
Тюменская региональная газета

w
w

w
.v

sl
u

h
.r

u

№ 43 (638) 

12 ноября 2015

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ф
от

о 
П

ав
ла

 З
ах

ар
ов

а

16+

На  главной площадке региона 
для  развития научно-технического 
творчества и молодежного предпри-

нимательства 50 проектов предста-
вили школьники Тюмени, начался 
отбор для участия в программе «Ум-

ник», а также состоялось пленарное 
заседание по поддержке научно-тех-
нического творчества.

Участники заседания сошлись 
во  мнении: чем  раньше начинается 
работа по  профориентации детей 
к техническим, новаторским специ-
альностям, тем  лучше получается 

результат в будущем. Представитель 
федерального акселератора «Соци-
альные инновации» Андрей Сапож‑
ников призвал всех присутствовав-
ших в  зале молодых людей дерзать 
и  постараться осуществить свои 
мечты. «Важно помнить, что  гра-
ниц для  ваших идей нет.  

11
Об обществе

С парковами для колясочников  
перебор.  
Это признают даже сами инвалиды

3
Подробности

Новые вызовы и угрозы для общества.  
В массовом сознании россиян  
произошла переоценка

15
О спорте

Рикко Гросс учит русский. 
Новый тренер сборной по биатлону 
любит посмеяться и пошутить

8-9 
О городе

Дом вечного сна.  
Каким будет тюменский крематорий

13
О культуре

Рука Рубенса.   
Выставка одного шедевра

> Стр. 3

К научным открытиям 
готовят со школы

Более 500 человек приняли участие в первом дне 

работы II Инновационного форума молодежи, который 

начался в Тюменском технопарке 10 ноября. 
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Цифра номера

Карикатура

82 
дня составляет срок прохождения админи-

стративных процедур для получения разреше-
ния на строительство в Тюменской области.

Возмущение вызвало у тюменских зрителей шоу Китайского акробатическо-
го балета Шанхая с программой «Лебединое озеро». По их мнению, высту-
пление продемонстрировало несоответствие шоу заявленной оригинальной 
постановке, профессиональному уровню труппы и качеству представления. 
Концертно-театральное объединение (КТО) объявило, что предоставит зри-
телям билеты на другие концерты филармонии или вернет денежные сред-
ства. А само КТО готово подать исковое заявление в надзорные органы о не-
надлежащем качестве шоу. Наш художник Сергей Дерябин не мог пройти 
мимо этой темы.

На мемориале УМВД Тюменской области 6 ноября уве‑

ковечили имя Геннадия Козлова, который ценой соб‑

ственной жизни спас детей. Под автоматные выстрелы 

салюта спасенные им дети открыли на мемориальной 

плите имя героя. 10 августа этого года в поселке Зареч‑

ный Вагайского района 57‑летний старший прапорщик 

в отставке Геннадий Козлов спас двух тонущих ребят. 

Одного он дотащил до берега, второго – до ближайших 

кустов, а сам, потеряв силы, утонул. Если бы не Генна‑

дий Козлов, у детей не было бы шансов на спасение.

Имя Геннадия Козлова увековечили

По  словам начальника управления 
занятости регионального департа-
мента труда и  занятости населения 
Вадима Самсонова, профессия 
сварщика остается одной из  самых 
востребованных в  Тюменской обла-
сти. На  региональном рынке труда 
выставлено 778 вакансий сварщи-
ков, тогда как  свободных рабочих 
мест для  сантехников в  десять раз 
меньше. «В этом году при содействии 
службы занятости профессию сле-
саря-сантехника получили девять 
безработных, а  профессиональное 
обучение на  сварщика прошли 156 
человек», – отметил Вадим Самсонов.

Хорошие сварщики и сантехники, 
по  мнению жюри конкурса, сегод-
ня у работодателей в цене. Средняя 
заработная плата в  отрасли у  этих 
специалистов 23 тыс. рублей и   
17 тыс. рублей соответственно. И хо-
тя в  средних специальных учебных 
заведениях готовят сварщиков 
за  десять месяцев, чтобы влиться 
в профессию и набить руку, требует-
ся не  менее полугода. Аналогичная 
картина складывается и у  сантех-
ников, от  качества работы которых 
зависит настроение и  комфортное 
проживание не только одной семьи, 
но и целого многоквартирного дома.

Среди конкурсантов нашлись 
и  те, кто  пришел на  испытание 
второй раз, чтобы побить личный 
рекорд прошлого года. Вячеслав 
Кайп в прошлом году уже становил-
ся лучшим по профессии в регионе 
и  занял второе место на  окружном 
конкурсе. И для него это соревнова-
ние было возможностью снова про-
верить свои силы.

Что касается однажды выбранной 
профессии, то  он пока не  жалеет и 
с  удовольствием вспоминает свою 
учебу в  Ялуторовске. «Меня учила 
мастер, чудесная женщина, кото-
рой было уже за 60 лет. Брала меня 
за руку и показывала, как и что надо 
делать. Благодаря ей я  стал специ-
алистом и  люблю свою профессию. 
Возможно, я  когда-нибудь получу 
высшее образование. Но  пока ни-
чего менять не хочу. Я доволен тем, 

чем  каждый день занимаюсь на  ра-
боте», – рассказал конкурсант.

По мнению председателя жюри в но-
минации «Лучший сантехник» Юрия 
Иноземцева, опыт не  всегда оказы-
вается на  стороне победителя. «Мне 
довелось возглавлять судейскую кол-
легию регионального этапа конкурса 
и в прошлом году, и в этом. Я с уверен-
ностью могу сказать, что практическое 
задание лучше выполняют именно 
ученики, которые еще не  настолько 
уверены в своих силах, чтобы работать 
спустя рукава. Они держатся за  каче-
ство и только нарабатывают свой опыт. 
Поэтому порой самый молодой сантех-
ник может отработать задание лучше 
всех», – рассказал Юрий Иноземцев.

Но  конкурс это не  только де-
нежные призы и  приятное вни-
мание со  стороны организато-
ров и  руководства предприятия. 
Для кого-то региональный этап мо-
жет стать и началом нового карьер- 
ного роста. «Мы находимся в  вы-
игрышном положении и  можем, 
пользуясь служебной ситуацией, 
на  конкурсе приметить хорошие 
кадры и  пригласить их на  работу. 
Хороший сварщик на  предприятии 
на вес золота», – подчеркнул предсе-
датель жюри в номинации «Лучший 
сварщик» Василий Соловьев.

Призерами среди сварщиков стали: 
второе место – Дмитрий Линк, тре-
тье – Беслан Арсанбиев (оба предста-
вители ООО «Тобольск-Нефтехим»). 
Среди учащихся ссузов лучшим стал 
студент Тюменского техникума стро-
ительной индустрии и городского хо-
зяйства Сергей Горяев.

Призеры у сантехников: второе ме-
сто – Алексей Крюков из Ишимско-
го водоканала, третье – Вячеслав Ге‑
расимов, работающий в  МУП ЖКХ 
п. Боровский. У  студентов победил 
учащийся Тюменского техникума 
строительной индустрии и городско-
го хозяйства Михаил Полуэктов.

Окружной этап конкурса «Луч-
ший сварщик» пройдет весной 
2016  года в  Челябинске, а  «Лучший 
сантехник» – уже в конце ноября.

Екатерина Крючкова

Лучших сантехников и сварщиков 
выбрали в регионе
На региональном этапе конкурса профмастерства 

«Славим человека труда», который прошел 6 ноября, 

лучшим среди сварщиков стал победитель прошлогод‑

него регионального этапа Вячеслав Кайп, работающий 

в ТФ «Мостоотряд‑36», а лучшим среди сантехников – 

Александр Кочуков из УК «Олимп».

На выставке «Золотая осень» 
можно попробовать  
биошоколад
Тюменские предприятия АПК пред-
ставили на выставке «Золотая осень» 
свои новинки. В их числе, например, 
такие необычные продукты, как био-
шоколад, биоконфитюр, варенье 
из сосновой шишки.
Производитель биопродукции – 
ООО «Русич», специализирующееся 
на производстве традиционного 
русского напитка – иван-чая. Руко-
водитель предприятия Александр 

Арбатский рассказал «Вслух о глав-
ном», что все продукты абсолютно 
экологичны и впервые представлены 
широкому потребителю. Так, рецепт 
варенья из сосновой шишки был 
подсказан Александру известной 
тюменской ученой-травницей Лиди-

ей Суриной. Этот продукт очищает 
бронхи, легкие, сосуды.
В основе биошоколада, по словам 
Александра Арбатского, только 
какао-масло и какао-бобы, никаких 
искусственных добавок. «То есть 
шоколад каким он должен быть», – 
заявляет он. Биоконфитюр из ягод 
готовится в вакууме, что позволяет 
доводить его до кипения при низких 
температурах. Этот метод сохраняет 
структуру ягоды, ее вкус и аромат. 
«Это самые лучшие консервирован-
ные ягоды на данный момент», – 
уверяет предприниматель.
Всего в выставке приняли участие 
около 60 предприятий региона, пред-
ставившие весь спектр пищевой про-
дукции, производимой в Тюменской 
области. Среди них такие гиганты 
тюменского АПК, как Ялуторовский 
мясокомбинат, Пышминская и Боров-
ская птицефабрики, ялуторовский 
завод «Данон», «Золотые луга», агро-
фирма «КРиММ» и другие.
Все производители были разделены 
на шесть секторов по отраслям: 
«Хлеб», «Молоко», «Птица», «Мясо», 
«Овощи», «Рыба». Кроме того, в от-
дельный сектор выделены научные 
и образовательные сельскохозяй-
ственные учреждения Тюменской об-
ласти. Перед входом в Выставочный 
зал гостей встречали домашние жи-
вотные, представляющие достиже-
ния тюменского животноводства.
Каждое предприятие дало посе-
тителям возможность бесплатно 
попробовать свои товары, а затем 
приобрести понравившийся продукт 
по демократичным ценам. Тюменцы 
оценили гостеприимство – в счи-
танные минуты Выставочный зал 
заполнился народом.
Губернатор Владимир Якушев, 
открывая выставку, подчеркнул, 
что прошедший сельскохозяй-
ственный год был непростым. «Лето 
преподнесло погодные сюрпризы, 
но осень выдалась хорошей», – за-
метил глава региона и поблагодарил 
аграриев за самоотверженный труд.
«Давайте порадуемся тому, что у нас 
есть, порадуемся результатам, кото-
рых мы достигли в этом сельскохо-
зяйственном году. И, самое главное, 
давайте будем уверены в том, что все 
планы, которые мы строим на буду-
щее, обязательно осуществятся», – 
пожелал Владимир Якушев.
Председатель Тюменской областной 
думы Сергей Корепанов добавил, 
что «Золотая осень» – праздник 
не только для аграриев и пере-
работчиков, но и для всех жителей 
и гостей Тюмени. «Сегодня они мо-
гут попробовать вкусную натураль-
ную продукцию, которая пользуется 
любовью и за пределами Тюмен-
ской области. Она неоднократно 
завоевывала награды на междуна-
родных и российских выставках», 
– отметил он.

Иван Чупров

Билет на балет

Образование 
не пострадает
«Нам задают вопросы дети и родите-
ли: почему в одной школе есть классы 
робототехники, лучше сдается ЕГЭ,  
а в  соседней у  детей нет таких воз-
можностей? А  мы должны предо-
ставлять детям одинаковые условия 
для  получения образования в  шко-
лах. Поэтому сегодня, проводя опти-
мизацию, мы не сокращаем ни одно-
го преподавателя. В структурах школ 
станет меньше административно-
хозяйственного и  управленческого 
персонала. Ни один педагог, который 
учит детей, ни  один класс, ни  одна 
образовательная услуга не будут оп-
тимизированы или отменены».

Сергей Сарычев,  

вице-губернатор Тюменской области
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Изменение менталитета россиян – залог стабильного, устойчивого 

развития отечественной экономики. Это одна из ключевых тем, за‑

тронутых на XXII Губернаторских чтениях, которые прошли 10 ноя‑

бря в Областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева в Тюмени. 

Новые вызовы и угрозы для российского общества обсудили депута‑

ты облдумы, представители органов исполнительной власти, обще‑

ственные деятели, ученые, политики и журналисты.

Самочувствие как драйвер роста 
экономики

По  утверждениям социологов, в  массовом 
сознании россиян произошла переоценка 
угроз. Фокус сместился с внутренних на внеш-
ние. Среди прочего на  это повлияли украин-
ский кризис и западные санкции. Обострили 
ситуацию угроза безработицы и  рост цен. 
Губернатор Тюменской области Владимир 
Якушев подчеркнул, что главным богатством 
страны и  региона остаются люди. Поэтому 
в  любой кризисной ситуации надо всматри-
ваться в себя и искать внутренние резервы.

«Для этого мы должны лучше понимать се-
бя», – сказал губернатор. По его словам, необ-
ходимо заниматься самоанализом, а не само-
обманом. Для  того чтобы принимать грамот-
ные, эффективные управленческие решения, 
нужна качественная, честная социология.

Модератор чтений, председатель редакцион-
ного совета журнала «Полития», доктор полити-
ческих наук, профессор Высшей школы эконо-
мики Святослав Каспэ начал свое выступление 
с цитаты одного из руководителей СССР Юрия 
Андропова, который, еще  будучи главой КГБ, 
указывал на то, что соотечественники не изучи-
ли себя и во  многом вынуждены действовать 
методом проб и ошибок. Эти слова в России впо-
следствии стали воспроизводить как мантру.

На  самом деле, по  словам Святослава Каспэ, 
россияне узнали многое, не в последнюю очередь 
благодаря бурному развитию социологии. «Од-
нако востребованность этой науки носит однобо-
кий характер. Она сводится к отдельным рейтин-
гам, которые сами по  себе мало что  значат. Не-
обходимо развитие «понимающей» социологии, 
способной обнаруживать фундаментальные ха-
рактеристики людей и нации в целом. Без этого 
невозможно добиться понимания, как устроено 
общество», – считает Святослав Каспэ.

С  основным докладом Губернаторских чте-
ний выступил Михаил Горшков, специалист 
в  области социальной философии, академик 
РАН, директор Института социологии Россий-
ской академии наук. Он заявил, что  старые 
модели экономического роста показали свою 
ограниченность и  неэффективность. Исклю-
чительная роль накопления капитала в эконо-
мическом развитии признается мифом. Теперь 
ученые рассматривают влияние и  неэкономи-
ческих факторов на развитие экономики. К ним 
относят качество жизни, уровень культуры, 
знаний и  интеллекта, духовно-нравственные 
и  социально-психологические факторы. Они 
считаются наиболее действенными мотивато-
рами стабильного экономического развития.

Михаил Горшков признал, что неэкономиче-
ские факторы трудно привести к общему знаме-
нателю, так как  они по-разному воздействуют 
на экономику, в разной степени взаимосвязаны. 
Ученый подчеркнул, что роль неэкономических 
факторов особенно возрастает на  этапе эко-
номического спада, что  актуально для  России 
как никогда. По мнению гостя, в России необхо-
димо создавать институты социальной диагно-
стики. Важно изучать не  только усредненные 
цифры, но и  понимать, что  это характерные 
черты регионов – разрывы по отдельным пока-
зателям в них достигают разницы в сорок раз.

В  выступлении докладчика прозвучали 
результаты серьезного исследования, кото-

рые говорят о  том, что  реальные настроения 
и  самоощущение россиян в  корне отличают-
ся от  представлений о  соотечественниках, 
укрепившихся в массах. Например, при суще-
ствующем мифе, что страну населяют лентяи, 
в  числе основных жизненных устремлений 
россиян – интересная и  престижная работа, 
образование и  карьера. Почти 40 % россиян 
никогда не поступятся принципами и мораль-
но-нравственными устоями для  достижения 
личных целей. По словам ученого, это сильно 
отличается от того, что показывают по ТВ.

Исследования свидетельствуют, что  обще-
ственные интересы и  идеи, морально-нрав-
ственный климат в обществе остаются важны-
ми в представлении о хорошей жизни для боль-
шинства населения. Причем взгляды о  тради-
ционалистской модели развития в противовес 
модернистской разделяет примерно половина 
молодежи, хотя принято считать, что это свой-
ственно старшему поколению. По  мере взрос-
ления отношение к  подобным вопросам есте-
ственным образом меняется, но, как  подчер-
кнул докладчик, в России молодые и взрослые 
люди примерно поровну сходятся во мнениях.

Страхи и тревоги

Среди россиян усилились тревожные на-
строения, связанные с  негативными события-
ми в экономике. Однако уровень озлобленности 
и агрессии в обществе не растет. Изменилась са-
мооценка населением собственного материаль-
ного положения. В 2014 году этот показатель бес-
покойства не вызывал. Теперь доля позитивных 
оценок личного благосостояния резко пошла 
на убыль, и более чем в два раза взлетели негатив-
ные оценки. Зато есть благоприятный фон в виде 
положительных общественных ожиданий.

Наиболее распространенной формой воз-
действия кризиса на людей, по их собственной 
оценке, стал рост цен. Болевой точкой остается 
страх безработицы. Дело в том, что у большин-
ства россиян нет накоплений, чтобы прожить 
в период поиска работы. Сбережения, которые 
позволяют гражданам прожить не  менее года, 
в российском обществе имеют лишь 9 % населе-
ния. Сбережения, позволяющие прожить до по-
лугода, – 25 % россиян. Более 45 % имеют долги.

Опасная тенденция заключается в том, что 
под предлогом кризиса происходит наступле-
ние на права трудящихся – увеличение трудо-
вого дня, ущемление в социальных гарантиях. 
Вывод: отечественный бизнес использовал 
ситуацию кризиса в своих целях. Если белые 
воротнички обладают всеми видами социаль-
ных гарантий, то рабочие их массово лишают-
ся. Специалисты торговли и  сферы обслужи-
вания, по словам Михаила Горшкова, вообще 
выпадают за пределы правового поля.

Академик уверен, что  существует почва 
для некой оценки здравомыслия соотечествен-
ников. При  всем негативе 44 % не  считают 
кризис существенным. На  это сильно влияет 
телевидение, где часто на  различных телешоу 
весьма эмоционально отстаивают позиции по 
тем  или  иным вопросам, совершенно не  под-
крепленные никакими цифрами. Исследова-
ния социологов, напротив, доказывают, что по-
вод для беспокойства есть. «Наша ошибка в вы-
борке – 1,5-2 %, мы за нее ручаемся. Наша задача 
– высветить тенденции», – сказал ученый.

Тот  же анализ был призван прояснить, 
насколько россияне готовы затянуть по-
яса во  время кризиса. Результаты показали, 
что  люди готовы отказаться от  определен-
ных продуктов питания и  деловых поездок. 
Но не готовы принимать сокращение зарплат 
и  пенсий, повышение налогов и  увеличение 
пенсионного возраста. Михаил Горшков под-
черкнул, что в  России за  последние два года 
почти не изменил своей численности средний 
класс, однако произошло изменение структу-
ры потребления у среднего класса.

Формула «Мы – россияне»

Важное наблюдение заключается в  том, 
что снижается зависимость населения от вла-
сти. Доля тех, кто  нуждается в  поддержке 
государства, сократилась за  год с  66 до  55 %. 
То  есть 45 % граждан справедливо называть 
самодостаточными. Не  только по  критерию 
обеспеченности, но и по возможности реали-
зовать себя разными способами. В  основном 
это люди, исповедующие определенную сово-
купность ценностей, и именно они – реальная 
движущая сила экономики.

Резюмируя, Михаил Горшков подчеркнул, 
что результаты исследования могли бы быть го-
раздо хуже с учетом условий, в которых оказа-
лась Россия. «На мой взгляд, объяснение в том, 
что удалось сделать стране за последние 15 лет. 
Социологи даже более остро, чем историки, по-
нимают разницу между 1990-ми и 2000-ми года-
ми. Кардинально изменилось соотношение бед-
ного и небедного населения», – сказал академик.

Доля россиян, удовлетворенных жизнью, ста-
ла устойчиво преобладать. Сложился слой само-
достаточных россиян. Рост обороноспособности 
и  международного авторитета избавил населе-
ние от чувства стыда, которое было свойственно 
в 1990-е годы. Сегодня к формуле «Мы – росси-
яне» присоединяются более 90 % населения, это 
уникальные цифры. Как  подчеркнул Михаил 
Горшков, остается открытым вопрос, как долго 
продержатся такие позитивные показатели.

Немецкие социологи ежегодно выясняют, в Гер-
мании какого времени хотели бы жить респонден-
ты. Только в 1976 году большинство опрошенных 
ответили, что хотят жить в современной стране. 
У  нас это случилось только в  2007  году – боль-
шинство соотечественников ответили, что хотят 
жить в современной России. До этого лидировала 
эпоха развитого социализма. Перелом произошел 
за счет группы людей в возрасте до 30 лет, которые 
осваивают новые условия жизни.

«Показатель неоднозначный, но он очень ва-
жен с точки зрения оценки желания жить в су-
ществующей атмосфере», – заключил Михаил 
Горшков. Он подчеркнул, что исследования, ко-
торые провел Институт социологии Российской 
академии наук, ученые провели при серьезной 

грантовой поддержке Российского научного 
фонда. Выборка составила 4 тыс. человек. В це-
лом состоялось три волны опросов, последний 
из которых пришелся на осень 2015 года.

Учиться, учиться и еще раз учиться

Владимир Якушев заявил, что для  устойчи-
вого экономического роста необходимо изме-
нение российского менталитета, а  это, в  свою 
очередь, возможно только при  условии повы-
шения качества образования. Представителей 
высших учебных заведений, участвовавших 
в Губернаторских чтениях, глава региона при-
звал не медлить с рассуждениями о том, каким 
путем должна идти высшая школа. «Начните 
уже куда-то двигаться», – сказал глава региона.

По его словам, рынок должен получать кон-
курентоспособных выпускников. Для этого не-
обходимо иметь конкурентоспособное общее 
образование. Нужно, чтобы профильный вуз 
– Тюменский государственный университет 
– выпускал хороших преподавателей. Все за-
вязано настолько, что  времени на  дискуссии, 
по  мнению Владимира Якушева, нет. Сейчас 
в высшей школе необходимо срочно делать то, 
что следовало бы делать еще десятилетие назад.

Губернатор подчеркнул, что  преподаватель-
ский состав обязан заниматься научной дея-
тельностью, поскольку компетенций непракти-
кующего преподавателя недостаточно, чтобы 
давать студентам знания высокого уровня. Бо-
лее того, даже на бытовом уровне такие педаго-
ги не пользуются авторитетом среди учащихся. 
Научная деятельность также становится пре-
имуществом в условиях жесткой конкурентной 
борьбы за  абитуриентов, которые получили 
наиболее высокие баллы по ЕГЭ.

В противном случае из троечников едва ли по-
лучится сделать специалистов, которых требуют 
современные ведущие предприятия. По словам 
губернатора, выпускники вузов должны играть 
большую роль в развитии самих этих предпри-
ятий, делать их конкурентоспособными не толь-
ко с точки зрения используемых технологий, но 
и  кадрового состава. «Инструмент, позволяю-
щий формировать правильный менталитет, – 
это образование», – сказал глава региона.

По  его оценке, Министерство образования 
и науки совершенно правильно начало предъ-
являть жесткие требования высшей школе. 
Некоторые работодатели, заявляя о  вакан-
сиях, стали писать просьбы не  обращаться 
по объявлению держателей дипломов некото-
рых вузов. Это, уверен Владимир Якушев, не-
допустимо. В системе образования предстоит 
проделать огромную работу, чтобы вырастить 
кадры, способные решать вопросы создания 
конкурентной экономики, импортозамеще-
ния, инноваций и т. д.

Иван Литкевич

Россияне перестали 
стыдиться Родины
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– Сергей Михайлович, заканчивается оче‑
редной парламентский год. Поделитесь ре‑
зультатами работы с избирателями.

– Если говорить про итоги работы личной 
приемной, то за девять месяцев года поступи-
ло 244 обращения от граждан и организаций. 
По  большинству обращений даны разъясне-
ния и консультации, по 93 – оказана реальная, 
в том числе финансовая, помощь.

Число обращений остается примерно на  од-
ном и том  же уровне ежегодно. Например, 
в  2014  году мы рассмотрели 311 заявлений 
от жителей области, в половине случаев удалось 
реально помочь, остальная часть получила кон-
сультационную поддержку. Кроме того, я встре-
чаюсь с горожанами и в приемной председателя 
партии «Единая Россия». В этом году поступило 
27 просьб о решении разных вопросов, все они 
удовлетворены в той или иной мере.

– А если говорить о наказах избирателей, 
с  которыми вы пришли в  областную думу. 
Срок полномочий подходит к  концу. Здесь 
чем можете похвастаться?

– В  2011  году, когда я  был избран в  регио-
нальный парламент, был сформирован перечень 
наказов избирателей. В основном они касались 
общегородских проблем. Все они были проана-
лизированы, распределены по годам и в зависи-
мости от  финансовых возможностей выполня-
лись мною. Сказать, что все наказы исполнены, 
нельзя, есть те, которые реализованы в  начале 
созыва, а  есть такие, которые исполняются 
не  один год. В  частности, это благоустройство 
дворов по всему Ленинскому округу областного 
центра, капитальный ремонт жилья.

Есть и качественные показатели. Например, 
мы на 90 % заасфальтировали дороги в частном 
секторе моего избирательного округа. Там, где 
раньше были грунт и  щебенка, сегодня хоро-
шая дорога. Конечно, проблема полностью 
не закрыта, причина проста – появление ново-
го жилья требует строительства новых дорог.

Если говорить про  глобальные наказы, 
то это строительство моста в створе ул. Мон-
тажников, мостовой переход через реку Ту-
ру в  районе ул. Домостроителей, возведение 
школы № 16. В  целом благодаря слаженной 
работе всех ведомств удалось провести ка-
питальный ремонт двадцати образователь-
ных учреждений на  избирательном участке. 
Кроме того, газифицированы районы, отда-
ленные от центра, такие как Гилево, Зайкова, 
Мыс, Дорожный.

– Вы хорошо поработали.
– Хорошо, не хорошо – пусть оценивают из-

биратели. Я старался по возможности сделать 
все, что от меня зависело. Конечно, многое по-
лучилось, но еще многое предстоит. Один на-
каз выполнили, решили проблему, тут же по-
явилась другая. И они все без исключения тре-
буют финансирования, которое зависит от со-
стояния регионального и местного бюджетов.

– В 2016 году придется поджаться. Доход‑
ная и расходная части бюджета будут ниже, 
кризис на дворе?

– Конечно, но  планов много. Это и  ремонт 
дворовых территорий, многоквартирных домов, 
и благоустройство межквартальных проездов. 
Также при появлении новых улиц и микрорай-
онов появляется важная задача – обеспечить 
жителей школами и детскими садами. В районе 
Мыса уже есть необходимость в  строительстве 
новой школы. Общеобразовательные учреж-
дения № 91 и № 48 переполнены. Мы уже обсу-
дили этот вопрос в  правительстве Тюменской 
области, планы построить новую школу в этом 
районе уже имеются. Подобная проблема есть 
и в микрорайоне «Тура» на Лесобазе. Будем и ее 
пытаться решить. Здесь остается проблема бла-
гоустройства дворов, работа в этом направлении 
идет, но не все дворы еще отремонтированы.

– Какие сигналы вам в  кризис подают 
жители, какие настроения наблюдаете?

– Не  могу сказать, что  суть обращений 
очень изменилась. По-прежнему большинство 
просьб связаны с  жилищно-коммунальным 
хозяйством, социальным обеспечением (ока-
занием материальной помощи), занятостью 
населения. Появились и  сложности. Напри-
мер, мы практически решили проблему с об-
манутыми дольщиками, но есть новые случаи. 
Эти вопросы решает Главное управление стро-
ительства и администрация города. Особенно 
тяжелы случаи, когда застройщик уже бан-
кротится, не подлежит финансовому оздоров-
лению, и люди могут остаться ни с чем.

Если еще говорить о том, с какими проблема-
ми обращаются граждане в  это экономически 
сложное время, то  это – сокращения на  работе 
и отсутствие возможности оплачивать задолжен-
ность по кредитным обязательствам, в том числе 
по ипотеке. Большие вопросы у населения вызы-
вают платежи за  капитальный ремонт, которые 
введены в  этом году. Люди не  желают платить 
за  ремонт дома, который будет через 10–15  лет. 
Приходится объяснять, что без  региональной 
программы капитального ремонта, которая ос-

нована на  принципе накопления необходимых 
для  ремонта средств, органы государственной 
власти Тюменской области не  вправе выделять 
бюджетные средства на капитальный ремонт, это 
требование Жилищного кодекса.

– На  уровне регионального парламента 
не  обсуждается вопрос о  снижении взноса 
за капремонт? Вот в Югре есть прецедент – 
там депутаты предложили провести народ‑
ный референдум, снизить платеж до 1 рубля 
с  квадрата и  сделать его единым для  всех 
территорий округа.

– Это чистой воды популизм. Если мы сдела-
ем плату 50 копеек за квадратный метр, населе-
ние нас похвалит. Но сможем ли мы отремонти-
ровать хоть один дом на эти деньги? Думаю, нет. 
Размер платы за капитальный ремонт определен 
исходя из  необходимости накопить средства, 
на которые реально можно будет отремонтиро-
вать дом. 88 % муниципального жилья в регионе 
приватизировано, то  есть граждане являются 
собственниками квартир и  общего имущества 
в  многоквартирном доме, но  платить за  содер-

жание общего имущества своего дома, в том чис-
ле за капитальный ремонт, многие не хотят.

– Вы как‑то  настраиваетесь на  общение 
с избирателями?

– Всегда иду на прием подготовленным, важ-
но разбираться в  городских проблемах, знать 
их  суть. Не  люблю давать пустых обещаний: 
если можно помочь, помогаю, если нет – не все-
ляю надежду. Избирателей принимаю всегда 
лично в те дни, которые определены графиком 
приема. Вместе с тем  граждане могут всегда 
обратиться в  депутатскую приемную в  управе 
Ленинского округа или в Тюменскую областную 
думу, и если меня нет на месте, то мои помощ-
ники принимают обращения, передают мне,  
а я их рассматриваю в любом случае.

– Меняется  ли характер обращений, 
их сложность?

– Все вопросы и проблемы зависят от тер-
риторий. Например, в  районе индивидуаль-
ной жилой застройки Антипино, Букино 
такой проблемой были дороги. За  последние 
несколько лет там  ситуация кардинально из-
менилась. Далее, в  деревнях Гилево, Зайкова 
не  было газа. Провели, подобных обращений 
практически не стало. Теперь им нужны спор-
тивные площадки, пытаемся что-то  приду-
мать. Раньше было масса обращений по ремон-
ту дворовых территорий. Но вы видите, сколь-
ко дворов за последние годы преобразилось.

– Что вам дают встречи с населением?
– Многие проблемные вопросы мы узнаем 

через избирателей. На  таких встречах обща-
ешься и  отмечаешь ситуации, которые тре-
буют вмешательства. Например, кто-то  сооб-
щил, что на такой-то улице нет горячей воды. 
Откуда я могу знать об этой проблеме? Или от-
ремонтировали улицу в частном секторе, про-
шел первый дождь, все затопило. Поступает 
от жителей звонок, выезжаешь на место и ви-
дишь ситуацию своими глазами.

Жители – главные источники информации 
о проблемах, возникающих у них на территории 
избирательного округа. Если депутат не  будет 
общаться с населением, то не будет знать реаль-
ной ситуации в  своем избирательном округе. 
При этом больше всего информации поступает 
от  представителей ветеранских организаций, 
органов территориального общественного само-
управления. Приходишь к ним на встречу, вроде 
на праздничный концерт позвали, а сами сядут 
рядом – и список просьб готов. В тонусе держат.

– Как взаимодействуете с младшими кол‑
легами – городскими депутатами?

– Работаем очень плотно. К ним ведь тоже 
люди приходят с  множеством вопросов. Ста-

раемся все решить, в  том числе с  помощью 
средств областного бюджета, предусмотрен-
ных на исполнение наказов избирателей.

– Кстати, размер таких средств в этом го‑
ду какой?

– Чуть более 7 млн рублей. В прошлом году 
было около 8 млн. В 2013 году – 12 млн рублей. 
Сколько будет в 2016 году, пока не знаю, но этих 
денег катастрофически не хватает для решения 
постоянно возникающих проблем.

– Деньги уже закончились?
– Еще  летом. Более того, что не  удалось 

профинансировать в этом году, мы перенесли 
на следующий.

– Вас можно назвать электронным 
депутатом?

– У  меня времени нет на  социальные сети 
и  электронную переписку. Конечно, мы ра-
ботаем и  через интернет-приемную депутата 
на сайте облдумы, но личное общение в при-
оритете. Электронные обращения поступают, 
но не  в  таком количестве, как  письменные 
и устные, и в основном от молодежи.

– А что просит молодежь?
– Организовать спортивные площадки, скейт-

парки, велосипедные дорожки. Таким проектом 
в  городе станет Гилевская роща, он уже готов, 
в  следующем году, возможно, начнутся работы. 
Там будет созданы зоны активного и пассивно-
го отдыха: молодежь будет кататься на роликах 
и скейтах, семьи – прогуливаться по дорожкам. 
Может быть, появится и  пляж, там  же рядом 
водоем. Правда, это затратно по  реализации. 
При  этом важным условием при  проектирова-
нии было, чтобы ни одно дерево не пострадало.

– Идеи для новых законодательных ини‑
циатив черпаете у избирателей?

– Многие законы, которые приняты в  реги-
оне, имеют социальную направленность и  раз-
решают важные для  избирателей вопросы, на-
пример выделение земли многодетным семьям, 
предоставление социальных выплат на приобре-
тение жилья или социальных пособий. И коррек-
тировку таких законов, которые непосредствен-
но затрагивают интересы граждан, мы стараемся 
проводить после обсуждения их с жителями.

– Как вы смотрите на появление в городе 
платных парковок?

– Я считаю, что сегодня в сложное для всех 
социально-экономическое время, когда люди 
теряют работу, пока об этом вообще не нужно 
говорить. Средний уровень доходов у граждан 
не вырос, и если в городе появится еще один 
платеж, это только повысит уровень социаль-
ного напряжения.

Светлана Горячева

Сергей Медведев: 

Жители – главные 
информаторы депутатов
О работе с избирателями, проблемах, которые появились в кризис, рассказал в интервью депутат 

Тюменской областной думы Сергей Медведев в рамках совместного проекта еженедельника «Вслух 

о главном» и регионального парламента «Общественная приемная».

«У меня времени нет на социальные сети и электронную 
переписку. Конечно, мы работаем и через интернет-при-
емную депутата на сайте облдумы, но личное общение 
в приоритете».
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*Пока номер готовился к печати, правительство РФ утвердило размер платы за нанесение ущерба федеральным трассам грузовыми автомобилями массой свыше 12 тонн в период с 15 ноября 2015 года по 29 февраля 2016 года в размере 1,5293 руб. / км.

– Гарри Иванович, в  сфере транспортных 
перевозок в  этом году произошли суще‑
ственные изменения. Расскажите об  этом 
поподробнее.

– В  июле этого года вышло постановление, 
в соответствии с которым почти в 30 раз увели-
чилась плата за  провоз тяжеловесных грузов, 
если масса автопоезда более 44 тонн или  на-
грузка на ось более 7,5 тонн. До конца еще не все 
компании могут понять, почему перевезти, 
допустим, экскаватор из  Тюмени в  Сургут бу-
дет стоить около 500 тысяч рублей. Столько 
стоит один рейс. Если раньше платили 15 ты-
сяч рублей, то сейчас – 500 тысяч! Такие траты 
для  предприятий становятся неподъемными. 
Конечно, можно понять заботу федерального 
правительства о  дорогах, которые у  нас в  пла-
чевном состоянии, денег на  ремонт постоянно 
не  хватает, да еще  и  разрушают их  подобные 
перевозчики. Я сам дорожник, занимался стро-
ительством федеральных трасс. В 1994 году мы 
сделали реконструкцию на  500–520 км дороги 
Тюмень – Ханты-Мансийск. Отремонтировали 
участок с полным соблюдением технологий, су-
ществовавших на тот момент. Участок простоял 
20 лет без капремонта, только в этом году прове-
ли его реконструкцию, причем незначительную. 
Я  знаю, что  этот участок простоит еще  20  лет. 
А если в проект закладывается поменьше слой 
щебня или  асфальта, как  это практиковалось 
лет десять назад, когда средств на ремонт не хва-
тало и выделенную сумму растягивали на кило-
метраж, то такие дороги и выходят из строя ча-
ще в несколько раз. Но зачем же, заботясь о до-
рогах, полностью останавливать транспортные 
перевозки непомерными поборами?

– И зачем?
– Я  присутствовал на  совещании в  Росдор-

мониторинге, где нам пытались объяснить, 
с какой целью увеличивается плата за перевоз-
ку тяжеловесных грузов. Задал вопрос – рань-
ше один рейс с тяжелым грузом стоил 15 тысяч 
рублей, можно было сразу заплатить за  пять. 
Даже если сделал три рейса, из-за  оставшихся 
30 тысяч рублей можно было  бы и не  затевать 
процедуру возврата. Сегодня при  новых тари-
фах пять поездок – 2,5 миллиона рублей. А если 
я не сделал две поездки, потому что у меня тягач 
сломался, то миллион рублей пропал? Ведь каж-
дое разрешение на перевозку выдается на кон-
кретный груз, конкретный вид тягача, конкрет-
ный вид прицепа. Если что-то из составляющих 
меняется, надо получать новое разрешение. 
И  заново платить деньги. Но  тогда неисполь-
зованные средства надо возвращать. Это хоть 
как-то  облегчит нагрузку на  бизнес. Тем  более 
речь идет об ущербе дорогам, а ущерба на самом 
деле не было, потому что рейсы не сделаны.

Позицию руководителей Росдормониторинга 
можно выразить так: «Мы считаем, что у нас вся 
страна – мошенники, нас гаишники и перевоз-
чики обманывают. Вы договоритесь на  месте, 
дорогу убьете, а за возмещение вреда не запла-
тите». На  это я  говорю, что  знаю только один 
документ, который чаще всего подделывают, – 
деньги. Так давайте от них откажемся.

– Кто контролирует такие перевозки?
– Контролирующих органов очень много. 

Это ГИБДД, Уралуправтодор, Росдормонито-
ринг, Ространснадзор. Раньше могли прове-
рить только сотрудники ГИБДД с представите-
лями Росдормониторинга при наличии весов. 
Кроме того, у нас в одно понятие объединили 
крупногабаритный и тяжеловесный груз. Хотя 
на самом деле крупногабаритный груз ущерба 
дорогам не наносит. Это может быть очень га-
баритная неразборная, но легка конструкция, 
которую надо перевезти. Также бывает и стро-

ительная техника массой до 10 тонн, но у нее 
конструктивные неразборные элементы могут 
достигать четырех метров шириной. А техни-
ку надо перевозить. Крупногабаритные грузы 
ущерба дорогам не наносят, но их приравняли 
к таковым и требуют разрешение на перевоз-
ку по  дорогам, а при  отсутствии разрешения 
следует наказание – лишение водителя права 
управления транспортом, многотысячные 
штрафы на  предприятие и  т. д. Причем если 
транспортное предприятие везет тяжеловес 
и  ошибется с  весом, скажем, вместо 45 тонн 
груз будет 47 тонн, ему выпишут штраф в пол-
торы тысячи рублей, потому что превышение 
до  10 процентов. Но  если предприятие оши-
бется с  габаритами груза на  шесть сантиме-
тров, то штраф уже 300 тысяч рублей.

Я понимаю огромное желание Росдормони-
торинга убрать весь тяжелый груз с  автомо-
бильных дорог и перевозить его исключитель-
но железнодорожным транспортом. Чтобы 
дороги не разрушались и оставались целыми.

– А  железнодорожные перевозки дешев‑
ле автомобильных?

– Тем, кто  вводит подобные репрессивные 
меры, понятно одно – это будет дешевле, чем ре-
монтировать дороги. На совещании заявлялось, 
что и  деньги с  транспортных предприятий 
по  большому счету не  нужны, потому что  это 
не очень значительные суммы. Они не компен-
сируют затраты на  содержание автомобиль-
ных дорог в  идеальном состоянии. Я  согласен, 
что для  Росдормониторинга так лучше, а  вот 
для экономики в целом – сомневаюсь. 

В  Уралуправтодоре мы разрешение полу-
чаем 20 дней, на  перевозку железнодорожным 
транспортом у нас может уйти до двух месяцев. 
А  потратим, по  моим расчетам, те  же 500 ты-
сяч рублей. На  железной дороге очень дорого 
стоит согласовать схему маршрута, погрузить 
и  разгрузить. Хотя сами тарифы на  перевоз-
ку сопоставимы с  автомобильными. А  кроме 
того, в  большинстве случаев тяжелую технику 
и крупногабаритные грузы придется разбирать, 
потому что  требования железных дорог по  га-
баритам более жесткие, чем на автомобильном 
транспорте. Если по  дорогам еще  разрешается 
перевозить грузы с отвалом до четырех метров, 
то на  железной дороге – до  трех метров. Все, 
что больше, нужно разбирать.

Возникает проблема: тяжелые и  крупнога-
баритные грузы выдавливают в сторону желез-
нодорожного транспорта. Но сами железнодо-
рожные перевозчики не готовы сотрудничать 
с  такими потребителями услуг. Элементарно, 
на  железнодорожном транспорте сервис со-
вершенно не развит для таких грузов. Желез-
нодорожникам это просто неинтересно. Им 
проще отказаться от таких перевозок, чем за-
ниматься ими в  силу их  незначительности. 
В итоге никому ничего не надо, а заложника-
ми ситуации оказались многие отрасли эко-
номики, которые используют автомобильные 
дороги для перевозки грузов по стране.

В Тюменской области до сих пор осваивают-
ся и разрабатываются новые нефтегазовые ме-
сторождения. Так или иначе, компании долж-
ны доставлять на  месторождения различные 
грузы и оборудование, а значит, ездить по ав-
томобильным дорогам. Не до  всех месторож-
дений проложены железные дороги. И  этот 
факт никто не хочет учитывать. Перевозчикам 
сказали: «Вы нам не нужны на дорогах, и мы 
примем все меры, чтобы вас не было». Такова 
сегодня официальная позиция. Как  депутат, 
я намерен защищать интересы транспортных 
компаний до конца в любых властных кабине-
тах. От этой сферы зависит очень многое в на-

шей экономике, в  Тюменской области в  том 
числе. Наше требование – сократить выдачу 
разрешений до  трех дней и  привести тари-
фы на перевозку к разумным суммам. С этим 
предложением я  намерен обраться и в  Госду-
му, и в правительство Российской Федерации.

– Сложно ли получить разрешение на пе‑
ревозку крупногабаритных грузов?

– Очень сложно. Фактически это занима-
ет от 14 до 20 дней. И не факт, что разрешение 
еще и выдадут. Могут и отказать. В результате 
это приводит к самовольным перевозкам и по-
вреждению мостовых конструкций, как  это 
было на  Салаирском тракте. Причем прави-
ла выдачи разрешений постоянно меняются. 
В  филиалах Росавтодора предъявляют разные 
требования к перевозкам. В одном просят про-
сто назвать конкретный маршрут и населенные 
пункты, в  другом требуют конкретные адреса 
доставки груза. Если груз перевозится, скажем, 
в  Ноябрьск, то  требуют назвать дом и  улицу. 
Не  укажешь – откажут. А как  можно указать, 
если груз надо доставить на  547 км федераль-
ной трассы? Там съезд на зимник на месторож-
дение, где разрешение уже не требуется.

Хорошо, сделали электронную подачу за-
явления, только срок получения разрешения 
увеличился с 14 до 20 дней. Ради эксперимента 
вводили на сайте госуслуг данные на перевоз-
ку крупногабаритного груза из  Новосибир-
ска до  Ханты-Мансийска – стоит 480 тысяч 
рублей как  тяжеловесный. Подали заявление 
напрямую в  филиал Росавтодора, нам сказа-
ли, что груз крупногабаритный, но не тяжело-
весный. И  это не  стоит ничего – 1400 рублей 
за  бланк. Спросили, почему такой разброс 
цен? Нам ответили, что в электронном вариан-
те не указан ряд параметров. А если подавать 
в ручном режиме, то для разрешения на пере-
возку нашего груза пришлось  бы съездить и 
в Новосибирск, и в Ханты-Мансийск. У нас вся 
система построена не для  людей – запрети-
тельные меры, огромные штрафы. В итоге это 
выгодно инспекторам ДПС, потому что  гру-
зы как  перевозили, так и  перевозят. Никто 
за  неисполнение контрактов свою компанию 
под  банкротство подводить не  станет. Соот-
ветственно, люди договариваются незакон-
но. А  это дополнительная нагрузка на  бизнес 
в ситуации, когда ему и так живется непросто. 
И  мы еще  сознательно создаем бизнесу усло-
вия, когда он вынужден нести дополнитель-
ные неналоговые нагрузки.

В Тюменской области уже озадачились этой 
проблемой, будет создана комиссия, которая 
начнет разбираться с  выдачей разрешений. 
Надо навести порядок, так как  то, что  суще-
ствует на  сегодняшний день, неприемлемо 
и работать не может.

– С  15 ноября вступает в  силу еще  одно 
постановление – с машин общей массой бо‑
лее 12 тонн теперь будет взиматься плата 
в  размере 3,75 рубля* за  каждый километр 
пробега по федеральным дорогам.

– Почему-то в  Тюменской области у  кого 
из перевозчиков ни спрашивал – кому и как те-
перь они будут платить? – пока у всех вызывает 
недоумение. Как  все это будет работать, неиз-
вестно. Единственное, создана электронная 
система «Платон», где надо зарегистрироваться 
и вносить платежи. При этом никакой инфор-
мации до  перевозчиков не  доводится. Полу-
чится в результате, что ездить без оплаты будет 
нельзя, всех нарушителей будут штрафовать, 
но никто не успеет зарегистрироваться. Насту-
пит коллапс в сфере перевозок.

– За  перевозку грузов по  областным до‑
рогам плату взимать не станут?

– Еще весной спрашивал об этом губерна-
тора. Он тогда сказал, что регион этого не пла-
нирует. Но  сегодня, проанализировав ситуа-
цию, очевидно, будут вводить плату, и не ради 
дополнительных сборов. По  одной простой 
причине: если этого не сделать, то мы потеря-
ем областные дороги полностью – большегру-
зы начнут объезжать платные федеральные 
трассы и ездить по региональным.

– Кто  пострадает от  всех этих 
нововведений?

– Понятно, кто  – бизнес, крупные строи-
тельные и  нефтяные компании, даже агро-
промышленный комплекс, который перевозит 
собранный урожай на  длинномерах и  боль-
шегрузах. А в  итоге дополнительные траты 
на грузоперевозки отразятся на кошельке ко-
нечного потребителя, то есть нас с вами. Цена 
вырастет на все – на новые квартиры, бензин, 
продукты, поскольку в их  стоимости значи-
тельную долю занимают транспортные расхо-
ды. Я считаю, что это совершенно необдуман-
ное, неподготовленное нововведение. Причем 
и вводим его в авральном режиме, не оценив 
даже возможного ущерба. Большинство пе-
ревозчиков, я  знаю, собираются полностью 
остановить свой бизнес, чтобы посмотреть, 
что произойдет. В этом отношении мне ближе 
позиция правительства Тюменской области: 
если что-то вводить, то постепенно, оценивая 
плюсы и минусы.

Меня во  всей этой ситуации возмущает 
следующее: мы все платим транспортный на-
лог. Это как  раз возмещение ущерба дорогам. 
Теперь перевозчики сверху еще будут платить 
3,75 рубля за  километр, а  если везут тяжело-
вес, то еще 400–500 тысяч рублей за один рейс. 
При этом нигде не говорится о дифференциро-
ванном налогообложении. То  есть транспорт-
ный налог и 3,75 рубля не учитываются в пере-
возке тяжеловеса. Плати и  все, как будто  бы 
до этого ты ничего не платил. Вдобавок на про-
тяжении следующих трех лет эти 3,75 рубля все 
перевозчики будут отдавать частной компании, 
а не в федеральный бюджет. Заключено концес-
сионное соглашение между федеральным до-
рожным агентством и ООО «РТ-Инвест Транс-
портные Системы», которое станет оператором 
взимания платы – того самого «Платона».

Если подводить итог сказанному, можно кон-
статировать, что  перевозчики тяжеловесных 
грузов платят три раза за один проезд! К сожа-
лению, в России открываются те двери, в кото-
рые стучатся. Нельзя дальше сидеть и смотреть, 
как погибает наш транспортный бизнес.

Игорь Филатов

Нововведения в сфере транспортных перевозок 
приведут к уничтожению этого бизнеса
Так считает депутат Тюменской областной думы, член фракции ЛДПР Гарри Столяров. О том, чего ждать 

перевозчикам и как изменения отразятся на стоимости товаров для конечного потребителя, он расска‑

зал в интервью в рамках совместного проекта «Реальные дела фракции» еженедельника «Вслух о глав‑

ном» и регионального парламента.
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– Галина Степановна, какие вопросы, 
по  вашему мнению, приобретают наиболь‑
шую важность во время подготовки проек‑
та бюджета?

– Любой документ, а тем  более бюджет 
региона, принимается для  человека. Граж-
данин Тюменской области должен быть сыт, 
образован, трудоустроен. Молодежь должна 
иметь возможность получить образование. 
Работающие должны быть уверены, что впо-
следствии получат достойную пенсию. Про-
ект бюджета региона на предстоящие три го-
да как раз и должен содержать ответы на эти 
вопросы.

Конечно, все направления финансирования 
важны, но на отдельных вопросах стоит оста-
новиться подробнее. В  первую очередь это 
агропромышленный комплекс.

Касаясь данного направления, скажу, 
что наша фракция настаивает на сохранении 
поддержки АПК хотя бы на уровне нынешне-
го года. Ни в коем случае нельзя уменьшать 
финансирование. Ведь только-только сель-
хозработники почувствовали какую-то  уве-
ренность в  завтрашнем дне, в  том, что 
их продукция будет востребована. Это очень 
важно.

Сегодня тюменский АПК работает не только 
на  юг области, но и  на  северные автономные 
округа. Это то, чего мы добивались так долго. 
В  декабре 2011  года наш созыв начал работу, 
и уже в марте 2012-го я выступала с предложе-
нием по этому вопросу. Уверена, что юг регио-
на может и должен накормить север.

Сейчас, когда я приезжаю в Нижневартовск 
и мне удается побывать на ярмарках с участи-
ем тюменских агропроизводителей, я и  сама 
что-то там приобретаю, и знакомых зову. Рада, 
что  вопрос этот продвигается, важно, чтобы 
поддержку предпринимателям в организации 
таких ярмарок продолжали оказывать.

Следующий важнейший вопрос – социаль-
ная сфера. Это затрагивает каждого человека: 
образование, медицинское обслуживание, 
поддержка социально незащищенных слоев 
населения. И  важно, чтобы то, что  было обе-
щано, особенно в  этой сфере, выполнялось 
и сохранялось. Ведь жизнь идет вроде ровно-
ровно, а потом раз – и больно ударит.

Приведу пример. Буквально сегодня (беседа 
состоялась 6 ноября. – Прим. авт.) с утра было 
несколько человек на приеме. Одна из посети-
телей – молодая женщина, ребенку 8 месяцев. 
Когда она была в декретном отпуске, ее уволи-
ли. И вот случается такая беда – умер муж. А 
у них был взят кредит на квартиру. Как быть 
в  этой ситуации, куда и к  кому обратиться 
за помощью?

Ее привела на прием моя помощница на об-
щественных началах, она знала эту семью. 
Мы эту молодую маму направили сразу в соц-
защиту, рассказали, как  оформить пенсию 
по потере кормильца для ребенка и что нуж-

но бежать бегом в банк, чтобы приостановить 
выплаты по  кредиту в  связи с  тяжелой жиз-
ненной ситуацией.

За пару дней до этого я побывала в деревне 
Бердюгино Ялуторовского района, там в чис-
ле прочих было обращение от пенсионеров – 
мужа и жены. Он с 12 лет пахал на тракторе, 
работал на комбайне, и оказалось, что не ве-
теран труда. Это во-первых. Во-вторых, у них 
заваливается дом, стоит буквально на  под-
порках. Но  главный-то  вопрос, или  скорее 
жалоба, у  них была на  местную власть – за-
бывают пожилых людей. Оказывается, не-
давно там чествовали супругов, проживших 
вместе 50 и более лет. А их забыли! Им очень 
обидно, до слез.

У них было две дочери. Одна, к сожалению, 
погибла. А я  хочу связаться со  второй, выяс-
нить, не может ли она помочь родителям с до-
мом, который оформлен на нее. В этом случае 
мы, депутаты, по закону помочь не можем.

Еще  одна посетительница по  поручению 
односельчан принесла целый список про-
блем – все социальная сфера. Одна из  них 
касается детей: с  одного конца улицы детей 
забирает школьный автобус, а с другого – нет. 
Первоклашки бегут по дороге сами. Неужели 
решить эту проблему? Ну измените маршрут, 
увеличьте время в  пути на  пять минут. Ду-
маю, что главе поселка по силам решить этот 
вопрос.

Еще  одна важная сфера – образование. 
Я  учитель по  образованию. И  постоянные 
изменения сказываются на  этой сфере. Не-
давно я  вернулась из  поездки в  Голышма-
новский район, где, как и  везде, укрупняют 
школы, сокращают директоров. Понятно, 
это делается ради экономии. Но  я, как  учи-
тель, могу сказать, ничего хорошего не полу-
чится. И, как депутат, я против такого подхо-
да к образованию. Да, наверное, сокращение 
необходимо, но к  вопросу нужно подходить 
очень внимательно.

– Учителей ведь не будут сокращать?
– Не  будут, но  все равно такое решение, 

я уверена, скажется на народном образовании.
И, наконец, необходимо сказать о  здра-

воохранении. В  этой связи я  должна отме-
тить, что  медицинское обслуживание тех, 
кто  переехал сюда на  постоянное житель-
ство с Севера, – один из самых острых во-
просов. Это совершенно конкретные про-
блемы, с которыми я столкнулась, работая 
с  землячествами. К  примеру, ко  мне обра-
тилась пожилая женщина, переехавшая 
с Севера. У нее проблемы с сердцем, требо-
вались специальные процедуры, которые 
в  клинике по  месту жительства не  делали. 
Она пришла в клинику имени Нигинского, 
оказывающую в том числе услуги в рамках 
программы «Сотрудничество», но ей сказа-
ли, что процедура платная. Она со слезами 
мне говорит: «Нужно отдать две тысячи 

рублей, а пенсия сами знаете сколько. А по-
том еще обследования. Где я возьму на это 
деньги?» И не  она одна обратилась с  такой 
проблемой.

Нам удалось выяснить, что  средства, вы-
деленные на бесплатное обслуживание в этой 
клинике по  программе «Сотрудничество» 
для  лиц, переехавших в  Тюмень из  ХМАО, 
уже израсходованы, хотя для  жителей ЯНАО 
деньги еще  есть. Этим вопросом я  озадачила 
областной департамент здравоохранения, те 
связались с  профильной структурой в  руко-
водстве ХМАО, там  ответили, что  дополни-
тельных средств на эти цели в нынешнем году 
не будет.

Поэтому, думаю, необходимо собраться 
и  проанализировать ту  же программу «Со-
трудничество». Может быть, что-то уже неак-
туально и  какие-то  подходы стоит изменить? 
Удастся  ли внести необходимые изменения 
в  обсуждаемый проект бюджета, не  знаю. 
Но  очень важно, чтобы на  медицинское об-
служивание, в  том числе по  программе «Со-
трудничество», были заложены необходимые 
средства.

– А из  поездок привозите пожелания 
граждан в бюджет?

– Были устные обращения дачников, кото-
рые часто не могут приобрести оборудование 
для  общества, тот  же трансформатор, или, 
например, жалуются, что закрыли на зимний 
период маршрут, связывавший с городом жи-
телей дачного поселка, живущих там и зимой.

Подобные обращения есть и у  моих коллег 
по  фракции, их  нужно систематизировать 
и внести.

Поступали устные запросы по  проекту за-
кона о детях войны. Региональный проект за-
кона наша фракция вносила раньше, но  нас 
не  поддержали. На  последнем заседании ко-
митета по  социальной политике сказали так: 
вот примет Госдума, и потом посмотрим. На-
деемся, что в декабре Госдума все-таки примет 
федеральный закон о  детях войны. Но  реги-
ональный бюджет к  тому времени будет уже 
принят, появится  ли возможность выделить 
финансирование – это вопрос.

Еще  одна важная тема относительно бюд-
жета – каждый из депутатов получал наказы. 
Большинство из них, по себе сужу, уже выпол-
нены. Из  моих четырнадцати осталось пять, 
они находятся в работе.

Вопросы остаются у каждого депутата, они 
добавляются в ходе работы с избирателями.

Но  есть и  перегибы. Например, в  селах 
мешают тополя. Раньше в  деревне, если на-
до, мужики собрались  бы и  спилили. Теперь 
ждут, чтобы депутат нашел деньги на решение 
этого вопроса. Это  же парадокс! Считаю, это 
неправильно.

– Какой результат работы над бюджетом 
будет для вас оптимальным?

– Хотелось  бы, чтобы все депутаты про-
работали этот документ с  полной отдачей 
и обобщили свои замечания. Хотелось бы из-
бежать и больших сокращений финансирова-
ния, а если они необходимы, то подойти к это-
му рационально.

Нужно, чтобы каждый житель региона чув-
ствовал уверенность в будущем и поддержку. 
Например, эта молодая женщина, оставша-
яся с  маленьким ребенком одна, с  кредитом 
и без  работы. Пусть небольшую поддержку, 
но  она получит. Или  пенсионеры, о  которых 
я  говорила. Хотя самое обидное, что их  об-
деляют в  том, что  можно дать бесплатно, 
– во внимании!

Конечно, нельзя забывать и о предпринима-
телях, которые сейчас встают на ноги, занима-
ются сельским хозяйством, чтобы они решали 
проблему наполнения бюджета. Для этого на-
до, чтобы их тоже поддержали. А с их стороны 
требуется, прежде всего, порядочность, пото-
му что  кто-то  пользуется поддержкой ответ-
ственно, а кто-то – нет.

Ну и  заинтересованность самих жителей 
в  своем благополучии. Я по  деревням часто 
езжу, вижу, что  пьют на ту  же пенсию. Там, 
к  примеру, раньше занимались животновод-
ством, а сейчас нет ничего. Чем заняться? Ес-
ли хотя  бы несколько семей ведут хозяйство, 
чтобы себя прокормить, уже хорошо. Но хоте-
лось бы, чтобы людям самим это было нужно.

И  повторю, прежде всего бюджет должен 
приниматься для человека.

Беседовала Татьяна Панкина

Галина Шустова: 

Бюджет должен  
приниматься 
для человека
Мы продолжаем работу над совместным проектом еженедельника «Вслух о главном» 

и Тюменской областной думы «Реальные дела фракции». В рамках проекта заместитель 

руководителя фракции КПРФ Галина Шустова рассказала, почему нельзя обходить внима‑

нием пенсионеров, из чего складываются поправки в бюджет и сколько наказов от жите‑

лей осталось выполнить до конца созыва.

«Наказы остаются у каждого депутата, они добавляются 
в ходе работы с избирателями. Но есть и перегибы. Напри-
мер, в селах мешают тополя. Раньше в деревне, если надо, 
мужики собрались бы и спилили. Теперь ждут, чтобы депутат 
нашел деньги на решение этого вопроса. Это же парадокс!»

Полная версия - 
на www.vsluh.ru



12 ноября 2015 7 О финансах

СтатистикаЗаписки инвестора

Вопрос экспертам

Может ли банк разглашать сведения 
о кредитном договоре
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На  территории Тюменской обла-
сти (включая Ханты-Мансийский 
и  Ямало-Ненецкий автономные 
округа) зарегистрированы и  дей-
ствуют девять региональных банков 
и одна расчетная небанковская кре-
дитная организация. Филиальная 
сеть представлена 38 филиалами, 
из  которых 32 открыты инорегио-
нальными кредитными организаци-
ями. Все региональные банки имеют 
лицензии на привлечение во вклады 
денежных средств физических лиц.

Ситуация с  привлечением кре-
дитными организациями региона 
ресурсов, в  том числе средств насе-
ления, остается достаточно стабиль-
ной. Средства клиентов на  счетах 
в  кредитных организациях возрос-
ли с начала года на 17 %, или на 154,6 
млрд рублей, и превысили на 1 октя-
бря 2015 года 1 трлн рублей. Вклады 
населения увеличились на 13 %, или 
на 68,9 млрд рублей, и достигли 605,9 
млрд рублей, в  том числе на  счетах 
инорегиональных банков сосредо-
точено 508,9 млрд рублей, регио-
нальных банков – 97 млрд рублей.

Задолженность по кредитам заем-
щиков области увеличилась на 13 %, 
или на  174,6 млрд рублей, и  соста-
вила 1,5 трлн рублей, в  том числе 
по кредитам юридических лиц, воз-
росла на 25 %, до 986,9 млрд рублей, 
физических лиц – уменьшилась 
на 4 %, составив 549,1 млрд рублей.

За  9 месяцев года выдано более 
515,9 млрд рублей кредитов юриди-
ческим лицам и  171,3 млрд рублей 
– физическим. Жителям Тюменской 
области, Ханты-Мансийского и Яма-
ло-Ненецкого автономных округов 

предоставлено 20,9 тыс. жилищных 
и ипотечных кредитов на сумму 41,4 
млрд рублей, что по объему на 36 % 
меньше аналогичного периода про-
шлого года. Процентная ставка 
по  ипотечным кредитам в  рублях 
снизилась по  сравнению с  I квар-
талом 2015  года на  0,8 процентных 
пункта и составила 13,7 %.

Следует отметить, что по  объ-
ему задолженности по  жилищным 
и  ипотечным кредитам (260,7 млрд 
рублей на  1 октября) Тюменская 
область (с  учетом ХМАО и  ЯНАО) 
устойчиво занимает третье место 
в  России после Москвы и  Москов-
ской области. Доля просроченной 
задолженности в  общей сумме кре-
дитных вложений юридических лиц 
составила 3,6 % (по  России – 6,3 %), 
физических лиц – 5,2 % (по  России 
– 8 %).

Большинство региональных кре-
дитных организаций осуществляют 
прибыльную деятельность. Сово-
купный финансовый результат за   
9 месяцев года составил 12,2 млрд 
рублей. Все банки региона своевре-
менно исполняют свои обязатель-
ства. Для поддержания достаточно-
го уровня ликвидности и  обеспече-
ния бесперебойного осуществления 
платежей клиентов Центральный 
банк продолжает рефинансирова-
ние кредитных организаций. В  от-
четном периоде кредитным органи-
зациям Тюменского региона предо-
ставлено обеспеченных кредитов 
на  сумму 377,4 млрд рублей, из  них 
расчетных внутридневных кредитов 
– 185,5 млрд рублей.

Вслух

О ситуации в банковской сфере
Данные о состоянии банковского сектора Тюменской 

области на 1 октября 2015 года публикует Отделение 

по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

Имеет  ли право банк, выдав‑
ший кредит, разглашать сведения 
о  кредитном договоре третьим 
лицам?

Отвечают специалисты Отделе-
ния по Тюменской области Уральско-
го главного управления Банка России: 

– Сведения о  банковском счете, 
операциях по  нему, а  также сведе-
ния, касающиеся непосредственно 
самого заемщика, являются тайной, 
и  разглашение их  третьим лицам, 
за  исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством, нару-
шает права клиента банка.

В  силу п. 2 ст. 857 ГК РФ банк га-
рантирует тайну банковского сче-
та и  банковского вклада, операций 
по счету и сведений о клиенте. Сведе-
ния, составляющие банковскую тай-
ну, могут быть предоставлены только 
самим клиентам или их  представи-
телям, а также представлены в бюро 
кредитных историй. Государствен-
ным органам и их должностным ли-
цам такие сведения могут быть пре-
доставлены исключительно в  случа-
ях, предусмотренных законом. Также 
определен объем предоставляемой 
информации и установлен круг лиц, 
которым кредитные организации 
могут предоставлять информацию 
по  счетам и  вкладам физических 
лиц. Законом установлена ответ-

ственность за  разглашение банком 
(то  есть передачу иным лицам) ука-
занной информации, составляющей 
банковскую тайну, а также сведений, 
касающихся непосредственно самого 
заемщика (вкладчика).

При  этом передача данных 
о должнике, сумме долга в процессе 
уступки прав требований, вытекаю-
щих из кредитных договоров, в слу-
чае если это установлено договором, 
также не  является нарушением ре-
жима банковской тайны. Для  пере-
хода к другому лицу прав кредитора 
не требуется согласие должника, ес-
ли иное не  предусмотрено законом 
или договором.

Вслух

Переживать пока не о чем – вопрос 
разделения «Газпрома» поднима-
ется последние 10 лет, но, как гово-
рится, воз и ныне там. Формально 
обособление газотранспортного 
бизнеса госмонополии от  бизне-
са по  добыче должно произойти 
до  2035  года – такое событие зна-
чится в  проекте энергетической 
стратегии России на  этот период. 
Беспокоиться рядовому инвесто-
ру скорее следовало  бы о  другом: 
почему стоимость акций крупней-
шей в  России по  выручке компа-
нии – национального «достояния» 
– за  последние пять лет не  только 
не  выросла, но и  снизилась почти 
в  два раза – с  240 рублей до  136 
рублей, а  последние три года ее 
стоимость движется в  диапазоне  
115–160 рублей. Является  ли ди-
намика капитализации компании 
в  том числе показателем эффек-
тивности ее управления? Очевид-
но, да.

Дышат в спину

Сегодня реанимировать идею 
разделения «Газпрома» взялись 
так называемые российские не-
зависимые производители газа 
– «Новатэк» Геннадия Тимченко 
и Леонида Михельсона (компания 
разрабатывает самый эффектив-
ный проект в России – «Ямал СПГ») 
и «Роснефть» (планирует добывать 
к  2020  году 100 млрд кубометров 
газа и занять на рынке долю более 
20 %), возглавляемая Игорем Се‑
чиным. Их  независимость объяс-
няется тем, что  реализуемая цена 
на  добываемый газ не  регулиру-
ется, что  позволяет продавать его 
по  цене ниже регулируемой цены 
у  «Газпрома». Этим конкурентным 
преимуществом они теснят газо-
вого монополиста на  внутреннем 
рынке, отвоевывая все новые реги-
оны потребителей.

Независимые производители, 
пользующиеся инфраструктурой 
«Газпрома» для  перекачки газа 
конечным потребителям, хотят 
лишь одного: обоснованных тари-
фов на  прокачку газа, что  может 
быть достигнуто за счет выделения 
из  газового монополиста инфра-
структурной компании с  обосо-
бленным балансом (по  аналогии 
с  «Транснефтью» – российским 
монополистом по транспортировке 
нефти по  системе магистральных 
трубопроводов).

Мотив понятен: поскольку 
в структуре цен на газ у «Новатэка» 
и «Роснефти» более половины зани-

мают затраты на  транспортировку 
газа, то  снижение цен на  нее по-
зволило  бы им работать с  большей 
рентабельностью, завоевывая но-
вые рынки сбыта. По мнению Олега 
Иванова, директора департамента 
планирования управления эффек-
тивностью и  развития газового 
бизнеса «Роснефти», в  настоящее 
время тарифы на транспортировку 
газа завышены более чем на 30 %.

Сильное лобби

«Газпром» противится любым 
изменениям и  скорее готов будет 
не на  практике, а лишь в  отчет-
ности разделить финансовые по-
токи по  сегментам «добыча газа» 
и «транспортировка» без примене-
ния внутренних трансферных цен 
(как  это происходит сейчас), иска-
жающим понимание действитель-
ных процессов.

Компания заявляет, что  цены 
на  транспортировку газа уста-
навливаются ниже экономически 
обоснованного уровня, и  вообще 
якобы этот бизнес сейчас имеет 
отрицательную рентабельность 
(из-за  необходимости строить 
новые газопроводы) и  «выжи-
вает» лишь за  счет внутреннего 
перераспределения финансовых 
ресурсов от  экспорта газпромов-
ского газа.

При  выделении газотранспорт-
ной системы в  отдельную компа-
нию, по  словам начальника депар-
тамента экономической эксперти-
зы и  ценообразования «Газпрома» 
Виталия Хатькова, транспортный 
тариф придется увеличить почти 
в два раза.

Непоколебимая позиция

В  непростом споре между неза-
висимыми производителями газа 
и «Газпромом» каждый отстаивает 
свою позицию, желая не  потерять 
долю рынка. Разделение «Газпро-
ма» в перспективе трех – пяти лет 
вероятно, но на  текущий момент, 
и  это стало ясно по  результатам 
работы президентской комис-
сии по  ТЭК, прошедшей в  конце 
октября, данный вопрос требу-
ет дополнительной проработки. 
Европейские компании в  рамках 
требований Третьего энергопа-
кета ЕС уже провели обособление 
каждого вида деятельности в дан-
ном бизнесе.

Есть куда расти

Разделение «Газпрома» с  точки 
зрения инвестора – новость хоро-

шая. Возможно, именно это корпо-
ративное событие, требующее не-
зависимой оценки, способно будет 
раскрыть справедливую стоимость 
компании. В  идеале при  реорга-
низации каждый согласившийся 
акционер госмонополии получит 
на руки акции двух компаний – ин-
фраструктурного бизнеса и  бизнеса 
по добыче газа.

На  текущий момент госкомпа-
ния является самой дешевой «го-
лубой фишкой» на  российском 
фондовом рынке. Показатели P / E 
и EV / EBITDA составляют 2,5х, тог-
да как у  того  же растущего «Нова-
тэка» (компании не  вполне реле-
вантны для  сравнения) они выше 
в пять раз – 13,5х.

По  стоимости чистых активов 
одна акция «Газпрома» оценива-
ется в 431,2 руб., что в три с лиш-
ним раза выше текущих рыноч-
ных цен, сложившихся на  Мо-
сковской бирже. Потенциал оче-
виден, но  когда и под  влиянием 
какого фактора он будет известен 
– вопрос открытый.

О дивидендах

С  точки зрения дивидендной 
доходности, а  это диапазон 5–6 % 
на  акцию, «Газпром» интересен 
постольку-поскольку. Ожидаемый 
размер дивиденда по  госмонопо-
лии по  итогам 2015  года, согласно 
цифрам, заложенным в  проекте 
бюджета РФ на  2016  год, составит 
7,9 руб., что  выше уровня диви-
денда за  2014  год на  10 % (7,2 руб. 
на  акцию). Если  бы компания 
перешла на  новую дивидендную 
политику – 25 % прибыли по  меж-
дународным стандартам, размер 
дивиденда за 2015 год составил бы 
13,95 руб. на  акцию (доходность 
10,3 %). Но  это видится лишь 
в перспективе.

Александр Парфенов,  

управляющая компания «Унисон Траст»

«Газпром» 
под ударом
Периодически всплывающие новости о возможном 

разделении нерушимого «Газпрома» на добываю‑

щую и транспортную компании беспокоят частных 

инвесторов. Так несет ли данное событие риски для 

их инвестиций?
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– Павел, о  крематории говорят уже много 
лет. Его даже внесли в генплан развития го‑
рода. В чем проблема?

– Действительно, о  проекте крематория 
здесь говорят уже лет десять, но так никто его 
и не реализовал. Сам я занимаюсь этим проек-
том уже два года. Все сталкиваются с главной 
проблемой – отсутствием земли.

Нужно сказать, что  это главная проблема 
для всех, кто занимается кремацией в России. 
Я встречался со многими представителями та-
ких учреждений. И в Красноярске, и в Тамбо-
ве люди могут найти деньги на строительство 
крематория, но не могут найти землю.

Скоро должен решиться земельный вопрос 
конкретно по  нашему проекту, и  мы сможем 

приступить к  его реализации. Администра-
ция города не против крематория, а бюджет-
ные деньги на него вряд ли когда-то будут.

Зона, необходимая для  строительства кре-
матория, абсолютно идентична кладбищам. 
Когда я  ходил на  общественные слушания, 
связанные с изменениями в генплан в районе 
Утешево, там  обсуждался вопрос стоитель-
ства нового городского кладбища. Планиру-
ется прирастить участок в 40 га. Я предложил 
внести в генплан обозначение крематория, на 
что мне ответили, что он должен располагать-

ся в  этой зоне и  специального обозначения 
в генплане не требуется.

По  идее, земли много, но  она должна быть 
определенного назначения, должны пройти 
процедуры по  изменению правил землеполь-
зования, санитарной зоны. Все это занимает 
время.

Земельные участки, подходящие для строи-
тельства крематория, принадлежат федераль-
ным структурам. В  Червишево – лесфонду, 
в  Утешево – ГАУСЗ (бывшая сельскохозяй-
ственная академия).

– Ваш проект связан с  червишевским 
или утешевским направлением?

– Всего есть три участка, которые рассматри-
ваются: Червишево, Утешево и  Велижанский 

тракт. Для нас актуальны Червишево и Утеше-
во, поскольку они расположены очень удачно. 
В  районе Велижанского тракта планируется 
строительство мусороперерабатывающего за-
вода. Строить рядом крематорий неэтично.

Утешево находится, можно сказать, в шаго-
вой доступности от  города. Плюс там  вокруг 
одни поля.

В  настоящее время планированием район-
ных земель занимается Главное управление 
строительства. Мы встречались с руководите-
лями ГУС, совместно с ними мы будем подби-

рать еще и коммерческие земли под этот про-
ект, потому что  неизвестно, сколько времени 
уйдет на  передачу земель из  федеральных 
структур в региональные.

Если взять Червишево, минимум полго-
да уйдет на  переоформление земли. Ближе 
к  середине лета этот участок, при  хорошем 
стечении обстоятельств, могут передать. Это 
как  минимум год еще  ждать. Также может 
случиться и с Утешево, если аграрный универ-
ситет будет против.

– Какие коммерческие участки подходят 
под нужды крематория?

– Это все тот же Червишевский тракт, но по-
дальше от  Червишевского кладбища. Будем 
рассматривать Салаирский тракт за  Верхним 
бором. Там тоже есть хорошие участки за ста-
рым горячим источником, примерно за 25 км 
от  города. Хорошее направление – Москов-
ский и  Ирбитский тракт. Но, учитывая, что 
по  ним идет активная частная коммерческая 
застройка, мы понимаем, что у нас будут про-
блемы. Да и  мы создадим проблемы кому-то. 
Поэтому будем искать выходы, чтобы было 
комфортно и нам, и другим людям. Ну и что-
бы крематорий не находился в 50 км от города. 
Чем ближе, тем лучше.

– Об участке какого размера идет речь?
– Если говорить о  самом объекте, доста-

точно гектара. Само здание – 1000 кв. м. Плюс 
прилегающая территория. Если  же говорить 
о дополнительном колумбарии, месте захоро-
нения урн, то участок, конечно, нужен больше.

Когда мы начали планировать крематорий, 
то  рассматривали участок до  10 га. В  перспек-

тиве этого достаточно. Если же мы будем нахо-
диться в районе какого-то кладбища, тогда мож-
но договориться с его администрацией: либо мы 
будем заниматься колумбарием, либо они.

Колумбарий для  нас – проблема. В  России 
все колумбарии сдаются в  аренду. Человек 
ежегодно платит определенную сумму, около  
5 тыс. рублей. Мы считаем, что это неправильно.

Европа в  этом смысле хороший учитель. 
Там  существует понятие бессрочной аренды. 
Определенную сумму человек платит едино-
разово. Все время идет уборка территории, 

нет никакой разрухи, она хорошо охраняет-
ся и освещается. Мы рассчитываем на сумму 
в  пределах 15 тыс. рублей. Это будет едино-
разовый платеж, денег будет достаточно, что-
бы отстраивать колумбарий и  ежегодно его 
обслуживать.

– То  есть расширение этого участка 
не потребуется?

– Первое время нет. Его будет достаточно. 
Но это грубый расчет, ведь территория будет рас-
пределена по-другому. Будут и семейные склепы.

В  Екатеринбурге крематорий действует 
с  1982  года, и  заполнился колумбарий лишь 
недавно. Там  находилось старое кладбище. 
В  Екатеринбурге ежегодно кремируют около 
12,5 тыс. человек. Из  них около 3,5–4 тыс. – 
именно с юга Тюменской области.

– А на  какие цифры ориентируетесь вы 
в Тюмени? Какова потребность?

В конце августа «Вслух о главном» опубликовал материал о крупнейшем некрополе Тюмени – Червишев‑

ском кладбище. В нем мельком затрагивалась тема необходимости строительства крематория. Спустя 

некоторое время на связь с редакцией вышел предприниматель Павел Арашин, который всерьез на‑

мерен построить этот объект. Обозреватель «Вслух о главном» встретился с бизнесменом и узнал, каким 

будет тюменский крематорий, а также собрал мнения экспертов по этому поводу.

«Что делать, когда родственники уедут? Что, оставлять 
ячейку, а прах выбрасывать?»

25 000 
рублей – средняя цена  
на кремацию в России

Дом вечного сна
Тюменский предприниматель намерен построить крематорий  
к концу 2017 года

Один из вариантов внешнего вида тюменского крематория. Проекты разработаны в Германии компаниями IFZW GmbH & CremTec GmbH
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Материал подготовил Павел Захаров

– Мы оценивали статистику смертности 
в  Тюмени и  разделение по  национальностям. 
Конечно, мы больше ориентируемся на  рус-
ское население, потому что мусульмане к теме 
кремации относятся резко негативно.

– По  вашим наблюдениям, многие одо‑
бряют идею кремации?

– Опросы показывают, что  большая часть 
населения все-таки за  кремацию. Это не  зна-
чит, что они готовы сами кремироваться, речь 
именно об отношении. У нас была возможность 
пообщаться с батюшкой в Заводоуковске. Цер-
ковь признает, что мир поменялся и никакого 
богохульства здесь нет. Человек сам может ре-
шить, как предать свое тело земле.

– Я вот слышал обратное мнение, что цер‑
ковь не приемлет кремацию.

– Мнение меняется. Первые люди, на  чей 
опыт я  опирался, из  Ростова-на-Дону. Есть до-
кументальный фильм о  кремации в  России и 
за  рубежом. В  Ростове были проблемы, при-
шлось дойти до  патриарха, чтобы объяснить, 
что у  города есть потребность в строительстве 
крематория, а местная церковь вставляет палки 
в колеса. Приехал патриарх и дал добро. Церковь 
и не за, и не против. Она держит нейтралитет.

Кремация – это более экономичный вариант 
захоронения. Что бы ни говорили, он дешевле 
обычных похорон.

– На какие сроки вы ориентируетесь?
– На  реализацию проекта требуется около 

полутора лет. Начиная от  рабочего проекта 
и заканчивая пусконаладкой. Сейчас мы зака-
зали эскизный проект у архитектора. Мы также 
будем заказывать экологическую экспертизу, 
чтобы у нас был определенный пакет докумен-
тов на руках. Рабочий проект будем заказывать, 
как  только решится вопрос с  землей, потому 
что его изготовление стоит около 10 млн рублей.

Параллельно рассматриваем страховочные 
варианты инвестиций в  России. Но  креди-
тование в  нынешних условиях не  выглядит 
привлекательным. Мы не  полагаемся на  кре-
дитные средства. Самый реальный срок оку-
паемости – 4 года.

– Сколько будет стоить кремация 
гражданам?

– Это комплексная услуга стоимостью око-
ло 20–25 тыс. Сюда входят: гроб, оформление 
траурного зала, кремация, урна. Батюшка про-
ведет панихиду. Аренда колумбария – это от-
дельная строка, и над ней мы сейчас размыш-

ляем. Цена должна быть близка к себестоимо-
сти. Строить колумбарий из  цементобетона 
не хочется, во всем мире их строят из мрамора 
или  гранита. Хотя  бы облицовку. А  это мате-
риал не из дешевых. Плюс постоянная уборка 
и облагораживание территории.

– Можете  ли вы взять на  себя организа‑
цию захоронения безродных?

– Мы можем оказать поддержку админи-
страции в этой части. Каждый год правитель-
ство разыгрывает тендер на  сбор безродных 
людей и их  захоронение. На  каждого челове-
ка по  закону выделяется около 6 тыс. рублей 
из казны. Мы можем предложить услугу кре-
мации администрации дешевле, чем  плата 
за  захоронение. Крематорий будет работать 
24 часа. Днем с клиентами, в остальное время 
– с администрацией.

– На  какие слои населения вы больше 
ориентируетесь?

– В первую очередь, на людей с не слишком 
высоким достатком. Ниже среднего. Хорошие 
похороны может позволить себе не  каждый 
человек. Люди с большим достатком могут по-
зволить себе что угодно.

По всей России средняя цена на кремацию – 
25 тыс. рублей В Екатеринбурге она такая. Мы 
можем предложить сумму от 15 до 25 тыс. В са-
мом дешевом варианте будет предоставляться 
гроб, оплачивается кремация.

Когда о  нас вышла статья на  одном из  тю-
менских сайтов, нас сравнили с мафией. Люди 
думают, что  таким бизнесом занимаются не-
чистые на руку предприниматели. Неприятно 
такое читать. Легко сказать о человеке плохо. 
Мы на  самом деле хотим сделать качествен-

ный европейский проект. Учитывая, что про-
ектом будут заниматься немецкие инвесторы, 
сделать плохо просто не  получится. Немцы 
будут заниматься даже обучением персонала.

– Сколько человек требуется для  такого 
производства?

– В Германии в крематории работают по два 
человека. Там не проводят отпевание: пришли, 
оформили документы, кремировали человека, 
отдали урну на следующий день – все. Есть ди-
ректор и работник, они вдвоем справляются.

Мы же планируем сделать два церемониаль-
ных зала. Будут несколько распорядителей, 
занимающихся поставкой гробов, операто-
ры печи, психолог, управляющий, менеджер 
по кадрам – всего около 30 человек.

В  Екатеринбурге первое время была боль-
шая текучка кадров. Все устаканилось лет че-
рез десять. Хотя есть оператор печи, который 
работает там с самого открытия, с 1988 года.

Так как  мы планируем делать колумбарий, 
необходима охрана, уборщики, бухгалтеры.

– Расскажите о технологии кремации.

– Печи работают на  природном газе. Есть 
два варианта: либо дизельные печи, либо газ. 
Дизель будет работать в  случае перебоя с  га-
зом, чтобы кремация не  прерывалась. Печь 
предварительно нагревается до  850 градусов. 
Сам процесс занимает 1–1,5 часа.

Прах высыпается через специальное от-
верстие. Газы уходят по  трубопроводу. 
В  оборудовании предусмотрены три си-
стемы фильтрации. Первая находится 
в теплообменнике.

Температура дыма на  выходе составляет 
около 650 градусов. Теплообменник преоб-
разует его в  тепло, нагревает воду и  подает 
в  систему отопления по  зданию. Это позво-
ляет сэкономить на строительстве котельной. 
Учитывая, что работа идет непрерывно, тепла 
хватит.

Планируются еще две системы фильтрации. 
С  помощью воды из  дыма выделяется сажа. 

На выходе получается теплый пар с темпера-
турой около 150 градусов.

Человек полностью не  сгорает никогда. 
К  примеру, тазобедренная кость, лучевые 
кости слишком толстые. Поэтому в  кремато-
рии предусмотрена центрифуга. Размер урны 
с  прахом в  результате получается совсем не-
большой. Вес около двух килограммов.

– Если все благоприятно решится с  зем‑
лей, когда может появиться крематорий?

– В  планах значится середина 2017  года. 
Дэдлайн – конец 2017 года.

– Откуда возник такой проект?
– Я  учился на  теплоэнергетика и  писал ди-

плом. Идея пришла еще в университете. Вместе 
с  другом-финансистом мы написали бизнес-
план. Первыми на него откликнулись в Москве. 
Это был первый потенциальный инвестор. Тог-
да мы начали прорабатывать земельные участ-
ки, условия, появились новые заинтересован-
ные лица. Мы надеялись, что сейчас быстро все 
построим. Но оказалось, что земля под кремато-
рий есть только в генплане, на самом деле ее нет.

В  академии искусств, оказывается, учат 
на менеджеров ритуальных услуг. Ко мне уже 

обращаются люди, заинтересованные в рабо-
те. Звонил даже как-то  человек, спрашивал, 
есть ли уже этот объект. Я его спросил, а по-
чему он интересуется? «Я пока умирать не со-
брался, но  планирую будущее. Задумываюсь 
о таком способе», – был ответ.

Нам тяжело было найти здесь инвестора, 
потому что в Тюмени отрицательно относятся 
к этому бизнесу. Так и не нашли его здесь.

Обозначение зоны крематория на генплане Тюмени неактуально, но свидетельствует о том, что городу объект нужен

Мнения

Александр Петрушин, историк-краевед

«Наш город относится к категории круп-
нейших. Следом только миллионники. Ему 
нужен крематорий даже исходя из простых 
расчетов. Чем мы хуже Екатеринбурга 
или Сургута?
Не секрет, что значительная часть террито-
рии Червишевского кладбища заболочена. 
Давайте реально рассуждать, охота вам 
лежать в жиже болотной? Или лучше в те-
пле? Цинично, конечно, звучит, но давайте 
говорить прямо, мы же не дети.
Допустим, православные будут настаи-
вать на традиционном захоронении, это 
их право. Но у нас много атеистов, их чув-
ства тоже надо уважать. Исходя из реалий, 
город вполне дорос до необходимости 
строительства крематория».

Александр Сеитков, директор  

МКУ «Некрополь»

«Наш город уже давно достиг такого 
уровня развития, когда строительство 
крематория просто необходимо. Кремато-
рий оптимален в городах, в которых есть 
хотя бы полмиллиона жителей. В Нижнем 
Тагиле вот около 400 тыс. населения, 
но крематорий есть.
Одно дело, если вы живете в селе или не-
большом поселке городского типа, где 
на окраине стоит небольшое кладбище 
и его там вполне достаточно. В крупных же 
городах это – проблема. Сейчас общая пло-
щадь тюменских кладбищ уже превышает 
110 га, и вскоре появятся еще 200 га».

Григорий Мансуров, пресс-секретарь 

Тобольской митрополии

«Какая необходимость есть в крематориях, 
когда Россия занимает шестую часть суши? 
Вполне можно найти места для того, чтобы 
отвести по несколько квадратных метров 
на человека. Понятно, что есть сложности 
в пригородной зоне, но, в конце концов, 
можно сделать кладбище и подальше от го-
рода, на удалении. Одним словом, позиция 
отрицательная, потому что христианская 
традиция предполагает погребение в земле».

В Екатеринбурге ежегодно кремируют более 12 тысяч  
человек. Из них около 4 тысяч – с юга Тюменской области.

Печь предварительно нагревается до 850 градусов. Процесс 
кремации занимает 1–1,5 часа.

Сектор безродных на Червишевском-2
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Вы должны понимать, что все огра-
ничения находятся исключительно у нас в го-
ловах. Хочется, чтобы на территории всей Рос-
сии люди не боялись воплощать идеи в жизнь. 
Мы все о чем-то мечтаем, чего-то хотим. Нуж-
но уметь это реализовывать», – уверен он.

Об  опыте вовлечения израильской моло-
дежи в  мир предпринимательства рассказал 
управляющий партнер израильской инвести-
ционной платформы JSCapital Роман Гольд. 
«Есть несколько тезисов, которые сработали 
в  Израиле, в  других государствах и, как  нам 
кажется, должны подойти Тюменской области. 
Первый из них – начинать никогда не рано, – 
отметил выступающий. – Нам постоянно зада-
ют вопросы: когда следует начинать работать 
с  молодежью, в  17, 18  лет? Опыт показывает, 
что  нет нижней границы возраста, с  которой 
нельзя говорить с  человеком о  мире бизнеса. 
Сознание молодого человека еще не замутнено 
высшим учебным заведением. Намного проще 
привить что-то на почве, где еще ничего не ис-
порчено, если речь идет о бизнесе».

Многие крупные компании начинают вы-
страивать профориентационное обучение 
с 5–6 класса школы, подчеркнул Роман Гольд. 
Они показывают производство, приглашают 
в  офис, на  стажировки, общаются с  детьми 
на  равных. Это позволяет решать вопрос по-
полнения кадров, а  также привлечения наи-
более инициативных сотрудников из  числа 
недавних подростков.

«Второй тезис – дополнительное образова-
ние. Онлайн-курсы, вебинары, конференции, 
TED и  прочее. С  ними и в  Израиле долгое 
время боролись представители формальной 
системы образования. Сначала игнорировали, 
потом боролись, но в  результате смирились, 
потому что поняли, что дополнительное обра-
зование ни в  коем случае не  подменяет фун-
даментальное, базовое. Наоборот, это идеаль-
ный инструмент для профориентации», – по-
яснил управляющий партнер JSCapital.

Все важнее при первичном трудоустройстве 
становятся, по наблюдению израильских инве-
сторов, так называемые soft skills (англ. «мяг-
кие навыки»): навыки коммуникации, знание 
языков, бизнес-лексики и прочее. Их значение 
практически сравнялось по значимости с фун-
даментальными знаниями и навыками.

Роман Гольд также посоветовал российским 
бизнесменам отказаться от  идеи использова-
ния стажеров на своих предприятиях в каче-
стве дешевой неквалифицированной рабочей 
силы. «Такой подход не  работает, стажер бы-

стро теряет интерес. Именно поэтому неопла-
чиваемая стажировка с  настоящими инте-
ресными задачами и  определенной зоной от-
ветственности эффективнее, чем  стажировка 
за  десять процентов от  зарплаты», – отметил 
Роман Гольд.

После докладов наступила очередь вопро-
сов из  зала. Молодые тюменские бизнесмены 
и  школьники постарались узнать у  экспер-
тов, к  чему стоит прикладывать усилия. IT-
директор компании Synapse Василий Лебе‑
дев попросил совета участников заседания: 
«Как  вы считаете, какие направления вирту-
альной реальности самые перспективные? Мы 
занимаемся виртуальной реальностью, есть 
много идей куда развиваться. На что стоит об-
ратить внимание?»

Роман Гольд передал отношение инвесторов 
к теме виртуальной реальности (VR), которое 
становится все более прохладным. «Я могу от-
ветить со стороны пула инвесторов, который 
представляю. Честно скажу, ожидания и  на-
дежды инвесторов на  этот сегмент с  каждым 
годом становятся все скромнее и  скромнее. 
Возможно, потому, что изначально была зада-
на слишком высокая планка, которую рынок 
не  взял. Он все еще не  созрел для  внедрения 
этой технологии, – признал он. – С  другой 
стороны, всем понятно, что за  VR будущее. 
Проекты, которые сейчас инвестируют, в  ос-
новном касаются B2B и B2C моделей. Это раз-
личные онлайн-примерочные для  магазинов 
одежды, сервисы, позволяющие прогуляться 
по  квартире, все, что  может дать конечному 
пользователю новый опыт взаимодействия».

Единого ответа на вопрос о том, что лучше – 
узкая специализация или знание на стыке наук, 
эксперты не нашли. Руководитель Центра под-
держки и  развития научных и  образователь-
ных инициатив «Инновации Технологии Трен-
ды» Михаил Овсянников уверен, что  узкую 
специализацию получить в  российских вузах 
практически невозможно. «Никто сейчас вам и 
не  даст узкоспециализированную профессию. 
Есть институты, которые сформируют очень 
хороший базис, но  специализироваться вы 
не сможете, потому что они к этому не готовы. 
Они никогда так не работали. Есть достаточно 
хороший уровень подготовки, но не профиль-
ный, – подчеркнул Михаил Овсянников. – Гово-
ря о направлениях, на которые стоит обратить 
внимание, – это микроэлектроника, програм-
мирование станков ЧПУ и робототехника».

Роман Гольд добавил, что  все зависит 
от  того, как  планирует строить свою карьеру 

рабочий человек: «Если вы планируете раз-
виваться в  нише найма, стать высококва-
лифицированным и  высокооплачиваемым 
специалистом, то  ответ однозначный – узкая 
специализация. Как  вы ее получите, это дру-
гой вопрос – будет ли это высшее образование 
либо неформальное. Но  если вы ориентируе-
тесь на предпринимательство и хотите создать 
свою компанию, то здесь работает только меж-
дисциплинарный подход. Вести компанию 
вперед и  развивать ее может только человек, 
находящийся на стыке наук».

После заседания роль форума в профориен-
тации молодежи пояснил «Вслух о  главном» 
новый руководитель областного комитета 
по  инновациям Антон Машуков. «Если по-
смотреть на  современные технологические 
компании, которые сейчас развиваются в Рос-
сии и в мире, то в большинстве случаев их иде-
ологи довольно молоды, либо они начали ра-
ботать в  раннем возрасте. Понятно, сказать 
однозначно, что  инновации – дело молодых, 
нельзя. Но  более открытое восприятие мира, 
меньшее количество стереотипов, критиче-
ский взгляд – это то, что  свойственно моло-
дежи в большей степени, чем людям старшего 
и  среднего возраста. И  это важные качества 
для новатора», – уверен Антон Машуков.

По его мнению, перед участниками Иннова-
ционного форума молодежи не  стояла задача 
показать свежие идеи. «Школьники скорее за-
нимаются техническим творчеством. Но  все 
с  этого и  начинается. Человек не  соберет ро-
бота на  втором курсе университета, если он 
в  восьмом классе не  посещал соответствую-
щий кружок, – предположил руководитель 
комитета. – И форум, и FabLab, и центры мо-
лодежного инновационного творчества, кото-
рые мы планируем открывать, заточены на то, 
чтобы заранее начать готовить детей. Чтобы 
к тому моменту, когда они будут в состоянии 
создать что-то  действительно стоящее, они 
были к этому технически готовы».

После дискуссии эксперты отправились  
изучать технические работы тюменских 
школьников. 3D-принтер самостоятельно 
(с помощью отца) собрали юные Роман и Ан‑
на Чемякины. Работа заняла около полугода, 
зато теперь принтер печатает PLA-нитью через 
сопло диаметром 0,5 мм. Пока ничего полезно-
го для  дома на  нем не  напечатали, только за-
пасные части от самого принтера да одну де-
таль, которую потерял дедушка.

«Если собирать 3D-принтер с нуля, то по се-
годняшним ценам он будет стоить около  

20 тысяч рублей, – рассказал отец юных кон-
структоров Андрей Чемякин. – Важно найти 
микроконтроллер, в  данном случае Arduino, 
и моторы. Железки можно сделать самим, кор-
пус выпилить из фанеры».

Десятиклассник Илья Чирков приглашал 
всех желающих сыграть с противником в «Ро-
бозоне». Всего на выбор было три игровых авто-
мата: футбол-пейнтбол, ковбойская перестрел-
ка и ловля яиц. Суть всех игр в скорости реак-
ции. «Программированием увлекся 3–4  года 
назад. Планирую поступать на  программиста, 
с роботами тоже, думаю, буду работать, но пока 
настроен на  web-программирование», – поде-
лился планами Илья Чирков.

А  вот десятиклассница Лидия Устюгова 
продемонстрировала всем биодизель собствен-
ного производства. Цена, к  слову, 28 рублей 
за литр, но ведь это не крупное производство, 
а лишь домашние опыты. «Сам процесс произ-
водства простой. Берется растительное масло, 
в него добавляются этиловый спирт и каусти-
ческая сода. В  реакции образуется метоксид 
натрия. Затем образуются две фракции: сам 
биодизель, который можно использовать в ка-
честве топлива, и  глицерин, который можно 
добавлять в мыло», – рассказала школьница.

Образовательная программа форума была 
запланирована на  второй день. Для  молодых 
изобретателей провели мастер-классы по  ро-
бототехнике и  вычислительному проектиро-
ванию, а также рассказали о нейросетях.

Павел Захаров  

Фото автора

К научным открытиям 
готовят со школы
> Стр. 1

Управляющий партнер израильской инвестиционной 

платформы JSCapital Роман Гольд
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Он сообщил, что  вопрос нужно 
продумать перед принятием реше-
ния о  применении в  городе плат-
ного парковочного пространства. 
«Безусловно, это серьезная работа 
с  советами домов. Мы должны по-
нимать, что как  только в  центре 
города будут введены платные сто-
янки, транспорт пойдет во  дворы. 
И  сейчас люди с  личными автомо-
билями, не  имея возможности по-
ставить машину на  нормальной 
парковке, едут во  двор. Все дворы 
заставлены, и жизненное простран-
ство из-за этого сокращается вплоть 
до  того, что во  дворе негде пройти. 
Были даже такие случаи, когда люди 
не  могли спокойно открыть дверь 
в  подъезд, о  проезде с  колясками 
и говорить нечего», – заявил спикер 
гордумы.

Глава города привел в пример Мо-
скву, которая пошла по пути субси-
дирования 50 тыс. рублей жильцам 
для установки шлагбаума во дворах. 
Жилищный кодекс дает собственни-
кам земельного участка право ста-
вить шлагбаумы для  ограничения 
въезда во  двор. Дмитрий Еремеев 
рассказал, что на  сегодня процесс 
установки шлагбаумов или  ворот 
в центре Тюмени идет активно, этот 
вопрос всегда поднимается на  лю-
бых встречах с  председателями со-
ветов домов в  течение последних 
двух лет.

Однако в  Тюмени есть пробле-
ма с нарезкой земельных участков 
около домов. Дмитрий Еремеев за-
явил, что  иногда земельные участ-
ки ограничены так, что  один въезд 
во  двор принадлежит жильцам, 
а  другой – муниципалитету. Такие 
въезды не  являются собственно-
стью жильцов, и на  них порядок, 
прописанный в Жилищном кодексе, 
не распространяется.

«Мы начали смотреть, что нам да-
ет для  урегулирования этой ситуа-
ции федеральное законодательство. 
Нашли возможность согласно  Зе-
мельному кодексу разрешать уста-
новку различного рода элементов 
благоустройства без  предоставле-
ния права аренды. Совместно с  де-
партаментом имущественных отно-
шений в июне 2015 года мы приняли 
постановление, согласно которому 
разрешается установка на неразгра-
ниченных землях различных эле-
ментов благоустройства, в том числе 
регулирующих въезд и  выезд. Име-
ются в виду шлагбаумы и ворота. Бе-
тонные полусферы сюда не  входят, 
так как  они не  регулируют въезд, 
а просто его закрывают», – уточнил 
Дмитрий Еремеев.

Таким образом, в  рамках закона 
у  жильцов появилась возможность 
оградить свой двор от  пришлых 
автомобилей.

Анастасия Мечкова

Дворы защитят шлагбаумы
Платные парковки в центральной части Тюмени еще 

не введены, а горадминистрация уже решает, как сбе‑

речь дворы от пришлого транспорта. О регулировании 

движения во дворах рассказал председатель Тюмен‑

ской гордумы Дмитрий Еремеев.
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Как сообщил на пресс-конференции 
10 ноября главный государствен-
ный инспектор Тюменской области 
по  маломерным судам Сергей Се‑
менов, водные объекты пользуются 
популярностью у населения и летом, 
и зимой, потому работы у инспекции 
немало. Ее сотрудники обнаружили 
46 мест массового выхода на лед, где 
кучкуются любители подледной ры-
балки. «Несоблюдение правил без-
опасности в  осенне-зимний период 
может закончиться  трагически», 
– напомнил главный государствен-
ный инспектор. Однако за  послед-
ние три года случаев с  провалами 
под  лед людей и  техники в  Тюмен-
ской области не зафиксировано.

Несмотря на это, Сергей Семенов 
обратился к  любителям подлед-
ного лова: «Начинается ледостав, 
лед не очень крепкий. Хотелось бы 
посоветовать подождать и не выхо-
дить на лед. Необходимо подождать 
нормальных минусовых темпера-
тур, тогда лед окрепнет. В  настоя-
щее время на  реке Туре еще  име-
ются промоины, и  лед слишком 
тонок».

Конечно, запретить выход на  лед 
ГИМС не может. Любителей зимней 
рыбалки не  останавливают ни  ан-
шлаги, ни  запрещающие знаки. 
Поэтому на озерах Круглом, Андре-

евском, на  реке Туре, в  Ишимском 
и  Тобольском районах дежурят па-
трули, они ведут с рыбаками беседы 
о поведении на льду.

Также Сергей Семенов расска-
зал, что в  зимний период в регионе 
будет оборудовано восемь ледовых 
переправ: в  Тобольске, Вагайском 
районе, три переправы в  Ярков-
ском районе и еще три – в Уватском. 
В Увате и Тобольске на месте летнего 
курсирования паромов будут дежу-
рить суда на  воздушной подушке.  
С их  помощью прошлой весной, 
когда началось таяние льда, были 
спасены четыре тоболяка и  пятеро 
жителей Увата.

Ольга Никитина

«С  количеством парковок для  ин-
валидов у  нас явный перебор, – от-
метил в  беседе с  корреспондентом 
«Вслух о  главном» заместитель 
председателя Тюменской областной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов Андрей Бекиров. 
– Городские власти руководству-
ются сводом правил, по  которому 
для  маломобильных групп населе-
ния отводится 10 процентов мест 
на  парковке. В то  же время в  этом 
своде правил масса нюансов, в кото-
рых можно запутаться и трактовать 
по-разному. Поэтому нам сейчас 
очень важно найти золотую середи-

ну. Выделенные места для  инвали-
дов должны быть, но не  так много. 
За  отсутствием мест на  парковке 
автомобилисты вынуждены ставить 
машины на  места для  инвалидов, 
их машины эвакуируют, они платят 
большие штрафы, в  итоге у  людей 
появляется негатив по  отношению 
к инвалидам. Нам это ни к чему».

Золотую середину, по  словам Ан-
дрея Бекирова, нам нужно найти, 
для  того чтобы избежать перекосов. 
Сейчас он не в пользу автомобилистов, 
у которых отсутствует знак «Инвалид 
за рулем» на лобовом или заднем сте-
кле. На  парковках в  центре города 

мы видим длинные ряды пустующих 
выделенных мест для  инвалидов, в 
то время как на оставшейся части вы-
нуждены «утрамбовываться», как  се-
ледки в  бочке. Ярким примером яв-
ляется парковка вокруг круглой бани 
на улице Ленина: 6 ноября во второй 
половине дня все 10 парковочных мест 
для  инвалидов пустовали, остальная 
территория парковки была заставлена 
машинами. А вот на парковке у город-
ской администрации в то  же время 
наблюдалась противоположная кар-
тина – практически весь длинный 
ряд мест для  инвалидов был занят… 
нарушителями. Если здесь захочет 
припарковать свою машину инвалид-
колясочник, ему просто некуда будет 
ее поставить. Хотя на парковке мы на-
считали 13 выделенных мест, каждое 
из  которых для  нарушителя «стоит»  
5 тыс. рублей.

Право на  выделенную парковку 
имеют инвалиды первой и  второй 
группы при  наличии соответствую-
щих документов и  знака «Инвалид 
за рулем». Впрочем, по словам Андрея 
Бекирова, есть водители-инвалиды 
с  ампутированными конечностями, 
и в  то  же время у  них третья груп-
па инвалидности. Им даже выдают 
спецавтотранспорт с  ручным управ-
лением и знаком «Инвалид за рулем», 
но по закону они не имеют права вос-
пользоваться выделенными местами 
на парковках. И с такими перекосами 
тоже нужно что-то делать.

Юрий Шестак 

Фото автора

Как  пояснил «Вслух о  главном» 
пресс-секретарь тюменского водо-
канала Иван Камельских, в  этих 
местах находятся канализационные 
насосные станции. В  районе пере-
крестка улиц Мельникайте и Друж-
бы – КНС-2, с  которой перекачива-
ются все нечистоты из заречной ча-
сти города, а за Гилевским кольцом 
находится КНС-8, откуда канализа-
ционные стоки уходят на  очистные 
сооружения по  Старотобольскому 
тракту. Однако неприятный запах 
идет не от КНС, а от точек слива не-
чистот из ассенизаторских машин.

На  каждой точке сброса имеются 
трубы, по которым нечистоты из бо-
чек попадают в  канализацию. Эти 
трубы имеют обратный клапан, ко-
торый препятствует распростране-
нию запаха. Неприятный «аромат» 
идет во  время слива фекалий и  по-
сле него. Это как во время заправки 
автомобиля на АЗС: как ни старайся, 
а все равно пара капель бензина по-
падет на  горловину бензобака или 
на кузов автомобиля. Со сбросом же 
нечистот особо никто не церемонит-
ся – быстрее слили, быстрее уехали.

Точки слива, как и КНС, находятся 
в  санитарной зоне, к  счастью, жи-

лой застройки рядом нет. Пока нет. 
По  словам Ивана Камельских, про-
блема неприятного запаха беспокоит 
застройщика ЖК «Горизонт», терри-
тория которого находится у границы 
санитарной зоны. Точно так же в свое 
время возмущались неприятным со-
седством с  очистными сооружения-
ми горожане в Копытово, после того 
как построили там свои коттеджи.

На  данный момент количество то-
чек сброса нечистот в Тюмени сведено 
до  минимума. По  мнению специали-
стов водоканала, если убрать еще одну 
или  обе сразу и  организовать прием 

только на очистных сооружениях, это 
кратно увеличит маршрут и  немину-
емо приведет к  росту цен на  услуги 
ассенизаторов. Тех же, кто ими поль-
зуется, не так уж и мало. С владельца-
ми ассенизаторских машин, которые 
осушают септики в  частном секторе, 
водоканал заключил около 60 догово-
ров, еще  пять договоров заключены 
с  крупными возчиками, которые ра-
ботают по  муниципальным контрак-
там. Из частного сектора через точки 
слива в  общую канализацию офици-
ально попадает 19 тыс. куб. метров 
пахучей «жидкости» в  месяц, реаль-
но же этот объем в два раза больше.

В тюменском водоканале также по-
лагают, что  дальнейшее сокращение 
точек приема ассенизаторских машин 
приведет к  увеличению несанкцио-
нированных сбросов. Кстати, одной 
из  причин появления неприятного 
запаха в районе Гилевского кольца мо-
жет быть незаконная врезка хозбыто-
вой канализации в обычную ливневку.

Юрий Шестак

С парковками для колясочников 
в Тюмени перебор

Количество мест для инвалидов на тюменских парков‑

ках зашкаливает. Нам просто ни к чему столько табли‑

чек. В этом уверены даже в самом обществе инвалидов.

Запах фекалий не дает покоя горожанам
Тюменцам не нравится устойчивый запах фекалий 

на улице Мельникайте перед перекрестком с улицей 

Дружбы. Он одолевает водителей, когда они стоят 

на перекрестке в ожидании зеленого сигнала свето‑

фора. Такой же мерзкий запашок чувствуется и в рай‑

оне Гилевского кольца, и на перекрестке улиц Харь‑

ковская и Одесская.
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Лед на реках и озерах установится 
к декабрю
Жителям Тюменской области не советуют выходить 

на лед до начала декабря. Ледостав еще не завершен, 

толщина льда на реках и озерах составляет около семи 

сантиметров, а этого недостаточно.
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В режиме МЧС

«Мы, как и все крупные тюменские турагент-
ства, с вечера пятницы работаем в режиме шта-
ба МЧС, – рассказывает генеральный директор 
турфирмы «Ветер странствий» Елена Буруле‑
ва, – обрабатываем каждую заявку, стараемся 
предложить туристам вместо Египта другие на-
правления». Напомним, 6 ноября с 20:00 по мо-
сковскому времени все российские авиакомпа-
нии приостановили выполнение регулярных, 
транзитных и чартерных рейсов на территорию 
восточной страны. 8 ноября соответствующий 
указ подписал президент Владимир Путин.

При  этом туристам, уже забронировавшим 
и  оплатившим тур в  Египет, предложено не-
сколько вариантов действий. Первый – по  со-
гласованию с  туроператором поменять приоб-
ретенный тур на иной либо по цене, равной туру 
в другую страну, либо с доплатой, если она ока-
жется выше. Второй – «заморозить» свой отдых, 
тем самым дождаться отмены запрета на поле-
ты в Египет и по согласованию с туроператором 
определиться с  новой датой отдыха. Наконец, 
третий – отказаться от  приобретенного тура, 
с учетом условий заключенного договора.

Путешественников, находящихся сейчас 
на территории курортов Египта, вывезут домой 
чартерными рейсами по окончании их отдыха. 
При этом багаж россиян вывозят отдельно – он 
направляется грузовыми транспортными само-
летами в аэропорт Внуково в Москву, а оттуда 
силами Росавиации в регионы. В связи с чем ту-
ристам рекомендовано ценные вещи, докумен-
ты, детское питание, лекарства первой необхо-
димости взять с собой в ручную кладь.

«Первая партия наших клиентов вернулась 
из  Египта по  расписанию и в  те аэропорты, 
из  которых они вылетали. Никого из  них мы 
не потеряли, все на связи», – продолжает Еле-
на Бурулева. В  целом, по  оценке оперативно-
го штаба, созданного в  регионе, на  курортах 
Египета сейчас находятся около 300 тюменцев 
– 190 из  них вылетели на  отдых из  Рощино, 
остальные из аэропортов Екатеринбурга и Мо-
сквы. «Вслух о  главном» удалось связаться 

с  одним из  отдыхающих. «Здесь, на  курорте, 
все в порядке, – рассказывает житель Тюмени 
Константин, – возвращение домой обещают во-
время, наш вылет запланирован на 16 ноября. 
Надеемся, что все пройдет без задержек».

Есть ли альтернатива Египту?

Казалось  бы, у  туристов достаточно про-
странства для маневра – можно и отпуск пере-
нести, можно и  деньги вернуть. Но на  деле 
не  все так просто. «По  центральным каналам 
дается информация, что все вернут и все будет 
хорошо, а на самом деле туроператоры придер-
живаются очень жесткой политики по отноше-
нию к возврату средств», – сетует гендиректор 
«Ветра странствий».

По  ее словам, туроператоры препятствуют 
возврату денег, предлагая оставить их  либо 
на депозите, либо перенаправляя туристов в те 
страны, которые реально проигрывают Егип-
ту или по  соотношению цена-качество, или 
по климатическим условиям. «При отказе от ту-
ра туристу грозят серьезные штрафные санк-
ции», – подтверждает директор туристического 
агентства Weekend Евгения Мурзина. По  ее 
словам, самые жесткие требования выставля-
ет туроператор «Библио-Глобус», мягче всего 
к клиентам относится «Натали Турс».

Ситуация усугубляется тем, что  цена на  все 
альтернативные направления резко поднялась 
буквально через час после запрета полетов 
в  Египет. Таким образом туроператоры пере-
кладывают понесенные убытки на  открытые 
направления. «Мы бьемся за каждого клиента, 
но очень сложно объяснить человеку, который 
бронировал пятизвездочный отель и «все вклю-
чено» в Египте, что за эти деньги ему достанет-
ся тайская «трешка», завтраки и пляж в 800 ме-
трах от моря», – говорит Елена Бурулева.

Безусловно, туризм одним Египтом не  за-
канчивается. Из Тюмени летают прямые рейсы 
в Таиланд и Вьетнам, из Екатеринбурга доступ-
ны ОАЭ, а также в срочном порядке запущена 
новая цепочка на Гоа. Впрочем, даже если кли-
ент и готов доплатить за отдых в другой стра-

не, это не всегда является решением проблемы. 
«Для многих туристов, выезжающих в Египет 
с семьей, специфика отдыха на Гоа, во Вьетна-
ме, Таиланде неприемлема в силу разных при-
чин», – отмечают специалисты турбизнеса.

Новогодний тур во Вьетнам с вылетом из Тю-
мени 29 декабря на 11 ночей обойдется на дво-
их минимум в  141 тысячу рублей. Встреча 
Нового года вдвоем в  Таиланде (Паттайя, вы-
лет 27 декабря, 11 ночей) будет стоить от 138,5 
тыс. рублей за двоих. А вот в Египет примерно 
в те же даты можно было съездить за 80 тысяч 
на двоих, причем в четырехзвездочный отель.

Стоит отметить, что, по  информации феде-
ральных СМИ, запрет на полеты в Египет мо-
жет продлиться несколько лет.

Негостеприимная Европа

Переориентации на европейские направления 
также не замечено. Во-первых, свою негативную 
роль здесь сыграл рост курса евро. Во-вторых, 
с  середины сентября для  российских туристов, 
желающих посетить Европу, начала действовать 
новая система получения шенгенских виз, под-
разумевающая предоставление биометрических 
данных, в частности – отпечатков пальцев.

Что  это означает для  тюменского туриста? 
Теперь любой желающий поехать, скажем, 
в  Чехию, вынужден будет выкроить время 
(естественно, рабочее), чтобы съездить в  бли-
жайшее консульство или  визовый центр этой 
страны (в  большинстве случаев в  Екатерин-
бург) – там ему отсканируют отпечатки паль-
цев. От  этой процедуры освобождены дети 
до 12 лет, лица, у которых пальцы отсутствуют 
физически, а  также ряд чиновников, направ-
ляющихся в  шенгенские страны с  официаль-
ными визитами.

Сканирование отпечатков при  обраще-
нии в  консульство иностранного государства 
или официальный визовый центр бесплатное. 
Заплатить нужно лишь стандартный консуль-
ский сбор за  визу (65–75 евро в  зависимости 
от  страны), плюс прибавить к  этому времен-
ные и транспортные издержки.

Впрочем, в  Тюмени вот уже несколько не-
дель на  базе местной турфирмы «Трэвел» дей-
ствует сервисный центр по снятию биометрии. 
Как рассказала менеджер компании Галина Вто-
рушина, стоимость услуги составляет 145 евро 
в рублях по курсу. В нее входят: консульский и 
сервисный сборы, доставка документов в  Мо-
скву и обратно в Тюмень. Причем услугами цен-
тра могут воспользоваться клиенты не  только 
«Трэвела», но и других турагентств города.

Однако есть и  ограничения. Биометриче-
ский сканер доставляется в  Тюмень из  Мо-
сквы два раза в месяц, и записываться на ус-
лугу нужно заранее. Кроме того, пока подача 
документов доступна только в  консульствах 
трех стран: Австрии, Словении и  Испании. 
«Но мы будем постепенно расширять этот спи-
сок», – заверила Галина Вторушина.

Таким образом, вряд  ли поток туристов 
в  Европу увеличится. «Те, кто  выбирает ев-
ропейский отдых – экскурсионный или  гор-
нолыжный, никак не  зависят от  закрытия 
или  открытия неба над  Египтом. Их  число 
не изменится», – считает Елена Бурулева.

Отдыхаем дома

Поспособствует  ли сложившаяся ситуация 
повышению спроса на отдых в России? Специ-
алисты пока не торопятся с выводами. «К сожа-
лению, в нашей стране нет климатической зоны, 
подобной Египту, который был единственным 
вариантом зимнего «дешевого моря», – поясня-
ет Елена Бурулева. По ее мнению, те, кто настро-

ен на пляжный отдых, вряд ли променяют его 
на санаторно-курортный.

«Спрос на Россию зимой практически не вы-
рос. Летом, да, многие захотели отдохнуть 
внутри страны, попробовать обновленный 
Сочи и, кстати, остались довольны», – говорит 
специалист. В том  же ключе высказывается 
Любовь Матиевская, генеральный дирек-
тор мастерской путешествий «Рыжий слон». 
По ее словам, резкого скачка интереса к отече-
ственным курортам не наблюдается, продажи 
идут ровно так  же, как и  неделю назад. «По-
ступают звонки по Сочи и Санкт-Петербургу, 
но насколько это связано с закрытием Египта, 
сказать трудно, все-таки российский рынок 
туриндустрии и так постепенно набирает обо-
роты», – замечает руководитель турфирмы.

Впрочем, положительную динамику демон-
стрирует детский отдых. «Если раньше наши 
школьники ездили за  границу, то в  связи с  по-
следними событиями большинство родителей 
отправляют своих детей в  туры по  Золото-
му кольцу, в  Пушкиногорье, Казань, Санкт-
Петербург», – рассказывает Любовь Матиевская. 
Растет интерес и к  Тюменской области. Генди-
ректор «Рыжего слона» отмечает, что количество 
гостей из Свердловской, Челябинской и Курган-
ской областей ежегодно увеличивается. В  част-
ности, на новогодние праздники у них большой 
популярностью пользуются туры на два-три дня 
с посещением Тюмени, Тобольска и Ялуторовска.

Прогноз

На вопрос о перспективах поведения клиен-
тов в  преддверии новогодних каникул специ-
алисты турбизнеса отвечают осторожно, под-
черкивая, что ситуация может повернуться ку-
да угодно. Елена Бурулева считает, что туристы, 
скорее всего, займут выжидательную позицию 
– будут ждать открытия Египта или перенесут 
свои отпуска и деньги на летний сезон. «На Но-
вый год туры очень дорогие, – согласна с  кол-
легой Евгения Мурзина, – люди просто звонят, 
спрашивают и откладывают отдых. Они ждут, 
что Египет вновь откроется».

Любовь Матиевская полагает, что в итоге те, 
кто  изначально запланировал отдых за  рубе-
жом, поедут за границу. Те же, кто хотел отдо-
хнуть в России, останутся здесь. По ее мнению, 
для  перераспределения спроса, если он про-
изойдет, должно пройти время. Люди  же пока 
находятся в состоянии шока.

Иван Чупров

Можно ли заменить Египет?
Зимний туристический сезон в ноябре традиционно входит в самую горячую свою пору – путешествен‑

ники покупают туры на Новый год. Однако в этом году в турагентствах Тюмени горячо не из‑за активного 

спроса туристов, а из‑за целой череды внезапно возникших проблем: банкротства авиакомпании «Транс‑

аэро», трагедии над Синайским полуостровом и, наконец, запрета полетов в Египет, который всегда был 

самым популярным местом отдыха россиян зимой.
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«Кающаяся Мария Магдалина 
с  сестрой Марфой» – картина с  не-
обычной судьбой. В  Ирбит она по-
пала в 1976 году, когда только начали 
формироваться фонды молодого му-
зея. Об  этом на  пресс-конференции 
6 ноября рассказал его директор 
Валерий Карпов. «Первым на  на-
шу просьбу о  помощи в  создании 
фондов откликнулся Эрмитаж. Нам 
передали около 100 работ, 90 – гра-
фика, 10 – живопись, среди которой 
оказалась «Магдалина». Я  выта-
щил полотно со  стеллажа, грязное, 
пыльное, но  вместе с тем  оно было 
роскошным. Меня поразили глаза 
Магдалины», – поделился Вале-
рий Карпов своими впечатлениями 
от первой встречи с картиной.

В Эрмитаже она хранилась как ко-
пия, намеренно или  случайно по-
лучила такую атрибуцию, сейчас 
сложно сказать. В 1931 году полотно 
пришло в  музей, а до  того украша-
ло коллекцию врача, профессора 
Александра Якобсона. Пометка «ко-
пия с венской картины» уберегла ее 
от судьбы, которая постигла многие 
жемчужины живописи в  те годы – 
продажи за границу. «Кающаяся Ма-
рия Магдалина с  сестрой Марфой» 
была помещена в запасники Эрмита-
жа, а позже передана в Ирбит.

Картина явно нуждалась в рестав-
рации, но до  2012  года денег на  это 

не  было. Когда они появились, мир 
облетела сенсационная новость – 
найден подлинник гениального 
Рубенса. «Прежде всего нужно бы-
ло снять старый лак, его оказалось 
четыре слоя. Я  предложил начать 
реставрацию с  некогда поразивших 
меня глаз Магдалины. И как  толь-
ко был убран лак, я  увидел то, на 
что  так надеялся – почерк Рубенса. 
У  него свой особый прием написа-
ния глаз, я изучил его за долгие го-
ды», – рассказал Валерий Карпов.

Дальнейшее изучение картины по-
казало, что ее вместе с Рубенсом соз-
давали два его лучших ученика. Ан-
тонис ван Дейк писал лицо Марфы, 
а  Якоб Йорданс – ее фигуру. Кисти 
Рубенса принадлежит голова, волосы, 
руки, грудь Магдалины. Новые сведе-
ния помогли точнее установить вре-
мя написания шедевра, если раньше 
картина датировалась 1615–1630  го-
дами, то теперь временной промежу-
ток сузился до 1618–1620 годов.

Считалось, что в  художественно-
историческом музее в Вене хранится 
подлинник Рубенса на тот же сюжет. 
Однако после 2012 года она покину-
ла экспозицию в зале Рубенса и при-
селилась в  запасник для  дальней-
шего изучения. «Картина побывала 
в Нижнем Тагиле, Челябинске, Уфе. 
Везде в музеях были очереди на вы-
ставку, на  пресс-конференциях – 

множество камер. Удивительно, что 
в  Тюмени на  пресс-конференции 
нет ни одной камеры, кроме нашей, 
из Ирбита, меня это смущает и огор-
чает», – посетовал Валерий Карпов. 
Он выразил надежду, что  тюменцы 
с  должным вниманием отнесутся 
к  приезду шедевра мировой живо-
писи в музей ИЗО.

Выставка одной картины «Воз-
вращение шедевра Питер Пауэл 
Рубенс «Кающаяся Мария Маг-
далина с  сестрой Марфой» прод-
лится в  Тюменском музее ИЗО до   
20 декабря.

Екатерина Скворцова

Фото Екатерины Христозовой

Руку Рубенса выдали 
глаза Магдалины

Чего только стоят многочисленные 
легенды о  происхождении этих 
«крыльев прохлады». Греки расска-
зывают, что первый веер получился 
из  крыла Эола, повелителя ветров. 
В средневековой Европе считалось, 
что  первый веер придумала Ева, 

обмахиваясь сорванной с  дерева 
веткой. У  восточных народов о  ве-
ере есть свои истории. И  свое им 
применение: например, китайские 
монахи превратили безобидный 
предмет в  оружие. Для  этого снаб-
дили веер стальными пластинами 

и  наносили им ощутимый урон 
противнику.

В Музейном комплексе имени Ива-
на Словцова хранится коллекция ве-
еров: самый старинный датируется 
последней третью XIX  века, вееров 
начала века XX больше, и они отлично 
сохранились. А вот заготовки – эски-
зы красочных разворотов, которые 
еще называют экранами вееров – есть 
и постарше, XVIII века. Всего – почти 
два десятка экспонатов. Плюс множе-
ство предметов, которые либо имеют 
отношение к  процессу изготовления 
веера, либо к эпохе: фотографии в ста-
ринных позолоченных рамочках, ки-
сти, которыми на Востоке расписыва-
ли веера, зеркала причудливых разме-
ров и форм и многое другое.

Все это богатство музееведы уму-
дрились разместить на  четырех 
стеллажах, развернув выставку так, 
чтобы прочитывалась история воз-
никновения и трансформации веера. 
Теперь, переходя от одного стеллажа 
к  другому, узнаешь, что  изначально 
веера появились на  Востоке и  пред-
ставляли собой конструкцию из кру-
глой рамы с  закрепленным внутри 
листом бумаги или  куском ткани. 
Потом они стали складными и  ис-
пользовались не только для того, что-
бы обмахиваться в  жару. Например, 

японцы подавали на кончиках вееров 
милостыню бедным. Они  же первы-
ми придумали украшать веера роспи-
сью. Китайцы, как уже было сказано, 
пристроили веер для  самообороны, 
но стукнуть кого-нибудь сложенным 
массивным веером могли не  только 
воины, но и восточные дамы.

В Европе  же веер считался пред-
метом роскоши, а  никак не  сред-
ством самообороны. Именно в эпоху 
Просвещения веера стали украшать 
драгоценными камнями, перьями, 
золотом. В XIX веке в Европе и в Рос-
сии дамы не появлялись в обществе 
без  модного аксессуара: им и  обма-
хивались, и  скрывали свои недо-
статки. Веер при  этом становился 
все меньше и  все ажурнее. А  затем, 
после 1919 года – исчез.

Музееведы объясняют исчезнове-
ние веера из  обихода все ускоряю-
щимся ритмом жизни, XX  век с  его 
все растущими скоростями уже пло-
хо располагал к  неспешной беседе 
по-французски и  веерам, притаив-
шимся в  складках дамского кри-
нолина. Да и  к  самому кринолину 
тоже. Сегодня веер в основном зани-
мает музейные витрины и выглядит 
в них по-царски.

Оксана Чечета 

Фото Екатерины Христозовой

Акварельные портреты  
Прибалтики
Прошедшее лето для нескольких 
тюменских художников выдалось 
особенным: они сумели организо-
ванно выбраться в Юрмалу и Ригу. 
Отдохнули, посетили все самые 
интересные музейные выставки, 
но главное – написали множество 
пейзажей. Примечательно, что рабо-
тали только с натуры.
Итогом этой большой поездки стала 
экспозиция, которая открылась 
5 ноября в холле колледжа ис-
кусств. Живописцы Юлия Тарусина, 
Алевтина Юрчак, Евгений Бочар-

ников, Мария Федорова и Люд-

мила Бочарникова представили 
ее зрителям. Несмотря на разноо-
бразную манеру письма авторов, 
их жизненный опыт и в целом взгляд 
на мир, почти все работы одинако-
во солнечные и радостные. Буйная 
зелень, рыжие полупрозрачные 
улицы, старые каменные дома, вода, 
лодочники и другое – летнее, краси-
вое. В слякотном тюменском ноябре 
множество картинок лета выглядит 
щедрым подарком.
Организаторы, впрочем, пришли 
не только принять поздравления 
и вместе со всеми порадоваться 
отголоскам тепла. В качестве экс-
перта на выставку они пригласили 
Юрия Рыбьякова, знаменитого 
акварелиста Тюмени. Юрий Антоно-
вич отнесся к делу серьезно и после 
традиционных приветственных слов 
устроил художникам настоящий раз-
бор полетов, уча писать с натуры.
«Сам я работаю на улицах 
с 1967 года, – говорит художник. – 
Знаю, для этого нужен большой опыт. 
Ведь задача не в том, чтобы сделать 
нечто вроде яркого и красивого 
фотоснимка, а в том, чтобы пере-
дать состояние окружающего мира. 
Для этого необходимо более плотное 
письмо, чем мы видим на всех пред-
ставленных акварелях. Цвет нужен 
не декоративный, а натуральный. 
Помните, ваш главный помощник 
– белый лист бумаги, с которым 
вы должны постоянно сверяться, 
как музыканты с камертоном».
Юрий Рыбьяков учил, художники 
не обижались, внимали. Не каждый 
день мастер раздает ценные советы. 
Да еще и устраивает экскурс в исто-
рию, вспоминая, как в 60-х годах 
прошлого теперь уже века из При-
балтики в Сибирь приехали живо-
писцы и сумели отлично написать 
наш Север: увидели таким, как он 
есть. Теперь, наверное, очередь на-
ших художников написать отличный 
портрет Прибалтики. К тому же 
большой пленэр в Юрмале и Риге 
наши авторы мечтают повторить 
следующим летом.

Оксана Чечета  

Фото Екатерины Христозовой

На крыльях прохлады

Выставка «Искусство веера», что открылась 5 ноября 

в музее «Дом Машарова», показала: если разобраться, 

то веер окажется куда интереснее, чем его современ‑

ные собратья – вентилятор или кондиционер.

Новую выставку в Тюменском музее ИЗО можно смело 

назвать замечательным событием в культурной жиз‑

ни. Впервые в регионе экспонируется работа Рубенса, 

привезли ее к нам из Ирбитского музея.



12 ноября 201514 О телевидении

16+

М
ат

ер
иа

л 
пр

ед
ос

та
вл

ен
 З

АО
 «

Си
би

нф
ор

м
бю

ро
».

 Р
ек

ла
м

а

Анонсы комедий ТНТ  
на неделю 
Вот что ждет вас на канале ТНТ 

на предстоящей неделе, готовь-

тесь смеяться.

Понедельник, 16 ноября

«Без ансамбля» (США, 2009, 16+). 
Обворожительную Меган и лихого 
уличного танцора Томаса связывает 
безумное желание победить на тан-
цевальном конкурсе. Одна беда: 
координация у девушки – как у слона 
в посудной лавке. Ну да ничего: 
любовь и труд все перетрут!
Режиссер: Дэмиен Уайанс. В ролях: 
Шошана Буш, Дэймон Уайанс мл., 
Эссенс Эткинс, Эффион Крокетт, Крис 
Эллиот.
«Полицейская академия-5» (США, 
1988, 16+). Все хорошее когда-ни-
будь кончается; вот и комендант Лас-
сард вынужден оставить свой пост. 
Впрочем, молчи, грусть: проводы 
пройдут на Майами-Бич, где слезам 
не верят. А с появлением на курорте 
банды напомаженного Тони станет 
и вовсе не до сантиментов…
Режиссер: Алан Майерсон. В ролях: 
Бубба Смит, Дэвид Граф, Майкл Уин-
слоу, Лесли Истербрук, Мэрион Рэмси.

Вторник, 17 ноября

«Очень голодные игры» (США, 
2013, 16+). Глум над «Голодными 
играми», бессмысленный и бес-
пощадный. Первое правило «Игры 
за хавчик» гласит: убей их всех 
и получишь огурчик. А раз на халяву 
и уксус сладок, отважная Кэнтмисс 
уходит в леса, целясь батоном в пах 
каждому встречному.
Режиссер: Джейсон Фридберг, Аарон 
Зельцер. В ролях: Майра Уолш, Брэнт 
Догерти, Коди Кристиан, Алексан-
дрия Деберри, Ник Гомес.
«Полицейская академия 6» (США, 
1989, 16+). Медвежатники из банды 
Уилсона Хейта совсем от рук от-
бились. Вскрывают банки, как кильку 
в томате, и никакие Харрисы с Прок-
торами им не указ. Похоже, обуз-
дать этот хаос способна лишь одна 
команда, ведомая непотопляемым 
комендантом Лассардом…
Режиссер: Питер Бонерз. В ролях: Буб-
ба Смит, Дэвид Граф, Майкл Уинслоу, 
Лесли Истербрук, Мэрион Рэмси.

Среда, 18 ноября

«Супергеройское кино» (США, 2008, 
16+). Стать уберменшем легко. Возь-
мите хотя бы замухрышку Рика: упал 
в чан с помоями, потом его укусила 
стрекоза – вот вам и супергерой! 
Теперь-то Рик отомстит и за проз-
вище Стрекозец, и за все обиды, 
нанесенные хулиганами. А может, 
и вовсе мир спасет.
Режиссер: Крэйг Мазин. В ролях: Дрейк 
Белл, Сара Пэкстон, Кристофер МакДо-
нальд, Лесли Нильсен, Кевин Харт.
«Полицейская академия 7» (США, 
1994, 16+). Троекратное ура: академики 
едут в Москву! Но не лопать пельмени 
под водку на Красной площади. Лихо-
дей с говорящей фамилией Каналья 
задумал недоброе, так что бравым пар-
ням в синем светит тесное знакомство 
с особенностями национальной мафии.
Режиссер: Алан Меттер. В ролях: 
Джордж Гейнс, Майкл Уинслоу, Дэвид 
Граф, Лесли Истербрук, Дж. У. Бейли.

Четверг, 19 ноября

«Суперфорсаж» (США, 2015, 16+). Ко-
роли комедии снова в строю. На этот 
раз объектом пародии стала «фор-
сажная» франшиза и прочие фильмы 
о гонках, ограблениях и крутых тачках. 
Шутки еще смешнее, ирония еще жест-
че, плотность гэгов – еще выше!
Режиссер: Джейсон Фридберг, Аарон 
Зельцер. В ролях: Алекс Ашбаух, 
Дэйл Павински, Лили Мирожник, 
Андреа Наведо, Дэниэл Буко.

Участвуй и выиграй 50 тыс. рублей, 
творческий контракт на  один мил-
лион рублей от ресторанной группы 
«ВинГрад» и  продвижение на  теле-
канале «Тюменское время».

Первый отборочный этап уже на-
чался. Кандидатам в  участники не-
обходимо снять видео своего номера 
и  прислать вместе с  информацией 
о  себе или  группе, обязательно ука-

зав контактные данные: номер теле-
фона, Ф. И. О. и возраст участников.  
Присылай заявку: в  группу про-
граммы «Утро с  Вами» «ВКонтак-
те» (vk.com / utrosvami). Видео при-
крепить в  комментарии к  записи 
в «шапке» страницы или жми «Пред-
ложить новость»; на  электронный 
адрес редакции программы «Утро 
с  Вами» (ytro@sibinformburo.ru); за-
пись на электронном носителе мож-
но прислать или привезти по адресу: 
Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 
28а, почтовый индекс 625035. Заявки 
принимаются до 30 ноября.

Номинации конкурса: эстрад-
ный, академический, фольклорный, 
народный вокал; хореография: со-
временная, эстрадная, народно-сце-
ническая, классическая, спортивно-
бальные танцы; оригинальный жанр: 
юмор, речевые и музыкальные паро-
дии, пантомима, пластика, художе-
ственное слово (поэзия, проза), цирк, 
акробатика, гимнастика, силовые 
виды спорта, буффонада, клоуна-
да, фокусы. К  участию допускаются 

как исполнители, так и группы, воз-
раст участников – от 18 лет и старше.

На  первом этапе редакция про-
граммы «Утро с  Вами» выберет 
по  пять участников в  каждой номи-
нации, которые попадут в  полуфи-
нал, поучаствуют в съемках програм-
мы «Утро с  Вами» и  будут бороться 
за  выход в  финал. На  втором этапе 
главными судьями выступят телезри-
тели, которые смогут проголосовать 
за самый яркий номер и выбрать двух 
финалистов в каждой номинации. Го-
лосование будет проходить в  группе 
«ВКонтакте» программы «Утро с  Ва-
ми» с 30 ноября по 15 декабря.

Самые талантливые артисты Тю-
менской области встретятся в  фи-
нале на «большой сцене» 18 декабря 
в ресторане организаторов конкурса 
«Семь пятниц». Победителей в  но-
минациях выберет профессиональ-
ное жюри. Положение о  конкурсе 
на сайт tyumen-time.ru.

Информация о  партнере конкурса: 
группа ресторанов «ВинГрад» осно-
вана в 2002 году. В состав сети входят 
известные и любимые тюменцами ре-
стораны: Pizza-Express, «Бухара», «Вер-
саль», «Тэтчер», «Мафиози» и  «Семь 
пятниц». Любимые пиццы, пасты, 
роллы и оригинальные блюда от шеф-
повара, а  также круглосуточная до-
ставка на сайте www.eda72.com.

Сейчас уже немногие вспомнят, что су-
пергеройскому кино почти столько же 
лет, сколько и  супергеройским ко-
миксам. Блокбастеры о  существах, 
обладающих сверхъестественными 
способностями или  заменяющим 
их  оружием, Голливуд начал снимать 
еще в  1930-х, как  только грянул бум 
собственно самих комиксов. Впро-
чем, нельзя сказать, чтобы те первые, 
пробные, черно-белые еще  камушки 
оставили глубокую царапину на  зем-
ном шаре. Слишком уж  разительной 
была разница в возможностях комик-
са (рисуй, что хочешь) и кино (снимай, 
что позволяет техника). Ничего удиви-
тельного, что в  сокровищницу миро-
вого кино те ранние пташки не вошли, 
и сейчас мало кому вообще интересен 
довоенный «Бэтмен» или, к  примеру, 
«Супермен» 1948 года.

На  самом деле лет шестьдесят су-
пергеройское кино сидело, притаив-
шись, в засаде и ждало, когда цифро-
вые технологии взрастут до  уровня, 
позволяющего героям летать с реак-
тивным следом и не  быть при  этом 
смешными. И  где-то с  конца 1990-х 
– вместе с  первыми «Бэтменами» 
– киновселенная Marvel незаметно 

и как-то без предупреждения накры-
ла собой все прогрессивное человече-
ство. С тех самых пор продолжается 
бум супергеройского кино – что при-
знают даже те немногие чудаки, ко-
торые изволили его невзлюбить.

Хотя, конечно, положа руку на серд-
це: образы просты, сюжет везде одина-
ков, разница в нюансах. Все упрощено 
до минимума: есть черное, а есть белое, 
есть герои, а есть злодеи. И те и другие 
архетипичны вроде как до  примитив-
ного. Но почему же от этих самых черно-
белых, добро-злых ролей, где шаг влево 
– шаг вправо карается расторжением 
контракта, не  отказывались не  только 
Джессика Альба с Беном Аффлеком, 
но и Джек Николсон с Уиллемом Де‑
фо, Робертом Дауни Джуниором 
и Хитом Леджером? В чем магия этих 
образов, которые даже не  позволяют 
актеру развернуться в роли?

Некоторые считают: нужно быть 
американцем, чтобы это понять. Нуж-
но якобы вырасти на  Marvel, а у  нас 
в России комиксы как явление культу-
ры не состоялось (а сейчас еще и бор-
цы с  бездуховностью пытаются им-
портозаместить мир Marvel пресными 
байками из  жизни воцерковленных 

богатырей-патриотов)... Да  ну, чушь 
все это! Будь оно так, не собирали бы 
фильмы по комиксам полные киноза-
лы по всей России. Поэтому не будем 
эстетствовать – будем смотреть!

Супергерой субботнего фильма 
«Росомаха. Бессмертный» живет 
в  глуши, потягивает пивко и  посте-
пенно теряет человеческий облик. 
Именно в  таком растительно-овощ-
ном виде его застает в одном из захо-
лустных баров молодая японка, кото-
рая принесла ему вызов в Страну вос-
ходящего солнца, и  началось такое!  
А в воскресенье супергерои «Фантасти-
ческой четверки» спасут Землю от Се-
ребряного Серфера – космического 
вестника беды, прилетающего на пла-
нету перед тем, как  она подвергнется 

уничтожению. После того, как  его за-
метили на  Земле, Риду, Сью, Джонни 
и Бену остается одно: срочно отобрать 
у  нахального экстремала доску и  на-
хлопать ею же по глупой голове.

«Росомаха: Бессмертный» (2013, 
12+). Режиссер: Джеймс Мэнголд. 
В ролях: Хью Джекман, Тао Ока-
мото, Рила Фукусима, Светлана 
Ходченкова, Уилл Юн Ли. Суббота, 
21 ноября, в 17:00.
«Фантастическая четверка: 

Вторжение Серебряного Серфе-

ра» (2007, 12+). Режиссер: Тим 
Стори. В ролях: Йоан Гриффит, 
Джессика Альба, Крис Эванс, 
Майкл Чиклис, Джулиан МакМэ-
хон, Даг Джонс, Лоренс Фишберн. 
Воскресенье, 22 ноября, в 17:30.

Проснись звездой!
Телеканал «Тюменское время» и ресторанная группа «ВинГрад»* представляют творче‑

ский конкурс «Проснись звездой!». Ты отлично поешь, хорошо танцуешь или выступаешь 

в оригинальном жанре и мечтаешь об известности и сцене? А мы ищем самые яркие 

таланты, которые готовы побороться за место под солнцем регионального шоу‑бизнеса.

Супергеройский
уик-энд на ТНТ
В эти выходные зрители ТНТ совершат путешествие 

во вселенную Marvel. В субботу и воскресенье вас 

ждут два сеанса супергеройского кино: «Росомаха: 

бессмертный» и «Фантастическая четверка: Вторжение 

Серебряного Серфера». На лучшем телеканале страны 

есть не только комики, но и комиксы.

*ООО «Верона», ООО «Мариника».
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• ФК «Тюмень» 8 ноября выиграл до-
машний матч против нижегородской 
«Волги». Наша команда победила 
со счетом 2:1. Благодаря победе клуб 
поднялся на 8-е место в турнирной та-
блице ФНЛ. «Тюмень» активно начала 
матч. Итогом стартового штурма стали 
два гола, забитые после розыгрыша 
углового удара. Отличились Хасан 

Мамтов и Иван Чудин, на 8 и 19 ми-
нутах соответственно. После перерыва 
«Волга» заиграла более активно. На 65 
минуте нижегородцы с пенальти со-
кратили отставание в счете, но свести 
матч к ничьей им не удалось. В следу-
ющем туре нашу команду ждет непро-
стой выезд в Новосибирск. 15 ноября 
тюменцы в гостях сыграют с местной 
«Сибирью», которая в данный момент 
находится на пятом месте.

• На акции по массовому обливанию 
ледяной водой 8 ноября тюменцы 
побили рекорд прошлого года – в не-
обычном флешмобе приняли участие 
215 человек. В 2014 году ледяную 
воду опрокинули на себя 178 горо-
жан. Нынешний флешмоб посвящен 
грандиозному событию, которое 
состоится в Тюмени в марте 2016 года 
– первый в России чемпионат мира 
по зимнему плаванию. Заплывы прой-
дут на Туре у моста Влюбленных.

• Ялуторовчанка Анастасия Шайкина 

стала победительницей в стрель-
бе из пневматического пистолета 
на Всероссийских спортивных играх 
школьников «Президентские спортив-
ные игры». Она набрала 93 очка из 100. 
Вторым из 810 участников в беге 
на дистанцию 60 м стал Даниил Кунгу-

ров. Состязания прошли в сентябре-
октябре во Всероссийском детском 
центре «Орленок». Тюменскую область 
представила команда учащихся 8–9 
классов ялуторовской средней школы 
имени Декабристов. Всего в соревно-
ваниях приняла участие 81 команда 
из разных уголков России. Победители 
определялись в баскетболе, волей-
боле, легкой атлетике, настольном 
теннисе, плавании и пулевой стрельбе.

• Юношеская сборная Тюменской 
области по баскетболу стала победи-
телем зонального этапа первенства 
России. Полуфинальные и финальные 
встречи прошли в СДЮСШОР «При-
бой». Конкуренцию тюменской коман-
де, основной состав которой представ-
ляют воспитанники детско-юношеской 
спортивной школы «Рубин», составили 
спортсмены из Челябинска. Игра 
закончилась со счетом 70:36 в пользу 
тюменцев. Серебряным призером 
стала команда Дворца пионеров 
и школьников имени Н. К. Крупской 
из Челябинска, а третье место – ДЮСШ 
№ 4 из Нижнего Тагила. В номинации 
«Лучший защитник» награду получил 
Богдан Бернацкий из Тюмени. «Луч-
шим результативным игроком» стал 
Михаил Гук из Челябинска, а «Лучшим 
игроком по коэффициенту полезно-
сти» – Илья Кудрявцев из Тюмени.

«Главное отличие тренировок у Рик-
ко Гросса в  том, что  они строятся 
как  мини-соревнования, обязатель-
ны масс-старты, персьюты, сприн-
ты. Уже сейчас идет борьба, мы про-
ходим через стрессовые ситуации. 
Это поможет нам потом в  сезоне. 
И еще, все тренировки у него начи-
наются рано – в 8:30. Он прекрасно 
нас понимает, поскольку в недавнем 
прошлом сам бегал», – сообщил Ти‑
мофей Лапшин и  добавил, что  об-
щаться с  немцем легко – он пози-
тивный человек, любит посмеяться 
и  пошутить. Языковой барьер если 
и есть, то тренеры и спортсмены со-
обща его преодолевают. Россияне, 
кто как  может, говорят на  англий-
ском, Гросс усиленно учит русский.

Тренер ЦСП Максим Кугаевский 
пояснил, что  Рикко – уроженец го-
рода Карл-Маркс-Штадт (бывшая 
ГДР), где в  школьную программу 
входил русский язык. «В детстве он 
даже писал письма: «Мой дорогой 
русский друг…», как было принято. 
Рикко шутит: «Не  знаю, кто  читал 
эти письма, наверное, КГБ». Сейчас 
он русский язык заметно подзабыл, 
так как долгое время не было прак-
тики. Изучает язык заново, с  алфа-
вита. В  день минимум сорок минут 
он посвящает русскому, совместно 
с  доктором команды проговаривает 
основные слова и выражения, отно-
сящиеся к спорту».

На сборах ребята не только усерд-
но работают, но и  стараются найти 
время для  совместного отдыха. На-
пример, в Белоруссии лазали по де-
ревьям с  тарзанками, съездили 
на  экскурсию в  Хатынь. «Тренеры 
постоянно ищут какие-то  меропри-
ятия, чтобы в  день отдыха отвлечь 
нас от  тренировочного процесса. 
Если день свободный, то мы можем 
и  сами организовать досуг, напри-
мер, в  Австрии поехали по  мага-

зинам, – поделился Евгений Гара‑
ничев. – Быть постоянно на  связи 
помогает Интернет. У  нас создана 
своя группа, где мы переписываем-
ся, там  есть и  серьезная информа-
ция, например, время тренировок 
и  анекдоты с  фотографиями. У  нас 
единая команда, мы общаемся и 
с тренерами, и между собой».

Антон Шипулин и  Евгений Га-
раничев – биатлонисты сборной 
России, которые без  отбора попа-
дают на  первые этапы Кубка мира. 
У  остальных есть шанс занять ва-
кантные места – два человека бу-
дут выбраны тренерским штабом, 
еще трое – по результатам контроль-
ных тренировок в  Норвегии, сооб-
щил Максим Кугаевский.

Он отметил, что  случаются сюр-
призы и  перед самым началом се-
зона. В  прошлом году Александр 
Печенкин попал на  Кубок мира 
благодаря последнему контрольно-
му старту. Казалось  бы, он на  100 
процентов не  проходил в  сборную, 
но  выиграл масс-старт и  таким об-
разом попал на соревнования.

Евгений Гараничев рассказал 
о  планах на  сезон: «Моя задача – 

хорошо выступать на  этапах Кубка 
мира, хочется закрепиться в  топ-10 
биатлонистов. Как  начнешь сезон, 
так его и  проведешь. Немного из-
менился план тренировок с  Рикко 
Гроссом. Отрабатываем как  техни-
ку, так и стрельбу. До начала этапов 
Кубка мира осталось три недели, 
продолжаем готовиться. На  снегу 
отрабатываем те навыки, которые 
необходимы в течение зимнего сезо-
на. Пока не  было контрольных сре-
зов, перешли с  роллеров на  лыжи, 
а это совсем другое скольжение».

По  словам Тимофея Лапшина, 
подготовка идет своим чередом: 
«Лето прошло без  сбоев, осенью 
у  меня были небольшие проблемы 
со здоровьем, сейчас все в порядке». 
Ребята вместе с  другими биатлони-
стами из группы Рикко Гросса сей-
час в Тюмени проводят тренировки 
на  снегу. Максим Кугаевский заве-
рил, что  это лучшая охлаждаемая 
трасса в  мире. «Жемчужина Сиби-
ри» третий год подряд справляет-
ся с  очень сложной задачей. Нигде 
не удается так стабильно сохранять 
снежный покров, как в  Тюмени. 
И в  этом заслуга не  только клима-

та, тем  более что в  этом году были 
оттепели, дожди. Однако удалось 
не только сохранить снежную трас-
су, но и  поддерживать ее в  велико-
лепном состоянии», – восхищается 
Максим Кугаевский.

По его словам, на сегодня от Нор-
вегии до Италии такого уровня трас-
сы нет нигде. Европа испытывает 
серьезные трудности с  тренировка-
ми на  снегу. «Бьерндален, Свендсен 
планировали подготовку на  снегу 
в  Норвегии, но  попали в  сложную 
ситуацию: там  нет снега – ни  ис-
кусственного, ни натурального. Они 
вынуждены тренироваться на  лы-
жероллерах», – сообщил наставник 
тюменских биатлонистов.

Оценить трассу в  Тюмени смог-
ли не  только российские сборники, 
но и  команды других стран. У  нас 
прошли предсезонную подготовку 
спортсмены Белоруссии, Кореи, Ис-
пании, Словакии.

Максим Кугаевский рассказал, 
что  места резервировала и  сбор-
ная Украины, но  затем отказалась 
от  тренировок у  нас. После них ме-
ста заказали белорусы, сделали это 
вперед на три года, то есть до Олим-
пиады-2018. Они собираются вкаты-
ваться в сезон именно здесь. Деньги, 
которые в  «Жемчужине» потра-
тят иностранные команды, в  разы 
меньше, чем  если тренироваться, 
например, в Холменколлене. Там го-
стиницу дешевле чем за 200 евро не-
возможно найти, у  нас номер стоит 
тысячу рублей. Финансово здесь 
тренироваться выгодно.

Бесснежное начало сезона стало 
настоящей проблемой для биатлони-
стов всего мира. Евгений Гараничев 
сообщил, что на  страницах Интер-
нета видел комментарий Свендсена 
на эту тему. Он задавался вопросом 
– а не пора ли IBU передумать и от-
крыть сезон в  Ханты-Мансийске, а 
не в Эстерсунде. «У нас снега доста-
точно, а  вот в  других биатлонных 
странах – нет. На  севере России хо-
рошие условия, чтобы тренировать-
ся на лыжах и проводить старты», – 
считает тюменский биатлонист.

Екатерина Скворцова

Фото Екатерины Христозовой

Находясь на  свободе до  приговора 
суда, он пропал после обвинительно-
го вердикта присяжных заседателей 
в  ночь на  6 ноября и не  участвовал 
в судебных прениях. По закону, взять 
его под  стражу могли только после 
приговора судьи на  основании об-
винительного вердикта присяжных. 
Так что у Ковригина было предоста-
точно времени, чтобы скрыться.

Напомним, убийство 26-летней 
Нуне Саргсян произошло 21 апреля 
2014 года в Тюмени, в день ее рожде-
ния. Тело женщины, искромсанное 
ножом, было найдено в  ее квартире 
на улице Самарцева. Подозрение след-
ствия пало на 23-летнего Захара Ков-

ригина, который за  несколько часов 
до этого доставил женщине пиццу.

По  версии следствия, во  время 
оплаты доставки Ковригин увидел 
в кошельке Саргсян крупную сумму, 
вышел из квартиры, а потом вернул-
ся под  предлогом пересчета сдачи. 
Угрожая ножом, он забрал у  жен-
щины золотые кольца, деньги и  ис-
терзал ее ножом. Потом эксперты 
найдут на ее теле около 40 ранений.

Попав в  поле зрения оперативни-
ков, Ковригин был задержан, дал при-
знательные показания, а потом от них 
отказался, сославшись на  то, что  его 
под пытками заставили сознаться. 
В  случае отказа в  сотрудничестве 

со  следствием оперативники угрожа-
ли привлечь к уголовной ответствен-
ности за  соучастие в  убийстве его 
родного брата. Позднее, уже в  ходе 
следствия, Ковригину предъявили об-
винения и в изнасиловании жертвы.

Коллегию присяжных заседате-
лей при вынесении первого вердикта 
смутило то, что на одежде Ковригина 
не обнаружено ни капли крови, а день-
ги и  золотые украшения погибшей 
были обнаружены в машине обвиня-
емого уже после того, как он сам при-
ехал на ней по вызову следователей.

Оправдательный приговор Коври-
гину Тюменский областной суд вы-
нес 31 марта этого года, но прокура-

тура обжаловала его в Верховном су-
де, и было назначено новое судебное 
разбирательство с  участием нового 
состава присяжных заседателей.

Стоит сказать, что у  адвоката Ков-
ригина днем 1 ноября сгорела машина 
«Субару», припаркованная на  улице 
Федорова в Тюмени. Ее хозяйка, считая 
причиной пожара умышленный под-
жог, обратилась с  заявлением в  поли-
цию по случаю угроз со стороны род-
ственников погибшей Нуне Саргсян.

Виталий Лазарев

Разносчик пиццы сбежал от приговора
Разносчик пиццы Захар Ковригин, коллегией присяжных заседателей Тюменского 

областного суда 5 ноября признанный виновным в убийстве 26‑летней Нуне Сарг‑

сян, скрылся от правосудия и объявлен в федеральный розыск, сообщает в пресс‑

служба Тюменского областного суда.

Рикко Гросс учит русский
Сборная России по биатлону проводит сбор в «Жемчужине Сибири». Под руковод‑

ством немца Рикко Гросса к старту сезона готовятся три спортсмена, представляю‑

щих Тюменский ЦСП – Евгений Гараничев, Тимофей Лапшин и Александр Печенкин. 

На пресс‑конференции 9 ноября они рассказали, что привнес в тренировочный 

процесс новый наставник.
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Афиша

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

12–13, 17–20 ноября 

«Конек-Горбунок» 5+

14 ноября 
«Такие разные куклы» 3+

«Волшебник Изумрудного города» 3+

15 ноября 
«Цирк! Цирк! Цирк!» 3+

«Айболит» 3+

21 ноября 
«Волк и семеро козлят» 3+

Театры

Молодежный театр  
«Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а,  
тел. 36-45-02

13 ноября 
«Шесть блюд из одной курицы»  18+

14 ноября 
«Сказка про репку» 0+

«3 в 1» 0+

15 ноября 
«Волшебный горшочек» 0+

«Вино любви» 16+

29 ноября  
«Ромео и Джульетта» 12+
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Тюменский  
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

12–15 ноября 
«Ромео и Джульетта» 12+

18 ноября 
«Метод Грёнхольма» 16+

19 ноября 
«Дни Турбиных» 12+

21 ноября 
«Три товарища» 16+

Малый зал

17 ноября 
«Эшелон» 16+

20 ноября 
«Банкрот» 12+
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