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День и вечер молодежи

Праздник прошел под  эгидой Года 
экологии. На  интерактивных пло-
щадках экологи представили горо-
жанам свои проекты по улучшению 
окружающей среды. Почувство-
вать себя Каспаровым можно было 
на  «Сеансе одновременной игры 
в  шахматы». Любители активных 

развлечений отличились в  танце-
вальном шоу «Школа танца», сыгра-
ли в  «Большой твистер», приняли 
участие в аэробик-марафоне, турни-
рах по  стритболу, гиревому спорту 
и армспорту.

Кроме того, во второй раз в Тюме-
ни прошел фестиваль команд чир-

лидеров «CHEERёмуха», на который 
приехали детские, подростковые 
и взрослые группы поддержи из Тю-
мени, Омска, Новосибирска, Кур-
гана, Нижнего Тагила, Екатерин-
бурга и  Ялуторовска – всего около  
150 спортсменов.

Состоялись показательные вы-
ступления гимнастов, борцов, кара-
тистов и  ушуистов, экстремальное 
шоу «Богатырские игры». На  сцене 
у  скульптуры «Нежность» можно 
было увидеть лучшие концертные но-
мера этнофестиваля «Небо и Земля», 

а после – концерт рок-групп и дидже-
ев из Праги, Екатеринбурга и Тюмени.

Организовал праздник депар-
тамент по  спорту и  молодежной 
политике администрации города. 
Официальным партнером меропри-
ятий стал Тюменский филиал Банка 
«АГРОПРОМКРЕДИТ». «Банк с радо-
стью откликнулся на  это предложе-
ние, ведь наша задача – поддержать 
молодое поколение, их  начинания 
и  стремления», – отметил управля-
ющий филиалом Сергей Самусенко.

Вслух

В минувшую субботу, 29 июня, тюменцы отметили День 

молодежи. Начались гуляния в полдень на Цветном 

бульваре, а завершились почти в полночь – «Файер 

шоу на Набережной».

12+

> Стр. 3

11
ЗаДело

Близкая развязка. 

Дорожный пресс-тур

13
О культуре

Ковры от-кутюр. 

Ян Кат вдохновлен

9
Об увиденном

По ту сторону окна регистратуры. 

Журналист меняет профессию

4
О политике

«Кухня» управленца.  

Губернаторские чтения продолжаются

10
Беседы

Благодарное дело – строить мосты. 

Гость «Вслуха» – Николай Руссу



4 июля 20132 Новости

Фотофакт

ИнфографикаКарикатура

ЛицаЦифра номера

90 тысяч 
нарушений правил дорожного движения зареги-
стрировали с начала года восемь тюменских 
стационарных комплексов фотовидеофиксации.

Вы в кадре
«Мы благодарны неравнодушным 
гражданам, которые пишут, прихо-
дят к нам, выступают в качестве сви-
детелей по  ДТП… Ни  один материал 
по  данным с  видеорегистраторов 
граждан не был прекращен, все винов-
ники лишены прав. Сами нарушители 
уже не пишут никаких жалоб, а просто 
соглашаются. Уважаемые нарушите-
ли, помните: вас снимают!»

Геннадий Лоточкин,  

начальник управления  

ГИБДД Тюменской области

В Тюмени в местах расположения стационарных ав-

томатических комплексов фотовидеофиксации на-

рушений установлены новые знаки дополнительной 

информации «Фотовидеофиксация» и нанесена соот-

ветствующая дорожная разметка.

Это знак

«Микроволновки» спасают 
жизни
Количество ДТП на федеральных 

автодорогах в границах Тюменской 

области с начала года снизилось 

на 26 %.

В ГИБДД Тюменской области это 

связывают с созданием на базе 

управления автомобильных дорог 

так называемых групп по работе 

с техническими средствами фото- 

и видеофиксации, сообщил началь-

ник ведомства Геннадий Лоточкин 

на пресс-конференции в Тюмени. 

Речь идет о загруженных техникой 

автомобилях, которые выставляются 

в очагах аварийности на федераль-

ных трассах.

По словам Лоточкина, много таких 

автомобилей дежурят на трассе 

Тюмень – Ханты-Мансийск, где 

большинство ДТП связано с гибелью 

и травмированием людей. Второе 

по тревожности направление – 

омское, в сторону Ишима. Третье 

– уватское.

«По дороге из Тюмени в Ялуторовск 

ездят одни и те же люди: утром 

на работу в Тюмень, вечером – 

обратно. Они начали получать 

регулярные постановления о штра-

фах. Заплатили один раз, другой, 

а потом задумались. И мы сразу это 

почувствовали на общем количестве 

происшествий», – рассказал главный 

государственный инспектор по безо-

пасности дорожного движения.

«Сейчас любой автомобиль на обочи-

не воспринимается как тот, у которо-

го «микроволновка» в багажнике», – 

добавил замначальника областного 

ГИБДД Алексей Чубаров.

Для снижения уровня аварийности 

на трассах потрудились и сами со-

трудники Госавтоинспекции. 

Так, они провели свои расчеты и вы-

явили наиболее вероятный участок 

тобольской трассы, когда усталость 

берет над водителем верх, – от То-

больска до Тюмени. «Мы останавли-

ваем практически все легковушки 

из 86-го региона, транзитников, 

проверяем документы, приглашаем 

прогуляться по улице. Это элемен-

тарно помогает водителям проснуть-

ся и сокращает количество ДТП», 

– рассказал Лоточкин.

За шесть месяцев 2013-го на трассах 

зарегистрировано 157 ДТП, погибли 

58 человек (в 2012 году – 77), травмы 

получили 265 человек (в 2012 году 

– 342).

Ольга Никитина

В перспективе она станет магистраль-
ной и свяжет улицы Щербакова и Про-
фсоюзная. Как рассказал заместитель 
директора городского департамента 
дорожной инфраструктуры и  транс-
порта Дмитрий Гришаев, протяжен-
ность участка дороги по улице Эрвье, 
где проходит ремонт, – 529 метров, 
ширина проезжей части – четыре по-
лосы движения. Рабочим проектом 
предусмотрены пешеходная зона 
в виде тротуаров различной ширины 
на разных участках с двух сторон, зе-
леная зона, посадка живой изгороди, 
крупномерных деревьев и  обустрой-
ство наружного освещения.

На  первом этапе подрядчик за-
кончил подготовительные работы 

– убраны металлические гаражи, 
строится ливневый коллектор, 
на  отдельных участках идет пере-
устройство инженерных комму-
никаций и  производятся работы 
по  устройству «дорожной одеж-
ды». К концу строительного сезона, 
приблизительно к  ноябрю, работы 
будут завершены. С  реализацией 
этого объекта транспортная до-
ступность густонаселенного микро-
района улучшится. Кроме того, 
в  нынешнем году появятся новые 
дороги на улицах Николая Семено-
ва, Менделеева, Николая Зелинско-
го, сообщили в пресс-службе адми-
нистрации Тюмени.

Вслух

По  традиции Книжный обмен-
ник пройдет на  площади у  Бла-
готворительного фонда разви-
тия Тюмени по  ул. Малыгина, 
51 (ориентир – офис Сбербанка)  
с  12 до  16 часов. Принимается 
художественная и  научно-попу-

лярная литература. Плата за  вход 
10 рублей (детям бесплатно). Со-
бранные средства будут потрачены 
на благотворительность.

Как всегда, на Книжном обменни-
ке будет работать барахолка.

Вслух

Ваша ДНК?

В  Тюмени прошла полицейская операция «Бомж». Специалисты взяли 
у  лиц без  определенного места жительства анализы на  ДНК и  внесли ре-
зультаты в базу данных. Новость вдохновила художника Сергея Дерябина 
на карикатуру.

Преступление совершено на  ожив-
ленной улице в час пик, и многие го-
рожане могли стать его очевидцами, 
проезжая на автомобиле, предпола-
гают в полиции и просят свидетелей 
позвонить: 794-396 или 799-855.

Как сообщил корреспонденту «Вслух 
о  главном» компетентный источник 
в правоохранительных органах, налет-
чики были вооружены металлически-

ми прутами и чем-то, похожим на об-
рез охотничьего ружья. На их  лицах 
были медицинские маски, а  на руках 
– медицинские перчатки.

Нагнав жути на охранника, налет-
чики смели с витрин множество юве-
лирных украшений и скрылись с ме-
ста преступления. Ущерб устанавли-
вается. Возбуждено уголовное дело.

Виталий Лазарев

Книжный обменник – в субботу!
Обменять хорошие, но ненужные дома книги на книги 

хорошие и нужные горожане смогут 6 июля.

Щербакова – Профсоюзная
На улице Эрвье в Заречных микрорайонах кипит рабо-

та по строительству дороги.

Налет на ювелирный
Первого июля около 17:00 четыре дерзких разбойника 

напали на ювелирный магазин на улице Мельникайте, 84.

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 Г

И
БД

Д
 Тю

м
ен

ск
ой

 о
бл

ас
ти



4 июля 2013 3 Подробности

День и вечер молодежи
Начался праздник в полдень на Цветном бульваре, а завершился почти 
в полночь – «Файер шоу на Набережной»

Фото Михаила Калянова
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Кстати, Губернаторские чтения впервые про-
ходили без  идейного вдохновителя. Государ-
ственные дела потребовали присутствия Вла-
димира Якушева в Москве, но с экранов мони-
торов он все же обратился к присутствующим.

Глава региона отметил, что  заявленная тема 
близко соприкасается с политической повесткой 
дня. «Совсем недавно в  Москве прошел учре-
дительный съезд «Общероссийского народного 
фронта» – структуры, которая как раз и задума-
на прежде всего как новый инструмент социаль-
ных и политических коммуникаций. Сразу после 
съезда состоялся обучающий семинар для  глав 
регионов, и там  вопросы коммуникаций нахо-
дились в  центре внимания. Участие в  этих ме-
роприятиях помогло мне по-новому взглянуть 
на многие аспекты жизни нашего региона, на те 
управленческие проблемы, которые мы с  вами 
обсуждали уже не раз», – добавил губернатор.

Евгений Минченко откровенно рассказал 
о  «кухне» регионального управления, форми-
ровании рейтингов эффективности субъектов 
РФ и губернаторов и сделал прогноз, какие чи-
новники нужны федеральной власти. А запрос 
у Федерации – на губернатора-крепкого хозяй-
ственника, готового запускать новые проекты 
и  экспериментировать. Негласными критери-
ями оценки эффективной работы руководи-
теля субъекта являются адекватное и быстрое 
реагирование на проблемы территории, отсут-
ствие ненужных вопросов. Также не  привет-
ствуется тип поведения «попрошайка».

Говоря о региональном управлении, доклад-
чик констатировал, что в этом процессе важны 
несколько составляющих: понимание того, что, 
собственно, является объектом управления, 
политические традиции и  специфика элит, 
бэкграунд главы региона, политическое плани-
рование, налаженный диалог с  федеральным 
центром, населением, региональными элитами 
и внешним бизнесом.

Евгений Минченко по  косточкам разложил 
стиль политики глав тюменской «матрешки». Так, 
Владимир Якушев вышел из административных 

элит и  позиционирует себя как  хозяйственник. 
По отношению к региону он свой, а не варяг. Взаи-
моотношения с федеральной властью выстроены 
в  модели позиционного торга. Архетип тюмен-
ского главы – правитель. Архетип коллеги с Яма-
ла Дмитрия Кобылкина – маг, человек-надежда. 
В значительной степени это связано с возрастом 
губернатора, с  обновлением команды. Имидже-
вая архетипическая модель губернатора ХМАО-
Югры Натальи Комаровой – заботливая.

Поделился эксперт с участниками чтений ти-
повыми моделями управления. Первая – управ-
ленческая вертикаль: от  местного самоуправ-
ления до  регионального. Часто этим грешат 
выходцы из номенклатуры или представители 
в прошлом силовых структур. Вторая – управ-
ление финансовыми потоками. То  есть глава 
региона выступает экономическим менедже-
ром. Третья – межэлитный баланс. Как прави-
ло, на этой модели акцентируют внимание вы-
ходцы из  публичной политики, выступающие 
неким модератором между региональными 
и федеральными элитами.

Правда, без проблем в региональном управле-
нии никак не обойтись. Первая из них – отноше-
ние с  органами местного самоуправления. Они 
могут быть партнерскими, доминирующими 
или находиться в состоянии перманентного кон-
фликта. К примеру, Свердловская область – реги-
он, где менялись губернаторы, но не менялась кон-
станта: противостояние власти области и  мэрии 
города. Вторая – отношение с формальными и не-
формальными силовыми структурами. «Когда ре-
гиональные силовики были выведены из прямого 
подчинения глав субъектов, некоторые из  них 
стали самостоятельным центром силы. Самый 
яркий пример – Волгоградская область, где руко-
водитель местного Следственного управления СК 
РФ обладает огромным авторитетом и влиянием», 
– подчеркнул Евгений Минченко.

Следующая проблемная точка – модель управ-
ления жилищно-коммунальным хозяйством. 
И здесь есть несколько типов: монополизация сфе-
ры региональным оператором, который аффили-

рован с местной властью. Другая модель – созда-
ние на рынке нескольких игроков, которые будут 
конкурировать, вследствие чего появляется воз-
можность управления тарифной составляющей.

Еще одна проблема – организация торговли в ре-
гионе. Сейчас происходит экспансия федеральных 
сетей на  региональные рынки. Есть способ зама-
нить в субъект несколько торговых сетей (опять же 
конкуренция). Есть модель, когда торговым сетям 
вменяется обязательство покупать у местных това-
ропроизводителей продукцию. Кстати, она успеш-
но существует в Тюменской области.

Во всей работе важным моментом является фи-
нансовая политика. И главное здесь – насколько гу-

бернатор готов идти на дефицитный бюджет. И тут 
картина по  России совершенно разнообразная. 
Например, долговая нагрузка Мордовии уже сопо-
ставима с самим бюджетом. По прогнозам экспер-
та, проблема дефицитного бюджета может стать 
острой для многих регионов в 2015-2016 годах.

А как оценивает государство ту или иную тер-
риторию, работу губернаторов и  его команды, 
по  каким критериям? Тем  более что  разные ре-
гионы имеют разную управленческую модель. 
В  свое время были созданы критерии оценки 
деятельности руководителей субъектов. Пред-
лагали 127 пунктов оценки, в итоге осталось 43. 
По  сути, такая отчетность была бюрократиче-
ской, и ни одной претензии губернаторам не бы-
ло предъявлено. Минэкономразвития реформи-
ровало систему в 2009 году. Количество отчетных 
показателей выросло до 360, а потом снизилось 
до 264. В настоящее время в стране есть два рей-
тинга: Минрегионразвития, который основан 
на 11 критериях эффективности. Второй рейтинг 
– Минэкономразвития, основанный на критери-
ях инвестиционной привлекательности региона. 
Плюс появляются независимые исследования.

Подвел итоги встречи вице-губернатор Тю-
менской области Сергей Сарычев. Он отметил, 
что правительство Тюменской области искрен-
не заинтересовано в  том, чтобы диалог между 
всеми участниками политического процесса 
был прозрачным, откровенным, постоянным, 
честным и – главное – результативным. «Диалог 
существует, чтобы найти компромисс. И  этот 
формат конструктивного разговора в  регионе 
налажен, но хотелось  бы больше инициатив и 
от  бизнес-сообщества, и от  других институтов 
гражданского общества», – резюмировал он.

Полина Перепелица

«Кухня» регионального 
управления
Поиском новых инструментов социальных и политических коммуникаций 
занимались тюменские общественники, государственные деятели 
и бизнесмены на очередных Губернаторских чтениях

Геннадий Разницын, генеральный директор холдинга «Партнер»:

– Политика отношений между властью и бизнесов в Тюменской области практичная. Комму-

никативная стратегия политической власти гораздо сложнее, чем у бизнеса. В нашей сфере 

все гораздо прагматичнее и проще. Тем не менее разные сферы деятельности требуют разных 

подходов. Было интересно узнать «кухню» политических рейтингов и моделей управления 

регионом. Думаю, что Тюменская область отличается прагматичностью, тем более что губер-

натор Владимир Якушев – человек в прошлом из банковской сферы и бизнеса.

Мурат Нурпеисов, генеральный директор ООО «Консалтинговая компания «Бизнес. 

Капитал Групп»:

– Важнейшим принципом ведения двухстороннего диалога между властью и бизнесом является 

прозрачность. Вторая качественная составляющая взаимовыгодного процесса – целенаправлен-

ность. Очень много диалогов, которые носят формальный характер, на самом деле лишь мешают. 

Следующий важный момент – гибкость сторон. Немаловажную роль играет и профессионализм. 

Давайте сравним экономику с яхтой, которой управляет государство. На яхте – все сферы эконо-

мики, и тут важно наладить диалог. Если его нет, то и бизнес не заинтересован в процессе. Тогда 

из рулевого государство превращается в гребца и многие процессы реализует самостоятельно.

Виктор Рейн, заместитель спикера парламента области:

– 2013 год посвящен управлению регионом. Особое внимание уделяется местному само-

управлению. Я, как председатель регионального отделения Всероссийского совета местного 

самоуправления, взял на себя обязательства: к осени будет представлен полный анализ му-

ниципалитетов, оценка их ресурсной базы, перспектив развития. Говоря об управлении реги-

оном, можно с уверенностью сказать, что курс развития выбран верный. Мы сделали акцент 

на внутренние преимущества, ресурсную базу, специализацию АПК, социальную политику.

Ольга Ройтблат, ректор Тюменского областного государственного института развития 

регионального образования:

– Одним из критериев оценки деятельности губернаторов является рейтинг сдачи ЕГЭ. А это 

неправильно. Педагогическое сообщество резко осуждает подобную оценку эффективности, 

ведь ее можно легко подтасовать. Доказательством являются скандальные процессы, кото-

рые проходили в России этой весной.

Комментарии

Ф
от

о 
М

их
аи

ла
 К

ал
ян

ов
а

В этом им помогал крупнейший специалист в области общественных 

коммуникаций, один из самых востребованных политических экс-

пертов – Евгений Минченко. 
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– Расскажите о том, что нового ждет абиту-
риентов, поступающих в этом году в ТюмГУ.

Валерий Фальков: – В  ТюмГУ открыли два 
специалитета («Биоинженерия и  биоинфор-
матика» и  «Экономическая безопасность») 
и несколько новых профилей в рамках педаго-
гического образования. За счет федерального 
бюджета смогут учиться 1210 первокурсни-
ков. Университет в этом году будет принимать 
на  44 направления подготовки бакалавров,  

5 специальностей и 25 направлений магистра-
туры, в рамках которых реализуется 54 маги-
стерские программы.

Традиционно на направление «Педагогиче-
ское образование» выпускники идут не очень 
охотно, мы решили поддержать 40 студентов-
первокурсников и платить им дополнительно 
к государственной стипендии еще 5000 рублей 
в  месяц. При  одном условии: у  абитуриен-
та по  результатам ЕГЭ в  сумме должно быть 
не менее 210 баллов.

Мы собираемся стимулировать будущих пе-
дагогов, и это сознательная стратегия вуза. Ее 
цель – не просто разрешить проблему нехват-
ки учителей в школах, но и отобрать из числа 
абитуриентов самых способных ребят.

– Сейчас в  России наблюдается тенден-
ция: уменьшение бюджетных мест на гума-
нитарные специальности и, наоборот, уве-
личение на инженерные и естественнонауч-
ные специальности.

Андрей Артюхов: – Эта тенденция – тре-
бование времени. Нужно вспомнить совет-
ский и  более ранние периоды, когда инже-
нерной подготовке в  вузах был отдан при-
оритет. В 90-е годы вузам сказали «живите, 
как  хотите», и  они стали пытаться выжи-
вать. Многие из них смекнули, что красивое 
название и  правильный пиар делают свое 
дело. В  итоге – перепроизводство выпуск-
ников по  невостребованным экономикой 
специальностям, острый дефицит инженер-
ных кадров. Очевидно, нужны и гуманитар-
ные специальности – вопрос в соотношении 
и  пропорциях, исходя из  потребностей ре-
альной жизни.

– Признаки, по которым оценят качество 
работы университета: средний балл по ЕГЭ 
первокурсников – 60, объем научных работ 
в  расчете на  одного научно-педагогическо-
го работника – от  50000 рублей, доля сту-
дентов-иностранцев – не  менее 1 %, доход 
вуза на  одного научно-педагогического ра-
ботника – 1100000 рублей, общая площадь 
помещений на  одного студента – 11 кв. м, 
доля выпускников очного отделения, не со-
стоящих на учете в службе занятости для со-
действия в  трудоустройстве в  первый год 
после получения диплома, – не  ниже сред-
него показателя среди выпускников всех 
вузов той  же специальности по  федераль-
ному округу. Вы согласны со  всеми этими 
показателями?

Валерий Фальков: – Я  бы сказал, что и  эти 
в том числе. Это те показатели, которые легко 
можно измерить, при этом все вузы с ними со-
гласны. У ТюмГУ средний балл по ЕГЭ – 69,7. 
Критерий общей площади помещений на  од-
ного студента в 11 квадратов кажется доста-

точно спорным. Но давайте посмотрим: когда 
в вузе какого-нибудь города обучаются 15 ты-
сяч человек, а снимают помещение в 1000 ква-
дратных метров, то возникает вопрос: как сту-
денты ходят на занятия, ведь здание не может 
вместить всех? Не  может быть нормального 
вуза без кампуса в широком понимании этого 
слова, без  нужной материально-технической 
базы – хорошо оборудованной лаборатории, 
аудиторий и так далее.

Андрей Артюхов: – Критерии эти вполне 
разумные, хотя не  исчерпывающие. Когда 
в  свое время я  работал директором филиала 
ТюмГНГУ в  Новом Уренгое, меня удивляло, 
как вели себя некоторые московские вузы в го-
роде. В 90-е я старался оснастить лаборатории 
современным учебным оборудованием. А мо-
сковские вузы арендовали один класс в  ка-
кой-нибудь средней школе, и  все понимали, 
что это не учеба, а халтура. Если бы критерий 
о квадратных метрах на одного студента суще-
ствовал тогда, то не  было  бы такого бардака. 
А эти вузы выпустили массу «псевдоспециали-
стов» с пустыми дипломами.

– Как  вы относитесь к  тому, чтобы бюд-
жетников потом распределять работать 
по специальности?

Валерий Фальков: – Во  всем мире каче-
ственное образование очень дорогое. Если по-
смотреть на  страны Западной Европы, США, 
то  там зачастую нужно быть либо очень ода-
ренным человеком и  получить грант, либо 
учиться в  кредит. В  этой связи государство 
у нас часто любят критиковать, не разбираясь 
в сути. А суть в чем: если посмотреть, сколько 
было бюджетных мест в СССР в расчете на ко-

личество выпускников и сколько их в 2013 го-
ду, то оказывается, что в 2013 году конституци-
онное право наших граждан на  образование 
более гарантировано, чем в  советское время. 
И  количество бюджетных мест сохраняется 
на  протяжении 10  лет, хотя количество вы-
пускников сокращается. Соответственно, 
шансов поступить в 2013 году гораздо больше, 
чем, например, в 1995-м. И вполне естествен-
но, что  государство в  любой стране платит 
только за  то, что  ему нужно. Если бизнесу 
нужны кадры – пусть платит бизнес. В  Рос-
сии получается так: вузы готовят, государство 
платит, а  бизнес пользуется. Это к  вопросу 
о  том, что надо  ли отрабатывать. Я  считаю, 
что  надо. В  зависимости от  специальности 
и направления.

– Андрей Викторович, работая в  Совете 
Федерации, вы продвигали закон о распре-
делении после вузов?

Андрей Артюхов: – В 2005 году я внес про-
ект федерального закона об этом. Смысл был 
такой: государство вправе принимать реше-
ние о направлении на работу на 2-3 года тех, 
кто обучается на бюджетных местах. Причем 
в  моей пояснительной записке к  законопро-
екту отмечается, что  такое решение должно 
приниматься не в  обязательном порядке, а 
в  случае необходимости, когда есть острая 
нехватка специалистов. И  прежде всего это 
должно было коснуться оборонной про-
мышленности и ряда дефицитных специаль-
ностей социальной сферы. Совет Федерации 
принял это единогласно, комитет по  науке 
и  образованию Госдумы также единогласно 
проголосовал за  него. Совет Госдумы вклю-

чил его в  повестку заседания. Но за  два дня 
до  пленарного заседания меня вызывают 
в правительство РФ и говорят, что требуется 
доработка. Замминистра образования и  на-
уки, который сейчас работает заместителем 
Чубайса, посчитал этот закон «нелибераль-
ным». Я  приводил в  пояснительной записке 
следующие данные: 80 % выпускников сель-
скохозяйственных и других вузов не идут ра-
ботать по специальности.

Меня радует, что  недавно Дмитрий Медве-
дев озвучил, что проблема есть, и «бюджетни-
ки» должны там, где надо, не  везде, 2-3  года, 
отработать. «Договорников» это вообще не ка-
сается. Очевидно, этот законопроект не поте-
рял своей актуальности до сих пор.

– В  советское время мы привыкли, 
что  серьезной наукой занимаются в  основ-
ном в  научно-исследовательских институ-
тах, откуда и  родом многие наши ученые. 
Сейчас же акцент смещается в вузы. Как вы 
оцениваете перспективу вуза как  научного 
центра?

Валерий Фальков: – Положительно. Очень 
много для того, чтобы наука была в вузах, де-
лает наше государство. Очень много нарабо-
ток, идей. И основная сложность, с которой мы 
столкнулись, мало иметь идею, нужно суметь 
ее коммерциализовать. Это, например, полу-
чилось у компании «Тюменский бройлер», ру-
ководитель – Оксана Величко, и  научно-про-
изводственного объединения «Тюменькрио-
банк». Они подписали соглашение о поставке 
необходимого сырья высокого качества – ку-
риного яйца – для  изготовления ранозажив-
ляющего средства «Цельгель». Важно довести 
идею до  конечного воплощения, мало быть 
просто ученым, нужно еще и иметь предпри-
нимательское начало.

Андрей Артюхов: – Наукой можно зани-
маться и в  научно-исследовательских ин-
ститутах, и в  университетах. При  наличии 
научной школы, на  создание которой уходят 
многие годы, и  современного лабораторного 
оборудования. Но  важно не  только создать 
новый научный продукт или  технологию, но 

и довести ее до потребителя. Здесь необходима 
помощь многим ученым. Эту задачу в регионе 
помогает решить технопарк, есть система под-
держки со стороны правительства. Наш город 
– студенческий, и органы власти должны дви-
гаться вместе с университетами, чтобы улуч-
шить условия для  тюменской науки, чтобы 
сделать Тюмень крупным научным и учебным 
центром страны.

Светлана Горячева

Андрей Артюхов: 

Важно довести научный 
продукт до потребителя

Вопрос образования никогда не терял своей актуальности. Но во «вступительную» пору он становится 

особенно острым. О том, что в ближайшее время изменится в вузах, какие специальности будут более 

востребованными и о многом другом рассуждали в рамках совместного проекта еженедельника «Вслух 

о главном» и Тюменской областной думы «Реальные дела фракции» первый вице-спикер областной 

думы, координатор проекта партии «Единая Россия» «Модернизация образования» Андрей Артюхов 

и ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

«Наш город – студенческий, и органы власти должны дви-
гаться вместе с университетами, чтобы улучшить усло-
вия для тюменской науки, чтобы сделать Тюмень крупным 
научным и учебным центром страны».

Андрей Артюхов и Валерий Фальков
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E-invoicing позволяет компаниям 
обмениваться между собой пер-
вичными документами (счета, 
счета-фактуры, товарные наклад-
ные), а  также направлять отчет-
ность в  государственные органы. 
При  этом сохраняется юриди-
ческая значимость бумаг. «Мы 
предоставляем клиентам возмож-
ность пользоваться передовыми 
методами обмена информацией, 

– сообщил на пресс-конференции, 
посвященной презентации нового 
продукта, заместитель председа-
теля Западно-Сибирского банка 
Евгений Козеренко. – Использо-
вание электронного документо-
оборота позволяет существенно 
оптимизировать бизнес-процессы 
предприятий по  взаимодействию 
друг с  другом и с  налоговыми 
органами».

Преимущества электронной ус-
луги – высокая скорость получения 
документации; уменьшение количе-
ства ошибок и  затрат на  хранение 
документов; высокая степень их со-
хранности; контроль взаимоотно-
шений с  контрагентами; снижение 
почтовых издержек и  сокращение 
ручного труда за  счет интеграции 
с  бухгалтерскими программами. 
Стоит отметить и  вклад в  сохран-
ность окружающей среды за счет со-
кращения используемой бумаги.

Финансовая выгода от внедрения 
системы очевидна – если стоимость 
процессинга одного бумажного до-
кумента, при  учете всех прямых 
и  косвенных затрат, составляет 
50-110 рублей, то  цена транзакции 
через e-invoicing колеблется от  5,5 
до 10 рублей, в зависимости от объ-
ема документооборота. 

«Конечно, электронный докумен-
тооборот наиболее выгоден для  на-
ших крупных клиентов с  большим 
документооборотом, поскольку 
позволяет им существенно сокра-
тить издержки, – замечает Евгений 
Козеренко. – Но и  малый бизнес 
сумеет извлечь выгоду из  нашего 
предложения».

Услугу электронного документо-
оборота на российском рынке Сбер-
банк внедрил первым.

Иван Чупров

Фото Михаила Калянова

Бизнес начнут регистриро-
вать по-новому!
С 4 июля начали действовать новые 

формы заявлений, уведомлений 

и сообщений при государственной 

регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимате-

лей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств.

До 3 июля включительно инспекторы 

принимали документы на бланках 

старого образца, но уже с сегод-

няшнего дня порядок меняется. Это 

правило касается и случаев, когда 

документы, необходимые для госу-

дарственной регистрации, направ-

лены в налоговый орган почтовым 

отправлением либо через сайт ФНС 

России или единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг. 

Если заявитель успел выслать пакет 

документов до 3 июля включительно, 

решение по результатам рассмотре-

ния таких документов принимается 

с учетом требований, действовавших 

до 4 июля 2013 года.

Изменился и вид документов, под-

тверждающих факт внесения записи 

в Единый государственный реестр 

юридических лиц или Единый госу-

дарственный реестр индивидуаль-

ных предпринимателей.

С 4 июля при создании (в том числе 

путем реорганизации) юридического 

лица, крестьянского (фермерского) 

хозяйства, приобретении физиче-

ским лицом статуса индивидуаль-

ного предпринимателя заявитель 

получает свидетельство.

А если в Единый государственный 

реестр юридических лиц или Еди-

ный государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей 

иных сведений о юридическом лице, 

индивидуальном предпринимате-

лей, крестьянском (фермерском) 

хозяйстве вносились изменения, 

то только лист записи, который 

является приложением к свидетель-

ству о регистрации.

Вслух

Прощай, бумажная работа

Западно-Сибирский банк Сбербанка России предлага-

ет своим клиентам отказаться от бумажного докумен-

тооборота в пользу электронного, внедрив универ-

сальную электронную систему E-invoicing.

«Это принцип единого окна, где 
можно получить весь комплекс ус-
луг – от  выдачи технических усло-
вий до  подключения и  подачи газа 
в  каждый индивидуальный дом, 
а  также на  предприятие», – расска-
зала заместитель генерального ди-
ректора ЗАО «Газпром межрегион-
газ Север» Татьяна Мысовских.

Промежуток от  подачи заявки 
до  подключения, если с  докумен-
тами у  потребителя все в  порядке, 
для  физических лиц составляет  
14 дней, для юридических – 30. «Если 
до сегодняшнего дня все, что связано 
с подключением газа, было большой 
проблемой, то  теперь мы воочию 
убедились, что  сделан серьезный 

шаг в  ее решении», – говорит пред-
приниматель Эдуард Омаров.

Для  экономии времени потреби-
телей в  компании внедряется элек-
тронная очередь. Действует запись 
на прием к специалисту через Интер-
нет. Услуга очень популярна среди 
занятого населения. Представленное 
газовое оборудование бесплатно до-
ставляется покупателю, устанавли-
вается специалистами, проводит-
ся его дальнейшее обслуживание. 
Здесь  же можно сдать прибор учета 
на проверку. Тюменские коммерсан-
ты, которым интересна тема газифи-
кации, убедились – все организова-
но для удобства клиентов.

Вслух

Тюменские газовики презентовали 
новую услугу
Тюменские газовики провели День открытых дверей 

для предпринимателей и представили новую услугу 

– «Комплексный договор». О ней тюменцы заявили 

на Международном газовом форуме. И таким фор-

матом работы с клиентами сразу заинтересовались 

коллеги из других регионов.
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Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева».

Третьего июля на Московской 

бирже прошло размещение акций 

«Живого офиса». Что это за компа-

ния и имеет ли смысл вкладываться 

в нее?

«Живой офис» – это поставщик офис-

ной продукции для корпоративного 

сектора. Компания известна преиму-

щественно на северо-западе России, 

но в ближайшее время планирует уси-

лить экспансию в регионы, для чего, 

собственно, и привлекает средства. 

IPO «Живого офиса» планировалось 

еще в прошлом году, однако проце-

дуру решили отложить из-за неблаго-

приятной рыночной конъюнктуры. 

Впрочем, за это время ситуация 

на рынках нисколько не улучшилась: 

сейчас даже на «голубые фишки» 

спрос низок, что уж говорить о нелик-

видных эшелонных бумагах. Понимая 

это, руководство компании пошло 

на хитрый ход: дало гарантию обрат-

ного выкупа акций через год по цене 

100 рублей за штуку. Все бы ничего, 

если б не инфляция и цена размеще-

ния на уровне 129 рублей.

Новости

Газпром в I полугодии 2013 года увеличил экспорт газа в дальнее зарубе-

жье на 11,6 %, до 66,5 млрд кубометров.

USD 32,2 (+32 коп.)

На международном валютном рынке доллар США продолжает отвоевывать 

позиции у евро на ожиданиях постепенного сворачивания программы коли-

чественного смягчения ФРС США. Пара евро / доллар уже ушла ниже уровня 

1,30 и, по всей видимости, нацелилась на отметку 1,28. Что касается россий-

ского рубля, то он остается под прессингом из-за решения Минфина вскоре 

начать скупку иностранной валюты для пополнения Резервного фонда.

В краткосрочной перспективе даже рост нефтяных котировок вряд ли 

поможет переломить ситуацию с курсом рубля.

Нефть 104,6 USD / бар. (+3,4 %)

На нефтяном рынке произошло оживление, связанное с обострением си-

туации в Египте и рекордным с начала года сокращением запасов сырой 

нефти в США. Согласно данным Американского института нефти, запасы 

сырья рухнули на 9,4 млн баррелей. Если бы не укрепление доллара США 

на международном валютном рынке, нефтяные котировки росли бы 

еще более высокими темпами. В ближайшие дни цены на ключевые мар-

ки нефти Brent и WTI могут сравняться.

Верхняя граница бокового коридора для смеси Brent остается на уровне 

$ 106 за баррель.

Индекс ММВБ 1330 пунктов (+1,1 %)

Российский фондовый рынок по-прежнему варится в собственном соку: 

день безыдейного роста сменяется днем таких же безыдейных распро-

даж. В секторе ликвидных акций интересные движения наблюдаются 

лишь в бумагах Ростелекома благодаря сообщениям о намерениях 

Российского фонда прямых инвестиций войти в капитал оператора связи. 

Хуже рынка традиционно выглядит электроэнергетический сектор.

В ближайшие дни существенных изменений на российском рынке акций 

ожидать вряд ли стоит.

Акции «КАМАЗа» обыкновенные 40 руб. (+20 %)

Акции «КАМАЗа» стали безоговорочными лидерами среди бумаг «второго 

эшелона». За две недели капитализация компании увеличилась более 

чем на 60 % благодаря информации о крупном госзаказе на поставку 

техники для нужд МЧС. В моменте котировкам удалось даже обновить 

годовой максимум. Дополнительную поддержку бумагам оказывала 

новость о планах консорциума инвесторов до конца года продать 27,3 % 

акций «КАМАЗа» немецкому автоконцерну Daimler.

В настоящий момент акции «КАМАЗа» выглядят перегретыми, поэтому 

уже в ближайшие дни можно ожидать снижения их котировок.

Финансовый индикатор 26.06 – 08.07.2013
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О законах

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пу-

бликацию актуальных изменений в федеральном 

и региональном законодательстве. Кроме того, на 

страницах нашей газеты квалифицированные спе-

циалисты ведущих юридических фирм Тюмени отве-

чают на наиболее интересные вопросы читателей.

Согласно пп. «а» п. 35 Постановле-
ния правительства РФ от 30.12.2006 
№ 865 «Об утверждении Положения 
о  назначении и  выплате государ-
ственных пособий гражданам, име-
ющим детей» (далее – Постановле-
ние Правительства РФ № 865) право 
на  ежемесячное пособие по  уходу 
за  ребенком имеют матери, либо 
отцы, либо другие родственники, 
опекуны, фактически осуществляю-
щие уход за  ребенком, подлежащие 
обязательному социальному стра-
хованию и  находящиеся в  отпуске 
по уходу за ребенком.

Для ответа на этот вопрос следует 
обратиться к  трудовому законода-
тельству. В  соответствии со  ст. 256 
ТК РФ на  период отпуска по  уходу 
за ребенком за лицами, осуществля-

ющими уход, сохраняется место ра-
боты (должность). Порядок и сроки 
выплаты пособия по  государствен-
ному социальному страхованию 
в  период указанного отпуска опре-
деляются федеральными законами. 
Вместе с тем  во  время нахождения 
в  отпуске по  уходу за  ребенком ли-
цо, осуществляющее уход, согласно 
поданному заявлению может рабо-
тать на условиях неполного рабочего 
времени или на  дому с  сохранени-
ем права на  получение указанного 
пособия.

Аналогичная особенность опла-
ты труда лицу, находящемуся в  от-
пуске по  уходу за  ребенком, также 
предусмотрена п. 39 Постановления 
правительства РФ № 865: если ука-
занное лицо работает на  условиях 

неполного рабочего времени или 
на дому, а также в случае продолже-
ния обучения, то  право на  ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком 
сохраняется.

Исходя из  вышеизложенного, вы-
плачивать пособие по  уходу за  ре-
бенком, лицу вышедшему на работу 
на 0,5 ставки, правомерно, если ему 
установлен режим неполного рабо-
чего времени. При  занятости пол-
ный рабочий день право на  ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком 
не сохраняется.

Ответила консультант по бюджетному учету 

ООО «Аюдар Пресс» О. Заболонкова

Материалы подготовлены специалистами ООО НИП Ассоциация «Гарант–Тюмень». Телефон в Тюмени: (3452) 529–881

Пособие для работающей мамы
Правомерно ли выплачивать пособие по уходу за ребен-

ком, если ему не исполнилось полтора года, а лицо, осу-

ществляющее уход за ним, вышло на работу на 0,5 ставки?

 

Подробнее – 
на www.vsluh.ru
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Записки инвестора

«Газпром энергохолдинг» 
согреет москвичей

Ольга Тотова,  

аналитический отдел компании «Унисон Капитал»
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Давно присматривался к активу «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ), который 

на текущий момент является самым серьезным претендентом на покуп-

ку компании. Остальные же игроки, вероятно, просто не видят смысла 

тягаться с гигантом.

«Газпром энергохолдинг» на протяжении многих лет не скрывал своего 

интереса к активам «МОЭК», неоднократно направляя предложения 

владельцам о ее покупке, однако с московскими властями под руковод-

ством Юрия Лужкова договориться так и не удалось. При новом мэре 

переговоры дали свои плоды, и ее включили в список приватизируемых 

активов. При этом «МОЭК» подготовили к продаже заранее – убыточную 

на протяжении многих лет компанию в конце 2012 года объединили 

с прибыльной «дочкой» (ОАО «Московская теплосетевая компания»), 

что позволило сделать ее еще более привлекательной для покупателя. 

2 апреля 2013 года правительство Москвы включило принадлежащий 

городу пакет акций «Московской объединенной энергетической компа-

нии» в среднесрочный план приватизации. Сам аукцион не заставит себя 

долго ждать и пройдет 13 августа текущего года. ФАС уже дала разреше-

ние ГЭХу на приобретение 89,9 % компании, заявки на аукцион прини-

маются до 22 июля, однако ждать конкурентной борьбы едва ли стоит. 

Были предположения о заинтересованности в приватизируемых активах 

со стороны «Евросибэнерго» Олега Дерипаски, а также «Интер РАО», 

однако последняя уже опровергла данный слух. Очевидно, что привати-

зация проводится для конкретного игрока, и остальные это прекрасно 

понимают.

Лакомый кусок

После покупки «МОЭК» ГЭХ станет беспрекословным лидером на мо-

сковском рынке теплоэнергии. Уже являясь владельцем «Мосэнерго», 

поставляющего свыше 60 % электрической энергии и обеспечивающего 

около 70 % потребностей Москвы в тепловой энергии, ГЭХ получит 

распределительные сети «МОЭК», недавно принадлежащие ОАО «МТК». 

Как уже было сказано, в конце 2012 года компании придали «товарный 

вид». Как минимум с 2008 года «МОЭК» приносила лишь операционные 

убытки. Однако в октябре прошлого года ее объединили с дочерней 

структурой, занимающейся распределением и стабильно приносящей 

прибыль – «Московской теплосетевой компанией». В итоге «МОЭК» 

добилась сокращения затрат (ранее из-за сложной системы расчетов 

деньги использовались неэффективно) и стала крупнейшей в России 

вертикально интегрированной компанией в сфере производства, рас-

пределения, транспорта и генерации тепловой энергии с доходами 

более 100 млрд рублей. Положительные результаты синергии стали 

видны уже в первом квартале 2013 года – компания получила 6 млрд 

рублей чистой прибыли.

«Московская объединенная энергетическая компания» осуществляет 

теплоснабжение 12 млн жителей Москвы, являясь оператором более  

16 тыс. км тепловых сетей. Купив ее, ГЭХ будет контролировать 90 % 

поставок теплоэнергии в Москве и Московской области. Кроме того, он 

сможет повысить эффективность ТЭЦ «Мосэнерго», закрыв несколько 

котельных «МОЭКа» (предположительно в начале около 20-ти из 138). 

Столичное теплоснабжение характерно избытком мощностей, поэтому 

вполне вероятно, что холдинг перераспределит нагрузку с устаревших 

котельных на более эффективные ТЭЦ.

О цене

Московские власти помимо пакета акций «МОЭК» продадут на аукционе 

часть имущества. Акции оценены в 91,7 млрд рублей, а движимое и не-

движимое имущество – в 6,9 млрд рублей. Покупатель будет вынужден 

сделать обязательное предложение всем акционерам компании о по-

купке у них акций по цене не меньше, чем цена приобретения 90 %-ного 

пакета. С учетом того, что ажиотажного спроса на аукционе не предви-

дится, цена должна быть близка к стартовой, что соответствует  

417 рублям за одну обыкновенную акцию «МОЭК».

Скорее всего, цена была согласована заранее – представители «Газпром 

энергохолдинга» еще до ее объявления называли сумму в 100 млрд ру-

блей приемлемой для данного актива. Вероятно, холдинг закроет сделку 

до начала отопительного сезона, чтобы успеть провести реструктуриза-

цию мощностей.

Рекомендации

Мы присваиваем рекомендацию «покупать» по акциям «Московской 

объединенной энергетической компании» с целевой ценой 417 рублей 

за акцию. Однако потенциальные инвесторы могут столкнуться с про-

блемой ликвидности этой бумаги. Акции «МОЭК» торгуются в системе РТС 

Board и не имеют признаваемой котировки. Поэтому поиск пакета по при-

емлемой цене может занять дополнительное время.

Прибыльных вам вложений!

Вопросы самые разные – от  част-
ных, требующих индивидуальной 
консультации, до  общих, наводя-
щих на  рассуждения философско-
го толка. Каждому участнику топ-
менеджер отвечает неторопливо, 
доброжелательно и по делу, попутно 
раскрывая секреты банковского де-
ла и свои взгляды на бизнес и жизнь.

Александр Григорьевич пояснил 
предпринимателям, как  формиру-
ется стоимость кредита. При креди-
товании бизнеса с  нулевым риском 
процент будет минимальным – 11 %, 
чем меньше у заемщика опыта и га-
рантий, тем больше проценты. Банк 
внимательно рассматривает обсто-
ятельства клиента, высчитывая ри-
скованность предприятия, на  раз-
витие которого берется кредит.

Один из  самых интересных во-
просов – какие направления бизнеса 
председатель банка считает наиболее 
перспективными в России. «Все зави-
сит от  вашей компетенции, от  того, 
чего вы хотите от жизни. Вы не откро-
ете успешный бизнес, пока не  опре-
делите свою ценность для общества. 
Если задача – просто зарабатывать 
деньги, лучше оставаться наемным 
работником, потому что предприни-
мательство – это искусство. Что сей-
час рентабельно – это совсем не ответ 
на вопрос, в чем вы будете успешны. 
Даже в  сельском хозяйстве, которое 
считается убыточным, можно полу-

чать прибыль 40 % годовых», – гово-
рит Анащенко.

В целом же, по его мнению, буду-
щее за сферой услуг и консультиро-
ванием. Сам председатель планиру-
ет лет через десять стать преподава-
телем в вузе или коучем.

Безусловно, участникам семинара 
хотелось услышать, какие выгод-
ные предложения у  Сбербанка есть 
для  малого бизнеса. «Мы финанси-
руем проект «Механика бизнеса», 
открываем центры консультаций 
для  малого бизнеса. Не  скрываем, 
что  хотим завоевать ваши сердца, 

вашу лояльность, чтобы в  дальней-
шем вы оставались с  нами. Мы за-
интересованы в том, чтобы вы стали 
больше зарабатывать: банк успешен, 
когда успешны его клиенты», – ска-
зал Александр Анащенко.

«Меня поразила честность, откры-
тость со стороны банка. Впечатление 
о руководителе: грамотный, владею-
щей не только сухими цифрами, но 
и живой информацией человек. По-
нравилась неформальность обще-
ния», – говорит участник «Механи-
ки бизнеса» Евгений Чупин.

Ирина Пермякова

Московские власти намерены приватизировать 

89,9 % акций «Московской объединенной энергети-

ческой компании», занимающейся производством, 

распределением и сбытом тепловой энергии. 

Предпринимательство 
как искусство
Александр Анащенко отложил все дела и пришел в конференц-зал, где идет семи-

нар для предпринимателей. «У нас есть полтора – два часа для общения», – сказал 

председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка России участникам проекта 

«Механика бизнеса».
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– Как много тюменцев сделали свой выбор 
в пользу вашей мобильной связи? Увеличи-
лось ли число клиентов с вводом связи тре-
тьего поколения?

Ольга
– Около 40 % жителей юга Тюменской обла-

сти сделали выбор в пользу мобильной связи 
Ростелекома. Мы запустили 3G+ в  Тюмени и 
на  юге области в  мае, на  сегодня количество 
наших пользователей в сети третьего поколе-
ния по сравнению с маем выросло в десять раз.

– В чем принципиальное отличие 3G Ро-
стелекома от 3G других операторов? 

Иван
– Наша компания применяет самую со-

временную технологию высокоскоростной 
передачи данных с  максимальной скоростью 
до 21 Мбит / с (HSPA+). Технология HSPA+ – это 
уже 3,75 G, то есть не просто 3G, а 3G+, где сеть 
изначально рассчитана на  передачу больших 
объемов трафика. Наши базовые станции под-
ключаются по волоконно-оптическим линиям 
связи. Это критически важно, для того чтобы 
полностью раскрыть возможности 3G+.

– Роман, расскажите о  технических от-
личиях 3G+ и 3G. Насколько они ощутимы 
для простого пользователя?

Павел
– Вы совершенно точно заметили, что в на-

звании сети третьего поколения Ростелекома 
есть знак «+». Он появился не случайно. В ос-
нову сети легла современная технология, кото-
рая в будущем при минимальной модерниза-
ции позволит создать еще более быструю сеть 
– 4G (или LTE). С запуском сети 3G+ абонентам 
мобильной связи Ростелекома стали доступны 
новые возможности и  скорости мобильной 
передачи данных: это просмотр онлайн-видео, 
пользование навигацией и картами, скачива-

ние больших объемов информации и  просто 
быстрый интернет-серфинг.

– Можно подключиться к  3G с  любого 
гаджета?

– Ограничений нет, услугами 3G+ в  насе-
ленных пунктах, где запущена эта сеть, смо-
жет воспользоваться любой абонент Ростеле-
кома, имеющий в  своем распоряжении теле-
фон (планшет или  модем), поддерживающий 
данную технологию.

– Когда мобильный Интернет станет 
столь же доступным, как стационарный? Ме-
ня лично не  устраивает перспектива потра-
тить половину месячного баланса домашне-
го Интернета, делая то же самое на мобиль-
нике или планшете за несколько дней.

Павел
– Павел, мы уже предлагаем мобильный 

Интернет по доступным ценам. Например, вы 
можете ежесуточно скачивать 100 Мб мобиль-
ного трафика без ограничения скорости по це-
не всего 3,9 рубля. Достаточно подключить 

услугу «Легкий Интернет». В месяц стоимость 
услуги составит всего 117 рублей.

– Где находятся «глухие» зоны Ростеле-
кома, в  которых не то  что  3G+, просто  бы 
сеть поймать?

– Карту зоны покрытия мобильной 
связью Ростелекома на  юге Тюменской 
области вы можете посмотреть здесь: 
http://www.tumen.rt.ru / data / imgs / tumen_
cover_zone_2013.jpg

Как  видите, практически все крупные на-
селенные пункты и  основные магистрали 
обеспечены связью. Что касается сети 3G+, то 
на первом этапе по югу области мы установили 
почти 230 базовых станций нового поколения. 
В настоящее время обеспечено покрытие сети 
3G+ в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Заводоуков-
ске, Ялуторовске и  других крупных населен-
ных пунктах. Таким образом, услуги на  базе 
сети 3G+ уже доступны более 70 % населения.

– Что вообще такое, это 3G?
Ирина
– Ирина, спасибо за вопрос. Если говорить 

нетехническим языком, то 3G – это связь более 
нового, третьего поколения с  возможностью 
передачи данных и  передачи голоса. Главное 
ее преимущество – высокая скорость переда-
чи данных, а значит, и доступа в Интернет.

– Роман, будет ли у вас человеческий без-
лимит без  критического падения скорости 
Интернета после скачивания определенно-
го объема информации?

– Он уже есть. Например, очень интересная 
услуга «Легкий Интернет», абонплата 3,9 ру-
бля, можете скачивать 100 Мб на максималь-
ной скорости, это все идет речь о  сутках. Ес-
ли лимит превысили, то  активируйте опцию 
«Продли скорость», стоимость 15 рублей, и вам 
еще будет предоставлено 100 Мб до конца те-

кущих суток. Можете брать интернет-трафик 
пакетами. Предлагаем два объема пакетов: 
3G+ 3 Гб, 3G+ 9 Гб. Стоимость 300 / 550 рублей.

Если вы решите подключиться на  тариф-
ный план «3 G+ Коннект+ модем», то  пакет 
3G+ 3 Гб вам будет предоставлен одноразово 
бесплатно.

– По опыту использовани 3G других опе-
раторов знаю, что «замануха» еще та – поро-
ги по  трафику, изменение тарифа или  ско-
рости после определенных лимитов. Можете 
подробнее рассказать о тарифной политике 
в отношении 3G? Каков будет минимум або-
нентской платы, будет ли безлимитка?

– На  сегодня основное предложение 
для  большинства активных пользователей 
мобильного Интернета – услуга «Легкий Ин-
тернет». Об этой услуге я рассказал подробно 
в  предыдущем вопросе. Предлагаю изучить 
наши новые предложения на нашем сайте.

– Езжу в Упоровский район с 3G-модемом 
МТС, стоит пересечь границу райцентра, 

как  3G превращается в  2G, и  Интернета, 
можно сказать, нет. Возможно ли такое с ва-
шим 3G+? Какой будет зона покрытия?

– «Провалы» сети в удаленных районах могут 
случаться. Сетью 3G+ будут покрываться пре-
жде всего крупные населенные пункты и транс-
портные узлы. На малонаселенных территориях 
возможностей сетей 2G вполне достаточно.

– У меня тариф начала 2000-х годов «Фа-
ворит», то  есть я не  менял тариф с  момен-
та подключения. Могу  ли я  подключить 
услугу 3G+ БЕЗ  выезда в  офис: например, 
только с  помощью мобильника или  сайта 
Ростелекома?

– 3G подключен у  всех наших абонентов. 
Ездить никуда не нужно. Главное, чтобы ваш 
телефон поддерживал стандарт 3G. А  поме-
нять настройки вы можете самостоятельно: 
в  разделе «Беспроводные сети» выбрать ре-
жим сети WCDMA или UMTS. Либо – двойной 
режим WCDMA / GSM или UMTS / GSM.

– Будет  ли доступна услуга видеозвон-
ка между абонентами Ростелекома? Потя-
нет ли ваш 3G «Скайп»?

– Общаться по  «Скайпу» можно как с  мо-
бильного абонентского устройства, так и 
с компьютера при использовании USB-модема.

– Будет ли у вас тариф, который предпо-
лагает использование только Интернета, 
без  голосовых услуг (например, специаль-
ный для планшета). 

Артем
– Такой тариф уже есть, он называется  

M to M, разработан специально для  наших 
корпоративных клиентов, которые активно 
используют в своей работе услуги по передаче 
данных (Интернет, СМС). В ближайшее время 

планируется запуск нового тарифа. Для  фи-
зических лиц мы предлагаем тарифный план 
«3G+ Коннект» или «3G+ Коннект+ модем».

– Собираетесь  ли вы выпускать свой 
3G-модем по примеру других операторов?

– Модемы стандарта 3G уже есть продаже. 
Вы его можете приобрести в любом салоне услуг 
связи Ростелекома или дилерских сетях вместе 
с тарифным планом «3G+ Коннект+ модем».

– Ваш 3G будет запускаться с  помощью 
специального софта на  ноутбуках и  план-
штеах? Разработан ли такой софт уже, и на-
сколько он юзерфрендли?

– Софт разработан. На  ноутбуках, план-
шетах, предусматривающих использование 
сим-карт, вы можете удобно получать доступ 
к Интернету в любое время дня и ночи. Про-
граммное обеспечение разработано с  учетом 
потребностей наших пользователей, является 
современным и удобным инструментом.

– Какой будет тарифная политика, если 
я, житель Тюменской области, использую 
3G от Ростелекома в других регионах? С дру-
гими операторами иногда выходит наклад-
но использовать Интернет из Екатеринбур-
га или Краснодарского края. Бывает, дешев-
ле купить местную симку.

– Если вы заключили договор на  услуги 
связи на юге Тюменской области, то при дви-
жении по  территории деятельности «Росте-
леком-Урала» (УФО и Пермский край) для вас 
тарифы на  мобильный Интернет меняться 
не будут. Если вы покинули границы этой тер-
ритории, то  будут действовать роуминговые 
тарифы. Стоимость услуг зависит от того, сеть 
какого оператора вы выбрали.

Вслух

Ростелеком 3G+
В мае Ростелеком запустил в коммерческую эксплуатацию сети мобильной 
связи третьего поколения
3G+ от Ростелекома появилась в Свердловской, Курганской, Челя-

бинской областях, на юге Тюменской области и в Ямало-Ненецком 

автономном округе. О преимуществах сети, наиболее выгодных 

тарифах и о новых услугах компании в ходе онлайн-конференции 

на сайте ИГ «Вслух.ру» рассказал коммерческий директор Тюменско-

го филиала ОАО «Ростелеком» Роман Егоров.

«Мы уже предлагаем мобильный Интернет по доступным 
ценам. Например, вы можете ежесуточно скачивать  
100 Мб мобильного трафика без ограничения скорости 
по цене всего 3,9 рубля».
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Секрет бесконечного терпения
Утренняя смена медицинского регистратора 

поликлиники № 2 начинается в 7:30. И вот вам 
сразу задачка не для  средних умов: пожилая 
дама записана к терапевту на 16:00, но время 
кажется ей неудобным, поэтому просит талон-
чик на  «без  записи». По-человечески хочется 
ей помочь, но что делать, когда все терапевты 
заняты по самое «не могу»? Выслушав даму, я, 
толком не  проснувшаяся, попятилась к  стен-
ке, пытаясь слиться с  ландшафтом. И тут  же 
заведующая регистратурой Нина Паршукова 
добродушно предлагает беспокойной паци-
ентке перенести прием на  любой день, когда 
есть запись. Пока они вместе выбирают время, 

я пялюсь в программу в компьютере, пытаюсь 
вникнуть, чем  терапевтическое I отличается 
от терапевтического II и как понять, к какому 
врачу можно записывать, а к какому – нет…

Надев белый халат, я  попыталась мими-
крировать среди работников регистратуры 
и «приклеилась» к Нине Ивановне в качестве 
бесполезного пока довеска. Нина Ивановна 
Паршукова – настоящая богиня регистратуры 
и  самый всезнающий человек на  этаже, если 
не во  всей поликлинике! Именно она держит 
в голове, кто из врачей в декрете, кто – уволил-
ся, а кто в отпуске. Другие работники уточня-
ют у нее, как оформлять документы, куда не-
сти карточки, как работают кабинеты.

Удачность собственного слияния со  сре-
дой проверить оказалось несложно. Все люди 
в  белых халатах в  пределах регистратурной 
стойки воспринимаются пациентами как  те, 
кто обязан срочно выполнить их просьбу. «Эй, 
девушка, ты куда пошла, карточку мою при-
неси!» – вопит пожилая женщина мне вслед. 
Я внутренне скукоживаюсь от негодования – 
получаса в поликлинике недостаточно для то-
го, чтоб привыкнуть к фамильярности.

Каждый регистратор занят своим делом: 
одни отвечают на звонки с просьбой записать 
к  врачу, другие принимают вызовы на  дом, 
третьи – общаются с пациентами, которым не-
обходимо что-то уточнить. Поток личных об-
ращений так велик, что  «телефонным» реги-
страторам приходится брать на себя их часть, 
иначе толпа забьет весь коридор. По  словам 
Нины Ивановны, утренние часы – самые на-

пряженные, но и  к  вечеру поток пациентов 
не  ослабевает: «Наша поликлиника входит 
в большой медицинский комплекс, и к нам все 
идут как в первую инстанцию. Мы разрулива-
ем потоки и направляем людей в приемное от-
деление, в стационар, в травматологию…»

 – Вы на  медосмотр? Пройдите в  123-й 
кабинет.

 – Болит ухо? Пожалуйста, в  приемное 
отделение.

 – Давние проблемы с рукой? Давайте запи-
шем вас к хирургу.

И  так до  бесконечности. Времени хватает 
только, чтоб сделать вдох, и снова обратиться 
к подошедшему: «Чем вам помочь?»

Поток не уменьшается, одни пациенты сме-
няют других. И всегда там, где существует хоть 
небольшая, но очередь, найдутся и те, кто на-
пряжен, на всех обижен и готов увидеть в лю-
бом жесте пренебрежение. «А чего это вы меня 
обошли?» – с возмущением интересуется жен-
щина с короткой стрижкой. Но регистраторы 
стараются не обращать на негатив внимания. 
Я думаю про себя, что так бы не смогла: невоз-
мутимость, по всей вероятности, вырабатыва-
ется какими-то секретными тренировками.

Красота и сложность буквы «К»

А еще и телефоны. Они постоянно звонили! 
У меня появилась какая-то неестественная ро-
бость перед этим, вроде бы, нестрашным аппа-
ратом. И если в обыденной жизни ты можешь 
себе позволить не брать трубку, то в регистра-
туре такое исключено. На каждый звонок нуж-
но отвечать, интересы пациентов – превыше 
всего. Я смотрела на разрывающийся телефон, 
инстинктивно порываясь взять трубку, но ме-
ня останавливала нехватка фоновых знаний 
о мире. Проще говоря: а что я им скажу?

 – Добрый день, вторая поликлиника, реги-
стратор Никитина, – говорю дрожащим голо-
сом в трубку. Женщина на том конце провода 
всего лишь хочет попасть к своему терапевту. 
Чтобы узнать, есть ли запись, надо проделать 
несколько нехитрых манипуляций с компью-
тером. Оказывается, врач в  отпуске. Тогда 
я  предлагаю пациентке записаться к  любому 
другому врачу, как подсказывает мне профес-
сиональный регистратор. Выбираем день, вре-

мя – и вуаля! У меня получилось без позорных 
задержек и введения в заблуждение устроить 
встречу врача и  некой госпожи Кузьминой! 
Правда, у опытных работников времени на это 
уходит намного меньше, но погодите, я зани-
маюсь этим в первый раз!

Мне хотелось не  просто попробовать свои 
силы в новой профессии, но и быть полезной 
для этих занятых людей. Поэтому я вызвалась 
помочь подбирать карточки на  прием. Надо 
заметить, что в поликлинике стараются не вы-
давать медицинский документ на руки, чтобы 
исключить возможность потери. И  вот пере-
до мной раскинулась святая святых любой 
регистратуры – хранилище карт. Документы 
со всех 25-ти участков находятся на несколь-
ких огромных, от пола до потолка, стеллажах, 
расположенных в  сравнительно небольшом 
пространстве регистратуры. Чтобы найти 
с десяток карточек, мне приходилось и попол-
зать на полусогнутых, и залезть на стул, чтоб 
дотянуться до самого верха. Два регистратора, 

подбирающие карты, с  трудом могут развер-
нуться меж плотно стоящими шкафами. Даже 
мне, сравнительно хрупкой, приходилось рас-
пластываться по  стеллажу, дабы пропустить 
«коллегу».

Для кого как, а для меня разобраться в си-
стеме размещения карт показалось делом 
увлекательным. На  одной стороне стеллажа 
один участок, на другой – другой, все меддо-
кументы расставлены не только по алфавиту, 
но и  по  половой принадлежности: отдельно 
женские, отдельно – мужские. Никакой дис-
криминации, просто при  поиске это реально 
удобно. Филологиня во  мне не  могла не  об-
ратить внимания на то, какие замечательные 
существуют фамилии! Одних только с корнем 
«крас-» и  «красн-» несчитанное множество: 
тут тебе и Красновы, Красивовы, Красноперо-
вы, Красиловы… Из-за  обилия информации 
уже рябило в глазах, но я упорно искала карту 
некоего Красоновского. И  оказалось, зря, по-
тому что нужен-то был Красовский!

К  слову, граждане с  фамилиями на  букву 
«К» должны быть особенно благодарны меди-
цинским регистраторам. Карт с  фамилиями 
на эту букву больше всего на каждом участке, 
и  перебирать их  снова и  снова – дело нелег-
кое. Самый напряг – карты на «К» под потол-
ком или у  пола. Нехилые такие физические 
упражнения!

Конан Дойль и духота

Прижимая подбородком, тащу кучу толстен-
ных карт Нине Ивановне, горестно восклицая: 
«Ах, я не  смогла найти такого-то!» «Это бы-
вает», – невозмутимо отвечает та. И  тут на-
чинается расследование не хуже, чем у Конан 
Дойля. По  разным каналам выясняется, у  ка-
кого врача пациент был накануне, позавчера, 
вплоть до  прошлой недели. Еще  раз осматри-
ваются все места, где может находиться карта. 
И та, в конце концов, находится!

Я  помогла регистраторам найти еще  карт 
тридцать, и Нина Ивановна похваливала меня 

за  расторопность и  смекалку. «Побольше  бы 
нам таких кадров», – сказала добрый реги-
стратор. Конечно, мне было приятно созна-
вать, что я справляюсь. Однако с непривычки 
валилась с ног уже после трех часов, проведен-
ных в регистратуре. Ко всему прочему, поме-
щение поликлиники проветривается слабо, и 
в жару пот льет в три ручья. Я сделала для се-
бя вывод, что работник регистратуры должен 
быть физически и морально подготовленным, 
обладать жароустойчивостью и  железными 
нервами. Разве это про меня?

Сегодня о  нехватке кадров и  плохой рабо-
те регистратуры горазд поговорить каждый, 
кто хоть раз побывал в муниципальной поли-
клинике. Я бы предложила всем «доброхотам» 
попробовать встать на место этих выносливых 
женщин, ютящихся в  тесной регистратуре 
и призванных обеспечить организацию рабо-
ты целой поликлиники.

Ольга Никитина

Фото Михаила Калянова

По ту сторону окна регистратуры
Журналист меняет профессию
Каждый из нас – потенциальный пациент поликлиники, но вряд ли 

кто-то, кроме больничных завсегдатаев, на зубок знает всю систе-

му работы лечебного учреждения. Втайне мы храним надежду, что 

по нужному маршруту направит человек в белом халате по ту сто-

рону стойки регистратуры. Обозреватель «Вслух о главном» Ольга 

Никитина примерила на себя роль регистратора одной из крупных 

городских поликлиник, пыталась решать сложные человеческие за-

дачки и взвешивала медицинские карточки.

Граждане с фамилиями на букву «К» должны быть особенно 
благодарны медицинским регистраторам. Карт с такими 
фамилиями больше всего на каждом участке.
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– Николай Александрович, что  представ-
ляет собой «Мостострой-11» сегодня?

– Главные направления деятельности ОАО 
«Мостострой-11» – строительство и  рекон-
струкция автодорожных, железнодорожных 
мостов, путепроводов, а  также других объ-
ектов транспортной инфраструктуры. Мы за-
нимаемся строительством объектов промыш-
ленно-гражданского и  социально-культур-
ного назначения. За годы своей деятельности 
«Мостострой-11» построил и реконструировал 
более 2800 различных инфраструктурных 
объектов – мостов, путепроводов и  транс-
портных развязок.

В  компании сейчас свыше четырех тысяч 
сотрудников. «Мостострой-11» – это семь мо-
стоотрядов, строительное управление, дорож-
но-строительное предприятие и  проектный 
институт (бывший Тюменьгражданпроект, 
который выкупила компания). География 
работ обширна – Краснодарский край, Во-

ронеж, Санкт-Петербург, Усть-Луга, Тюмень, 
Тобольск, Тарко-Сале, а также более тридцати 
объектов на  дороге Надым – Салехард. Кро-
ме того, компания занимается гражданским 
строительством – возводит четыре жилых до-
ма в Тюмени и два в Тобольске.

– Расскажите, как вы попали в отрасль?
– Со студенческой скамьи попал прямиком 

к  мостовикам-практикам. До  нашего при-
езда долгое время «Мостоотрядом-15» руко-
водил Валентин Федорович Солохин – мэтр 
отечественного мостостроения. И  это чув-
ствовалось во  всем. Он грамотно подбирал 
и воспитывал кадры. В отряде работали бри-
гадиры-орденоносцы, прошедшие серьезную 
профессиональную школу. Они не  только 
руководили, но и  сами всегда были на  пере-
довой. Бескорыстие этих людей подкупало. 
Я  многому научился у  бригадиров. Они име-
ли большой опыт, ничего нового не  боялись. 
И  никогда не  подводили. К  концу 1988  года 
я уже был главным инженером, а в 1989 году 
возглавил тюменский «Мостоотряд-36».

– А  нынешняя молодежь охотно идет 
в  строительство? Это популярная нынче 
профессия?

– Набор специалистов идет из  года в  год. 
Конечно, есть и  текучка. Как  правило, место 
работы меняют в  первые три года. Но  когда 

люди проработали пять-шесть лет, они оста-
ются в этой сфере надолго. Им нравится тру-
диться на разных объектах в разных регионах. 
Романтики остаются в нашей команде. Нужно 
просто понять нашу профессию. Она интерес-
ная, пускай часто и оторвана от дома.

– Над какими проектами сейчас работает 
«Мостострой-11» в Тюмени?

– Прежде всего, это строительство развяз-
ки по Тобольскому тракту и развязки на улице 
Мельникайте в  районе Широтной. Планиру-
ется, что движение на этих объектах будет от-
крыто в  сентябре, что  позволит существенно 
облегчить транспортную нагрузку на  дорож-
ную сеть. Еще через несколько лет фактически 
будет замкнуто кольцо вокруг Тюмени. Мож-
но будет через улицу Дамбовская выезжать 
из  центра в  северо-восточную часть города, 
через путепровод по  улице Монтажников – 
в  юго-восточную, а  также пересекать город, 
минуя центр. В городе будет меньше пробок.

– Тюменцы гордятся, что  «Мосто-
строй-11» – единственная местная компа-
ния, которая участвует в  подготовке Сочи 
к  Олимпиаде. Расскажите, какие объекты 
вы строите в этом городе?

– Мы возводим в Сочи шесть объектов. В на-
стоящее время продолжается работа на  двух 
из  них. Это автомобильные развязки. Круп-
ную развязку в  районе улиц Донская и  Вино-
градная сдали в апреле. Здесь «Мостострой-11» 
выступал генподрядчиком. Кроме того, по-
строено два моста через реку Мзымта в районе 
Адлера. Движение по ним пущено в прошлом 
году. Мэр Сочи Анатолий Пахомов выразил 
благодарность за то, что при проведении работ 
в городе строители постарались сохранить все 
зеленые насаждения. Надо было видеть, какой 
это район: все перекопали, все переломали. 
Но деревья сохранили. У нас в компании есть 
правило: если дерево живое, мы должны при-
нять все меры, чтобы его сохранить.

– Какие из построенных вами мостов вы 
считаете особо ценными?

– Прежде всего, конечно, вантовый мост 
через Обь в  Сургуте. А  также мост через Ир-
тыш в  Ханты-Мансийске. Он сократил путь 
с запада на восток страны на 1250 километров.

– А строительством за пределами России 
«Мостострой-11» занимается?

– Команда работает в  Казахстане. Там  тю-
менцы строили и  строят много мостов. Са-
мый крупный – 313-метровый мост через 
Тобол в  районе Костаная. Причем соорудили 
его за один год вместо трех лет, как требовал 
график.

– Хочется спросить, какое из  сооруже-
ний вы считаете самым красивым в нашем 
городе?

– Наиболее красивый объект в  Тюмени, 
конечно, мост Влюбленных. Кроме того, «Мо-
стострой-11» возвел в  городе часовню Благо-
верного великого князя Дмитрия Донского, 
площадь у  Центрального рынка с  фонтаном, 
здание нового ЗАГСа. Продолжается строи-
тельство набережной Туры.

– Местные власти оказывают поддержку 
вашему предприятию?

– Любой разумный начальник понимает, 
что строительство – локомотив развития тер-
ритории. А  Тюменской области всегда везло 
с  руководством. Мы не  просто делаем жизнь 
людей лучше, а  наполняем бюджет налога-
ми, создаем новые рабочие места. Поддержка 
чувствуется во всем. Мостостроители никогда 
не  были обделены вниманием. К  нам всегда 
относились с уважением.

– Известно, что «Мостострой-11» свои со-
оружения возводит еще и  из  собственных 
материалов.

– У  нас есть дополнительные производ-
ства. «Мостострой-11» обладает собственной 
индустрией по  производству железобетон-
ных и металлических конструкций, оснащен-
ной подъездными железнодорожными путя-
ми – тупиками для  приемки строительных 
материалов и  отгрузки готовой продукции. 

В состав комплекса входят три завода по про-
изводству железобетонных конструкций, два 
цеха по  изготовлению металлоконструкций 
и другие производства. Создан законченный 
цикл – производство, строительство, сдача 
в  эксплуатацию и  сама эксплуатация объек-
тов. Так реализовалось наше давнее стремле-
ние иметь сильную производственную базу.

– Николай Александрович, в  чем основ-
ная значимость вашей работы?

– В  том, что  мосты, которые мы построи-
ли, живут и служат людям. Люблю повторять 
цитату Иво Андрича: «Из всего, что воздвига-
ет и  строит человек, повинуясь жизненному 
инстинкту, на  мой взгляд, нет ничего лучше 
и  ценнее мостов. Они важнее, чем  дома, свя-
щеннее, чем  храмы, – ибо они общие. Они 
принадлежат всем и  каждому, одинаково от-
носятся ко  всем, полезные, воздвигнутые 
всегда осмысленно, там, где в  них возникает 
наибольшая нужда, они более долговечны, 
чем  прочие сооружения, и не  служат ничему 
тайному и злому».

Благодарное дело – строить мосты, потому 
что  они соединяют районы, берега, людей. 
Нередко говорят: как  ваш мост нам помог! 
Многие знакомые утверждают, что  «Мосто-
строй-11» введением развязки на Московском 
тракте увеличил капитализацию дач и  до-
мов на  15-20 процентов. Раньше на  подъезде 
к кольцу стояли по часу, а теперь пять минут 
– и вы в центре. Я и сам это знаю, ездил в те 
места. Вообще хочется сказать, что  жители 
терпеливые. Они понимают, что когда стройка 
полностью закончится, и  пешеходам, и  авто-
мобилистам будет удобнее.

Беседовал Иван Литкевич

Николай Руссу: 

Благодарное дело – 
строить мосты
Николай Руссу – человек в Тюмени известный. Заслуженный строи-

тель России, генеральный директор ОАО «Мостострой-11», со своей 

командой он построил в Тюмени немало объектов, которые по праву 

считаются визитной карточкой города. Среди них Цветной бульвар, 

Дворец бракосочетания, мост Влюбленных. В 2012 году в рекордные 

сроки, всего за шесть месяцев, под руководством Николая Руссу 

«Мостострой-11» возвел транспортную развязку на Московском 

тракте, за которую мостостроителей до сих пор благодарят не только 

жители Тюмени, но и гости областного центра. Летом, в самый разгар 

строительного сезона, Николай Руссу ответил на вопросы корре-

спондента еженедельника «Вслух о главном».

Николай Александрович Руссу родился 16 декабря 1955 года в городе Исилькуль Омской об-

ласти. В 1981 году окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт в Омске по специаль-

ности «Мосты и транспортные тоннели». С 1981 по 1989 годы работал в фирме «Мостоотряд-15» 

– филиале ОАО «Мостострой-11», куда устроился мастером. К 1989 году стал главным инжене-

ром. С 1989 по 2008 годы занимал должность директора фирмы «Мостоотряд-36». В 2008 году 

собранием акционеров ОАО «Мостострой-11» избран генеральным директором акционерного 

общества. Заслуженный строитель России и Ханты-Мансийского автономного округа, почетный 

транспортный строитель, почетный строитель России и Тюменской области, награжден орде-

ном Почета, знаком «Строительная слава России».

«Наиболее красивый объект в Тюмени, конечно, мост Влю-
бленных. Кроме того, «Мостострой-11» возвел в городе 
часовню Благоверного великого князя Дмитрия Донского, 
площадь у Центрального рынка с фонтаном, здание нового 
ЗАГСа. Продолжается строительство набережной Туры».

Справка
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Комментарии

Артем Кушнир

Велосипедики

Кольцо по Мельникайте

Движение по  центральной части 
развязки над  кольцом, связываю-
щим улицы Мельникайте, Широт-
ная и  Чаплина, откроется в  сентя-
бре. Развязка готова уже на 70 %, со-
общил Руссу. Основные сложности, 
с  которыми пришлось столкнуться 
строителям, – стесненные условия 
города, оживленный транспортный 
поток во всех направлениях и необ-
ходимость переноса коммунальных 
сетей. После переноса теплотрасса 
попадает на  территорию частного 
собственника: речь идет о месте, где 
расположена автозаправочная стан-
ция «Туанн». Как  отметил замести-
тель губернатора Тюменской обла-
сти Евгений Заболотный, перего-
воры с владельцем земли находятся 
в решающей стадии.

В  настоящее время, за  исключе-
нием двух пролетов, смонтирована 
эстакада развязки. Через несколько 
дней начнется возведение послед-
ней опоры. Пролетное строение уже 
готово к монтажу. Деформационные 
швы доставили из  Германии. После 
их  установки строители постелют 
изоляцию и  слой асфальта. Кроме 
того, так как  развязка, по  сути, на-
ходится в  жилом районе, по  бокам 
проезжей части будут установлены 
шумозащитные экраны. «Такую  же 
работу мы выполняли в  Сочи. 
Там  смонтировано более 2,5 ки-
лометров шумоотражающих щи-
тов. Эта  же технология применена 
на  Московском тракте», – отметил 
Николай Руссу.

Пешеходное движение на  новом 
мосту не  предусмотрено. Для  это-
го будет обустроено четыре пеше-
ходных перехода – три наземных 
и  один подземный. Говоря о  га-
рантиях качества, Руссу заявил, 

что  древнеримские постройки слу-
жили тысячелетиями, а  развязка 
на Мельникайте простоит, по край-
ней мере, лет сто: «Все будет за-
висеть от  эксплуатации. Когда мы 
небрежно относимся к  вещам, они 
служат не  очень долго. Если гово-
рить про  покрытие, то, к  примеру, 
асфальт на мосту по улице Профсо-
юзная пролежал девять лет».

Северный обход

Развязка на  пересечении Тоболь-
ского тракта с  северным обходом 
Тюмени тоже будет сдана в сентябре. 
Автомобили, следующие из  Екате-
ринбурга и  Кургана в  северные ав-

тономные округа, смогут проезжать 
мимо Тюмени, не заезжая в центр го-
рода. Транспорту из Омска придется 
делать крюк несколько больше. В на-
стоящее время на  экспертизе нахо-
дится проект моста через Туру в рай-
оне улицы Дамбовская. Когда мост 
будет построен, фактически кольцо 
вокруг Тюмени будет замкнуто, от-
метил Евгений Заболотный.

Стоимость развязки на  Тоболь-
ском тракте – 380 млн рублей. Для ее 
возведения пришлось перенести 
газопровод. Земли под  развязкой 
оформлены в  частную собствен-
ность. Необходимые средства для 
их  выкупа выделены. Но  догово-
риться с  собственниками пока 

не удается. Принято решение об изъ-
ятии земель за плату, но из-за разно-
гласий по  стоимости может дойти 
до судебного процесса.

«Мы стараемся договориться 
без суда. Но если потребуется, будем 
обращаться и в  судебные инстан-
ции, – отметил Евгений Заболотный. 
– Сегодня стройка идет. Будем наде-
яться, что  собственники земли нас 
правильно поймут и  проникнутся 
мыслью, что этот объект необходим 
тюменцам. Рассчитываем в  течение 
двух месяцев решить все вопросы и 
в сентябре полностью сдать объект».

Мосты

Также в  ходе пресс-тура речь за-
шла о  реконструкции мостов через 
Туру в  районе улиц Челюскинцев 
и  Мельникайте. Начало работ сдер-
живает подготовка проектно-смет-
ной документации, сообщил Забо-
лотный: «Мы получили замечания, 
проектировщики их  устраняют. За-
тем мы вновь отправим документы 
на экспертизу. После получения по-

ложительного заключения возьмем 
их в работу».

Евгений Заболотный подробно 
описал предстоящие работы. Ес-
ли смотреть на  действующий мост 
по  улице Челюскинцев со  стороны 
центра города, то с  левой стороны 
будет построен новый, по  которому 
в  перспективе пойдет движение ма-
шин. Затем старую нитку закроют 
на  реконструкцию. После ремонта 
оба моста составят единый объект, 
и по  ним будет запущено движение 
в двух направлениях. Мост по улице 
Мельникайте будет расширен за счет 
узкоколейной железнодорожной вет-
ки, по которой теперь не ходят поезда.

Иван Литкевич

Близкая развязка

В пресс-тур по дорожным развязкам, строящимся 

в Тюмени, отправились в минувший понедельник 

журналисты и чиновники. Экскурсию для них провел 

директор компании-подрядчика «Мостострой-11»  

Николай Руссу. Он рассказал, на каком этапе работы 

сейчас и когда они будут завершены.

Пешеходное движение на транспортной раз-
вязке по Мельникайте – Широтной не предус-
мотрено. Для этого будет обустроено четы-
ре пешеходных перехода – три наземных и один 
подземный.

Я привык считать, что люди, использующие для передвижения в городе 
велосипед, – хорошие, умные, беспокоящиеся об  экологии и  здоровом 
образе жизни. Часто они также по совместительству имеют прогрессив-
ные и либеральные взгляды, ненавидят коррупцию и вообще обладают 
независимым мышлением, которое и заставило их пересесть на двухко-
лесный транспорт и бодро двигать педали.

И что же я вижу на улицах города? Людей, которые будто только-толь-
ко пересели на велосипеды с заниженных и наглухо тонированных «че-
тырок» – с гор они уже спустились, а таким примитивным транспортом, 
как велосипед, пользоваться почему-то не научились, считая пешеходов 
и водителей автомобилей чем-то вроде баранов, которых они на своем 
велосипеде гонят на водопой.

Каждый раз, когда я вижу, как велосипедист переезжает пешеходный 
переход, я громко сигналю. Что получаю в ответ? В основном две реак-
ции: либо велосипедист думает, что я  типичный неадекват-ушлепок, 
и быстрее крутит педали, чтобы я его не сбил; либо он крутит пальцем 
у виска, давая мне понять, что я действительно неадекват-ушлепок. И не-
вдомек ему, что тем самым он нарушает правила дорожного движения, 
которые едины для  водителей и  пешеходов. Некоторые велосипедики 
(извините, другого слова, выражающего моего отношения к  подобным 
персонажам, я не найду) говорят, мол, неудобно же спешиваться. Да вы 
что? Мне тоже неудобно тормозить перед пешеходным переходом, я бы 
с радостью всех людей и велосипеды на нем переезжал, наслаждаясь хру-
стом костей, перебивающим орущее в магнитоле любимое радио «Апри-
ори». Но ведь я почему-то этого не делаю! Более того, если я так поступлю, 
то меня ждут баааальшие проблемы. А вот велосипедиста они не ждут, 
за ними даже никто толком и не следит, за велосипедиками этими.

Я бы, может, не относился к этому столь серьезно. Но открою вам страш-
ную тайну. В прошлом году сбил я велосипедиста, переезжавшего на вели-
ке пешеходный переход. Не забуду этот звук, с которым человеческое тело 
бьется о капот и улетает куда-то далеко на асфальт… И если бы велосипе-
дист спешился, то я бы его заметил и не сбил. Ну а сбил бы спешившегося 
– писал бы эту колонку из тюрьмы. Но я, как видите, спокойно сижу в офи-
се и пишу эту колонку, будучи на свободе, и более того, даже не заплатив 
штраф за  несчастного, поскольку следствие решило, что  виноват в  ДТП 
велосипедист. И у меня нет оснований следствию не доверять.

Поэтому со всей серьезностью узнавшего вкус «хрустика» человека хочу 
заявить всем велосипедистам – думайте немного головой. Потому что ав-
томобиль весит две тонны, а вы в лучшем случае – килограмм 150. И в таких 
категориях совершенно понятно, кто кому какой вред может причинить.

Переезжать на  велике пешеходный переход, ехать посередине дороги, 
проноситься на большой скорости вблизи машин, стоящих в пробке, – все 
это не комильфо и недостойно звания велосипедиста, скажу я вам. А вот 
велосипедика – вполне. Каждый раз, переезжая пешеходный переход на ве-
лосипеде, подумай – может быть, именно ты виноват в коррупции в стране?

Я ни  слова не  написал о  мотоциклистах по  одной простой причине 
– без мата о поведении этих товарищей на дороге писать просто невоз-
можно. Особенно меня умиляют персонажи, которые почему-то решают 
показать фигуры мотопилотажа на  городской улице: то на  дыбы вста-
нут, то поднимутся ногами на сиденье и едут, будто они – статуя Иису-
са в Рио-де-Жанейро. Но события показывают – не Иисусы, бьются на-
смерть любители мопедов и мотоциклов и не воскресают. Лента тюмен-
ских новостей является грустным тому подтверждением.

Я долго не хотел писать эту колонку из уважения 

к своим многочисленным друзьям, которые являют-

ся фанатами велосипедов. Но терпение мое кончи-

лось. Два теплых месяца я честно за рулем пытался 

не обращать внимания на те страх и отвращение, 

которые творятся совсем не на улицах Лас-Вегаса – 

нет, они творятся на улицах Тюмени.

Ольга Никитина:

– Все правильно пишешь. Меня велосипедисты напрягают не только как автомоби-

листа, но и как пешехода. Бывает, вылетят из-за спины – едва успеваешь напугаться 

и отскочить. Или едут навстречу прямиком на тебя, куда бежать? Направо? Налево? 

Их езда непредсказуема. Защитники, блин, экологии. А ведь никто не отменял того 

обстоятельства, что они – участники движения и обязаны соблюдать осторожность.

Muina

– Слушайте, я и пешеход, и автомобилист, и велосипедист. Все участники дорожного 

движения гнут свою правду, но у всех нет никакого уважения друг к другу. И это 

только ухудшается с каждым годом. Оля, не надо никуда отскакивать, отпрыгивать, 

мы объедем и не заденем. Это, кстати, больше всего бесит в пешеходах, когда они 

начинают вилять и петлять. Идешь прямо – иди.

Интересное наблюдение: у пешеходов есть тротуар, у автомобилистов – дорога. А 

что делать велосипедистам? Летать? Сорри, но нам условия для передвижения никто 

не делает, поэтому и ютимся то на тротуарах, то на обочине дороги. Все мы участни-

ки дорожного движения и все косячим. Может, надо терпимее быть?
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– Минсалим Валиахметович, что  побуди-
ло стать кандидатом в участники эстафеты 
Олимпийского огня?

– Когда я получил это предложение, согла-
сился не размышляя. Лишь потом, когда мне 
позвонили повторно, я  оценил всю его весо-
мость и ответственность. Нести Олимпийский 
огонь, участвовать в благородном спортивном 
движении – это большая честь.

Посоветовался с сыновьями. Они «благосло-
вили». Спросили, почему  бы мне не  продол-
жить нашу добрую семейную традицию: быть 
впереди и на  виду? Я  согласился. Если выбе-
рут, побегу за честь семьи и во славу города.

– Как  вы оцениваете свою спортивную 
форму?

– Мне 63 года. Я до сих пор делаю утреннюю 
зарядку – привычка, которую приобрел еще 
в  детском доме. Когда есть свободное время, 
играю с семьей в волейбол, бадминтон. Когда 
гостят внуки, гоняю с ними в футбол. В целом 
стараюсь вести здоровый образ жизни. Наша 
работа сложная и трудная. Иногда над заказом 
приходится работать по 12-18 часов. Почти все 
это время вдыхаешь пыль. Занятия физкуль-
турой и спортом позволяют дольше сохранить 
профессиональную «боеспособность».

– Ваши ранние годы можно назвать юни-
орским периодом жизни?

– Труд и  спорт сопутствовали мне, как 
и  другим воспитанникам детского дома, 
на  протяжении всего детства и  юности. Мы 
преодолевали в лесных походах весьма солид-
ные расстояния. Например, от деревень Верх-
нефилатово и  Башково (Тобольский район) 
до Тобольска. Весь путь шли с песнями. Ощу-
тишь всю прелесть сельскохозяйственных ра-
бот – и обратно в город.

На  спортивных мероприятиях в  нашем 
детдоме команды делились по  группам. Фут-
больные, как  мальчишеская, так и  девчачья, 
нередко выезжали на  матчи в  окрестные де-
ревни. Интересно, что самой суровой в те да-

лекие 1950-1960-е годы была как раз команда 
девочек.

Каждое утро вместо гимна мы слуша-
ли «На  зарядку, становись!» да  «Закаляйся, 
как  сталь!» в  исполнении местного баяниста. 
Хотя летом мы и без песен с радостью встава-
ли на утреннюю разминку.

– Как после детдома складывались ваши 
отношения со спортом?

– Я работал на Тобольской косторезной фа-
брике, костяк городской футбольной команды 
«Спартак» формировался из наших мастеров. 
Мне довелось поиграть за  команду защитни-
ком и  вратарем. Так и  выступал, пока не  вы-
шел возраст.

– Ваш любимый вид спорта – футбол?
– Да, но я также люблю бег. Причем бег не-

торопливый. Еще  мне по  нраву такие игры, 
как  «капуста», «квадрат», где нельзя допу-
скать, чтобы мяч на землю падал. Может, по-
этому мне нравится и  бадминтон – хорошая, 
подвижная игра, полезная для  плечевого по-
яса. Я  предпочитаю те виды, где нужна гиб-
кость, а не сила.

– А были  ли в  вашей жизни моменты, 
когда пригождалась выносливость?

– Однозначно, в  армии. Детдомовская за-
калка помогала и  когда я  служил в  автомо-
бильных войсках. Вместе с другими новобран-
цами бегал кросс в противогазах. Дистанция 
– от 5 до 15 км. Таковы были нормативы.

На гражданке же требовалось сдавать нор-
мативы ГТО. Комсомольские организации, 
партия и профсоюзы бдительно следили за на-
шим физическим воспитанием. Еще я  с  дру-
зьями нередко играл в зимний футбол – спор-
тивный вид, где не  обойтись без  выносливо-
сти. И в жару, и в холод нас на поле выгонял 
азарт.

– Приходилось  ли вам выступать в  роли 
спорторганизатора?

– Когда я стал начальником цеха, в подвале 
косторезной фабрики появился стол для пинг-
понга. Сам я, признаться, не  участвовал 
в  местных теннисных состязаниях. Но  спорт 
в коллективе пропагандировал всегда. Хочет-
ся верить, что не  без  моего участия четверо 
коллег навсегда расстались с  курением. По-
глощение сигаретного дыма для  костореза – 
очень опасная вещь.

Не без  удовольствия отмечаю, что  любовь 
к  физической активности унаследовали все 
мои сыновья – Ярослав, Юрий и Сергей. Они, 
как и отец, регулярно занимаются спортом.

– Ваше самое большое спортивное 
достижение?

– Я  никогда не  стремился к  достижениям 
в спорте. Мне важно быть динамичным, под-

вижным. Сейчас, когда возраст берет свое, 
появилась отдышка. Но я  не  чувствую себя 
хлипким. Живу естественно, не надрываюсь и 
не беспокоюсь. Живу, не мешая другим, и не-
вольно становлюсь для многих примером.

– Помните ли вы Олимпиаду-80?
– Конечно! Это было масштабное событие 

не  только для  нашей страны, но и  всего ми-
ра. Мы тоже готовились к Олимпиаде – изго-
товляли сувениры, в том числе и медвежонка 
Мишу. Я до  сих пор очень отчетливо помню 
этот талисман. Также помню, было обидно, 
что  выдающиеся спортсмены нескольких 
стран не  смогли приехать к  нам в  Советский 
Союз из  политических соображений. Только 

представьте, победить на  Олимпиаде ты мо-
жешь только раз в несколько лет. Пропускать 
ни одну нельзя, поскольку за это время ты на-
верняка скатишься с  пика своих физических 
возможностей и о  спортивных рекордах смо-
жешь лишь мечтать. Надеюсь, в 2014 году та-
кое не повторится.

Я  хотел поехать с  семьей в  Москву, чтобы 
увидеть Олимпиаду-80 вживую. У  нас в  сто-
лице немало друзей. Но  сыновья тогда были 
еще  малы, и я  понимал, что  больше време-
ни провозимся с  ними, чем  будем наблюдать 
этот замечательный спортивный праздник. 
Хотя посмотреть на королеву спорта и короля 
– футбол – в исполнении олимпийских звезд 
очень хотелось. У  экранов телевизоров мы 
яростно болели за нашу сборную. Сам я «спар-
таковец» и воспринимал как дополнительный 
бонус, что в те годы в нашей футбольной ко-
манде играло много представителей моего лю-
бимого клуба.

– А  какими вы ожидаете увидеть новую 
Олимпиаду и Сочи?

– Чтобы не  обмануться, даже не  думаю 
об этом. Я же еще только кандидат на участие 
в  эстафете, а не  участник. Хотя, как  посмо-
треть: со средним сыном Юрием я даже работал 
над талисманом Сочинской олимпиады в рам-
ках всенародного конкурса. Очень хотели, 
чтобы им стал наш соболек по  имени Сочик. 
Жаль, но в  наши дни предпочтение отдается 

компьютеризированным персонажам. Мне же 
кажется, что  они неживые. В  таких поделках 
невозможно почувствовать душу автора.

– Часто  ли вы делаете сувениры, посвя-
щенные спорту и спортсменам?

– Минимум раз в  год. Много лет мы соз-
даем образы для  разных республиканских, 
региональных и зональных соревнований. Не-
давно вырезали из кости мишку-биатлониста 
– подарок бывшему президенту Союза биатло-
нистов России Александру Тиханову. Не могу 
сказать, что есть какое-то любимое творение. 
Я помню все, и каждое по-своему дорого.

– Есть  ли что-то  общее между спортом 
и вашим ремеслом?

– Да, это пластика и динамика. Когда при-
ступаешь к работе над любым сюжетом, в том 
числе и  спортивным, первый след на  буду-
щем изделии, сувенире, первая линия всегда 
должна быть упругой. Очень важно, чтобы она 
получилась, тогда и образ будет ярким, напо-
ристым, привлекательным.

Динамика и  пластика должны присутство-
вать даже в статичных фигурках, без «застоя», 
точки, стагнации. Лучший знак для косторез-
ного произведения – запятая или многоточие. 
Если подумать, то в  нашем мире нет ничего 
статичного, кроме боли. Поэтому давайте 
не болеть – заниматься спортом.

Святослав Винокуров

Фото автора

Минсалим Тимергазеев: 

Косторезное ремесло 
немыслимо без динамики
Мастер резьбы по кости Минсалим Тимергазеев в представлении 

не нуждается. Еще в советское время благодаря своим жанровым 

и тематическим композициям он снискал заслуженную славу вы-

дающегося художника не только в нашей стране, но и за рубежом. 

В 2013 году знаменитый тоболяк стал кандидатом в факелоносцы 

эстафеты Олимпийского огня. О своем решении участвовать в ней, 

а также спортивных успехах и предпочтениях тобольский косторез 

рассказал корреспонденту «Вслух о главном».

«Живу естественно, не надрываюсь и не беспокоюсь.  
Живу, не мешая другим, и невольно становлюсь для многих 
примером».
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Леонид Григорьевич прибыл в  би-
блиотеку на  улице Волгоградская 
прямо с  самолета – был в  Москве 
на  киносъемках, но  какого филь-
ма, пока не  говорит. Однако кино-
карьерой актера участники клу-
ба не  могли не  поинтересоваться. 
Окунев рассказал, что в  последнее 
время довольно много снимается 
в  сериалах: «Я  этого и не  стыжусь, 
мне надо семью кормить». Расска-
зал о  роли в  мини-сериале «Досто-
евский» Владимира Хотиненко, 
о  том, что  Хотиненко планирует 
снимать «Бесов», и Окунев хотел бы 
там  получить роль. Осенью выйдет 
сериал «Пасечник», где тюменский 
актер исполняет роль противоречи-
вого персонажа, трижды сидевшего 
в тюрьме, племянник которого рабо-
тает в  милиции. В  сериале «Инкви-
зитор» еще одного давнего знакомца 
Леонида Григорьевича, режиссера 
Юрия Мороза, Окунев сыграл от-
ца Игнатия – первый в  его карьере 
опыт перевоплощения в лицо духов-
ного сана.

Задали «долгожители» и  вопрос 
из  любимой передачи «Линия жиз-
ни» – о заветной роли, которую хо-
чется непременно сыграть. Актер 
ответил, что после спектакля «Нос-
ферату», в  котором он играет даму 
почтенного возраста, ему хочется 
снова исполнить роль, в  которой 
есть и про  жизнь, и про  радости, и 
про  утраты, и про  любовь. Читает 
пьесы сам, просит друзей и  коллег 
подсказывать. Но  предложение сы-
грать короля Лира, например, от-
вергает. Зачем, говорит, если есть 
сильнейшие спектакли Юрия Бу-
тусова, Николая Коляды. Хочется 
сыграть в  пьесе столь  же сильной, 
как  «Носферату», и настолько  же 
нерастиражированной. Недавно об-
ратил внимание на  пьесу Юджина 
О’Нила «Любовь под вязами», но не-
понятно пока, какому режиссеру ее 
предложить. Участников встречи, 
кстати, весьма заинтриговало, что 
в  спектакле «Носферату» мужчи-
на играет женщину, обещали обя-
зательно посмотреть спектакль 
в  «Ангажементе». Сделать это мож-
но будет в  новом сезоне, после воз-
вращения артистов из  Тбилиси, где 
1 октября спектакль сыграют на ма-
лой сцене театра имени Марджа-
нишвили в рамках международного 
фестиваля New.

Слушатели заинтересовались, над 
чем сейчас работает театр. Одобрили 
задумку спектакля по  пьесе Мирзы 
Фатали Ахундова «Мусье Жордан, 
ученый ботаник, и дервиш Мастали-
шах, знаменитый колдун», премьера 
которого назначена на  октябрь, со-
гласились с Окуневым, что разъеди-
нение советских республик и разме-
жевание культур ни к чему хороше-
му не приводит.

Неожиданный поворот получила 
беседа, когда жители окрестностей 
улицы Волгоградская услышали 
про  сценарий «Записки на  сгущен-
ке», основанный на воспоминаниях 
тети Окунева Клавдии Гуленковой. 
Оказывается, выйдя замуж, она 
переехала из  Ситниково в  Тюмень, 
и  жила неподалеку, на  улице Мира. 
Вспомнили ее мужа, дядю Петю Ко-
ротаева, вспомнили, что  сама тетка 
работала в  библиотеке, что  дочь ее 
зовут Татьяной. Монологи родствен-
ников – сына, внучки, правнучки 
автора дневников записал сцена-
рист Андрей Стадников, превратив 
в материал для инсценировки.

– А  будет настоящая правнучка 
в  спектакле? – живо заинтересова-
лись люди, знавшие, по сути, автора 
пьесы.

– Режиссер настаивает, чтобы 
кто-то из родственников был в спек-
такле, – отвечал Окунев.

– Вот и  мы настаиваем, – вос-
кликнули будущие зрители.

Леонид Григорьевич рассказал 
«Вслух о  главном», что  постановка 
режиссера Олеси Невмержицкой 
обещает быть во  многом необыч-
ной и  экспериментальной. Помимо 
возможного введения в  спектакль 
родственников автора дневников, 
на которых построена пьеса, плани-
руется разместить зрителей вокруг 
сцены, как  бы вовлекая их в  про-
исходящее в  спектакле. Как  будет 
реализована серия монологов пред-
ставителей разных поколений одной 
семьи, Окунев пока не  знает, с  вол-
нением ждет первых результатов 
репетиций. Они начнутся 2 июля, 
31 июля состоится закрытый показ, 
в сентябре режиссер будет работать 
над  спектаклем еще  неделю, так 
что премьера состоится в начале но-
вого сезона.

– Откуда в  вас столько сил 
и  энергии? – закономерный во-
прос на встрече с клубом активного 
долголетия.

– Далеко не всегда мне представ-
ляется все таким радужным, – чест-
но ответил Окунев. – Но когда хочет-
ся сбросить этот груз – руководство 
театром, ответственность, – мне го-
ворят: это твоя слава, это твой крест, 
неси его. Мне его оставил Виктор 
Загоруйко, без  которого театр  бы 
не  появился 20  лет назад. Вспоми-
наю, как Витя говорил: «Не ной! Чего 
ноешь?!» Он был человек большой 
энергии, этакий благородный пират. 
За ним я себя чувствовал как за сте-
ной, а  после его ухода все заботы 
о театре перешли на меня. И бросить 
я его не могу.

Ирина Пермякова

Коллекцию сначала увидели в США 
и Европе, а 4 апреля ее представили 
в Москве.

«Восемнадцать лет назад мой на-
чальник отправил меня в Монголию – 
за новыми идеями и техниками, сказав 
ехать именно на поезде. Я целых шесть 
дней ехал на транссибирском экспрес-
се через страну. На протяжении пути 
я все больше познавал русскую душу. 
Это было так: сначала вы с  соседями 
по  купе сидите и  стараетесь не  заме-
чать друг друга, а через несколько дней 
вы становитесь едва  ли не  лучшими 
друзьями. Самые яркие впечатления 
– переезд через Урал, а также те пожи-

лые дамы, которые проходили по ваго-
нам, продавая борщ, пельмени, блины, 
фрукты и овощи. Я впитывал эту среду 
как губка, она меня очень вдохновля-
ла», – говорит дизайнер.

В 2010 году дизайнер увидел альбом, 
посвященный сибирскому ковротка-
честву, где помимо иллюстраций был 
описан процесс изготовления мах-
рового ковра, и  вспомнил о  русских 
впечатлениях, решив положить их 
в  основу новой коллекции. Но в  кол-
лекции появились и мотивы бывших 
южных советских республик, Караба-
ха, регионов, граничащих с  Грузией, 
Ираном, где ткани также полны цве-

точных орнаментов. Поэтому второе 
название коллекции – Disco Go Faram, 
что в переводе с персидского означает 
«заграничные цветы».

Главный мотив знаменитых тю-
менских ковров – пышные яркие 
розы и маки на черном фоне. Дизай-
нер воспроизводит традиционные 
узоры, накладывает на  них сетку 
из  фиолетовых полос, дробящих 
ковер и  придающих ему более со-
временный, динамичный вид, укра-
шает цветочное поле имитацией по-
тертости, подчеркивая почтенный 
возраст цитируемой традиции.

Сейчас при поддержке правитель-
ства Тюменской области готовится 
к печати новый альбом о тюменских 
коврах, который планируется выпу-
стить в сентябре 2013 года.

Вслух

«Это необычная постановка 
для  драматического театра, в  ней 
заняты куклы – мы эту дорожку 
торим уже несколько лет, но до это-
го случались детские спектакли, 
а  теперь режиссер Петр Васильев 
предложил вариант спектакля 
для  взрослых, в  котором наряду 
с артистами будут играть и куклы, 
само название «Маленькие траге-
дии» подсказало ему эту идею», – 
говорит Радченко.

Художник спектакля – Алевтина 
Торик. Впервые театр тесно сотруд-
ничает с  композитором Николаем 
Морозовым, который написал му-
зыку специально для  этого спекта-
кля. Композитор – заведующий му-
зыкальной частью Академического 
большого драматического театра 
Санкт-Петербурга, он известен в те-
атральных кругах, поскольку пи-
шет музыку ко многим спектаклям, 
фильмам, сериалам. Музыкальное 

оформление «Маленьких трагедий» 
включает элементы этнической му-
зыки, из  Испании в  театр прибыл 
струнный инструмент лауд, имею-
щий своеобразное звучание.

«Мы с нетерпением ждем августа, 
чтобы продолжить работу над этим 
спектаклем. Им мы будем презен-
товать малую сцену нового здания 
Тобольского театра. Строители 
вступили в  завершающую стадию, 
сейчас там  идут отделка интерье-
ров, монтаж технологического обо-
рудования. По  предварительным 
прогнозам, в октябре-ноябре мы по-
лучим здание, в конце ноября – де-
кабре откроем театр сразу несколь-
кими театральными проектами», 
– надеется директор театра.

Ирина Пермякова

Планы молодежного театра 
одобрили в клубе активного 
долголетия
Полтора десятка членов клуба активного долголетия 

собрались 28 июня на творческую встречу с актером 

театра и кино, руководителем театра «Ангажемент» 

Леонидом Окуневым. «Остальные долголетием на да-

чах занимаются», – пояснили участники встречи.

Ковер от-кутюр

Традиционный тюменский ковер вдохновил немецко-

го дизайнера Яна Ката на создание коллекции ковров 

From Russia with Love («Из России с любовью»).

«Маленькие трагедии» для нового 
здания Тобольского театра

В августе Тобольский драматический театр продолжит 

работу над спектаклем для взрослых по Александру 

Пушкину, в котором заняты как актеры, так и куклы, 

рассказал «Вслух о главном» директор театра Сергей 

Радченко.



4 июля 201314 О телевидении

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

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

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

16+

Кто-то  приходит, чтобы создать се-
мью, в соседней  же комнате горят 
желанием развестись. Вот пара ро-
дителей все еще думает над именем 
младенца, а  рядом родственники 
пришли за  свидетельством о  смер-
ти. Но сериал не разделен на черные 
и  белые полосы. Все, как в  жизни, 
перемешано и  перепутано. Кто-то 
из  разводящихся будет абсолют-
но счастлив, а для  кого-то  брак 
– примирение с  трагической 
неизбежностью.

У  исполнителей главных ролей 
есть и свои личные истории, связан-
ные с ЗАГСом.

Анастасия Бусыгина 
(исполнительница роли Аллы 
Владимировны):

– Мой муж сделал мне предложе-
ние в Суздале, поэтому и свадьбу мы 
решили сыграть в этом прекрасном 
русском городе. Пришли подавать 
заявление, попросили, чтобы нас 
сразу и  расписали! Естественно, 
чиновница отказалась это сделать 
и говорила о правилах. Но как толь-
ко ей позвонили люди из  местной 
администрации и  пришло письмо 
из  Мосфильма, она сменила гнев 
на  милость и  практически сразу 
назначила день. Накануне свадьбы 
я  отыграла спектакль, и  мы дви-
нулись в  путь сразу на  нескольких 
машинах. До  Владимира доехали 

без  приключений, а там  попали 
в аварию. В итоге мы подъехали к ме-
сту регистрации на грязных и слегка 
помятых машинах. На  задворках 
ЗАГСа, в  машине, я  переоделась, 
а  моя подруга, художник по  гриму, 
меня быстро причесала и  накраси-
ла. Мы звонили в ЗАГС, просили нас 
подождать, не  расходиться, и  они 
честно ждали нас четыре часа. Нам 
сказали очень трогательную речь. 
А  обратно мы уже ехали в  каретах, 
у  нас были и  медведи, и  цыгане. 
Муж был в костюме Остапа Бендера, 

а я  в  пышном платье цвета чайной 
розы. Свадьба для  любой девуш-
ки – это всегда трогательно и  вол-
нительно. Каждая из нас – актриса 
она или  нет – мечтает о  красивом 
платье! И  если она говорит, что  это 
не так – не верьте! Это до той поры, 
пока не пришел и не сделал ей пред-
ложение любимый мужчина. Когда 
это случилось со мной, я поняла, на-
сколько лукавила! Мне кажется, бо-
лее волнительного дня, чем свадьба, 
у меня не было. На своем торжестве 
я  плакала, хотя я  выходила замуж 
уже взрослой девушкой.

Мария Кунах  
(исполнительница роли Лики):

– Я  собираюсь замуж в  августе. 
К  самому факту свадьбы отношусь 
очень спокойно. Человек либо отно-
сится к тебе как к своей половинке, 
либо нет, и от  штампа в  паспорте 
ничего не меняется. Но этого хочет 
мой молодой человек. Почему не-
веста хочет замуж? В длинном кра-
сивом платье походить, професси-
ональный грим сделать, прическу. 
У  меня на  съемках этого достаточ-
но. Если уж  позволяют средства, 
лучше поехать куда-то на  Канары 
или  Багамы, расписаться на  берегу 
моря и остаться там же на медовый 
месяц.

Елена Афонина 
(исполнительница роли Динары 
Азимовны):

– С  мужем мы приходили ре-
гистрировать ребенка. У  нас было 
имя, но, придя в ЗАГС, я объявила, 

что не  хочу, чтобы моего ребенка 
так звали! Мы стали выбирать меж-
ду именами двух дедушек – Саша 
и  Коля, а в  итоге назвали Максим. 
Девушка в  ЗАГСе долго терпела 
все наши споры и не вмешивалась. 

А  самые забавные свадьбы я  на-
блюдала во  Дворце бракосочета-
ния № 4, где регистрируют браки 
с  иностранцами. Моя подруга вы-
ходила замуж за итальянца. Ладно, 
итальянец, он хоть и не  понимал 
по-русски, но  выглядел цивильно. 
А в этот же день там была пара в на-
циональных африканских костю-
мах. В  холле ЗАГСа они устроили 
свои народные пляски. Это было 
целое шоу! Наше  же шоу началось, 
когда мы вошли в  зал, и  тетенька 
начала говорить. Наш жених ниче-
го не понимает, невеста на ломаном 
итальянском пытается объяснить, 
что  ему делать. К  нему обращают-
ся с  вопросом, а  он не  понимает, 
что это у него спрашивают. Тетень-
ка спрашивает, а  он молчит! По-
висла пауза, потому как непонятно, 
согласен жених или  нет. Но, слава 
богу, язык любви международный, 
моя подруга все ему объяснила, 
и регистрация состоялась!

Смотрите сериал «ЗАГС» с поне-
дельника по четверг, в 21:30, на те-
леканале «Домашний».

В  программу обращается женщи-
на, которая хочет измениться. Она 
не знает, не умеет или не понимает, 
как  правильно подбирать для  се-
бя вещи, какая прическа ей идет и 
что  необходимо сделать, чтобы вы-
глядеть привлекательно и модно.

У  каждой Золушки своя история, 
которую героини отважатся расска-
зать зрителям. Ведущие программы 
помогут разобраться девушкам в де-
лах сердечных и  докажут, что  каж-
дая может стать красивой! Максим 
Рапопорт стоит на  страже женской 
сексуальности и  привлекательно-
сти. Катя Добрякова не даст в обиду 
героиню и всегда скажет правду, ка-
кой бы горькой она ни была.

Максим Рапопорт: «Когда я  гото-
вился к  съемкам, я  думал, что  исто-
рии выдуманы и  все сделано только 
для того, чтобы разжалобить зрителя. 
Но я был поражен, узнав, что судьбы 
героинь абсолютно реальны. Мы ста-
раемся помочь человеку увидеть себя 
со стороны. Женщине, которая себе 

Герои сериала «ЗАГС» 
поделились своими историями
Какие ассоциации приходят на ум, когда мы слышим 

слово «ЗАГС»? Счастливые и трагические, романтиче-

ские и прагматические…

Мужской и женский взгляд 
на красоту и моду
Начались съемки нового проекта 

под названием «Давай оденемся!».  

Ведущие – дизайнеры Катя Добря-

кова и Максим Рапопорт.

не нравится, даем возможность стать 
красивой. Я  чувствую в  этом свою 
миссию, всю жизнь я занимался кра-
сотой и имею достаточный опыт, ко-
торым хочу поделиться с обычными 
девушками. Они не могут позволить 
себе одежду дизайнерских марок 
и консультацию специалиста. А меня 
делает счастливым возможность по-
мочь другому человеку. Программа 
«Давай оденемся» – это реальный 
шанс изменить свою жизнь.

Катя Добрякова: «У  нас с  Макси-
мом – разные взгляды на  жизнь и 
разное  видение одежды и  образов. 
Я, как  женщина, лучше понимаю 

наших героинь, которые стремятся 
к женскому счастью и пытаются до-
стичь своей цели любыми способа-
ми. Он, как  мужчина, более катего-
ричен в своих суждениях и оценках».

Истина рождается в спорах. Муж-
ской и  женский взгляд на  красоту 
может не  совпадать. Кому нужно 
стараться угодить – мужчинам 
или самой себе? Все зависит от того, 
какие у вас планы на жизнь. Отказы-
вать себе в красоте и удовольствии – 
нельзя! Нужно меняться, помнить 
о себе и легко идти на эксперименты.

«Давай оденемся!» уже в августе 
на «Домашнем»!

12+
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Объявления

СпортхроникаСпорт

Происшествия

Квартиры посуточно, почасовая 

оплата

Тел.: 8 (9044)-92-96-92;  

8-922-268-60-18

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Новости

Подробнее – 
на www.vsluh.ru

Срочно продается 
квартира в Тобольске  
(в районе педакадемии).  
Цена – 2,8 млн рублей. 
Обоснованный торг 
уместен при осмотре.  
Тел. 8-912-398-27-68

• Тюменская мотоциклетная команда 

Key2B заняла третье место на первом 

этапе кубка Урала по эндуро. Сорев-

нования прошли неподалеку от го-

рода Кыштыма. Лучший результат 

показал Тимофей Кулешов – у него 

второе место в самом «быстром» 

классе – open.

• Представитель областного Центра 

спортивной подготовки Денис 

Кудрявцев с результатом 50,29 сек. 

одержал победу в дисциплине 400 м 

с барьерами на первенстве России 

среди молодежи в Чебоксарах.

• Выпускники спортивного класса 

ОСДЮСШОР, специализирующегося 

на лыжных гонках и биатлоне, напи-

сали письма для выпускников школы 

2023 года. Послание запечатали 

в специальной «капсуле времени».

• Тюменские скалолазы Юлия 

Каплина и Станислав Кокорин 

выиграли второй этап Кубка мира 

по скалолазанию в парных забе-

гах на выбывание. При этом Юлия 

вышла в финал, установив новую 

мировую планку для женщин –  

8,05 сек. Это безоговорочный рекорд 

мира, который на 28 сотых превос-

ходит предыдущий. Станислав тоже 

отличился, показав лучшее время 

соревнований – 6,18 сек.

• Тюменские легкоатлеты успешно 

выступили на чемпионате и пер-

венстве России среди спортсменов 

с нарушением слуха. Серебряным 

призером первенства на дистанции 

100 м стал Владимир Веселли. 

На чемпионате на дистанции 800 м 

Роман Куликов завоевал золото, 

вторым финишировал Даниил 

Баганов. Оба выполнили норматив 

и примут участие в Сурдлимпийских 

играх, которые пройдут в Болгарии.

Он обвиняется в  совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 
4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, со-
вершенное с использованием своего 
служебного положения, в  крупном 
и особо крупном размерах). 36 томов 
материалов уголовного дела направ-
лены в  Центральный районный суд 
Тюмени.

По  версии следствия, с  февраля 
2006 по ноябрь 2008 гг. обвиняемый 
в должности директора «Аскон» при-

влек средства 48 граждан и бюджета 
Тюменской области в сумме более  
94 млн рублей в долевое строитель-
ство жилья в  поселке Антипино, 
однако свои обязательства по возве-
дению жилья не  выполнил, а  полу-
ченные деньги похитил, сообщили 
в  пресс-службе областной проку-
ратуры. В  2012  году ООО «Аскон» 
по решению арбитражного суда бы-
ло признано банкротом.

Вслух

Несколько экипажей полицейских 
служб задержали стрелка. Выясни-
лось, что  поссорились трое авто-
любителей, не  поделивших очеред-
ность въезда во  двор. Перепалка 
стремительно переросла в  крупный 
конфликт. Один из  участников ссо-
ры несколько раз выстрелил из  за-
регистрированного травматического 
пистолета и слегка ранил 23-летнего 
оппонента.

Испугавшись последствий, 35-лет-
ний стрелок сам вызвал полицию, 
«скорую» и сдался на милость властей.

В  отношении него возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ 
(хулиганство). У  задержанного изъ-
яли пистолет. Мужчина будет лишен 
разрешения на  владение оружием, 
сообщили в пресс-службе тюменской 
городской полиции.

Вслух

Жители села Омутинское Тюмен-
ской области: 20-летний Анжел  К., 
19-летний Александр С. и 21-летний 
Илья С. – обвиняются в разбое.

Как  сообщили «Вслух о  глав-
ном» в  пресс-службе региональ-
ной прокуратуры, по  версии 
следствия, Анжел  К. в  декабре 
прошлого года условно-досроч-
но освободился из  колонии, где 
отбывал наказание за  дерзкое 
ограбление ювелирного магазина 
в  селе Омутинское и  ряд краж, 
которые он совершил, будучи 
несовершеннолетним. На  путь 
исправления молодой человек 
не встал и уже в январе этого года 
начал совершать разбойные на-
падения на  тюменские торговые 
организации.

Злоумышленник действовал по   
определенному плану. Он подыски-
вал магазин для нападения, а потом 
по  телефону вызывал такси к  дому 
рядом с  магазином. После получе-
ния смс-сообщения о  том, что  ма-
шина подъехала, он в  маске вбегал 
в  торговый объект и, угрожая про-
давцу пистолетом Walther PPK / S, 
забирал из  кассы деньги и  уезжал 
на такси.

На  счету злодея, по  версии след-
ствия, 11 разбойных нападений, 
из  них четыре он совершил вместе 
с Александром С. и одно с Ильей С. 
Александр  С. выступал в  роли во-
дителя, он на  своей Honda Domani 
доставлял подельника к  объекту 
нападения и забирал его оттуда. Об-
щий размер ущерба, причиненного 
потерпевшим, составил более 200 
тыс. рублей. 13 февраля злоумыш-
ленники были задержаны.

Анжел  К. и Илья  С. заключены 
под  стражу. Андрей  С. находится 
под домашним арестом.

Вслух

За обман дольщиков – под суд
Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное за-

ключение по уголовному делу в отношении бывшего 

директора ООО «Аскон».

Автолюбители стрелялись за проезд
На днях в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД 

России по Тюмени поступило сообщение о выстрелах 

во дворе дома по улице Володарского.

Разбойников отдали под суд
В Тюмени направлено в суд уголовное дело о серии 

разбойных нападений на магазины областного центра.

Как бы ни были прекрасны Бразилия 
с Испанией, нашему брату, особенно 
в  возрасте, намного милее заголов-
ки матчей типа «Спартак» – «Дина-
мо» (Киев) или «Зенит» – «Шахтер». 
И  пусть эти встречи официально 
объявлены товарищескими (а по вы-
ражению главного тренера «Спарта-
ка» Валерия Карпина – «трениро-
вочными»), пусть футболисты игра-
ют «под  нагрузками», и  высокого 
мастерства и скоростей от них ждать 
не приходится, все это действо не мо-
жет не волновать любителя футбола, 
тоскующего по  высочайшей конку-
ренции и  разнообразию команд со-
ветского чемпионата.

Интерес к  турниру подогревался 
еще и  тем, что  пресса и  обществен-
ность тут  же окрестили его неким 
«пробным камнем» Объединенного 
чемпионата клубов России и  Укра-
ины, о возможности которого в ско-
ром будущем так много говорят 
в обеих странах постсоветского про-
странства. Напомню, что у  проекта 
даже появилось руководство во гла-
ве с  Валерием Газзаевым, которое 
ломает голову, как  объединить два 
первенства в  один суперчемпионат 
и при  этом не  поругаться с  УЕФА, 
которое в  принципе всегда против 
подобных шагов со стороны нацио-
нальных футбольных федераций.

Впрочем, против совместного чем-
пионата выступает не  только УЕФА, 

но и  многочисленные футбольные де-
ятели России и  Украины, считающие, 
что  нововведение нанесет удар в  пер-
вую очередь по интересам националь-
ных сборных. Не  остаются в  стороне 
и  сами болельщики – перед началом 
товарищеского Объединенного турни-
ра самая активная часть киевских фа-
натов призвала своих собратьев-сопер-
ников бойкотировать соревнование.

«Несмотря на  то, что  «Динамо» 
(Киев) является наиболее титуло-
ванным клубом бывшего СССР и не-
зависимой Украины, наша позиция 
относительно основания «общего 
чемпионата» или  любых движений 
к  этому всегда была и  есть четко 
отрицательной. Попытку проведе-
ния объединенного турнира, как 
и  попытку создания совместного 
чемпионата, ультрас расценивают 
как чисто политический шаг, преда-
тельство национальных интересов 
граждан обеих стран», – говорится 
в заявлении бело-голубой торсиды.

К слову, по моему мнению, именно 
«Динамо», как и  «Шахтер», от  объе-
диненного чемпионата пострадал бы 
в наименьшей степени. Удар был бы 
нанесен скорее по  украинским клу-
бам «второго эшелона». Мои знако-

мые харьковчане вполне логично 
объясняют свое недовольство про-
ектом объединения высших лиг двух 
стран: «Сегодня киевляне и  «горня-
ки» практически безальтернативно 
получают место в  Лиге чемпионов, 
нашему  же «Металлисту» остается 
право на  участие в  Лиге Европы – 
пусть вторичном по  значимости, но 
все  же Еврокубке. А что  произойдет 
при  объединении? Будем бороться 
за место в восьмерке? Оно нам надо?!»

Пожалуй, под  словами харьковчан 
могли бы подписаться и болельщики 
днепропетровского «Днепра», и одес-
ского «Черноморца». На  бумаге все 
так и выглядит. Российский чемпио-
нат считается сильнее украинского, 
и  клубам из  братской республики 
в  условиях объединения уготована 
судьба вечных середняков, раз в  де-
сятилетие «выстреливающих» волею 
судеб, непонятных самим командам. 
Такой, к слову, в первенстве СССР бы-
ла судьба того же донецкого «Шахте-
ра», который дважды за более чем по-
лувековую историю соревнования до-
бирался до почетного второго места.

Реальность, однако, как  это часто 
бывает, расходится с бумажными рас-
кладами. На  момент написания тек-

ста, два самых популярных россий-
ских клуба набрали в  четырех мач-
тах против украинских соперников  
1 очко – за ничью на «Донбасс-Арене» 
буквально зубами сумел зацепиться 
московский «Спартак», хотя по  ходу 
встречи должен был проигрывать 
с разницей в пару мячей. За несколько 
дней до этого красно-белые уступили 
на своем поле киевлянам, «Зенит» же 
вообще проиграл оба своих поединка.

Хорошо. Допустим, что украинские 
гранды сильнее российских, но в це-
лом чемпионат России ровнее и  ма-
стеровитей. Что ж, во-первых, борясь 
с  сильными соперниками, команда 
неизменно развивается – и уж  ес-
ли попадает в  еврокубки, выглядит 
там  достойно. А  во-вторых, положа 
руку на сердце, ну с кем из российских 
клубов не по силам тягаться «Метал-
листу» или «Днепру» – с «Рубином»? 
«Кубанью»? «Тереком»? Не  верю, 
как  говорил известный театральный 
деятель. Так что, друзья-харьковчане, 
может, просто стоит поверить в свои 
силы? Тем более и повод искать не на-
до – прошлый сезон «Металлист» 
завершил на  второй «лигочемпион-
ской» строчке, «привезя» на финише 
чемпионата «Динамо» 4 очка.

Украина протестует 
и выигрывает
И без того короткое футбольное межсезонье этого лета и межсезоньем-то назвать 

язык не поворачивается. Только отгремели баталии Кубка конфедераций, из ком-

мерческого турнира превратившегося в полноценную репетицию мирового пер-

венства, как отечественному болельщику было предложено новое вкусное блюдо 

под названием «Объединенный чемпионат».
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Театры

Музеи
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Музей изобразительных искусств 
Ул. Орджоникидзе, 47, тел.: 46-91-15, 
46-82-86

«Городская Дума» 
Ул. Республики, 2, тел. 46-11-59

Музей-усадьба Колокольниковых 
Ул. Республики, 18/20,  
тел. 46-49-63

«Дом Машарова» 
Ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10

16+

6+

«Приворотное зелье» по пьесе Ник-
коло Макиавелли «Мандрагора» 
обещает быть очень успешным, 
поскольку заняты в  нем Мария 
Аронова, Михаил Полицейма-
ко, Игнатий Акрачков, Григорий 
Сиятвинда и  другие. 10 июля они 
представят классическую пьесу 
в  интерпретации Константина 
Богомолова.

Молодому режиссеру не  впервой 
ставить классику на новый лад – он 
выпустил в Театре Гоголя спектакль 
по  мотивам «Зеленой птички» Кар-
ло Гоцци, теперь совместно с  теа-
тральным агентством «Арт-Партнер 
XXI  век» поставил «Приворотное 
зелье». От  оригинального текста 
остались сюжетная линия и  имена 
героев; все шутки, фривольности 
и  хулиганские импровизации – 
из  дня сегодняшнего. Учтя ошибки 
«Зеленой птички», в «Зелье» режис-

сер сделал ставку на темп, динамич-
ность и юмор.

Богатый старик Нича (Вяче-
слав Гришечкин) страдает от того, 
что  его юная жена Лукреция (Ксе-
ния Роменкова) не может подарить 
ему наследника. Известный на  всю 
Флоренцию пройдоха Лигурио (Ми-
хаил Полицеймако) под видом врача 
подсылает в дом Ничи влюбленного 
в  Лукрецию Каллимако. «Несмотря 
на пикантность темы, все выдержа-
но в рамках относительного прили-
чия. О  стопроцентной целомудрен-
ности речь, конечно, не  идет, дву-
смысленные шалости тут на каждом 
шагу, но они к месту и оправданны. 
Так что детей до шестнадцати впол-
не можно брать с  собой: средневе-
ковая Италия – она, как  война, все 
спишет», – гласит анонс спектакля.

«Приворотное зелье» – нежная, 
пронзительная и  безумно смеш-

ная история. Трогательная и  на-
ивная сказка о  любви, об  испыта-
нии чувств, обретении счастья. На 
что  способен пылко влюбленный 
юноша во имя своих чувств? Как он 
добьется внимания той единствен-
ной и  неповторимой, которую ви-
дит лишь в  окне чужого дома, той, 
чья рука отдана ревнивому старику, 
а сердце никогда не знало волнения 
страсти? Что принесет героям таин-
ственное приворотное зелье, приго-
товленное из корня мандрагоры?

Прекрасный актерский ансамбль 
перенесет зрителей в  самое сердце 
Италии XVI века, на ее шумные ули-
цы, и разыграет страстную комедию 
о  всепобеждающей силе любви, со-
проводив представление доброй 
порцией великолепной итальянской 
музыки, блистательных балетных па 
и изрядной долей здорового смеха.

Вслух

Тюменцев приворожат комедией Макиавелли
Успех любой антрепризы обеспечивают известные 

актеры. 

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

8-9 июня 
«Калямаля» 0+

10-11 июля 
«У ковчега в восемь» 12+

12, 15 июля 
«Бременские музыканты» 6+

16-17 июля 
«Пугало в облаках» 3+

18-19 июля 
«Стойкий оловянный солдатик» 6+

21-22 июля 
«Город мастеров» 6+

23 июля 
«Тайна заколдованного портрета» 12+

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

5, 7 июля 
«Бобик в гостях у Барбоски» 0+

6 июля 
«Колобок» 0+

10-11 июля 
«Гуси-лебеди» 0+

12 июля 
«Веселый светофор» 0+

13 июля 
«Репка» 0+

14 июля 
«Бременские музыканты» 0+ 
Премьера! «Кто сказал «Мяу»?» 0+

4-5 июня 
«Как чуть не съели королевну  
Булочку»» 6+

6, 13 июля 
«Волшебный горшочек» 0+


