочности 
ей не хватает, а стоит она 300 рублей 
за  основу плюс 80 рублей за  добав‑
ление мелких креветок (оливок –  
30 рублей, помидоров – 40 рублей, 
фарша – 50 рублей и так далее).

Замечательные подача, вид и вкус 
у  согревающего ягодного чая (200 
рублей за  700 мл), напоминающего 
густой морс, не  сладкий, но с  очень 

насыщенным вкусом. Стеклянный 
чайник, как праздничная лампа, си‑
яет над подогревающей его свечой.

«Вафли «Сальвадор» у вас украше‑
ны разноцветной глазурью, что это?» 
– «Пусть это останется сюрпризом!» 
– «Но хотелось бы знать, что я зака‑
зываю». – «Это очень сладкое блюдо». 
– «Тогда мы попробуем панна котту».

Повара в Тюмени скучают от обыч‑
ной панна котты и  часто проводят 
над ней эксперименты. В «Мафиози» 
этот десерт (200 рублей) представ‑
ляет собой массивную пирамиду 
плотной, тяжелой и комковатой кон‑
систенции, по вкусу похоже на взби‑
тый сливочный сыр, подслащенный 
и  ароматизированный апельсином. 
Пирамидку венчает шапочка из тем‑
ного шоколада, в бок воткнуты диск 
из  молочного шоколада и  пожух‑
лый по краям листик мяты. Тарелку 
украшает росчерк сладкого голубо‑
го соуса, посыпанный кунжутом, 
и перекресток из густого бальзамика, 
а  также три ягодки – помятая чер‑
ная смородина и  две красных. В  ко‑
нечном итоге несколько приторный 
десерт, по‑своему приятный, но  да‑
лекий от того, что ожидаешь увидеть 
под добрым именем панна котты.

Ресторан «Мафиози» представ-
ляется местом для  дружеских по-
сиделок в  нарядном интерьере, 
развлекающем глаз, под  живую 
музыку, которая звучит тут 
по  пятницам и  субботам, за  чай-
ничком согревающего чая с пиццей.

На  официальной странице фести‑
валя в  Facebook постепенно по‑
являются меню и  визитки участ‑
ников. Директор PR‑агентства 
«Пионер» Полина Гаранина поде‑
лилась в  «Инстаграме» впечатле‑
ниями от  визита в  MaxiMilian, где 
шеф‑повар Алексей Кривошапко 
приготовил тартар из муксуна с лу‑
ком‑шалот, стерлядь, запеченную 
с  грибным ризотто, и  клюквенный 
мусс со сладким тулипным тестом: 

«Стерляди с  ризотто какой‑то  яр‑
кой ноты не  хватило, хотя вкусно. 
А  вот тартар из  муксуна – просто 
улёт». 

Ивент‑продюсер Виктория Бе-
лявская побывала в  ресторане 
«Максим. Избранное», где Влади-
мир Кольцов потчует тартаром 
из оленины с белыми грибами, кот‑
летами из  трех видов рыбы и  же‑
ле со  сливками из  ягодного микса 
с ягодным соусом.

«Тартар вышел чудесным, не 
в  честь его был лишь дрожжевой 
белый хлеб, а мне хотелось увидеть 
более «серьезное сочетание», – пи‑
шет Виктория в  своем фотоблоге. 
– Признаться, меня разочаровало: 
котлеты из  трех видов наших рыб 
горчили, «мучной», почти советский 
соус еще  больше упростил блюдо, 
хотя пюре из шпината на фоне «из‑
неженных в муке» котлет явно ока‑
залось выигрышным решением». 
Трех «пампушек» десерта Вике по‑
казалось мало, потому что желе ока‑
залось действительно вкусным.

В  «Инстаграме» отеля Vostok 
опубликовано фестивальное меню 
V‑cafe, созданное шефом Никитой 
Ибрагимовым: теплый салат из бе‑
лых грибов (белые грибы, вяленые 

томаты, консервированные арти‑
шоки, микс салатов, масло с  арома‑
том трюфеля, соус‑крем из  белых 
грибов), филе муксуна от шефа (по‑
дается в индивидуальной коптилке, 
гарнируется запеченным клубнем 
картофеля с  сыром и  розмарином, 
половинкой лайма на  гриле, соусом 
на  основе сметаны и  соусом на  ос‑
нове мёда и горчицы), десерт «Брус‑
ничка» – от  шеф‑кондитера Ната-
льи Беляевой (свежая брусника, 
апельсин, сливки, гляссаж).

На официальной страничке фести‑
валя уже появилась визитная кар‑
точка нового ресторана отеля «Реме‑
зов». «Сибирия» расположена на  че‑
тырнадцатом этаже в  центре Тюме‑
ни, так что  гости могут любоваться 
городской панорамой, пробуя блюда 

космополитичного меню с элемента‑
ми молекулярной кухни. Для фести‑
валя московский шеф‑повар Алек-
сей Марковский приготовил спинку 
оленя с картофелем черри и мороже‑
ным из белых грибов, муксуна в аро‑
матной панировке с  мятой, кений‑
ской фасолью и брусничным соусом, 
черничный фондан с  малиновым 
сорбетом и мятной пенкой.

На  странице отеля «Евразия» 
в  Facebook описано меню шефа 
«Дворянского гнезда» Дмитрия Ба-
банова: салат с белыми грибами (об‑
жаренные грибы, микс листьев сала‑
та и  трюфельная заправка), муксун 
на  овощной подушке (запеченное 
филе на  обжаренных овощах, по‑
дается с  розовым перцем и  соусом 
«Голландез»), клюквенный сорбет.

Чем угощают 
на гастрономическом 
фестивале
Меню шефов, колдовавших над белыми 
грибами, рыбой и ягодами

Первые гости уже побывали в ресторанах, принимаю-
щих участие в Тюменском гастрономическом фестива-
ле, и опубликовали свои отзывы в Интернете. 

Материалы подготовила Ирина Пермякова

В логове «Мафиози»
Новый ресторан на улице Ленина богато декорирован,  
но меню и обслуживание таят неоднозначные сюрпризы.
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– Андрей, с каким настроением подошли 
к своим финальным соревнованиям?

– Мое  решение попрощаться с  биатлоном 
было осознанным. Сейчас настроение празд‑
ничное, приподнятое. С  тренером смеялись: 
это  единственные старты, когда я  никуда 
не  отбираюсь и  задача преодолеть отбор пе‑
редо мной не  стоит. В  России такая система, 
при которой каждый старт – это отбор, даже 
на  чемпионате мира каждая гонка должна 
стать пропуском на следующий старт на этих 
же  соревнованиях. Всегда чувствовалось на‑
пряжение и  в подготовке, и  в соревнователь‑
ной деятельности, сейчас этого нет, и  мне 
очень приятно было посвятить последние 
два  месяца тренировкам, чтобы хорошо вы‑
ступить на домашнем чемпионате.

– Вы уходите, но команда Тюменской об-
ласти пополнилась за  счет биатлонистов 
из  других регионов: Александр Логинов, 
Тимофей Лапшин, Александр Печенкин. 
Как относитесь к таким миграциям?

– На моей памяти было три больших мигра‑
ции биатлонистов. Сначала очень сильно пози‑
ции укреплял Екатеринбург, многие спортсме‑
ны уехали туда. Затем был  Ханты‑Мансийск, 
сейчас – Тюмень. Переход спортсменов к нам 
можно объяснить тем, что  область предо‑
ставляет хорошие условия для  биатлонистов 
самого высокого уровня. Спортсмены ищут 
регионы, где  и  труд будет достойно оплачи‑
ваться,  и где есть возможность для полноцен‑
ной подготовки. В  Тюмени для  биатлона соз‑
даны идеальные условия, поэтому нет ничего 
удивительного в  том, что  к  нам охотно едут. 
За  счет спортсменов, приехавших из  других 
регионов, укрепилась команда Тюменской об‑
ласти, нашим зрителям будет за  кого болеть. 
Есть конкуренция между Тюменью и  Ханты‑
Мансийском, но  комплекс «Жемчужина Си‑
бири» на  порядок лучше оснащен, чем  центр 
в  Югре. Сейчас у  нас проводится чемпионат 
мира, это первая ступенька на пути к зимнему 

чемпионату. Тюмень ждет бурная спортивная 
жизнь в плане зимних видов: лыжные гонки, 
биатлон.

– Уже  решили, чем  будете заниматься 
в ближайшем будущем?

– Совсем скоро у меня начнется «граждан‑

ская» жизнь, как  ее  называют спортсмены. 
Мне  поступил ряд  предложений. Все  спра‑
шивают, что же я выберу, но я пока детально 
их  не рассматривал. Все‑таки нужно сначала 
закончить со  спортивной карьерой. После 
чемпионата посмотрю прицельно на будущее. 
Есть люди, которые мне помогали и были ря‑

дом на протяжении всей моей соревнователь‑
ной карьеры, они и предлагают мне свою по‑
мощь в  трудоустройстве. Какой род  деятель‑
ности выбрать, будет ли это спортивная сфера 
или  какая‑то иная, я  пока не  решил. Стою 
на распутье, нужно собраться с мыслями, по‑
советоваться с семьей.

– Что считаете самым большим достиже-
нием в своей спортивной карьере?

– На протяжении десяти лет я был в сборной 
страны, защищал цвета нашего флага на меж‑
дународной арене. И  не знаю, можно ли  на‑
звать это  достижением, но  я этим горжусь: 
в течение всей карьеры я выступал за Тюмен‑
скую область, работал только с  одним лич‑

ным тренером – Максимом Кугаевским. Свою 
карьеру я  начал у  него в  Тобольске. Об  этом 
я  раньше не  задумывался, но  по прошествии 
стольких лет понял, что очень приятно иметь 
родной регион, тренироваться у  наставника, 
который тоже стал родным. Если говорить 
о  спортивных результатах, то  главным до‑
стижением считаю победу на  этапе Кубка 
мира в Нове‑Место в личной гонке. Эстафета 
– это одно, но победа в личной гонке – совсем 
другие эмоции.

– У  вас были очень удачные выступления 
на этапах Кубка мира, но вы так и не попали 
ни на одну Олимпиаду. Нет горечи из-за этого?

– Мне не удалось поучаствовать в Олимпи‑
адах, но  я всегда целенаправленно готовился 
к  ним. В  преддверии двух предыдущих я  бо‑
лел. Хотя я  уже практически проходил в  со‑
став олимпийской команды, получалось так, 
что  из  восьми человек, которые участвовали 
в  отборе, я  не попадал в  заветную шестерку. 
Дело в том, что на пике формы всегда легко за‑
болеть. У меня низкий иммунитет, я болею час‑
то. К Сочи тоже готовился, для меня это была 
бы заключительная Олимпиада, но, к сожале‑
нию, не смог отобраться в команду, были бо‑
лее сильные спортсмены. Да, мне жаль, что так 
произошло, но Игры – это удача, фарт, не все 
становятся чемпионами, даже если до  того 
показывали отличные результаты. В  спорте 
всегда есть победители и проигравшие. Я это 
понимаю, сталкивался на  протяжении всей 
карьеры. Неудачи нужно уметь перебарывать, 
идти дальше, готовиться. Это  очень сильно 

закаляет характер. И я не считаю, что у меня 
карьера сложилась ужасно неудачно из‑за то‑
го, что я не участвовал в Олимпиадах. За годы 
в спорте я испытал очень много положитель‑
ных эмоций и радовал своих болельщиков.

– Не  секрет, что  у  вас были трудности 
со  стрельбой, но  если вам  стреляется, то  и 
бежится.

– Не  всегда! Я  на чемпионате мира в  Хан‑
ты‑Мансийске занял четвертое место с  иде‑
альной стрельбой, причем в тот день на ноль 
отстрелялись только двое – спортсмен из Ве‑
ликобритании и  я. Поэтому не  могу сказать, 
что  меня подводила исключительно стрель‑
ба, иногда давала знать и  не самая идеаль‑

ная подготовка. В  том же  Ханты‑Мансийске 
в  масс‑старте прошел чисто четыре рубежа, 
но стал только седьмым. Были перепады, ког‑
да не шла стрельба, но ход – отлично, и наобо‑
рот. Это спорт.

– Много говорят о психологии: все проб-
лемы на стрельбе – из головы. Это так?

– В российской команде тяжело в том плане, 
что  все старты являются отборочными. С  та‑
ким грузом сложно справляться спортсменам, 
и да, это сказывается на стрельбе. Нет строй‑
ной системы по четкому отбору спортсменов, 
все  куда‑то постоянно отбираются, тренеры 
не  уверены, кого выставить на  ту или  иную 
гонку, что  лишний раз  показала Олимпиа‑
да в  Сочи. Выступление Антона Шипулина 
в  спринтерской гонке было под  вопросом, 
а  там он,  в принципе, мог  выиграть золото, 
но стал четвертым, ему чуть не повезло с по‑
следним выстрелом, а  тренеры не  хотели 
его  ставить на  спринт, потому что  он  плохо 
пробежал последние контрольные старты. 
И вот так на протяжении всей нашей спортив‑
ной жизни боремся.

– Есть радость и  облегчение от  того, 
что  сейчас можно жить более размеренно, 
не в таком бешеном темпе?

– Конечно есть! Всю  жизнь мне  приходи‑
лось себя заставлять делать то‑то и  то‑то. 
Каждый день ты  просыпаешься с  мыслью, 
что  тебе надо тренироваться, и  не один раз, 
а  два‑три. Сейчас я  чувствую, что  этого 
не нужно делать.

Беседовала Екатерина Скворцова

Тюменский биатлонист Андрей Маковеев решил завершить спортив-
ную карьеру. Винтовку на крючок он повесит после того, как примет 
участие в чемпионате мира по летнему биатлону, который пройдет 
в Тюмени 21 – 24 августа. Накануне последних стартов со спортсме-
ном пообщалась журналист «Вслух.ру».

Андрей Маковеев: 

Можно уже не думать
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Гастрономическое 
созвездие на «Домашнем»

25 августа на «Домашнем» стартует 
новое шоу «Домашняя кухня». Его 
ведущая, харизматичный кулинар 
Лара Кацова, не любит готовить 
в одиночестве. Она убеждена, что 
людей сближают не только совмест‑

ные завтраки, обеды и ужины, но 
и дружное приготовление блюд.  
Поэтому в студию шоу Лара при‑
глашает самых известных людей 
страны. За готовкой Лара выведала у 
именитых гостей любопытные дета‑
ли из их кухонной и личной жизни. 

Роскошная дива из первого соста‑
ва «ВИА Гры» Надежда Грановская 
чувствует себя полноправной хозяй‑
кой на любой кухне – и семейной, 
и телевизионной. Она привыкла  
контролировать весь кулинарный 
процесс, от шинковки до сервиров‑
ки блюд. На шоу можно увидеть, как 
дуэт Лары и Надежды приведет к 
вкуснейшему итогу.

Певица Сати Казанова освои‑
ла рецепты самых разнообразных 
и вкусных блюд, помогая родным 
на кухне. Ее мастерство видно во 
всем, достаточно понаблюдать, как 
эта изящная восточная красавица 
орудует огромным ножом. Сати от‑
казалась от рыбы и мяса, но зато в 
совершенстве овладела сложной ве‑
гетарианской кухней. Чтобы пора‑
довать Лару, на «Домашней кухне» 
певица совершила мужественный 
поступок: несмотря на аллергию, 
приготовила блюдо из баклажа‑
нов. И результат превзошел все 
ожидания!

Если Сати мастер кухонного ножа, 
то ее коллега певец Шура – виртуоз 
молотка для отбивания мяса. Этим 
брутальным орудием он мастерски 

отбил тушку цыпленка. Осталось 
только натереть тонкий пласт мя‑
са специями и отправить блюдо 
запекаться.

Актер Александр Носик про‑
демонстрировал на шоу искусство  
обертывания спаржи беконом: что‑
бы было и аппетитно, и красиво. 
Только ловкость рук, любовь к кули‑
нарии и никакого обмана!

Мама солистки группы «Город 
312» Айи – шеф‑повар. Мамина ку‑
линарная школа, профессиональ‑
ный подход к тесту – правильный 
замес, тонкая раскатка – позволили 
дуэту Айи и Лары приготовить неж‑
нейшее жаркое из кролика.

Ну а Ларин любимчик музыкант 
Антон Беляев показал не только от‑
личное чувство юмора и стиля, но 
и неповторимую манеру нарезания 
помидоров и чистки чеснока. Антон 
доказал: если человек талантлив, то 
он талантлив во всем.

За приготовлением паштетов и 
фаршированной рыбы Лара Ка‑
цова убедилась: знаменитости не 
только прекрасно поют, но и вир‑
туозно готовят. Все гастрономиче‑
ские секреты и настоящие звезд‑
ные рецепты – только на «Домаш‑
ней кухне»!

Лара Кацова и звезды покажут, 
как сделать вкусно, на «Домашней 
кухне». Смотрите с 25 августа, с по-
недельника по четверг, в 12:00 на 
«Домашнем»!

На что аллергия у Сати Казановой? Зачем на кухне 
Антон Беляев? Чему мама научила солистку группы 
«Город 312»? И умеет ли певец Шура пользоваться 
молотком?

Латиноамериканские теленовеллы 
вышли из моды, в самых популяр‑
ных американских сериалах героев 
убивают раньше, чем зритель успе‑
вает запомнить их имена. Что смот‑
реть, когда душа просит романтики, 
красивой картинки и сказочной 
любви? 

«Домашний» представляет новый 
телетренд сезона – румынскую ме‑
лодраму «Мои восточные ночи». Се‑
риал стал настоящим хитом в Румы‑
нии, а теперь его можно посмотреть 
и в России.

23‑летняя Илинка живет в Буха‑
ресте и мечтает о настоящей любви. 
Наследник арабского эмирата Амир 
страдает по погибшей жене и разви‑
вает бизнес в Румынии...

Любовь с первого взгляда, путе‑
шествие на частном самолете, ночь в 
другой стране… Илинке и Амиру не 
понадобилось 250 серий, чтобы быть 
вместе. Они быстро поняли, что это 
судьба, поженились и были счастли‑
вы, но недолго.

В своем окружении Илинка не 
находит поддержки своей любви к 

«арабскому принцу». Мама исполь‑
зует любой повод, чтобы напомнить 
дочери, что та выбрала не того зятя. 
Папа еще до рождения Илинки был 
ярым противником Востока. А быв‑
ший парень вступает в злодейский 
союз с коллегой Амира. Он хочет 
вернуть Илинку, а она – выйти за‑
муж за богатого Амира. 

Семья Амира реагирует на брак с 
христианкой не так однозначно, но 
от этого легче не становится. Отец, 
правитель богатого эмирата, конечно, 
против, потому что мечтает выгодно 
женить Амира на принцессе Кувейта. 
Зато брат очень рад союзу Амира и 
Илинки: это его козырь в борьбе за на‑
следство. А первая жена Амира вообще 
решает вернуться с «того света», чтобы 
разрушить жизнь своего бывшего.

«Мои восточные ночи» с 25 ав-
густа, с понедельника по четверг, в 
17:00 только на «Домашнем»!

«Мои восточные ночи»:  
премьера на «Домашнем»
Румынская красавица, арабские шейхи, американский 
агент ЦРУ, дочь русского миллионера, бриллианты и 
любовь – всё это в новом сериале.

5 причин смотреть «Мои восточные ночи»

• Самый сексуальный телеведущий Раду Вулкан в роли Амира.
Раду Вулкан – популярный румынский телеведущий, бывший виджей MTV 
и модель. С самого начала карьеры на телевидении поклонницы признали 
его секс-символом, официальный титул «самой сексуальной звезды» Ру-
мынии пришел чуть позже. Раду вел спортивную программу, участвовал в 
румынском танцевальном шоу и дебютировал в качестве актера в сериале 
«Мои восточные ночи».

• Прекрасная Мадалина Драгичи в роли Илинки.
Мадалина Драгичи – модель и актриса. Роль Илинки стала для нее первой 
и принесла ей огромную популярность в Румынии и других странах Евро-
пы. Мадалина продолжает сниматься в сериалах и ведет свой блог.

• Всемирно известная актриса Майя Моргенштерн в роли Мариеты.
Майя Моргенштерн – актриса театра и кино, сыгравшая роль матери Иису-
са Христа в фильме «Страсти Христовы».

• Румынская актриса Диана Диумитреску в роли русской Оксаны 
Абрамовой.
Как выглядят русские в американских сериалах и кино, всем прекрасно 
известно. А вот увидеть «русскую» девушку в румынском сериале можно 
только на «Домашнем».

• Египет и Турция в роли Арабских Эмиратов.
Съемки сериала проходили в Румынии, Турции и Египте. Прописанные в 
сценарии Констанца и Бухарест показаны в сериале такими, как они есть. 
А вот виды вымышленного эмирата Белед-эль-Нура – это всем хорошо 
знакомые Бодрум и Шарм-эль-Шейх. 

Жестокие обычаи, развязные нравы, алчность, ненависть и самые ко‑
варные интриги на фоне грандиозной истории любви – в новом сериале 
на «Домашнем».

16+



21 августа 2014 15

Спортхроника

Новости

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Объявления принимаются  
при наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу: 
г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 
28а, офис 103, тел. 68-89-27,  
вн. 1991. 

Объявления

Спорт

Происшествия

• В Испании завершилась многодневка 
«Вуэльта Бургоса», в которой в рядах 
российской велокоманды «Катюша» 
выступали Александр Колобнев 
и Егор Силин, представляющие 
также Тюменский центр спортивной 
подготовки. Они помогли своему одно-
клубнику испанцу Даниэлю Морено 
выиграть серебро соревнований.

• В Ижевске продолжается хоккей-
ный турнир, посвященный памяти 
Василия Тарасова. В своем третьем 
поединке тюменский «Рубин» усту-
пил «Торосу» из Нефтекамска – 1:2.

• Команду Молодежной хоккейной 
лиги «Тюменский легион» в конт-
рольном матче на домашнем льду 
одолел «Юниор» из Кургана – 4:3.

• Молодежная сборная России по во-
лейболу (возраст до 20 лет) продолжа-
ет подготовку к чемпионату Европы. 
Подопечные Сергея Шляпникова 
провели два очередных контрольных 
матча. В чешском городе Брно рос-
сияне сыграли против сборной этой 
страны. Обе встречи завершились 
победами наших соотечественников 
– 3:1 и 3:0. После второго поединка 
было проведено еще две партии, и со-
перники обменялись в них победами. 
В составе российской команды на пло-
щадку выходил воспитанник тюмен-
ского волейбола Кирилл Урсов.

• В Праге стартовало командное 
первенство Европы по гомоку. 
За медали борются семь команд. 
Три сборные выставили чешские 
мастера интеллектуальной игры. Две 
команды представляют Россию. Так-
же на турнире выступают дружины 
из Венгрии и Польши, интернацио-
нальная команда. В рядах команды 
«Россия-А» играет бронзовый призер 
чемпионата страны 2014 года тю-
менец Михаил Ломакин. Сибиряку 
удалось добиться двух побед на стар-
те континентального форума. Он 
оказался сильнее россиянина Павла 
Макарова («Россия-Б») и Цабы Кам-
пуша (интернациональная сборная). 
Турнир продлится до 23 августа.

В  финальном бою воспитанница 
областной школы карате победила 
Ирину Чеботареву из  Ростова‑на‑
Дону со счетом 5:1. Тюменская спорт‑
сменка включена в  расширенный 
список сборной команды России 
и имеет хорошие шансы отправиться 
на чемпионат мира, который пройдет 
в ноябре в Бремене (Германия).

Боролся за медаль в категории до 75 
кг еще один представитель Тюмени – 
Александр Иванов. В  бою за  третье 
место он уступил чемпиону России 
прошлого года Виталию Василову. 
В итоге Александр остановился в ша‑
ге от пьедестала, став четвертым.

«Если судить по  выступлениям 
Альфины на последних нескольких 
турнирах, создается впечатление, 
что у  спортсменки открылось вто‑
рое дыхание, – рассказал президент 
Федерации карате Тюменской об‑
ласти Андрей Потапов. – На  не‑
давнем Кубке России она уже была 
близка к победе, не хватило совсем 
немного. А  сегодня она полностью 
реабилитировалась за  прошлые 
неудачи. С самого первого боя Аль‑
фина смотрелась очень уверенно, а 
в финале не оставила ни шанса со‑
пернице из Ростова‑на‑Дону».

Вслух

По словам старшего помощника тю‑
менского транспортного прокурора 
Натальи Бондаренко, в суде собра‑
лось около 30 потерпевших – род‑
ственники погибших и двое выжив‑
ших в этой катастрофе пассажиров.

В  ходе следствия установлена 
причина происшествия: фюзеляж 
не  обработанного «антильдом» са‑
молета обледенел сразу после взлета, 
из‑за чего самолет упал.

В крушении авиалайнера обвиня‑
ются погибший командир воздуш‑
ного судна Сергей Ансын (за  него 
в  судебном процессе выразил же‑
лание поучаствовать отец), техник 

Андрей Писарев, который должен 
был обработать самолет, началь‑
ник смены Анатолий Петроченко, 
не  проконтролировавший процесс 
обработки самолета и не  убедив‑
шийся в безопасности полета.

Как  рассказала государственный 
обвинитель Любовь Иванкова, граж‑
данские иски в  суды о  компенсации 
морального вреда заявили не  все по‑
терпевшие. Тюменская транспортная 
прокуратура окажет юридическую по‑
мощь в подготовке гражданских исков 
к ответчику – авиакомпании UTair.

Напомним, трагедия разыгралась 
утром 2 апреля 2012  года. Самолет, 

выполнявший рейс Тюмень – Сур‑
гут, упал на  поле у  села Горьковка, 
в  нескольких километрах от  аэро‑
порта Рощино.

На его борту находились 43 чело‑
века: 39 пассажиров и четыре члена 
экипажа. Связь с  самолетом пропа‑
ла через две минуты после взлета. 
Экипаж следующего взлетевшего 
рейса сообщил о лежащих на земле 
горящих обломках ATR‑72.

Прибывшие на  место катастро‑
фы спасатели обнаружили живы‑
ми 10 пассажиров с  серьезными 
травмами и ожогами, которых гос‑
питализировали. По  факту кру‑
шения авиалайнера Следственное 
управление СК РФ по  Тюменской 
области возбудило уголовное дело 
за нарушение правил эксплуатации 
транспорта.

Виталий Лазарев

Коммерсант заплатит  
1 млн рублей штрафа
Миллионный штраф заплатит ком-
мерческая фирма за взятку, предло-
женную сотруднику администрации 
Омутинского района.
В результате проверки прокуратурой 
Омутинского района соблюдения 
требований антикоррупционного зако-
нодательства установлено, что между 
ООО «Строительное управление 
– 2010» и администрацией Омутин-
ского района в августе 2013 года был 
заключен муниципальный контракт 
на строительство универсальной спор-
тивной площадки в райцентре. Сумма 
контракта составляла 2,3 млн рублей.
К сроку исполнения контракта между 
застройщиком и районной администра-
цией возникли разногласия, связанные 
с полнотой и качеством выполненных 
работ.  Для того чтобы должностные 
лица администрации подписали акты 
выполненных работ без замечаний, 
генеральный директор коммерческой 
фирмы 28 декабря 2013 года направил 
начальнику отдела культуры адми-
нистрации района СМС-сообщение, 
в котором предложил вознаграждение 
в размере 6 процентов от суммы за-
ключенного контракта. Об этом стало 
известно в районной прокуратуре.
Прокурор района в этой связи возбу-
дил в отношении ООО «Строительное 
управление – 2010» административ-
ное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (не-
законное предложение вознаграж-
дения от имени юридического лица). 
Накануне мировой судья Калининско-
го округа Тюмени подверг коммерче-
скую фирму штрафу в размере 1 млн 
рублей, сообщили в пресс-службе 
областной прокуратуры.

Вслух

Как  сообщает пресс‑служба клуба, 
обладатели VIP‑абонемента не  толь‑
ко будут наслаждаться хоккейным 
действом, расположившись в  ком‑
фортабельной ложе, но и  получат 
возможность проходить во  Дворец 
спорта через отдельный вход, а  так‑
же станут владельцами специаль‑
ных пропусков, позволяющих пар‑
ковать автомобили на  территории 
ледовой арены. Приятным дополне‑
нием к  пакету привилегий для  VIP‑
болельщиков станут прохладитель‑
ные напитки.

VIP‑абонемент будет действителен 
на всех матчах «Рубина» и «Тюменско‑
го легиона» в регулярных чемпионатах 
ВХЛ и МХЛ, а также во время плей‑офф. 
Владелец привилегированной билет‑
ной книжки получает пропуск на  все 
концертные программы, организован‑
ные во Дворце спорта (ледовые шоу, вы‑
ступления эстрадных артистов).

Цена сезонного абонемента – 250 
тыс. рублей. Стоимость посещения 
в статусе VIP одного матча регуляр‑
ного чемпионата – 6 тыс. рублей.

Вслух

Начались слушания по делу 
об авиакатастрофе ATR-72
В большом зале Тюменского районного суда 19 августа 
начались слушания по уголовному делу в отношении 
обвиняемых в авиакатастрофе самолета ATR-72 авиа-
компании UTair.

VIP‑статус болельщика «Рубина» 
обойдется в четверть миллиона
Почувствовать себя королем предлагает болельщикам 
«Рубин». Стартовала продажа VIP-абонементов на игры 
хоккейного клуба в рамках регулярного чемпионата 
Высшей хоккейной лиги сезона 2014 – 2015 годов.

Тюменская каратистка стала 
чемпионкой России
Тюменка Альфина Сарасомова в категории до 61 кг 
стала чемпионкой России по карате. Соревнования 
завершились 17 августа в Орле, сообщили в пресс-
службе региональной федерации карате.

Строительство и евроремонт 
коттеджей, квартир, офисов, бани и 
др. под ключ, а также ландшафтные 
работы, биосептики, электрика, сан-
техника, уборка с вывозом мусора. 
Красиво, дешево и в срок.
Тел.: 8 909 187 8455, 8 982 980 2753
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В новом сезоне полуночным теле‑
зрителям ТНТ предстоит узнать 
много нового. Почему репетитор 
оперного пения занимается кастра‑
цией котов? Зачем тамада украл не‑
весту на двое суток? Как проходит 
заседание Государственной думы 
после корпоратива? Что случится с 
трудовиком, если он протрезвеет? 
И, главное, каким образом комик с 
псевдонимом Сапер впервые за всю 
историю шоу заставил судей переду‑
мать и изменить свое решение? 

В роли бессменного рефери и хра‑
нителя призового фонда выступает 
известный резидент Comedy Club 
Серж Горелый. «Наше шоу – для тех, 
кто не обсуждает шутки, а просто  
смотрит и смеется. Веселая жесть. 
Шутка не может быть приличной 
или неприличной. Шутка может быть 
смешной или не смешной», – так Серж 
видит кредо шоу «Не спать!» на ТНТ.

Как и прежде, решать судьбу шут‑
ников будут судьи из числа звезд 
ТНТ. В судейских креслах уже успе‑
ли побывать Тимур Батрутдинов, 
Екатерина Варнава, Павел Воля, 
Вадим Галыгин, Демис Карибидис, 
Арарат Кещян, Александр Незло-
бин и многие другие. 

«Признаюсь, мне очень сложно 
судить участников «Не спать!» – 
признается резидент Comedy Club 
и герой автобиографического сери‑
ала «НеZлоб» Александр Незлобин. 
– Всякий раз я сижу и думаю: «Да 
кто я такой, чтобы решать, смешно 
это или не смешно». Тем более что 
мне досталась самая сложная за‑
дача. Роль доброго полицейского к 
моменту моего появления уже была 
занята Батрутдиновым, злого – Га‑
лыгиным, поэтому мне приходится 
быть справедливым полицейским». 

«Злой полицейский» Вадим Галы‑
гин объясняет секрет популярности 
«Не спать!»: «Многим нравится не 
только слушать‑смотреть, но и пере‑
живать. Люди одинаково радуются, 
когда им выпадает нужное число на 
рулетке, когда удается сбить из ру‑
жья все баночки или когда побеж‑
дает игрок, за которого они болели. 
Именно поэтому они и не спят, когда 
ТНТ призывает их «Не спать!».

«Не спать!» на ТНТ – единствен‑
ное шоу, где реальным юмором 

можно заработать реальные день‑
ги. Восемь претендентов вносят 
в общую кассу по 10  000 рублей. 
Три тура: заявка, импровизация 
и финальный бой. В результате 
только один из участников смо‑
жет унести все собранные 80  000, 
устранив с ринга всех соперников. 
Никаких компромиссов, побеждает 
смешнейший.

Смотрите новые выпуски шоу 
«Не спать!» с 29 августа, каждую 
пятницу, в 00:30 на ТНТ!

ТНТ говорит «Не спать!»
Новый сезон юмористиче-
ских боев по версии  
«Не спать!» стартует  
на телеканале ТНТ. 

Креативный продюсер и ведущий 
шоу Руслан Белый сравнивает Stand 
Up с хорошим виски: «Это классика, 
она совершенна, ее нет необходи‑
мости менять». Потому визуально 
в новом сезоне шоу останется неиз‑
менным, но появятся новые артис‑
ты, причем как в основном составе, 
так и в рубрике «Открытый микро‑
фон». Феномен популярности Stand 
Up Руслан Белый объясняет так: 
«Можно сказать, что мы берем на се‑
бя ответственность рассказывать за 
других людей то, что с ними проис‑
ходило. Не факт, что они набрались 
бы смелости рассказать о некоторых 
вещах, тем более посмеяться над ни‑
ми. Вот для этого и есть мы». 

Осенью 2013 года новое шоу Stand 
Up на ТНТ вывело российский  
стендап‑юмор из подполья. До той 
поры большинство стендап‑коми‑
ков работали в клубах, барах и на 
корпоративах. Иногда они появля‑

лись в общих обоймах с другими ар‑
тистами (например, в Comedy Club), 
но широкой публике оставались не‑
известными. «С появлением Stand 
Up на ТНТ ситуация изменилась, 
– говорит продюсер шоу Вячеслав 
Дусмухаметов. – Пример только 
один: в этом году мы проводили пер‑
вый стендап‑фестиваль в Москве, 
куда приехало 320 человек, а заявок 
было более 500. Стендап стал массо‑
вым явлением, новым полноценным 
жанром в российском юморе». 

Кстати, самые смешные выступ‑
ления этого фестиваля также будут 
показаны в эфире телеканала ТНТ. 
«Однозначно, что человек, у кото‑
рого будет хотя бы несколько минут 
смешного материала, сможет по‑
пасть в телевизионную версию», – 
заверяет Юлия Ахмедова. 

Премьерные серии нового сезо-
на шоу Stand Up 31 августа в 22:00 
на ТНТ!

Новый старый добрый Stand up

Однажды креативный продюсер и участница Stand Up  
Юлия Ахмедова сказала: «Даже если бы нашего шоу не было, 
каждый из нас все равно бы этим занимался. Потому что вы-
ступления в жанре стендап – это наша жизнь».
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