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Дело молодых

Такая возможность у  корреспон-
дента «Вслух о  главном» появилась 
в рамках пресс-тура по трем малым 
предприятиям города, организован-

ного при  поддержке Инвестицион-
ного агентства Тюменской области 
(до недавнего времени – Фонда раз-
вития и  поддержки предпринима-

тельства), чьей основной функцией 
является поддержка бизнеса в самый 
сложный момент – на старте, до того, 
как  предприниматель, по  выраже-
нию руководителя агентства Ольги 
Езикеевой, «не  встанет на  ноги». 
Поддержка оказывается в  основ-
ном деньгами – инвестиционными 
займами по  льготным ставкам, но 
не  только, как  замечает Ольга Ези-
кеева. У  малого бизнеса целый пул 
проблем: техприсоединение, отведе-
ние земли, проверки, разрешитель-
ные документы, сложности с входом 

в  крупные торговые сети. Все эти 
трудные участки бизнес-пути Ин-
вестиционное агентство предлагает 
пройти предпринимателю вместе.

Возглавила пресс-тур сама Ольга 
Езикеева, что  неудивительно – мо-
лодых бизнесменов она знает в лицо, 
все они получили (и получают до сих 
пор) поддержку агентства. Помимо 
последнего факта, всех троих объе-
диняют искренняя любовь к своему 
делу и нерушимая вера в успех. И то, 
что ни одному из предпринимателей 
нет еще и 30 лет.

О развитии молодежного бизнеса в Тюменской обла-

сти сказано и написано много. Но одно дело – слышать 

голые цифры прироста субъектов малого и среднего 

предпринимательства из уст чиновника на пресс-

конференции и совсем другое – увидеть предприятия 

молодых своими глазами.
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тюменских волонтеров будут помогать в ор‑
ганизации XXVII Всемирной летней универсиа‑
ды в Казани.

Литературный бульвар появится в конце июля в Тюме-

ни. Художники арт-группы «Цвета города» распишут 

вентиляционные шахты на крыше паркинга по улице 

Советская. Например, «московская» шахта будет от-

сылать к роману Михаила Булгакова «Мастер и Мар-

гарита», а «лондонская» – к «Приключениям Шерлока 

Холмса». Всего упомянут шесть городов, среди кото-

рых наряду с Парижем, Стокгольмом и Вероной будет 

и Тюмень. «Тюменскую» шахту украсит роспись, посвя-

щенная произведениям Владислава Крапивина «Маль-

чик со шпагой» и «Тень каравеллы».

Вдоль по Литбульвару

Лучшие актеры сезона получили 
награды
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Премия для  артистов Тюменского 
драматического театра носит имя 
народного артиста РСФСР Г. И.  Дья-
конова-Дьяченкова, ее получили Ни-
колай Аузин и  Наталья Никулина 
за роли Роберта и Патриции в спекта-
кле «Три товарища». Также по итогам 
сезона тюменское отделение Союза 
театральных деятелей России прису-
дило награды заслуженным артистам 
России Ирине Халезовой и  Сергею 
Кутьмину. Премию «Надежда» из рук 
старейшего актера театра Вениамина 
Панова получили Эвилина Ризепо-
ва и Сергей Калинин.

Премию имени Петра Ершова полу-
чили актеры Тобольского драмати-
ческого театра Евгений Пономарев 
за  роль Скапена в  спектакле «Плутни 
Скапена» и  Лиана Токарева за  роль 
в спектакле «Квадратура круга»; лауре-
атами второй степени стали Павел Жук 
за роль в «Плутнях» и Ирина Полыга-
лова за роль в «Квадратуре круга».

Премия «Золотой ключик» доста-
лась актерам Тюменского театра кукол 
Вадиму Еременко, который в день на-

граждения получил и  свой членский 
билет в СТД, и Александру Берднико-
ву. Лауреатом второй степени назван 
актер и режиссер Антон Нестеренко.

Актеры молодежного театра «Ан-
гажемент» по  традиции получают 
премию имени Виктора Загоруйко. 
Лауреатами стали Максим Иванов 
и  Екатерина Зорина. А  премию 
«Надежда» от тюменского отделения 
Союза театральных деятелей России 
получил Виталий Мигунов.

Как пояснил председатель местно-
го отделения СТД Владимир Орел, 
лауреаты второй степени получили 
вместе с  дипломами подарки, а  ак-
теры, названные лучшими в сезоне, 
вскоре получат денежные премии.

Кроме того, Орел вручил награды 
«За  служение театру» актеру Тюмен-
ского драматического театра Валерию 
Рябкову и актеру Тобольского драма-
тического театра Юрию Мазуру, а так-
же директору театра кукол Василию 
Пустыльникову и театроведу, завлиту 
«Ангажемента» Анне Николаевой.

Ирина Пермякова

«Тюменькриобанк» будет использовать инкубационное яйцо птицефабрики 
«Тюменский бройлер» как сырьевой материал для извлечения биологически 
активных веществ, имеющих сильнейшие регенерирующие свойства. Эта 
новость вдохновила художника Сергея Дерябина на карикатуру.

Выгодное отличие
«Пять лет пролетели как  один год. 
Многое за  это время произошло. 
Все депутаты разные – по  возрасту, 
характеру, профессии. Но, на  мой 
взгляд, эту думу выгодно отличает 
от  других то, что  мы были едино-
мышленниками и по  большинству 
важных вопросов выступали еди-
ным фронтом. Те решения, которые 
нами принимались, в  настоящем и 
в  ближайшем будущем послужат 
развитию областного центра, ради 
чего мы с вами и работали».

Дмитрий Еремеев,  

председатель Тюменской городской думы 

пятого созыва об итогах ее работы

Работай дольше, получай 
больше
В отделении Пенсионного фонда РФ 
по Тюменской области во вторник 
состоялась селекторная видео-
конференция, на которой министр 
труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации Максим Топилин 
представил новую пенсионную фор-
мулу и «пенсионный калькулятор».
Дело в том, что с 1 января 2015 года 
в России планируется ввести новый 
порядок формирования пенсион-
ных прав граждан и назначения 
трудовой пенсии по старости. 
Ознакомиться с ним и высказать 
свои пожелания разработчикам 
проекта можно уже сегодня. 
Как пояснил Максим Топилин, 
при разработке проекта учитывался 
международный опыт, в частности, 
система коэффициентов позаим-
ствована у Франции и Германии. 
По его словам, в России постепенно 
увеличивается продолжительность 
жизни, однако речь о повышении 
пенсионного возраста не идет. Од-
нако новая формула расчета пенсии 
для граждан 1967 года рождения 
и моложе должна простимулиро-
вать население работать дольше, 
дабы получать более высокую 
пенсию. Простые арифметические 
расчеты по «пенсионному калькуля-
тору» показывают – соблазн велик.
В качестве примера был взят расчет 
пенсии женщины 1971 года рожде-
ния, имеющей двух детей, трудовой 
стаж 30 лет и 3 года работы после 
выхода на пенсию. Ее официаль-
ная зарплата – 25 тысяч рублей, 
тариф, по которому формируются 
пенсионные накопления – 2 %. Так 
вот, размер трудовой пенсии по ны-
нешней формуле для этой женщины 
составил бы 11 тысяч 860 рублей, а 
по новой пенсионной формуле –  
15 тысяч 659 рублей.
Все расчеты производились 
в действующих ценах с использо-
ванием социально-экономических 
показателей 2013 года. За каждый 
год сверх «норматива» работающе-
му пенсионеру будут начисляться 
баллы. Через 5 лет дополнительно 
к имеющимся 5 баллам полагается 
бонус – еще 5 баллов. Итого за 5 лет 
– 10 баллов. Максимально можно 
набрать 15 баллов. При расчете 
пенсии учитываются служба в ар-
мии, отпуск по уходу за ребенком.
Рассчитать условный размер своей 
будущей пенсии можно на сайте 
calculator.rosmintrud.ru

Юрий Шестак

Спорт, беседы, музыка
Праздничная программа, посвя-
щенная Дню молодежи, состоится 
на Цветном бульваре в субботу,  
29 июня.
В ней – занимательные беседы 
на экологические темы с биологом 
и фотографом Павлом Ситниковым, 
сеанс одновременной игры в шах-
маты, школа танца, показательные 
выступления спортсменов и кадетов, 
турнир по стритболу, экстремальное 
шоу «Богатырские игры» под эгидой 
федерации армрестлинга. У памят-
ника «Нежность» в 18:00 выступят 
рок-группы и диджеи из Екатерин-
бурга, Тюмени и Праги. Все площадки 
начнут работать в 16:00, соревнова-
ния по стритболу стартуют в 12:00. 
Завершит праздник грандиозное 
«Файер-шоу на Набережной» в 23:00.

Вслух

Инновационное яйцо

В Тюмени подвели итог театрального сезона 

2012-2013 годов, в 16-й раз вручены премии област-

ного департамента по культуре за лучшие актерские 

работы в театрах Тюмени и Тобольска.
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Дело молодых
Руководитель областного Инвестагентства Ольга Езикеева побывала на трех 
малых предприятиях города
Аркадий Богданов: Жить не только 
для себя

Бизнесу Аркадия Богданова чуть 
больше года, но  натуральные морсы с  запо-
минающимся названием «Ями-Ями» уже до-
вольно известны в Тюмени. И дело тут не толь-
ко в  качестве продукта, которое достигается 
за  счет использования исключительно на-
турального сырья и  соблюдения самых стро-
гих санитарных норм. Успех производителя 
во многом определяется способностью реали-
зовать свою продукцию – неслучайно, по сло-
вам Аркадия, 2013  год объявлен на  предпри-
ятии «годом продаж».

«Мы отошли от  первоначальных планов 
реализации своих морсов через крупные фе-
деральные сети», – рассказывает предприни-
матель. С  сетями много проблем – зачастую 
федеральных игроков не устраивают короткие 
сроки хранения (а у «Ями-Ями» они составля-
ют всего три дня – главное отличие натураль-
ного продукта) и  небольшие объемы произ-
водства. Поэтому акцент в  реализации ИП 
Богданов делает на обеспечение малых тюмен-
ских предприятий в сфере общепита и на об-
служивание крупных городских мероприя-

тий. Недавно тюменцы могли оценить морсы 
из смородины, брусники и клюквы на между-
народном турнире по дзюдо «Мастерс».

Впрочем, на городских мероприятиях Арка-
дий не только зарабатывает. 1 июня на празд-
нике, организованном для  детей, больных 
ДЦП, его морсы пользовались огромным успе-
хом – дети даже забирали себе по  бутылочке 
домой. «И это бизнесмен, который на данном 
этапе считает каждую копеечку, – замечает 
Ольга Езикеева, – но это вернется ему стори-
цей в  будущем». «Да, жить нужно не  только 
для себя», – добавляет Богданов.

Впрочем, ситуация с «копеечкой» за год ста-
билизировалась – предприятие уже вышло 
на  точку безубыточности, достигнув оборота 
в  350 тыс. рублей в  месяц. В  трудные време-
на на  помощь молодому бизнесмену пришло 
Инвестиционное агентство. Богданов дважды 
пользовался господдержкой.

«Мы должны помогать именно таким, 
как  он, – говорит Ольга Езикеева об  Арка-
дии Богданове. – Во-первых, он производит 
натуральный, полезный и  свежий продукт, 
а во-вторых, ИП – пример того, как один тю-
менский бизнес поддерживает другой: он по-
купает ягоды, воду и  бутылку у  тюменских 
бизнесменов, производит морсы и  продает 

другим тюменским бизнесменам, которые ре-
ализуют их тюменскому же потребителю. Все 
деньги остаются в  регионе – это и  есть залог 
экономического благополучия области».

Именно любовь к  «фрешу» привела Бог-
данова в  производство, и  сейчас он уверен, 
что  направление выбрано верное. «Я  верю, 
что  будущее за  свежими продуктами, и  тот, 
кто сейчас занялся ими, через пять лет будет 
«на коне», откроет уже не цех по производству, 
а целый завод». Что ж, в целеустремленности 
Аркадию не откажешь.

Виктор Щеботин: Главное – 
не сдаваться

Индивидуальному предпринимателю Вик-
тору Щеботину в его 23 года уже есть чем гор-
диться – его прачечная-химчистка «Чистюля» 
по  итогам 2012 года стала лауреатом пре-
стижной премии фонда City в области микро-
предпринимательства в номинации «Лучший 
старт». По  мнению Ольги Езикеевой, бизнес 
Виктора был во  многом оценен за  поступа-
тельность развития.

Поступательность действительно присут-
ствует. «Мы начинали с  одной стиральной 

машины, – рассказывает предприниматель, – 
сушили белье буквально на веревках». Теперь 
«стиралок» на порядок больше, да и белье су-
шится в  специальном аппарате, который его 
одновременно и гладит.

Чудо-аппарат, кстати, был приобретен 
на средства, выделенные в рамках господдерж-
ки. Щеботин сначала выиграл грант на старт-
ап, затем по примеру многих взял микрозаем.

«Я  начинал, когда ниша казалась практи-
чески незанятой», – вспоминает Виктор. Сна-
чала предприниматель хотел сделать ставку 
на обслуживание частных лиц, забирая у них 

грязное белье прямо из дома. Но время скор-
ректировало планы – теперь среди клиентов 
«Чистюли» – больницы, детские сады, санато-
рий, гостиницы. «Впрочем, любого отдельно 
взятого человека обслужить готовы – заберем 
грязное, привезем чистое», – от первоначаль-
ной идеи предприниматель не отказывается.

Помимо технической оснащенности пра-
чечной, которая позволяет достигать идеаль-
ной чистоты белья, секрет успеха «Чистюли» 
в настойчивости и целеустремленности руко-
водителя. «Я сделал тысячи звонков, развивая 
бизнес, – делится Виктор Щеботин опытом. 
– Иногда думал о том, чтобы бросить, но глав-
ное – не сдаваться!»

Надеемся, это кредо выведет предприни-
мателя на  новые вершины. По  крайней мере, 
планы по развитию у Виктора серьезные – вы-
ход в  муниципалитеты Тюменской области: 
Тобольск, Ялуторовск, Ишим, Заводоуковск.

Леонид Кармакских: Мы стараемся 
привозить аттракционы, которых 
в городе еще не было

У Леонида Кармакских, руководителя ком-
пании «Фантазия Land», занимающейся про-
катом аттракционов, – отличная профессия, 
ведь, по его словам, «он дарит радость детям». 
Причем не  только своим, но и  чужим: «Если 
у  моей дочки спросят, кем  работает ее папа 
– она может сказать, что у него свой парк ат-
тракционов, и все ей будут завидовать», – го-
ворит Леонид с улыбкой.

Выбор бизнеса определил многолетний 
опыт работы с  детьми как в  России, так и 
за  рубежом. Оценив ситуацию, увидев, что 

у  школ, детских садов, лагерей нет возмож-
ности покупать дорогостоящие аттракцио-
ны, Леонид Кармакских решил сдавать их 
в  аренду. Приобрел на  средства, выделенные 
Инвестиционным агентством, первые не-
сколько аттракционов, и  пошло-поехало 
– сегодня в  арсенале «Фантазии» их  уже де-

сятки, их  арендуют ведущие event-агентства 
Тюмени, и ни  одно значимое праздничное 
городское событие не проходит без их исполь-
зования. Важный момент – все посетители 
аттракционов «Фантазии Land» уже застрахо-
ваны от несчастного случая – такого сервиса, 
по  словам молодого бизнесмена, в  Тюмени 
не предоставляет никто.

«Мы стараемся привозить в  Тюмень те ат-
тракционы, которых еще не было в городе», – 
рассказывает Кармакских. Например, недавно 
жители города могли поиграть в  аналог зна-
менитой Angry Birds, он установлен у ТЦ «Ка-
линка» 1 июня. Впрочем, основным спросом 
у маленьких посетителей пользуются большие 
надувные батуты – их Леонид планирует рас-
ставить в парках города.

«Планирует» – не опечатка. Несмотря на то, 
что  лето давно вступило в  свои права, полу-
чить разрешение на установку батутов и дру-
гих аттракционов Леонид не  может. «По  дей-
ствующим нормативам департамент земель-
ных ресурсов администрации города Тюмени 
выдаст нам разрешение к середине июля, ког-
да половина сезона будет уже позади», – объ-
ясняет Леонид. И дело не в том, что предпри-
ниматель поздно подал документы – просто 
их  начали поздно принимать. «Я  был готов 
предоставить все, что нужно, еще в январе», – 
отмечает Леонид. Ольга Езикеева сочувствует 
и  готова поддержать. «Дело не в  плохих чи-
новниках, дело в системе работы, которая по-
ка не вышла на новый уровень. Вместе мы это 
исправим», – замечает она.

Впрочем, помимо бюрократических прово-
лочек, у  молодежного бизнеса хватает других 
«узких мест», пройти через которые и призва-
ны помочь структуры, подобные Инвестици-
онному агентству. «Ольга Леонидовна, можно 
я позвоню вам сегодня?» – спрашивает Леонид 
при  прощании, акцентируя внимание на  по-
следнем слове. «Нужно», – отвечает Ольга 
Езикеева.

Иван Чупров

Ольга Езикеева:  
Помогая молодым,  
мы создаем свое будущее
Настойчивость и целеустремленность молодых по-
нятна – они развивают свой бизнес, зарабатывают 
(в полном смысле этого слова) на кусок хлеба себе 
и своей семье. А что получают тюменцы от начинаю-
щих предпринимателей? Этот вопрос мы и адресо-
вали директору Инвестиционного агентства.

– Наша страна, как и все другие, должна встать на новый экономический путь развития 
малого бизнеса. За этим будущее, это – залог создания в России комфортной жизни. Поэтому, 
помогая молодым, мы создаем свое будущее. 
– Есть ли у вас собственный предпринимательский опыт?

– У меня 12 лет бизнес-стажа за плечами, поэтому я не понаслышке знаю о трудностях, 
которые испытывает предприниматель. Это, кстати, было еще одним мотивом для работы 
в Инвестиционном агентстве – облегчить молодым их путь.
– Отличается ли молодежный бизнес от бизнеса, организованного людьми с большим 

жизненным опытом?

– Практически нет. Глядя на какой-то проект, мы очень часто не сможем угадать, молодой ли 
человек его открыл или нет. Кроме, пожалуй, того, что бизнес-идеи молодых более смелы 
и интересны – они рискуют и выигрывают! Им нужно только помочь финансово, а задора, 
драйва, работоспособности у них хватает.
– Какой средний возраст молодого предпринимателя?

– Многие приходят к нам еще студентами, но большинство – в возрасте 25-27 лет.
– Что можно будет считать успешным итогом деятельности агентства?

– Создание в области и в стране такой экономической ситуации, когда структуры, подобные 
нам, будут не нужны. Если у нас будут низкие налоги, дешевые кредиты, исчезнет бюрократия 
и затянутое делопроизводство, мы отомрем как динозавры (улыбается).

Комментарий

> Стр. 1

«Дело не в плохих чиновниках, дело в системе работы, 
которая пока не вышла на новый уровень. Вместе мы это 
исправим».
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Впервые договор был заключен поч-
ти девять лет назад, свои подписи 
под  документом поставили губер-
наторы Сергей Собянин, Алек-
сандр Филипенко и  Юрий Неёлов. 
В 2008 году договор пролонгировали. 
Во  вторник, 25 июня, в  Тюмени сто-
роны вновь продлили его действие. 
На  торжественной церемонии при-
сутствовали полномочный предста-
витель президента в Уральском феде-
ральном округе Игорь Холманских, 
спикеры региональных законодатель-
ных собраний трех субъектов Феде-
рации: Тюменской области – Сергей 
Корепанов, ХМАО – Борис Хохря-
ков, ЯНАО – Сергей Харючи.

Документ предусматривает, 
что  дотации на  выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации рассчи-
тываются отдельно для  бюджетов 
трех регионов. В  случае изменения 
федерального бюджетного и  на-
логового законодательства, вле-
кущего сокращение доходов, сто-
роны вносят изменения в  договор  
от 9 июля 2004 года с целью компен-
сации выпадающих доходов. Сто-
роны осуществляют в  Тюменской 
области, Ханты-Мансийском и  Яма-
ло-Ненецком автономных округах 
согласованную политику в  сфере 
государственного регулирования та-
рифов на электрическую и тепловую 
энергию в  соответствии с  действу-
ющим законодательством. Действие 
договора между органами государ-

ственной власти может быть вновь 
пролонгировано на срок, определен-
ный сторонами.

Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев, выступая пе-
ред присутствующими, напомнил, 
что  подписание договора между ре-
гионами в  2004  году стало итогом 
сложной работы, которая позволила 
наполнить реальным смыслом су-
ществование сложнопостроенного 
субъекта Федерации. Глава регио-
на отметил, что  ему довелось быть 
участником этого процесса, он при-
нимал участие в  обсуждении всех 
вопросов в  составе специально соз-
данной трехсторонней комиссии. 
Вспоминая это, Владимир Якушев 
заявил, что  предшественники-гу-
бернаторы и главы дум проявили му-
дрость, ответственность, терпение 
и  способность к  диалогу. Подписан-
ный в  результате документ стал од-
ним из важных условий сохранения 
устойчивого развития трех регионов 
и благополучия их жителей.

Теперь, по словам Владимира Яку-
шева, наступил момент, когда корот-
кое время действия договоренностей 
мешает эффективно использовать 
механизмы среднесрочного плани-
рования социально-экономического 
развития каждого из регионов. Дей-
ствуя в  интересах будущего Тюмен-
ской области, Ямала и Югры, сторо-
ны приняли решение о  продлении 
договора на более длительный срок – 
до 2020 года. Это, уверен тюменский 

губернатор, позволит реализовать 
намеченные ранее проекты и  про-
граммы. «Действующий документ 
не раз доказал свою эффективность, 
он приносит реальную пользу тю-
менцам, ямальцам и  югорчанам», 
– сказал Владимир Якушев. Он по-
здравил присутствующих с  истори-
ческим событием.

Губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа Наталья Ко-
марова отметила, что договор – это 
живой документ, позволяющий ре-

агировать на  меняющиеся обстоя-
тельства и пожелания жителей субъ-
ектов Федерации, объединенных 
этим соглашением. Рабочая группа, 
которая была создана в  регионах, 
рассмотрела целый пласт вопро-
сов, которые влияют на  развитие 
отношений. В  результате родился 
документ, который прошел все про-
цедуры, предусмотренные уставом 
Ханты-Мансийского автономного 
округа. Правительство приняло ре-
шение, подготовило проект закона, 
направило его в думу, депутаты рас-
смотрят его на  ближайшем заседа-

нии. В  ходе обсуждения документа 
в  Югре высказано удовлетворение 
проведенной работой и общим стало 
решение продлить договор.

С  подписанием документа поздра-
вил всех и  губернатор Ямало-Ненец-
кого автономного округа Дмитрий 
Кобылкин. «Мы друг другу не просто 
коллеги, у  нас родственные отноше-
ния между тремя субъектами. Знаю 
и вижу, что первопроходцы, которые 
лучшие годы отдали Крайнему Севе-
ру, с  огромным удовольствием пере-
езжают жить в  Тюменскую область. 
Они привозят внуков, те поступают 
в  вузы, учатся и  возвращаются ра-
ботать на  Ямал. Для  нас такая пре-
емственность очень важна, – сказал 
глава Ямала. – Сообща можно сделать 
гораздо больше. Впереди – открытие 
арктических рубежей России, стро-
ительство многофункционального 
порта Сабетта и  железной дороги. 
Для  всего Уральского федерального 
округа это знаковые события».

Полпред Игорь Холмаских отме-
тил, что  исторически наиболее тес-
ные социально-экономические связи 
внутри Уральского округа образова-
лись именно между Тюменской обла-
стью, Ханты-Мансийским и  Ямало-
Ненецким автономными округами. 
Взаимные интересы, усиление ин-
теграционных процессов в  социаль-
ной сфере, организация длительных 
прямых производственных связей 
между экономическими субъектами 
обусловили заключение соответству-
ющего договора в  2004  году. Время 
показало высокую результативность 
его исполнения: улучшена охрана 
природных территорий, ценных 
промысловых видов зверей и  птиц, 
а также редких и исчезающих видов 
растений. Повышено качество транс-
портного обслуживания жителей, 
обновлено дорожное хозяйство.

«Совместные усилия по реализации 
ряда инвестиционных проектов, раз-
решению социальных вопросов при-
водят к  устойчивому развитию всего 
Уральского федерального округа. 
Решение о продолжении совместного 
рассмотрения актуальных вопросов 
– правильное. Оно поддерживается 
жителями Тюменской области, Хан-
ты-Мансийского и  Ямало-Ненецкого 
автономных округов. Уверен, что тес-
ное межрегиональное сотрудничество 
продолжится и  после 2020  года», –  
выразил уверенность полпред.

Иван Литкевич

Работа 
продолжается
Подписи под договором о взаимодействии поставили 
губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала –  
Владимир Якушев, Наталья Комарова и Дмитрий Кобылкин

Действие договора между органами государственной власти Тюменской области, 

Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов от 9 июля 2004 года 

продлено до 2020 года.

Впервые договор был заключен почти девять 
лет назад, свои подписи под документом по‑
ставили губернаторы Сергей Собянин, Алек‑
сандр Филипенко и Юрий Неёлов.

Игорь Холманских, Наталья Комарова, Владимир Якушев, Дмитрий Кобылкин

В Устав города внесли  
изменения
«На моей памяти такое впервые», – 
сказал председатель Тюменской город-
ской думы Дмитрий Еремеев после 
поименного голосования по внесению 
изменений в Устав города.
Во вторник, на последнем очередном 
заседании городского парламента 
пятого созыва, с первой попытки ут-
вердить изменения не удалось. Требо-
валось, чтобы все присутствовавшие 
24 депутата проголосовали единоглас-
но. Однако табло высветило 22 – за, 
1 – против, 1 – не голосовал. Попытка 
выяснить у сотрудника, отвечающего 
за электронную систему голосования, 
личность депутата-«протестанта» ни 
к чему не привела. Компьютер не ото-
бражает имен голосующих.
– Если человек против, изменения 
не проходят, – констатировал Дми-
трий Еремеев.
– Это окончательное решение, 
изменения в Устав согласованы 
на комиссии, – вспылил предсе-
датель комиссии по городскому 
самоуправлению Павел Головин. – 
Если человек против, пусть открыто 
выскажет свою позицию.
– Может, у кого-то не работает ком-
пьютер, – высказала предположение 
депутат Альбина Селезнева.
В итоге парламентарии приняли ре-
шение провести поименное голосова-
ние, в ходе которого все 24 народных 
избранника подняли руки с карточ-
ками. Процедура утверждения была 
полностью соблюдена.
Принятые изменения приводят Устав 
в соответствие с федеральным за-
конодательством.

Игорь Филатов

Дороги разного уровня
Доля региональных и межмуници-
пальных дорог, находящихся в нор-
мативном состоянии, в Тюменской 
области составляет 59%, в ХМАО – 
88%, в ЯНАО – 85%. 
При этом общая протяженность реги-
ональных и межмуниципальных до-
рог в Тюменской области в несколько 
раз больше, чем в автономных 
округах. На этом заострил внимание 
в рамках совещания на тему раз-
вития транспортной инфраструктуры 
полномочный представитель прези-
дента России в УФО Игорь Холман‑

ских. Во встрече 25 июня приняли 
участие губернаторы трех субъек-
тов – Владимир Якушев, Наталья 

Комарова, Дмитрий Кобылкин, 
а также представители СвЖД.
Владимир Якушев подчеркнул, 
что развитие транспортной структу-
ры зависит не столько от состояния 
дорог регионального и местного 
значения, сколько от сети федераль-
ных дорог и железнодорожного 
транспорта. «В ближайшие годы в об-
ласти запланирован ввод целого ряда 
производств, что повлечет резкий 
рост потребности в грузоперевозках, 
практически в три раза, – заявил 
глава региона. – В первую очередь 
рост ожидается на железнодорожном 
транспорте с 9,5 млн тонн в год в 2013 
году до 28 млн тонн в 2020 году».
Якушев обратил внимание полпреда 
на то, что состояние федеральных 
автодорог гораздо хуже, чем реги-
ональных и межмуниципальных. 
«Таких дорог у нас более тысячи 
километров, – пояснил Владимир 
Якушев. – При пятипроцентной доле 
протяженности федеральных дорог 
в структуре дорог области, на них 
в 2012 году произошло 16% всех 
ДТП, в которых погибло 157 человек 
и ранено 750. Автомобильные дороги 
федерального значения построены 
более 50 лет назад, и состояние  60% 
из них не отвечает требованиям».

Павел Захаров
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Андрей Артюхов: 

Один из приоритетов региона – человек

– На заседаниях фракции «Еди-
ная Россия» часто рассматривают-
ся вопросы о  помощи ветеранам, 
детям с тяжелыми заболеваниями. 
Кому вы помогаете прежде всего?

– Члены фракции с  момента 
старта проекта последовательно вы-
деляют средства на  лечение детей. 
За  2011-2012  годы на  счет проекта 
перечислено 2 млн 650 тыс. рублей, 
в 2013 году – 1 млн 730 тыс. рублей.

Отмечу, что в 2012 году на заседа-
нии фракции губернатор области 
Владимир Якушев, инициатор про-
екта «Ключ к жизни», лично вручил 
благодарственные письма группе де-
путатов за  помощь тяжелобольным 
детям. Кроме того, единороссы еже-
годно из  личных средств перечис-
ляют деньги в  ветеранские фонды 
«Победа» и «Благодарение победите-
лям». В этом году – 364 тыс. рублей.

Важную часть деятельности чле-
нов фракции составляет и  работа 
с обращениями граждан. Со дня от-
крытия региональной обществен-
ной приемной председателя партии 
в  Тюменской области в  нее обрати-
лись более 12 тыс. граждан, в  этом 
году – более 2,6 тыс. Как правило, это 
люди, остро нуждающиеся в  помо-

щи: пожилые и одинокие. Помогают 
в  организации приемов очень мно-
гие, в том числе студенты-волонтеры. 
В  2012  году мы значительно расши-
рили круг тематических приемов, 
в частности, посвященных вопросам 
жилья и  ЖКХ, оказания правовой 
помощи населению.

– Тюменская область в  числе 
лидеров рейтинга социально-эко-
номического положения субъек-
тов РФ в  2012  году, подготовлен-
ного экспертами агентства «РИА 
Рейтинг». Как вы оцениваете этот 
показатель?

– Тюменская область – один из   
наиболее динамично развивающихся 
регионов России, она входит в пятер-
ку лидеров по  социально-экономи-
ческому положению уже несколько 
лет. Один из  приоритетов региона 
– человек. Правительство ведет ак-
тивную политику модернизации 
здравоохранения, развития науч-
ной и  инновационной деятельности, 
а  также совершенствования системы 
соцобслуживания.

Правительством Тюменской об-
ласти, региональным парламентом 
и  партией «Единая Россия» много 
сделано в социальной сфере. В част-

ности, в  рамках проекта партии 
реализована задача, поставленная 
Владимиром Путиным, – средняя 
зарплата учителей доведена до сред-
ней по экономике региона. В первом 
квартале 2013  года средняя зара-
ботная плата учителей составила  
31 тыс. 620 рублей. Также за послед-
ние 5 лет уровень рождаемости под-
нялся на  25 %, что  значительно вы-
ше среднероссийского показателя, 
за  год – на  6,9 %. Решена проблема 
очередей в  детские сады для  детей 
от  3 до  7  лет в  рамках партийного 
проекта «Детские сады – детям».

– В конце июля подведут итоги 
открытого конкурса репортажной 
фотографии памяти Александра 
Ефремова. Одну из  номинаций – 
«Человек труда» – инициировала 
фракция «Единая Россия».

– Основная цель – показать созида-
тельное начало труда – служение лю-
дям. Снимок победителя должен быть 
оригинальным и  вызывать обще-
ственный резонанс. Показывать лю-
дей во время их каждодневной работы 
– непростая, но очень важная задача.

Члены фракции уже несколько 
лет поддерживают этот уникаль-
ный проект. В том числе при нашем 
содействии был выпущен каталог-
фотоальбом межрегиональных кон-
курсов репортажной фотографии 
«Памяти Александра Ефремова» 
(2001-2012). Особую помощь оказал 

депутат областной думы Игорь Нак. 
Призовой фонд конкурса составляет 
150 тыс. рублей.

– У  тюменских единороссов, 
безусловно, есть мероприятия, ко-
торые можно назвать традицион-

ными. Расскажите, пожалуйста, 
о некоторых из них.

– Таких много. Например, чле-
ны фракции «Единой России» об-
ластной думы регулярно выходят 
на  субботники. Мы любим свой го-
род и должны заниматься его благо-
устройством. Очень многое зависит 
не  только от  коммунальных служб, 
но и от самих граждан. Думаю, если 
тюменцы будут участвовать в  суб-
ботнике, они и их дети не станут му-
сорить на  улицах и  бросать окурки 
в Вечный огонь.

Или  совсем недавно – 22 июня, 
в День памяти и скорби, – мы вместе 
с региональным отделением «Моло-
дой гвардии», руководителем кото-
рого является Роман Чуйко, вышли 
почтить память погибших в  годы 
Великой Отечественной войны. 
В этом мероприятии принял участие 
и бывший командир тюменского от-
ряда милиции особого назначения, 
кавалер ордена Мужества, 16 раз 
побывавший в  служебных коман-
дировках на Северном Кавказе, пол-
ковник Валерий Бровкин. Это лишь 
немногие из тех важных акций, ко-
торые реализуются в регионе.

Подготовил Игорь Филатов

Члены фракции «Единая Россия» Тюменской областной думы принимают активное участие во всех социально 

значимых мероприятиях региона. О том, что удалось сделать за последнее время, в интервью в рамках совмест-

ного проекта «Реальные дела фракции» еженедельника «Вслух о главном» и регионального парламента расска-

зал руководитель фракции Андрей Артюхов.

«Со дня открытия региональной обществен‑
ной приемной председателя партии «Единая 
Россия» в нее обратились более 12 тысяч чело‑
век, в этом году – более 2,6 тысячи».
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Напоить Утешево
Ситуацию со снабжением питьевой 
водой жителей пос. Утешево Тюмен-
ского района обсудили депутаты 
на последнем для городской думы 
пятого созыва заседании комиссии 
по безопасности жизнедеятельности 
21 июня.
– Сейчас питьевая вода, поступа-
ющая из подземного источника 
без очистки, не отвечает требова-
ниям, – сообщила парламентариям 
руководитель управления Роспотреб-
надзора по Тюменской области Гали‑

на Шарухо. – И пока еще нет проекта 
подключения поселка к городским 
сетям водоснабжения. Очень хоте-
лось бы, чтобы депутаты не снимали 
этот актуальный вопрос с повестки.
– Когда примерно планируется под-
ключить поселок к сетям? – поинте-
ресовался депутат Игорь Ефремен‑

ко у и. о. директора департамента 
городского хозяйства администра-
ции Тюмени Павла Воропая.
– В этом году начнется работа 
по межеванию и проектированию 
земельных участков, – рассказал 
тот. – Как только получим доку-
ментацию, сможем приступить. 
Учитывая, что часть земли находит-
ся в федеральной собственности, 
это произойдет примерно в 2015 
или 2016 году.
– Возможно, мы будем предла-
гать вариант локальной очистки, 
предусмотренный для населенных 
пунктов, где проживают более 
тысячи человек, – добавила главный 
государственный санитарный врач 
по Тюменской области.
В этом случае жители Утешево 
до подключения поселка к город-
ским сетям водоснабжения смогут 
набирать питьевую воду в специаль-
но оборудованном павильоне.

Алена Бучельникова

Платежи принимаются в  пользу 
более трехсот детских дошкольных 
учреждений Тюменской и  Омской 
областей, ХМАО и ЯНАО, и этот пе-
речень постоянно расширяется.

Технология оплаты проста. 
За  сутки до  установленной клиен-
том даты Сбербанк направит SMS 
с  информацией о  сумме платежа 
и  размере комиссии. Отказаться 
от  проведения операции можно, 
отправив в  банк SMS. Клиенты 

могут подключить «Автоплатеж» 
с  помощью сотрудников Сбер-
банка или  самостоятельно через 
устройства самообслуживания 
и  систему «Сбербанк ОнЛ@йн». 
В  настоящее время услуга автома-
тической оплаты позволяет вно-
сить платежи в пользу 1200 постав-
щиков услуг – операторов сотовой 
связи, интернет-провайдеров, ор-
ганизаций, предоставляющих ус-
луги ЖКХ.

В  честь этого события покупате-
ли получили приятный сюрприз 
– 10 %-ную скидку на  весь ассорти-
мент, которая действует в  течение 
всей недели. У  каждого есть шанс 
прийти, выбрать необходимые пре-
параты и при этом сэкономить.

Доступные цены и  доволь-
ные покупатели – главный де-
виз «Бережной аптеки». Сэко-
номить и  почувствовать заботу 
о  своем здоровье может каждый. 
Эта аптека бережет не  только день-
ги, но и здоровье. А еще, покупая не-
обходимые лекарства, можно нако-

пить на призы, главный из которых 
– тонометр.

Стать участником акции «Семей-
ная копилка» просто, для этого нуж-
но сделать покупку на  сумму от  600 
рублей и  получить накопительную 
карточку. Акция действует с  25 мая 
по 20 сентября 2013 года. Чем больше 
вы покупаете, тем больше накопления 
на карточке. Накопить за лето на по-
дарок – реально! К  процессу можно 
подключить всю семью и друзей*.
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«Судя по  представленной инфор-
мации, до  1 июля мы не  сможем 
обеспечить в  соответствии с  фе-
деральным законом все жилые 
дома Тюмени общедомовыми 
приборами учета. Я  правильно 
понимаю?» – поинтересовался 
депутат. На что  Павел Воропай 
лишь заметил, мол, несмотря 
на  то, что  графики установки об-
щедомовых приборов учета есть 
и у  водоканала, и у  «Тепла Тюме-
ни», и у СУЭНКО, и даже выполнен 
большой объем работ, но к 1 июля 
установить приборы учета во всех 
домах не удастся.

Юрий Баранчук вновь обра-
тился к  представленным депар-
таментом документам, в  соответ-
ствии с  которыми на  1 мая в  Тю-
мени установлено не  больше 30 % 
общедомовых приборов учета. 
А  значит, чтобы исполнить закон 
в  срок, необходимо за  два месяца 
(май-июнь. – Прим. ред.) выпол-
нить около двух третей всех работ. 
«Если мы за  полгода не  смогли 
сделать, то  есть сначала убедить 
жителей, а  затем с  июля прошло-
го года убедить сетевые компании 
своевременно приступить к  рабо-
те, то  неужели вы намерены 70 % 
работ выполнить к  1 июля? Да-

вайте четко скажем, что на  сегод-
няшний день мы неспособны. Год 
назад рассматривали этот  же во-
прос на  заседании комиссии. Нас 
уверяли, что до  конца 2012  года 
постараются его решить. В  конце 
года поднимали тему, нам ответи-
ли – 1 апреля. А 1 апреля поняли, 
что и  к  1 июля не  успеваем. Надо 
поставить вопрос на  особый кон-
троль и  постараться исполнить 
требования федерального закона. 
Если этого не  произойдет, я  по-
лагаю, возникнут проблемы, кон-
фликтные ситуации», – методично 
объяснял представителю админи-
страции Юрий Баранчук.

Он потребовал предоставлять 
информацию в  комиссию ежеме-
сячно. «Начиная с сентября, затем 
в  октябре и  ноябре. Потом в  за-
висимости от  ситуации. Думаю, 
до  этого времени вы все еще  бу-
дете устанавливать приборы. Дай 
бог, чтобы вы сейчас эту пробле-
му сдвинули с  мертвой точки и 
к  отопительному сезону все дома 
областного центра были оснаще-
ны общедомовыми приборами 
учета», – напутствовал Павла Во-
ропая заместитель председателя 
комиссии.

Игорь Филатов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Городские аптеки стали еще бережнее
Ростовые куклы, шары и красная лента – настоящим 

праздником стало открытие в Тюмени еще двух  

«Бережных аптек».

Платежи за детский сад по SMS
Клиенты Западно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк 

России» могут вносить плату за детские сады, восполь-

зовавшись сервисом «Автоплатеж».

Незачет
Словно школьник, не выучивший урок, стоял и. о. 

директора департамента городского хозяйства Павел 

Воропай на заседании комиссии Тюменской городской 

думы по экономической политике. На основной во-

прос он так и не смог дать четкого ответа. Пришлось 

заместителю председателя комиссии Юрию Баранчуку 

объяснять пройденный материал заново.

* Информации об акции, правилах ее проведения, количестве призов 

или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения – на сайте 

farmaimpex.ru
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Напомним, изменения, автором 
которых выступил депутат Павел 
Головин, предполагают предостав-
ление молодоженам права выбора 
места заключения брака, а  также 
наделение органов власти субъекта 

Федерации полномочиями по уста-
новлению порядка и  требований 
к  такому месту и  взимания платы 
за  услуги по  организации реги-
страции брака вне ЗАГСа. При этом 
обязательная госпошлина за  ре-

гистрацию сохраняется. Иными 
словами, тем, кто  решит офор-
мить отношения в  ЗАГСе, придет-
ся оплатить только госпошлину, а 
за  регистрацию на  лоне природы 
– и госпошлину, и дополнительную 
услугу.

«Вопрос своевременный, он на-
зрел. В  бытность мою студентом 
Геннадий Николаевич, – обратил-
ся председатель городской думы 
Дмитрий Еремеев к депутату Че-
ботареву, – учил нас, что право – 
сфера общественных отношений. 
Как  мы знаем, общественные от-
ношения не  могут оставаться не-

изменными. И на  сегодняшний 
день ситуация складывается так, 
что у  молодых людей возникла 
потребность заключать брак вне 
стен ЗАГСа. Я  думаю, это пра-
вильный подход, и  принято ре-
шение урегулировать вопрос за-
конодательно. С  другой стороны, 
у  органов ЗАГСа появятся допол-
нительные расходы на  организа-
цию выездной регистрации бра-
ка. Поэтому предлагается, чтобы 
субъекты Федерации сами уста-
навливали плату за дополнитель-
ные расходы».

Игорь Филатов

Рафид Шумасов: Институт 
наставничества – важное  
условие развития бизнеса

В преддверии Дня молодежи хоте-
лось бы затронуть очень важную, 
на мой взгляд, тему – наставниче-
ство.
Большинство юношей и девушек, 
окончив вузы, устраиваются рабо-
тать не по специальности, а идут 
в совершенно другие отрасли. Мо-
лодой специалист, приходя на пред-
приятие, сталкивается со многими 
проблемами, помочь в решении 
которых могла бы программа на-
ставничества.
На примере компании «Отделоч-
ник-20», которой я руковожу уже 
40 лет, могу сделать однозначный 
вывод: те молодые люди, кото-
рые во время производственной 
практики работали под «кры-
лом» наставника, впоследствии 
значительно успешнее сдавали 
экзамены и устраивались работать 
по специальности. Ведь не секрет, 
что в первые трудовые будни 
молодой специалист зачастую 
чувствует себя неуютно, поскольку 
теоретические знания, полученные 
в вузе, как правило, отличаются 
от практики в реальной жизни. 
И если в этот период не объяснить, 
не показать, да и просто не под-
держать, может наступить разоча-
рованность в выбранной профес-
сии, и всю свою дальнейшую жизнь 
человек будет ходить на работу 
как на каторгу.
Я хотел бы посоветовать молодым 
специалистам и студентам быть 
смелее в поисках наставников. 
Обращаю внимание, что на любом 
предприятии самый профессио-
нальный и грамотный специалист 
полностью занят, поэтому помощник 
ему не помешает, а порой – и два, 
и три. Если проявить настойчивость 
и не требовать несоразмерной за-
работной платы – вам никогда не от-
кажут. Еще больше шансов получить 
хорошего наставника, если сначала 
поработать, влиться в коллектив, по-
нять специфику деятельности, а уже 
потом рассчитывать на заработную 
плату.
Хочу поздравить молодых людей 
с наступающим Днем молодежи, 
хочу пожелать им любимой работы 
и достойного дохода. Будьте добро-
желательны и терпимы друг к другу, 
помогайте родителям и слабым, 
думайте о России и не забывайте, 
что выбор будущего – дело молоде-
жи!

Молодые люди строительных 

специальностей для прохождения 

производственной практики и полу-

чения наставника могут обратить-

ся в ЗАО «Отделочник-20» по тел. 

63-10-81 или прийти по адресу: 

Тюмень, ул. Орджоникидзе, 11 / 3.

Межвузовский центр современных 
банковских технологий представляет 
собой преобразованную кафедру со-
временных банковских технологий, 
которая действовала на  базе Тюм-
ГУ с  2009  года. Теперь вместо 1,5  лет  
обучение занимает два месяца. За это 
время студенты получают знания 
по основным направлениям деятель-
ности банка, его продуктам и услугам.

Как отметил ректор ТюмГУ Валерий 
Фальков, проект горячо обсуждался 
и  «зарождался» достаточно тяжело. 
«Мы неоднократно встречались с  ру-
ководством банка, обсуждали, как вы-
строить совместную работу, – отметил 
глава вуза. – Проект получил право 
на жизнь, и сегодня мы уже видим пер-
вые результаты. На  мой взгляд, Сбер-
банк – интересный работодатель. Здесь 
можно не только получать достойную 

заработную плату, но и  актуальные 
навыки и  знания, востребованные 
на рынке банковских услуг».

Действительно, Сбербанк уделяет 
серьезное внимание развитию пер-
сонала. По  итогам 2011  года банк 
призван лучшим работодателем Рос-
сии и продолжает оправдывать этот 
статус. «Мы стремимся быть лучшим 
работодателем и в  нашем регионе, 
пока это у  нас получается, – сказал 
председатель Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России Александр 
Анащенко. – Хотя ситуация доста-
точно непростая. Экономический 
кризис стал следствием демографи-
ческой ямы. Хорошие выпускники 
стали дорогим «товаром» на  рынке 
труда. Мы вынуждены сильно из-
менять свои подходы по управлению 
персоналом, отбору. Главная задача 

– сделать лучших выпускников со-
трудниками нашей компании».

Западно-Сибирский банк предостав-
ляет услуги на  территории от  Казах-
стана до Северного Ледовитого океана, 
поэтому выпускникам работа найдется 
как на  юге Тюменской области, так и 
в округах, добавил Александр Анащен-

ко. Тем более что многие студенты Тюм-
ГУ – уроженцы Ямала и Югры.

«Нам нужна как  амбициозная мо-
лодежь, стремящаяся построить бле-
стящую карьеру, так и  те, кто  готов 
быть хорошим специалистом, лучшим 
в  профессии, сделав больший акцент 
на семье», – сказал председатель банка.

В  свою очередь управляющий Тю-
менским отделением Сбербанка Рос-
сии Валерий Афонькин добавил, 

что  главное в  любой сфере – разви-
тие: «Не  нужно бояться предстоящих 
ошибок и  трудностей – это тот самый 
жизненный опыт, который пригодится 
в дальнейшем».

«В целом совместить основное обу-
чение и дополнительные занятия было 
несложно, – рассказывает студент тре-

тьего курса МИФУБа Алексей Луш-
ников, – наиболее интересно было 
изучать продукты и услуги Сбербанка. 
Сейчас прохожу практику в  Тюмен-
ском отделении банка и рассчитываю 
на последующее трудоустройство. По-
лученный сертификат – это возмож-
ность начать карьеру в  крупнейшем 
банке страны, еще не  имея диплома 
о высшем образовании».

Кира Санникова

Задел на будущее
В Тюмени состоялся первый выпуск Межвузовского центра 
современных банковских технологий

Центр создан Сбербанком России и Институтом права, 

экономики и управления Тюменского государствен-

ного университета в феврале этого года. Сертификаты 

об окончании обучения получили 54 студента тюмен-

ских вузов.

Выбор, где жениться
Депутаты Тюменской городской думы пятого созыва 

на последнем очередном заседании приняли решение 

обратиться в областную думу с законодательной  

инициативой в Госдуму о внесении изменений  

в статью 27 федерального закона «Об актах граждан-

ского состояния».

Банк предоставляет услуги на территории 
от Казахстана до Северного Ледовитого океа‑
на, поэтому работа найдется как на юге Тю‑
менской области, так и в автономных округах.
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Подкачать мышцы известным с дет-
ства способом теперь могут и жите-
ли микрорайона Тарманы на  новом 
турниковом комплексе, установлен-
ном на территории школы № 13.

Турник, в  отличие, к  примеру, 
от  тренажерного зала, развивает 
внутренние мышцы. Успех дости-
гается за  счет многократного по-
вторения комплекса упражнений. 
Силовая нагрузка зависит от массы 
тела, поэтому турник, по сути, про-
стой и верный способ развить свои 
мышцы без  каких-либо особых за-
трат, кроме волевых, разумеется. 
Идея проекта «Турник в  каждый 
двор» родилась в  недрах Молодеж-
ной общественной палаты при Тю-
менской областной думе. Он был 
поддержан депутатами областной 
и  городской дум, администраци-
ей города и  региональным прави-
тельством и получил свое развитие 
в  2012  году. До  конца этого года 
в  Тюмени появится еще  15 подоб-

ных площадок, а по  югу области 
– еще 19.

«Отрадно, что в  Тюмени произо-
шло очередное знаковое спортивное 
событие – открытие нового турни-
кового комплекса. Такие площад-
ки сегодня становятся ориентиром 
здорового образа жизни, спортив-
ных достижений и  побед. Только 
в  спорте можно воспитать личные 
качества, чтобы достичь успехов 
в  жизни», – отметил на  открытии 
турникового комплекса в  Тарма-
нах руководитель управы Ленин-
ского округа Максим Афанасьев. 
По словам Светланы Пуртовой, ди-
ректора школы № 13, значительную 
финансовую помощь для  развития 
массового спорта оказывает депутат 
Тюменской городской думы Олег 
Чемезов. При его содействии на тер-
ритории школы установлены ми-
ни-ворота, скалодром, а  теперь еще 
и новый турниковый комплекс. «На-
ши прежние турники были настоль-

ко старыми, что  уже представляли 
опасность для  занимающихся. Но-
вая площадка привлечет еще больше 
учеников, молодежи из  ближайших 
районов, желающих подтянуть свои 
мышцы», – уверена руководитель 
учебного заведения.

В  свою очередь депутат горумы 
Олег Чемезов отметил, что правитель-
ство Тюменской области и городская 
администрация сегодня уделяют осо-
бое внимание популяризации здоро-
вого образа жизни населения. «Про-
ект «Турник в  каждый двор» – одно 

из  подтверждений такого присталь-
ного внимания. Еще в начале недели 
я  посещал эту школьную площадку, 
на  которой только планировалась 
установка комплекса, а сейчас мы уже 
присутствуем на  его открытии. Это 
говорит о том, что в областном центре 
идет активная поддержка здорового 
образа жизни. Важно, чтобы наши 
дети занимались спортом и  вели 
здоровый образ жизни, а не  злоупо-
требляли алкоголем и  наркотиками. 
В моей юности в каждом дворе были 
турники, и  ребятам, способным вы-
полнить определенное количество 
подтягиваний, пробежать опреде-
ленную дистанцию, выдавали значок 
«Готов к труду и обороне». Сейчас все 
это начинает возрождаться, и я очень 
рад этому», – сказал Олег Чемезов.

После торжественного перереза-
ния металлической цепи он дал старт 
работе нового спортивного комплек-
са. Первыми на  новых снарядах вы-
ступили представители федерации 
Street Workout Тюменской области. 
Они устроили показательные высту-
пления для  жителей микрорайона 
и  учеников школы под  зажигатель-
ную музыку. Судя по  количеству 
подростков, пришедших на  меро-
приятия, нет сомнений, что  новый 
турниковый комплекс найдет свою 
аудиторию.

Кира Санникова

Турник в каждый двор 
Тарманская молодежь тянется к спорту
Еще пару лет назад человек, подтягивающийся на тур-

нике возле школы или бегающий по парку, казался 

редкостью. Сегодня же многие тюменцы вместо по-

сиделок на лавочке отдают предпочтение здоровому 

образу жизни – вечерней пробежке и силовым упраж-

нениям. 

– Ринат Ахметжанович, вы один 
из  самых опытных и  уважаемых 
врачей Тюмени. Расскажите, 
как  попали в  медицину и  сколько 
лет ей отдали?

– Я  родился 75  лет назад в  Омске, 
там  же окончил медицинский инсти-
тут по  специальности «Хирургия». 
В 1960 году прибыл в Тюмень по рас-
пределению вместе с другими молоды-
ми врачами. Тогда северные города по-
лучали врачей из всех уголков Союза.

Помню, приехал в начале августа, 
и первое, что увидел – маленький бе-
лый вокзальчик и  деревянные тро-
туары. И  это после Омска! Начинал 
хирургом в  областной клинической 
больнице, а  потом меня попроси-
ли перейти в  урологию – в  Тюмени 
не было ни одного специалиста. По-
скольку зарплата была маленькой, 
я дежурил в качестве хирурга и под-
рабатывал травматологом.

– Получается, вы – универсал: и хи-
рургия, и урология, и травматология…

– Получается, так. Владею всеми 
хирургическими операциями, пере-
стал оперировать только в прошлом 
году. С  1971 по  1973  годы мы с  же-
ной, свободно владеющие француз-
ским, работали в  Африке в  рамках 
союзной помощи освобожденному 
Алжиру. Я  был общим хирургом 
в  больнице, где на  одного врача 
приходилось отделение в  50 коек. 
А  когда распался Советский Союз 
и образовалась Россия, все испыты-
вали острую потребность в деньгах. 
В то время мы с женой уезжали ра-
ботать в  Йемен. Сейчас преподаю 
в  медицинской академии, читаю 
курс урологии при кафедре факуль-
тетской хирургии. А по понедельни-
кам веду прием в многопрофильной 
клинике.

– Как  вы решили стать канди-
датом в факелоносцы?

– Это случилось довольно неожи-
данно. Мне позвонили и предложи-
ли, а я согласился. Как мне объясни-

ли, олимпийский факел доверяют 
самым уважаемым и  положитель-
ным. «Ну, хорошо, если надо, пробе-
гу», – подумал я.

– Ощущаете  ли какую-то  от-
ветственность, волнительность 
момента?

– Надеюсь, вся моя ответствен-
ность заключается в том, чтоб твердо 
стоять на ногах (смеется). Это инте-
ресно и для кого-то очень важно. Но, 
если честно, для меня важнее письма 
простых людей, которые не  забыва-
ют мои профессиональные усилия. 
Ведь за моими плечами более 15 ты-
сяч операций. Например, года три 
назад после выхода из отпуска я на-
шел под дверями кабинета письмо, а 
в нем поздравление с Днем медицин-
ского работника и  благодарность: 
«30 лет назад вы прооперировали на-
шу дочь, и сейчас у нее все хорошо».

– Вы чувствуете в  себе силы 
пробежать с  факелом? Он навер-
няка увесистый.

– Мне объяснили, что  нужно 
будет пройти около 200 метров бы-
стрым шагом. Когда придет время, 
пообещали вызвать на  репетицию, 
там будет видно, что и как.

– Как  отреагировали на  но-
вость о  вашем кандидатстве род-
ные и коллеги?

– Если честно, то  рассказывать 
никому я не стал. Но они узнали са-
ми из сообщений СМИ. Сын просто 
сказал: «Хочешь – иди».

– Вы много лет отдали меди-
цине, а со  спортом по  жизни вы 
как-то связаны?

– В  юности занимался спортив-
ной гимнастикой, дошел до  тре-
тьего разряда. С  годик увлекался 
боксом, занял четвертое место 
по Омску. Немного времени уделил 
стрелковому спорту, был кандида-
том в мастера спорта. К сожалению, 
времени на  занятия не  оставалось, 
ведь учеба в медицинском институ-
те и  работа требуют максимальной 
отдачи.

– И какой  же вид спорта вам 
больше всего по душе?

– В  свое время мне очень нра-
вились шахматы, они помогают 
работать мозгам. Еще  вот зарядку 
делаю, какая-никакая, а физическая 
культура.

– Что  сейчас помогает вам дер-
жать себя в тонусе?

– Я  – большой любитель приро-
ды, летом предпочитаю жить на  да-
че. Заядлый грибник, раньше охотно 
рыбачил и ходил на зверя. Но потом 
жена настояла, чтоб я  ружья про-
дал. В ее дежурство как-то привезли 
четырех пьяных охотников, двое 
из которых умерли на операционном 
столе. Заряд дроби в живот с трехме-
трового расстояния – это не шутки.

Баню вот построил, обшил дом 
на  даче. Надо сказать, что у  боль-
шинства хирургов руки растут от-
куда надо.

– Приходилось  ли вам в  жиз-
ни служить примером в  ведении 
здорового образа жизни, влиять 
на окружающих: пить или не пить, 
курить или не курить?

– Конечно, как и  каждому врачу. 
При  определенных заболеваниях 
пациенты нуждаются в  рекоменда-
циях по ограничению вредных при-
вычек, по  правильному питанию 
и  поднятию тяжестей. И в  воспи-
тании собственных детей старался 
быть примером, но  ненавязчиво. 
Больше учил, как относиться к рабо-
те и к окружающим.

Ольга Никитина 

Фото автора

Огню все возрасты 
покорны

Олимпийский огонь в декабре впервые побывает в Тюмени. По улицам нашего 

города его пронесут уважаемые люди – педагоги, врачи, спортсмены, спасатели, 

представители других профессий. С одним из кандидатов, заслуженным врачом РФ, 

урологом, доцентом ТюмГМА Ринатом Султанбаевым, побеседовала обозреватель 

«Вслух о главном».
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В 2009 году я брал кредит в банке. 

Сумму кредита вместе с процен‑

тами выплатил полностью путем 

денежных переводов через Почту 

России. Сейчас банк требует выпла‑

тить еще какую‑то сумму. Откуда 

берутся дополнительные долги?

Как  правило, кредитным догово-
ром предусматривается график оче-
редности внесения платежей, при на-
рушении которого взимаются повы-
шенные проценты. При этом в случае 
направления кредитных платежей 
через третьих лиц (в  частности, де-
нежные переводы через Почту России, 
другие организации) поступление де-
нежных средств в банк-кредитор в по-
гашение кредита оценивается по дате 
их получения, а не по дате отправки. 
В результате вполне вероятны несвое-
временное зачисление денег на  ссуд-
ный счет и  применение банком пре-
дусмотренных кредитным договором 
повышенных процентов. Для контро-
ля за  своевременностью и  полнотой 
погашения задолженности перед бан-
ком рекомендуем запрашивать выпи-
ску о состоянии ссудного счета и раз-
мере долга по кредитному договору.

Я обратился в банк за получением 

кредита. Мне отказали. Что делать, 

как можно воздействовать на банк?

У  банка нет обязанности предо-
ставить вам кредит. В соответствии 
с  нормами гражданского законода-
тельства отношения между кредит-
ными организациями и их  клиен-
тами регулируются соответствую-
щими договорами, заключаемыми 
на добровольной основе. Банк само-
стоятельно разрабатывает и утверж-
дает внутренние документы, опре-
деляющие процедуры принятия 
решений по  размещению банком 
денежных средств, в том числе пра-
вила кредитования клиентов банка.

Я являюсь должником банка по по‑

требительскому кредиту. Жизнен‑

ные обстоятельства сложились та‑

ким образом, что я сейчас не имею 

возможности выплачивать кредит 

на условиях, предусмотренных 

договором. Что мне делать?

В  соответствии со  ст. 450 Граж-
данского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ) возможно 
изменение договора по соглашению 
сторон, если иное не предусмотрено 
ГК РФ, другими законами или дого-
вором. В  связи с чем  вы вправе об-
ратиться с письменным заявлением 
в  кредитную организацию для  ре-
шения вопроса о  возможном изме-
нении условий кредитного договора 
для исполнения своих обязательств 
в более благоприятном режиме.

При переводе денежных средств 

с карты на карту посредством 

терминала я ошиблась в комбина‑

ции цифр и неправильно набрала 

номер карты получателя платежа. 

В этот же день обратилась в банк 

с заявлением с просьбой произ‑

вести возврат денежных средств, 

ошибочно переведенных на дру‑

гую карту, однако получила отказ.

Скажите, правомерно ли поступил 

банк? Как мне вернуть мои денеж‑

ные средства?

Согласно ст. 854 ГК РФ списание 
денежных средств со  счета осу-

ществляется банком на  основании 
распоряжения клиента. Без  распо-
ряжения клиента списание денеж-
ных средств, находящихся на  сче-
те, допускается по  решению суда и 
в  случаях, установленных законом 
или  предусмотренных договором 
между банком и  клиентом. Именно 
поэтому банк не  может исполнить 
ваше требование по возврату денеж-
ных средств, перечисленных на кар-
ту третьего лица.

Для  возврата средств, ошибочно 
перечисленных вами на счет третье-
го лица, вы можете направить соот-
ветствующее заявление в суд, кото-
рый вправе запросить у  банка све-
дения о владельце счета, кому были 
перечислены денежные средства.

Взял кредит в банке, однако в свя‑

зи со сложной жизненной ситуа‑

цией у меня возникла просрочка 

платежа, которая увеличивается 

в геометрической прогрессии.

По заявлению попросил банк пре‑

доставить мне выписку по счету, 

чтобы самостоятельно просчитать, 

правомерно ли банк начисляет 

мне пени и проценты, однако отве‑

та из кредитной организации так и 

не получил. Полагаю, что банк осу‑

ществляет начисление процентов 

на проценты, и условия договора 

нарушают мои права как потреби‑

теля банковских услуг.

Помогите, пожалуйста, разобрать‑

ся в сложившейся ситуации, иначе 

я всю жизнь буду платить только 

проценты.

Если сумма произведенного плате-
жа недостаточна для  исполнения де-
нежного обязательства полностью, то 
в  соответствии с  законодательством 
в  первую очередь погашаются из-
держки кредитора по получению ис-
полнения, затем – проценты, в остав-
шейся части – основная сумма долга. 
Если в кредитном договоре содержит-
ся условие об установлении сложных 
процентов (процентов на проценты), 
это ущемляет права потребителя.

В  соответствии с  законом «О  за-
щите прав потребителей» потре-
битель всегда имеет право знать 
о  размере своей задолженности 
перед банком, сумме уплаченных 
процентов, предстоящих платежах 
с  раздельным указанием суммы 
процентов и  оставшейся суммы 
кредита. Таким образом, для  полу-
чения интересующей информации 
вы можете обратиться с  письмен-
ным заявлением в  кредитную орга-
низацию. В случае непредставления 
банком информации за  защитой 
нарушенных прав вы вправе обра-

титься в  суд либо в  Территориаль-
ное управление Роспотребнадзора.

В январе срочно понадобились день‑

ги, обратилась в банк, где мне пред‑

ложили получить кредит. Я поясни‑

ла, что мне нужно только 100 000 

рублей. Мне оформили и передали 

банковскую карту и договор.

Когда дома ознакомилась с догово‑

ром, оказалось, что сумма кредита 

составляет 139600 рублей. При об‑

ращении на следующий день 

в банк мне пояснили, что сумма 

39600 рублей является страховкой 

за кредит. О данной страховке меня 

не предупреждали и ничего не объ‑

ясняли, я сразу же написала заявле‑

ние о расторжении договора.

Получив от банка письмо с тре‑

бованием о погашении кредита, 

я сняла с карты 100 000 рублей 

и внесла их в кассу банка. Однако 

в настоящее время сотрудники 

кредитной организации требуют, 

чтобы я заплатила страховую сум‑

му в размере 39600 рублей.

Как же так? Ведь в связи с моим 

отказом от получения кредита ни‑

какой услуги банком мне оказано 

не было, договора со страховой 

компанией я не заключала.

В  законодательстве действует 
принцип свободы договора, означа-
ющий, что  никого нельзя заставить 
заключить какой-либо договор. За-
частую в  таких случаях заемщиком 
подписываются кредитный договор 
и  заявление о  страховании, в  кото-
рых выражено согласие на  подклю-
чение к  программе страхования. 
Сумма страховки включается в сум-
му выдаваемого кредита.

При  получении кредита не  нужно 
торопиться, необходимо быть бди-
тельным и предельно внимательным, 
ознакомиться со  всеми условиями 
предоставления кредита до  момента 
подписания кредитного договора, 
поскольку подпись будет означать ва-
ше согласие со всеми условиями дан-
ного договора, в том числе и суммой 
страхования по кредиту, а  также то, 
что вы были проинформированы обо 
всех названных условиях договора.

В описываемой ситуации оконча-
тельное решение о  правомерности 
действий банка, в том числе в части 
соблюдения его обязанности о  до-
ведении до  заемщика информации 
о  размере кредита, полной сумме, 
подлежащей выплате, графике по-
гашения платежей, исходя из  ана-
лиза условий заключенного догово-
ра, может вынести только суд.

Вслух

Вопрос к банку
Ответы на некоторые вопросы жителей региона о банковских услугах публикует 

Главное управление Банка России по Тюменской области.

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев, директор представи-

тельства ИФК «Солид» в Тюмени

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

«Для Дмитрия Пономарева».

Появилась информация о на‑

мерениях Роснефти приоб‑

рести Башнефть. Что делать 

миноритарным акционерам 

башкирской компании?

Несмотря на то, что информация 
пока официально не подтверж-
дена, миноритариям Башнефти 
нужно как минимум насторо-
житься, особенно владельцам 
привилегированных акций. 
Поглощение может не только 
грозить снижением дивидендной 
доходности акций компании, но 
и вообще поставить под угрозу 
какие-либо выплаты (минорита-
рии «ТНК-ВР Холдинга», напри-
мер, так и не дождались про-
щальных дивидендов). Наличие 
этого риска, очевидно, снизит 
интерес инвесторов к бумагам 
Башнефти. Остается лишь на-
деяться, что в случае подтверж-
дения информации о покупке 
АФК «Система», являющаяся 
мажоритарным акционером 
компании, замолвит словечко и 
за миноритариев.

Новости

Госдума решила отложить приватизацию Аэрофлота, которую Минэко-
номразвития предлагало провести в текущем году.
USD 32,88 (+74 коп.)

Доллар США после заседания ФРС США перешел в наступление на боль-
шинство мировых валют. Глава ведомства Бен Бернанке дал понять, 
что программа количественного смягчения может быть свернута 
в 2014 году. Спекулятивно настроенные игроки не оставили это без вни-
мания и начали активно скупать американскую валюту. Больше всего 
пострадали валюты развивающихся экономик.
В ближайшие недели российский рубль будет находиться под давлением.
Нефть 101,2 USD / бар. (–4,7 %)

Смена тренда на валютном рынке испортила картину на сырьевых пло-
щадках. Все усилия игроков, выводивших нефтяные котировки за верх-
нюю границу бокового коридора ($ 106 за баррель), оказались напрасны. 
Ведь все, что номинировано в долларах США, при его укреплении обе-
сценивается. Давление на цены оказало также ужесточение монетарной 
политики Банком Китая, которое может привести к снижению темпов эко-
номического роста одного из крупнейших потребителей энергоресурсов.
Боковой ценовой коридор $ 100-106 для смеси Brent вернул свою акту-
альность.
Индекс ММВБ 1316 пунктов (–0,6 %)

Российский рынок акций в отсутствие свежих денег продолжает торго-
ваться на низких объемах. Между тем значительно вырос спрос на акции 
Роснефти и НОВАТЭКа. Первые – растут на слухах о покупке Башнефти, 
вторые – на подписании соглашения о сотрудничестве по проекту «Ямал 
СПГ» с Китайской государственной нефтяной компанией, что позволит 
НОВАТЭКу самостоятельно поставлять газ в Китай, не пользуясь услугами 
Газпрома.
В краткосрочной перспективе на российском рынке по-прежнему ожида-
ется «боковик».
Акции НЛМК обыкновенные 42,8 руб. (–1,8 %)

В начале недели Международное рейтинговое агентство Standard&Poors 
объявило о снижении долгосрочного кредитного рейтинга НЛМК с уров-
ня ВВВ- до ВВ+. Агентство обосновало свое решение ухудшением пер-
спектив развития мировой металлургической отрасли и консервативной 
оценкой странового риска. Реакция рынка на это событие была сдержан-
ной, учитывая и без того низкие ценовые уровни акций компании.
Между тем НЛМК является одним из наиболее конкурентоспособных 
предприятий отрасли с умеренным уровнем долговой нагрузки.

Финансовый индикатор 19.06 – 26.06.2013
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Как объяснила председатель комитета 
облдумы по экономической политике 
и природопользованию Инна Лосева, 
сейчас законодательство о  промыш-
ленности не систематизировано, име-
ются лишь законодательные и подза-
конные федеральные и региональные 
акты, которые отражают узконаправ-
ленную отраслевую специфику и 
не  ориентированы на  весь промыш-
ленный комплекс России.

Естественно, что сильно заинтере-
сованы в  появлении государствен-
ной стратегии в  области промыш-
ленной политики представители де-
ловых кругов. На совещании высту-
пил заместитель председателя ТРО 
«Деловая Россия» Мурат Нурпеисов.

«Россия, обладая огромными 
производственными мощностями, 
превратилась в  сырьевой придаток 
западных стран, и более того – в ры-
нок сбыта. А с  вступлением страны 
в  ВТО мы стали еще  более привле-
кательным рынком сбыта. И именно 
сейчас нужен этот законопроект. Мы 
должны понять, что можем произво-
дить сами и что нам нужно завозить 
из-за  границы, стране необходима 

стратегия развития промышленно-
сти», – отметил Мурат Нурпеисов.

Есть три отрасли, в  которых на-
зрела необходимость динамичного 
развития – это металлургия, станко-
строение и легкая промышленность. 
Есть несколько экономических при-
чин, которые тормозят развитие 
данных отраслей и  беспокоят пред-
ставителей бизнеса.

Мурат Нурпеисов рассказал 
об  этих причинах: «Основная – на-
лицо сырьевая зависимость рос-
сийской экономики. Так, по данным 
Росстата, экспорт машин и оборудо-
вания составляет менее 3 % от обще-
го объема, тогда как  доля продук-
тов сырьевого сектора – около 80 %. 
Многие отрасли экономики живут 
только там, где они обслуживают 
крупных монополистов (РЖД, Газ-
пром, Роснефть и  т. д.), остальным 
приходится тяжело. Доля инноваци-
онной продукции составляет менее 
10 %. Для сравнения – в Европе этот 
показатель выше 30 %, а в некоторых 
странах превосходит 50 %».

Между тем, по  словам эксперта, 
при  этом не  стоит демонизировать 

сырьевой характер экономики. 
«Нефть – это не  проклятье, а  воз-
можность создания продукции с до-
бавленной стоимостью, новых рабо-
чих мест, развития других отраслей 
экономики», – отметил представи-
тель «Деловой России».

Кстати, в  регионе деятельность 
по  развитию промышленности 
носит системный характер уже 
давно. Областным законодатель-
ством определен большой перечень 
финансовых и  иных мер господ-
держки инвестиционных проектов. 
В 2012 году инвестиции в основной 
капитал в  области составили 204 
млрд рублей по  сравнению со  180 
млрд рублей годом ранее.

Вслух

Открывая совещание, Владимир 
Якушев акцентировал внимание 
присутствующих на том, что подоб-
ные советы существуют для  того, 
чтобы власть могла помочь макси-
мальному количеству бизнесменов. 
Кроме того, глава региона заметил, 
что  правительство региона и  Тю-
менская областная дума должны и 
на  федеральном уровне выступать 
с  инициативами, направленны-
ми на  развитие малого и  среднего 
предпринимательства.

Заместитель губернатора, дирек-
тор областного департамента ин-
вестполики и  господдержки пред-
принимательства Вадим Шумков 
в  свою очередь отметил, что  опыт 
успешного представления местных 
инициатив в  федеральном центре 
уже имеется – в  частности, на  стол 
президента России попали все из-
менения, касающиеся лесного зако-
нодательства, поданные Тюменской 
областной думой, и в  ближайшее 
время они будут одобрены.

Основной темой встречи стало вы-
полнение поручений, полученных 
на  прошлых советах. Так, начальник 
управления лицензирования и  регу-
лирования потребительского рынка 
Тюменской области Андрей Панте-
леев напомнил, что его ведомству был 
дан наказ внести в  Кодекс РФ об  ад-
министративных правонарушениях 
санкции за непредставление сведений 
в торговый реестр. По словам чинов-
ника, его сотрудники написали пись-
мо с предложениями в Минпромторг 
– ответ пока не получен. В регионе же 
представители управления встрети-

лись с  предпринимателями и  при-
няли их  замечания по  упрощению 
процедуры внесения в  торговый ре-
естр. Раньше это можно было сделать 
только в письменном виде, теперь же 
планируется обеспечить возможность 
подачи предложений в  электронном 
– вопрос уже проработан, готовятся 
изменения в  постановление прави-
тельства Тюменской области 70-П, ко-
торые должны быть подписаны до 15 
июля.

Директор Тюменского филиала 
ОАО «Тюменьмежрайгаз» Дани-
ил Колимбет отчитался в  том, что 

на  сайте его компании также по-
явилась кнопка подачи документов 
в  электронном виде. Кроме того, 
выполняя поручение предыдущего 
совещания, 1 февраля руководством 
компании создан общественный со-
вет с участием предпринимательско-
го сообщества. На первом заседании 
совета 5 апреля рассмотрен вопрос 
газификации субъектов малого 
и среднего бизнеса. Работа в этом на-
правлении будет строиться по прин-
ципу «одного окна». Следующее засе-
дание совета назначено на июль.

Владимир Якушев с  удовлетво-
рением отметил, что  «Тюменьмеж-
райгаз» становится более открытой 
организацией. А  введение подачи 
документации в  электронном виде, 

по  мнению губернатора, принесет 
компании благо в  виде освободив-
шихся рабочих мест и  – как  след-
ствие – оптимизации расходов. 
«Для  меня важно, чтобы бизнес 
хорошо себя чувствовал в  общении 
с  ресурсоснабжающими организа-
циями», – заявил глава региона.

Начальник ГУ МЧС России по Тю-
менской области Юрий Алехин 
доложил, что  между его службой 
и  общественными организациями 
«Опора России», «Деловая Россия», 
«Институт предпринимательства», 
«Торгово-промышленная палата 
Тюменской области» подписано со-
глашение о взаимодействии при ор-
ганизации контроля соблюдения 
требований в  области пожарной 
безопасности. В рамках этой работы 

проведены 23 семинара, собрано три 
совета. Как  результат – в  области 
в  десятки раз сократилось количе-
ство административных наказаний 
– 42 в  первом полугодии 2013  года 
против 1664 за аналогичный период 
прошлого года.

Губернатор заметил, что у  бизне-
са всегда были сложные отношения 
с  МЧС России. «Необходимо найти 
баланс – требования МЧС не  долж-
ны быть завышенными и  невыпол-
нимыми, не  должно быть и  такой 
ситуации, в которой мы не понима-
ем требований МЧС. И  обязатель-
но должна существовать обратная 
связь», – заявил Владимир Якушев, 
принимая доклад Юрия Алехина.

Иван Чупров

От совета до воплощения
Заседание совета при губернаторе, посвященное раз-

витию малого и среднего предпринимательства, про-

шло в Тюмени 26 июня.

Стратегия промышленного 
масштаба
В минувшую пятницу в Тюменской областной думе 

состоялось обсуждение проекта федерального закона 

о промышленной политике в РФ.

Основной темой встречи стало выполнение 
поручений, полученных на прошлых советах. 

Записки инвестора

Дешевле не будет?

Александр Парфенов,  

аналитический отдел компании  «Унисон Капитал»,  

www.unisoncapital.ru
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Российский фондовый рынок в текущих условиях представляет 

собой дешевый опцион, который с высокой степенью вероятности 

принесет своему владельцу прибыль в будущем. Прикупать активы 

– недорогие акции компаний с хорошими фундаментальными пер‑

спективами и показателями, стоит уже сейчас.

Крайне сложно предугадать, как будут развиваться события на мировом 
финансовом рынке в ближайшем будущем и как они отразятся на российском 
фондовом рынке. Сейчас все внимание обращено на намечающееся уже в этом 
году сворачивание программы стимулирования американской экономики, о 
чем заявил на прошлой неделе глава ФРС Бен Бернанке. Новость, конечно, ин-
весторов не порадовала: американские фондовые индексы, выросшие с начала 
года на 17 %, в том числе за счет свежих денежных вливаний на финансовый 
рынок, скорректировались на 4,5 %, потянув за собой фондовые рынки других 
стран. Российский не стал исключением: будучи недооцененным, он подешевел 
еще, вместе с корректирующимися ценами на сырьевые товары.

Внутренняя политика

Не только внешние факторы двигают рынком. Экономическая и политическая 
ситуация в стране также оказывает мощнейшее воздействие на активность 
инвесторов. Достаточно вспомнить ряд историй, которые произошли не так 
давно: все они, к сожалению, оказали негативное влияние на настроения 
инвесторов. Это, например, ситуация с недружелюбным в отношении ми-
норитариев поглощением ТНК-ВР Роснефтью; проверки в Сколково – инно-
граде, олицетворяющем Россию новой экономики, принимающую с «рас-
простертыми объятиями» зарубежных инвесторов хайтек-индустрии; это 
удар по экспертному сообществу в виде истории с бывшим теперь ректором 
Российской экономической школы Сергеем Гуриевым, что показало слабость 
гражданских институтов и шаткое верховенство закона (последнее для биз-
неса – святая святых). Это убежденность в невыполнении майских указов 
президента, амбициозной экономической программы «четырех И» (институты, 
инфраструктура, инновации и инвестиции), предложенной еще во время пре-
зидентства Дмитрия Медведева. Наконец, это ряд запретительных законов, 
принимаемых Госдумой: об ограничении проведения митингов, о некоммер-
ческих организациях-иностранных агентах, о запрете усыновления российских 
детей гражданами США, о защите чувств верующих и прочее.
Есть, однако, надежда, что в скором времени последует ряд позитивных 
сигналов для бизнеса. Один из них – планируемое до 14 июля объявление 
экономической амнистии, которую поддержал президент РФ Владимир 

Путин. Другие сигналы, направленные на улучшение деловой активности 
и инвестиционного климата, могут последовать от нового главы Централь-
ного банка РФ Эльвиры Набиуллиной, заступившей на этот пост 24 июня. 
Необходимость осуществления новой политики назрела давно: российский 
фондовый рынок, капитализация которого не отражает реальной стоимости 
торгуемых на нем активов, тому подтверждение.

Главное – действовать

В российской экономике случился «застой», обусловленный отсутствием 
провозглашенного и предельно ясного долгосрочного плана, как развивать 
и модернизировать экономику, являющуюся ресурсом социальной полити-
ки. Высокая цена на нефтегазовые ресурсы уже не обеспечивает ей бурного 
роста, а новая экономика, основанная на ненефтегазовых доходах, еще, 
по существу, только создается. О «застое» говорит слабый (ниже среднеми-
рового уровня) ожидаемый рост ВВП: в 2013 году он составит 2,4 % в срав-
нении с ростом в предыдущем году 3,4 %, а также продолжающийся отток 
капитала (с начала года приблизился к отметке $ 38 млрд).
У нового главы Центробанка есть понимание необходимости смягчения 
денежно-кредитной политики при одновременном снижении инфляции 
с целью стимулирования деловой активности в условиях, когда бизнес «за-
дыхается», занимая в банках ресурсы на развитие под высокий процент, тре-
бующий для получения прибыли высокой отдачи на собственный капитал.
Но главное – есть понимание необходимости структурных реформ. В одном 
из последних интервью Эльвира Набиуллина заявила: «Нашей экономике нуж-
но найти новые рычаги, новые факторы роста. И, на мой взгляд, это, конечно, 
– производительность труда, снижение издержек, рост частных инвестиций. 
И это переводит дискуссию в совершенно иную область, а именно – в область 
институциональных, структурных реформ, а не просто реформ денежно-кре-
дитной политики», оппонируя тем самым министру финансов Антону Силу‑

анову, считающему, что, например, небольшое ослабление рубля сыграет 
позитивную роль для федерального бюджета и экономики в целом.

О возможности

Кардинальных изменений в короткие сроки в российской экономике все же 
ждать не стоит. Но сам факт, что вновь, как и в кризисные 2008-2009 годы, 
на самом высоком уровне поднимается вопрос о необходимости ее модер-
низации, формирует позитивные ожидания инвесторов. На это они могут 
отреагировать ростом рыночной стоимости акций в ближайшем будущем. 
На текущих уровнях с инвестиционным горизонтом 2-3 года стоит рассмо-
треть к покупке фундаментально привлекательные акции со сравнительно 
хорошими перспективами роста или хорошей ожидаемой дивидендной 
доходностью. Это: МТС, Mail.ru Group, Глобалтранс, Аэрофлот, Группа ЛСР, 
М. Видео, Мостотрест, РусГидро, Э. ОН Россия, ГМК «Норильский Никель», 
Сургутнефтегаз, Газпром, «Газпром нефть», Роснефть и др.
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Мнения

Светлана Молодкина, началь-
ник информационно-аналитиче-
ского отдела «Ассоциации АЛКО»:

– За последние 1,5 года на рынке 
жилой недвижимости наблюдался 
значительный рост цен, индекс сто-
имости увеличился практически 
на  25 %. Застройщиков и  продавцов 
вторичного жилья провоцировала 
активность покупателей. Однако 
еще в конце 2012 года стало понятно, 
что  рынок «перегрет», количество 
сделок купли-продажи стало падать. 
Те  же сертификаты по  госпрограм-
мам не  всегда могли быть реализо-
ваны ввиду того, что люди не могли 
подобрать себе жилье по имеющим-
ся деньгам. Такое поведение продав-
цов, безусловно, вызвано желанием 
извлечь максимальную прибыль. 
Но оно чревато тем, что может при-
вести хоть и не  к  «обвалу» цен, но 
к  значительной корректировке 
в сторону снижения.

По итогам мая-июня уже отмеча-
ется стагнация, которая продлится 
ближайшие месяцы. На  снижение 
стоимости действующих предложе-
ний квартир застройщики, скорее 
всего, не пойдут, а вот открытие про-
даж на новых объектах будет ниже, 
чем в начале года.

Ильдар Хусаинов, директор фе-
деральной риелторской компании 
«Этажи»:

– Рост цен прекратился. Это мож-
но признать как  факт. Сейчас во-
прос в том, будет цена падать или же 
останется стабильной? Что касается 
Тюмени, она резко не  упадет, пото-
му как  есть социальные програм-
мы, покупатели из  ХМАО и  ЯНАО, 
активная покупательская способ-
ность тюменцев. Однако справедли-
вости ради стоит отметить, что у нас 
большими темпами растет предло-
жение. Сравним: в  прошлом году в 
это  же время на  рынке первичного 
и вторичного жилья было примерно  
9 тыс. квартир на продажу, а сегодня 
14,5 тыс.! Это серьезная цифра, с ко-
торой не поспоришь, это определен-
ный индикатор процессов.

Недвижимость имеет устойчи-
вую «амортизационную подушку» 
на  случай понижения, это ведь 
очень консервативный товар. Цена 
в России на нее падает, когда совсем 
все плохо. А у нас сейчас в стране нет 
кризиса, просто наблюдается замед-
ление темпов экономического роста 
– а это «две большие разницы».

Думаю, надо приготовиться к ста-
билизации цен, вероятно, они будут 
немного снижаться. В  ближайший 
год возможно снижение в  районе 
10 %, но  какого-то  глобального па-

дения не  будет. Хотя в  некоторых 
регионах России допускаю гораздо 
большее удешевление – там, где эко-
номическая ситуация нестабильная 
и большой коэффициент предложе-
ний на рынке жилья.

Владимир Спиридонов, глав-
ный специалист отдела маркетин-
га и продаж ПСК «Дом»:

– Россия и  Тюмень – «две разные 
вещи». Ситуация на тюменском рын-
ке недвижимости стабильная, ника-
ких глобальных изменений не  пред-
видится. Возможно прекращение 
роста цены, но снижение маловероят-
но. Цены могут упасть по одной про-
стой причине – когда не будет спроса 
на жилье. Тогда начнется конкурент-
ная борьба за клиента, и застройщи-
ки будут вынуждены пойти на сниже-
ние, как это было в 2008 году. Но сей-
час предпосылок к  этому нет. Наш 
регион, в  отличие от  многих других, 
которые до сих пор живут в кризисе, 
экономически стабильный, достаточ-
но много представлено долевки, люди 
покупают жилье. А вторичное жилье 
вообще рекорды ставит. Его подстеги-
вают госпрограммы, а за  вторичкой 
подтягиваются и  новостройки: одни 
продают, другие покупают.

За последние полгода в нашей ком-
пании цены выросли незначительно 
– примерно на  5 %. Сейчас средняя 
цена долевки – 43 тыс. рублей за ква-
драт, на  готовые квартиры – около  
50 тыс. рублей. Продажи идут хорошо. 
Возможно, у  других компаний, у  ко-
торых цена выше, другая ситуация.

Цифры

Согласно аналитическому отчету 
«Ассоциации АЛКО» за  май, стои-
мость квартир, предлагаемых на-
прямую от застройщиков, не претер-
пела изменений. Тем не  менее сред-
няя цена предложения на первичном 
рынке жилья Тюмени увеличилась 
на  1,3 % и  составила по  итогам ме-
сяца 54028 руб. / кв. м. Это измене-
ние в первую очередь связано с тем, 
что на рынок в последнее полугодие 
вышли объекты в  домах бизнес- 
и  комфорт-класса со  стоимостью 
квадратного метра выше среднего-
родского показателя. К таким проек-
там можно отнести ЖК «Манхэттен» 
и ЖК «Новин».

Изменение цены предложения 
на  наиболее ходовые группы товара 
(одно- и  двухкомнатные квартиры) 
не превысил и 1 %. Стоимость квадра-

та «однушек» зафиксирована на уров-
не 56436 рублей. Как и прежде, основ-
ной объем предложения сосредото-
чен в районах комплексного освоения 
территорий: Восточный и Тюменский 
районы, район Заречных микро-
районов и  Мыса. Здесь сосредоточе-
но практически 65 % предлагаемых 
на первичном рынке жилья квартир.

Вторичный рынок жилой недви-
жимости по  итогам мая 2013  года 
также демонстрирует стагнацию 
цены предложения. Так, стоимость 
квадратного метра остановилась 
на  уровне 62501 рубля, изменение 
составило лишь +0,4 %.

В  распределении по  типу жилья 
наблюдается следующая картина: 
квартиры в  домах типовых серий 
и старого фонда практически не из-
менились в  цене, а  вот квартиры 
повышенной комфортности при-
бавили в  среднем показателе 1,6 % 
и  предлагаются по  70621 руб. / кв. м. 
Рост в  большей степени обусловлен 
стагнацией рынка жилья бизнес-
класса (срок экспозиции квартир 
стоимостью более 10 млн рублей 
составляет от  6 месяцев и  дольше, 
чаще всего такие предложения пере-
оценены продавцами).

Продолжается тенденция ухода 
с рынка квартир, стоимость которых 
варьируется в  диапазоне 2-3,5 млн 
рублей, в  зависимости от  количе-
ства комнат. Как показывает анализ 
рынка, именно такая цена для  по-
тенциальных покупателей является 
наиболее приемлемой.

Средняя цена однокомнатных 
квартир в  мае 2013  года состав-
ляет 2105, 2485 и  3345 тыс. рублей 
для  объектов старого фонда, типо-
вого жилья и  квартир повышенной 
комфортности соответственно.

Средняя цена двухкомнатных 
квартир старого фонда равна 2670 
тыс. рублей, для  типового жилья – 
3480 тыс. рублей и 5705 тыс. рублей 
в  сегменте квартир повышенной 
комфортности.

Что  касается трехкомнатных 
квартир, то  наименьшей средней 
ценой в этом сегменте предложения 
обладают объекты старого фонда 
(3320 тыс. рублей), жилье типо-
вых серий (4345 тыс. рублей) и, как 
и  прежде, наиболее высоким цено-
вым показателем характеризуются 
квартиры повышенной комфортно-
сти (8445 тыс. рублей).

Средняя стоимость четырехком-
натных квартир в старых домах со-
ставила 4255 тыс. рублей, в типовых 
сериях – 4785 тыс., в  домах повы-
шенной комфортности – 12075 тыс.

Эксперты рынка недвижимости 
отмечают, что в ближайшие месяцы 
будет продолжаться стагнация це-
новых показателей на рынке жилой 
недвижимости.

Татьяна Криницкая

Что ждет тюменский 
рынок недвижимости?
Экспертный опрос
На прошлой неделе Институт глобализации и социальных исследований опублико-

вал пресс-релиз, в котором спрогнозировал падение рынка недвижимости России 

еще до конца 2013 года. Кризис в экономике нарастает, пик рекламной активности 

пройден, спрос слаб, а предложение велико – вот основные причины, названные 

специалистами. Что ждет тюменский рынок недвижимости, «Вслух о главном» рас-

спросил местных экспертов.
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Депутаты предложили про-
редить список памятников
В Тюмени 14 объектов культурного 
наследия, которые находятся в не-
удовлетворительном состоянии. 
Во всех живут люди.
Как быть жильцам и что будет 
с этими домами, поинтересовал-
ся депутат гордумы Владимир 

Сартаков на заседании комиссии 
по градостроительству и земельным 
отношениям 21 июня.
Как рассказала директор депар-
тамента культуры администрации 
Тюмени Ирина Алексеева, в рамках 
ведомственной целевой программы 
«Реализация жилищной полити-
ки» предусмотрено переселение 
жильцов из всех 14 многоквартир-
ных домов. «Потребность в фи-
нансировании составляет 227 млн 
рублей (исходя из стоимости 1 кв. м 
за второй квартал 2013 года). Однако 
эти денежные средства не предусмо-
трены, – заявила Алексеева. – Вместе 
с тем для обеспечения безопасных 
условий проживания граждан 
из городского бюджета выделено 
14 млн 383 тыс. рублей для уплаты 
собственникам выкупной стоимости 
изымаемых пяти жилых помещений 
по ул. Первомайская, 32. Дома на  
Госпаровской, 29 и Пристанской, 1 
подпадают под региональную адрес-
ную программу «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фон-
да». Определена сумма и по адресу: 
ул. Володарского, 29 (сейчас заявка 
находится на рассмотрении)».
По словам замглавы администрации 
Тюмени Ларисы Теплоуховой, город 
писал заявку в органы региональной 
власти, но в финансировании пока 
отказали. «В связи с тем, что на дом 
по ул. Первомайская, 32 упало дере-
во и проломило крышу, глава адми-
нистрации города выделил деньги. 
На остальные памятники денег пока 
нет», – резюмировала она.
«Все эти дома признаны памят-
никами?» – задал вопрос депутат 
Владимир Михайлов. Теплоухова 
подтвердила это и отметила, что хотя 
дома находятся в аварийном со-
стоянии, их нельзя снести, возможна 
только реставрация.
«Мы в свое время сильно погоря-
чились и напихали в эти памятники 
все, что нужно и не нужно. Сейчас 
носимся с ними как кот с пузырем. 
Я видел некоторые из них. Может, 
только на мой взгляд, это вообще 
не памятники. Может быть, стоит 
создать повторную комиссию и часть 
объектов убрать из списка памят-
ников. Есть такая возможность?» – 
спросил Михайлов.
Лариса Теплоухова пояснила, 
что памятники, включенные в ре-
естр, исключаются только Москвой. 
Процедура эта сложная, прописана 
законодательством. Нужна научная 
экспертиза, но в Тюмени таких спе-
циалистов нет. До этого приглашали 
экспертов из Саратовской области.
В обсуждение включился председа-
тель комиссии по градостроительству 
Игорь Самкаев: «Может, есть смысл 
двигаться в этом направлении? С каж-
дым годом памятников в аварийном 
состоянии будет только больше. Нам 
остается ждать, когда в очередной 
раз что-то упадет на дом, либо стоит 
вынести памятники за пределы Тю-
мени, так во многих городах делают. 
Правильно Владимир Васильевич 
говорит: многие из них и на памятни-
ки не похожи, только портят архитек-
турный вид города».
В Тюмени насчитывается 195 
объектов культурного наследия. 
По состоянию на 1 мая 2013 года 
в муниципальной собственности –  
47 зданий-памятников.

Татьяна Криницкая
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Субъективно

19 июня 2013  г. Некоторое время назад мы 
всей семьей оказались на  западе Тюмени, 
в  бывшем парке Дома отдыха им. Оловянни-
кова, который, в  свою очередь, бывшая дача 
купцов Колокольниковых. Мы шли по  вну-
шительной аллее вдоль улицы Барнаульская, 
между вековых елей, постепенно понимая, 
что наш ребенок не готов к прогулке по этому 
пространству.

Парк, будущая судьба которого неизвест-
на, представляет собой довольно мрачное, 
неухоженное место: мы, собственно, и  оказа-
лись там, чтобы поучаствовать в волонтерской 
уборке территории. Представители творче-
ских профессий вылавливали из черного пру-
да бутылки, в кустах ползали студенты-гума-
нитарии с мешками для мусора, по тропинке 
изредка проходили странные местные жите-
ли, летали довольно серьезные бурые комары. 
Дитя умоляло нас уйти прочь из этого места. 
На прощание я немного постоял на берегу, там, 
где прекрасный ручеек с шумом падал в пруд 

у консервных банок. У меня случился флэшбек 
(или флэшфорвард?), как бы все было, если бы 
там навести порядок. Было бы красиво.

Весь июнь я  читал книжку американ-
ского профессора Генри Даблью Лоуренса 
об исторической географии городской зелени 
в XVI-XIX вв. Читать было трудно, поскольку 
труд оказался далеко не самый выдающийся, 
как говорится, изобилующий трюизмами. За-
то с картинками.

Книга называется «Городские деревья» и по-
священа истории озеленения городов в Европе, 
Америке и колониальной Азии. Теория и прак-
тика известного нам общественного городско-
го парка, и вообще города, украшенного дере-
вьями, берет свое начало в эстетике закрытого 
от  посторонних глаз аристократического са-
да. Cамые важные изобретения, повлиявшие 
на  историю развития городского озеленения, 
были сделаны в двух традициях: прежде всего 
французской, а затем британской.

Основополагающие изобретения принадле-
жат французским монархам XVII века: их ар-
хитекторы придумали сажать длинные аллеи 
(первоначально они использовались для игры 
в  palemail, род крикета), а  потом пустили 
по этим аллеям кареты. Последствиями этого 
открытия теперь может наслаждаться любой 
горожанин. Французы придумали бульвары: 
все великие континентальные города Европы 
в начале Нового времени имели общую черту 
– мощные укрепления, мешавшие росту го-
рода. Первым от стен смог избавиться Париж 
при Людовике XIV. Поверх стен посадили де-
ревья и принялись там гулять. Французы пер-
выми открыли королевские парки для  посе-
щений: говорят, Шарль Перро подсказал идею 
открыть сад Тюильри для  простого народа. 
В  XVIII  веке вся Франция сажает на  сломан-
ных стенах деревья. В каждом крупном городе 
возникает свой променад.

В  британских городах, которые были ли-
шены крепостных стен, в  частных поместьях 
и  скверах, окружавших роскошные здания, 
развивается другой парковый стиль, отлича-
ющийся большей свободой и  имитирующий 
нетронутую природу.

Английские изобретения оказывают-
ся необыкновенно важными на  рубеже 
XVIII-XIX  веков, когда буржуазия начинает 
небезуспешно бороться с аристократией за по-
литические свободы. Франция в  ходе этой 
борьбы лишается своих королей – садовников 
прошлого, зато в Великобритании и особенно 
в США в относительно спокойной обстановке 
простые городские обыватели получают по-
степенный доступ все к большему количеству 
пространств, засаженных деревьями.

В Нью-Йорке за двадцать лет, с 1789 по 1810 го-
ды, городские власти проходят путь от полного 
неприятия деревьев на  улицах до  признания 
их  полезности и  необходимости. Первым мас-
совым уличным деревом становится пирами-
дальный (ломбардский) тополь. Для  францу-
зов эпохи Революции слово «peuplier», то  есть 
тополь, оказывается созвучным слову «peuple», 
то есть народ. Именно в это время «дерево сво-

боды» завоевывает улицы, хотя потом выясня-
ется, что с ним хлопот не оберешься.

В  первой половине XIX  века, когда возни-
кают и апробируются, сначала в столицах, все 
стандартные формы городской инфраструк-
туры: освещение, нумерация домов, доставка 
почты, водопровод, уборка мусора и  т. д., – 
именно в  Британии, оттачивается классиче-
ская форма публичного парка, призванного 
облегчить ужасные условия жизни рабочего 
класса (доступ народа к рекреациям полагал-
ся важным, потому что  они смягчали нра-
вы, отвлекали потенциальных разбойников 
от  опасных видов деятельности). Публичные 
парки по британскому образцу располагались 
на  периферии города, как  правило, в  приви-
легированном районе и были пространством, 
где представители низших классов могли пе-
ренимать утонченные модели поведения выс-
ших классов: женщины чувствовали там себя 
удобно, мужчины вели себя правильно, а дети 
были в безопасности.

Во  второй половине XIX  века британские 
общественные парки, ориентированные 
на  воспроизведение нетронутого природного 
ландшафта, служат моделью и для  Булонско-
го леса в  Париже, и для  Центрального парка 
в  Нью-Йорке. Городские улицы приобретают 
сходный вид по всему миру.

20 июня 2013 г. Пережившие XX век фраг-
менты старинных парков не  играют суще-
ственной роли в  ландшафте современной 
Тюмени. Первый городской общественный 
сад Тюмени (заложен в  1839  году) – Загород-
ный или Александровский, располагавшийся 
на  берегу Туры в  том месте, где сейчас начи-
нается Профсоюзный мост, частью – осыпал-
ся в  реку, частью – был уничтожен в  сере-
дине 1980-х годов при  строительстве моста.  
То, что  сейчас известно под  этим именем, – 
клочок прежнего, не более.

Другой заметный зеленый уголок старой 
Тюмени – Спасский бульвар, тянувшийся 
вдоль нынешней ул. Ленина – от  ул. Кирова 
до ул. Челюскинцев, весь застроен, кроме скве-
рика за Дворцом пионеров. В качестве зеленой 
зоны отчасти сохранился сад на Александров-
ской площади – нынешняя площадь Борцов 
революции вблизи университета. Но и  это 
жалкие останки того парка, который был об-
разован соединением трех садов – собственно 
Александровского (заложен в 1915 году), сада 
реального училища и сада женской гимназии. 
Этот парк, известный в  середине прошлого 
века как  сад Пионерский, потерял большую 
часть своих деревьев к началу 1970-х.

Немногие ряды деревьев остались от  Ап-
текарского сада на  ул. Даудельная, от  «Дунь-
киного сада» на  берегу Туры в  начале ул. 
Ямская, от Колмогоровского сада в Зареке на   
ул. Маяковского.

Все эти парки, по большей части обществен-
ные, открытые городскими буржуа для широ-
кой публики, появляются в Тюмени во второй 
половине XIX века. 

В 1893 году в составленных для собственного 
развлечения «Записках на  должность претен-
дента городского головы» директор Тюменско-
го Александровского реального училища Иван 
Словцов замечал сначала, что  «сады, кроме 
оздоровления воздуха, облагораживают че-
ловеческую душу и  имеют общеобразователь-
ное значение», а  затем, посмеиваясь, обещал, 
что  если его изберут головою, то  он обратит 
Александровский сад в  превосходный парк, 
которому позавидуют даже англичане, украсит 
его изящными мостиками, беседками, цветни-
ками, устроит в нем тир, качели, детский театр 
и  прочее. Словцов руководствовался весьма 
насущными для  города потребностями, несо-
мненно, имея в виду то печальное положение, 
в  котором общественные променады находи-
лись в  конце XIX  века. Александровский сад 
был фактически оккупирован криминальными 
элементами. «Если попал не знающий здешних 
порядков человек в Александровский или клад-
бищенский (то  же, что  Аптекарский) сад, то 
не выйти ему отсюда в том костюме, в котором 
он зашел сюда», – сообщала в 1897 году газета 
«Сибирь» (№ 80. С. 1). Спасский бульвар, между 
поломанных скамеек которого бродили козы, 
являл собой, по  выражению другой газеты  
(«Сибирская торговая газета», 1897  год) «мер-
зость запустения».

21 июня 2013  г. Однако, кажется, самый 
массовый элемент городской парковой куль-
туры по  Лоуренсу – улицы, обсаженные де-
ревьями, – появляется в  ландшафте Тюмени 
только ближе к  середине XX  века. Если вни-
мательно рассматривать самые старые, доре-
волюционные тюменские фотографии, то вы-
ясняется, что в конце XIX века деревьев вдоль 
улиц в нашем городе не было. Деревья вырос-
ли на них в результате стандартных меропри-
ятий 1930-1960-х гг. по озеленению советских 
городов.

Советские дендрологи сурового времени, 
пересадив на  родную почву очередной евро-
пейский институт, и  тут не  учли одной дета-
ли. Так же как и в Европах, первым на улицах 
появился тополь, но  другого вида, не  лом-
бардский пирамидальный, а бальзамический, 
с присущими ему известными особенностями. 
Тополь растет быстро, но это дешевая эффек-

тивность: основатели старых тюменских садов 
его не допускали, предпочитая акацию, липу, 
березу, ель, кедр и  лиственницу. Таким обра-
зом, на сегодняшний день город потерял поч-
ти все население старых парков, состоявшее 
из  деревьев-долгожителей, которые вполне 
могли бы дожить до нынешнего времени, а те-
перь вынужден избавляться еще и от тяжкого 
советского наследия, которое заставляет чи-
хать и кашлять.

Поэтому дача Колокольниковых представ-
ляется очень важной общественной темой: 
больше таких старинных парков, столь кра-
сивых, расположенных так удобно и  близко 
к центру города, в Тюмени нет. Умный, даль-
новидный город такого шанса бы не упустил, 
и, кажется, в данном случае этот умный город 
говорит устами «Новой Тюмени»: «Что  надо 
было  бы сделать…? Не  трогая сложившийся 
природный комплекс, привести в  порядок 
территорию парка, очистить пруд и его берега, 
отремонтировать историческое здание дачи 
Колокольниковых и  отремонтировать либо 
снести постройки советского периода, постро-
ив новые на тех же самых местах. Открыть ту-
ристический и рекреационный центр».

Федор Корандей

Фото Михаила Калянова 

Что я прочел на прошлой неделе.

Городские 
тенистые деревья

Дача Колокольниковых представляется очень важной 
общественной темой: больше таких старинных парков, 
столь красивых, расположенных так удобно и близко к цен‑
тру города, в Тюмени нет.
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– Как вы впервые оказались в Тюмени?
– Поскольку я  славист, мне часто прихо-

дилось бывать в  России на  конференциях. 
В 2002 году я впервые оказалась в Уральском 
университете, в  Екатеринбурге, там  познако-
милась с преподавателем Тюменского универ-
ситета Натальей Лабунец. Узнав, что моя мама 
родилась в  Тюмени, Наталья Владимировна 
пригласила меня побывать здесь сразу после 
конференции. У меня оставалось всего полто-
ра дня, я могла осмотреть Екатеринбург, побы-
вать в музеях, но решила съездить в Тюмень.

Моя мать знала все семейные истории и по-
стоянно рассказывала мне. Вот моя тетя, она 
младше мамы на  три года, к тому  же рано 
вышла замуж, уехала из  семьи, – она зна-
ет об  истории семьи меньше моего, потому 
что мне многое передалось от матери. Пересы-
пая нафталином старинные вещи, часть из ко-
торых я  передала в  тюменский музей, мама 
всегда рассказывала, кому они принадлежали: 
«Вот это называется доха, она принадлежала 
моей матери. Шитые полотенца – они из  Са-
рапуля Вятской губернии»… У  матери была 
ностальгия по родным местам, она часто пела 
нам песни, которые помнила с детства.

– Что  послужило поводом для  вашего 
нынешнего визита?

– Помимо журналов, коллекцию которых 
хотелось передать полностью (Госуниверси-
тет принял в дар подшивку журналов National 
Geographic за  50  лет на  английском языке. – 
Прим. ред.) , это был визит в Тюмень моего сы-
на, Сергея. Ему сорок лет, он живет в Швейца-
рии, по специальности – финансист. Когда он 
писал свою бакалаврскую дипломную работу, 
посвятил ее зарождению капитализма в  Рос-
сии после освобождения крестьян. Первая 
часть носила научный, чисто экономический 
характер, а во второй он обращался к истории 

нашей семьи, к  истории своего прадеда, Ва-
силия Лавровича Жернакова, который, буду-
чи крестьянином Вятской губернии, пешком 
с караваном купцов пришел в Тюмень.

Итак, Сергей с  юности проявлял интерес 
к  семейной истории, и  вот теперь я  почув-
ствовала, что  он готов побывать в  Тюмени. 
Так что мы приехали вместе, и он пробыл тут 
три дня. Благодаря участию краеведа Валерия 
Чупина, мы побывали в жернаковских местах, 
в  бывшем магазине, нас пустили в  дом Жер-
накова. Дело даже не в старых вещах, а в ме-
стах… Думаю, Сергей почувствовал связь вре-
мен, это дорогого стоит. Его жена – англичан-
ка, у них есть дети, он сказал, что, возможно, 
однажды захочет приехать сюда вместе с  ни-
ми. Быть может, посетит университет с лекци-
ями по  экономике, если будет такой интерес. 
Мне приятно, что окрепла связь нашей семьи 
с городом, что она останется и после меня.

– Ваш сын похож по характеру на прадеда?
– У меня трое детей, и у каждого свой харак-

тер, но Сергей очень открытый человек, умеет 
уживаться с людьми. Василий Лаврович, судя 
по письмам и тем данным, что мне удалось со-
брать, был очень общительным, ему доверя-
ли, к нему шли за советом. В то же время он и 
на гитаре играл, и девушки его любили.

Мой дед стал богатым купцом, но  всегда 
щедро помогал людям, участвовал в  благо-
творительности. Даже в Харбине, когда у него 
уже не  было прежнего капитала, он помогал 
людям и был уважаемым человеком. Когда он 
умер, его гроб несли четыре епископа, что бы-
вает далеко не всякий раз, это знак большого 
уважения. Когда Сергей готовил свое исследо-
вание о Жернакове, он обнаружил, что можно 
быть капиталистом, но при этом делать добро, 
и тогда он, юноша, решил, что станет милли-
онером, как дед, проделавший путь из родной 

деревни пешком, в единственных шароварах, 
сшитых из материной юбки, начинавший с ра-
боты на побегушках и ставший своими сила-
ми купцом первой гильдии. Сын, правда, мил-
лионером пока не стал (смеется).

– Ольга Борисовна, видно, что вы изучи-
ли множество документов, восстанавливая 
историю семьи. С  какими источниками вы 
работали? Наверное, вели исследование 
в тюменских архивах?

– В тюменском архиве все только началось, 
здесь хранятся письма за 16 лет конца XIX века, 
которые приходили Василию Лавровичу Жер-
накову от его родных из Вятской губернии. По-
этому, поработав здесь, я отправилась в архивы 
Ижевска, Сарапула, Кирова, Перми. Я  узнала 
о  родителях Василия Лавровича, его братьях 
и сестре. Оказалось, родители переехали в Тю-
мень и оба умерли тут в 1911 году. Три месяца 
назад я почти случайно нашла потомков Татья-
ны Лавровны, сестры моего деда. Ветви их се-
мьи живут в Пермской области и даже на Укра-
ине, а  одна веточка оказалась в  Тюмени. Они 
переехали сюда пять лет назад и даже не подо-
зревали, что их предки похоронены здесь.

– Как  вам удалось их  найти, ведь они 
не сохранили фамилию Жернаковых?

– Я  пыталась проследить судьбу Татьяны 
Лавровны, для  этого надо было определить 
ее фамилию по мужу. Я знала, что в крестные 
и свидетели на свадьбе чаще всего брали род-
ственников, и в одной из записей о крещении 
увидела крестную Татьяну Лавровну, жену 
священника Стефанова. У  них было шестеро 
детей, но расследовать их судьбу я, честно го-
воря, даже побаивалась – нехорошо в те вре-
мена было быть женой священника.

И  вот я  занимаюсь авторизацией перево-
да своей книги. В  2008  году в  Германии вы-
шла моя книга, теперь ее перевели на  рус-
ский, и я  должна прочитать и  авторизовать 
текст – это последняя возможность уточнить 
какие-то  данные перед публикацией. Я  сде-
лала запрос в  Интернете – с  каждым годом 
появляется все больше новых сведений. 
И  действительно, на  сайте Свято-Тихонов-
ского богословского университета в  Москве 
я  нашла сведения о  муже Татьяны Лавров-

ны в  документах, посвященных судьбам по-
страдавших священнослужителей. Он умер 
в лагере, на лесозаготовке. На сайте указано, 
что  данные предоставлены внучкой священ-
ника Стефанова. Я написала на сайт и попро-
сила связать меня с  этой внучкой, которая, 
получается, моя троюродная сестра. И оказа-
лось, что пять лет назад она вместе дочерью, 
которая работает педиатром, переехала имен-
но в  Тюмень. В  этот мой приезд мы с  ними 
познакомились.

– Вы посвятили много времени скрупу-
лезному сбору информации о  Жернаковых 
в  архивах разных городов. Что  вами дви-
жет – исследовательский азарт, стремление 
больше узнать о своих предках?

– Увидев ксерокопии писем, хранящихся 
в  тюменском архиве, я  сначала их  воспри-
нимала просто как  свидетельства семейной 

истории. Но  затем, вчитываясь, я, будучи 
славистом, стала понимать, что  это ценней-
ший филологический материал. В рецензиях 
на мою книгу московские ученые так и пишут, 
что это уникальный по своему объему источ-
ник конца XIX  века по  вятскому диалекту, 
потому что  только в  начале ХХ века диалек-
тологи стали ездить по деревням и собирать 
материал. Эти письма писали полуграмотные 
крестьяне, которые не  знали общепринятой 
орфографии и  старательно прислушивались 
к своей речи, чтобы как можно точнее ее вос-
произвести. Как они говорили, так и писали.

Как филолог я уверена, чтобы полностью по-
нять текст, надо знать, какой смысл вкладывался 
в те или иные слова. Иногда это требуется, чтобы 
элементарно понять, в каком месте ставить точку, 
потому что писали они без знаков препинания. 
И стала разбираться, скажем, письма точно не да-
тированы. Известно, что они охватывают период 
в 16 лет, известно, из какого села они отправле-
ны. В одном из писем упоминается, что умерла 
некая Романовна. Я  начинаю изучать метриче-
ские записи, чтобы выяснить, когда умерла жен-
щина с таким отчеством – и нахожу то, что по-
зволяет датировать документ. Или  написано, 
что семья на грани того, чтобы продать лошадь.  
А что  такое для  людей того времени было ли-
шиться лошади? Я  ищу справочную информа-
цию, оказывается, что в Вятской губернии 14 % 
крестьян были безлошадные, а  37-48 % имели 
одну лошадь. Теперь понятно, как изменился бы 
экономический статус семьи, а  он определял 
их самосознание.

– Побывав в  Тюмени столько раз, про-
никлись  ли вы чувством, что  здесь ваша 
родина?

– Понятие «родина» в России имеет такую 
большую традицию, что  его слишком много, 
оно перенасыщено смыслами…

– Американцы ведь тоже очень патрио-
тичная нация!

– У американцев патриотизм в первую оче-
редь на политическом уровне. А тут люди в эту 
форму облекают очень большой набор эмо-
ций. Я родилась в Китае, некоторое время жи-
ла в  Японии, потом росла в  США. Аспирант-
кой жила в Югославии, и хозяйка – славянка 

мусульманского вероисповедания – так меня 
полюбила, что  хотела удочерить… Поэтому я 
не знаю, что это такое.

Чувство родства по  отношению к  предкам 
было у меня до приезда в Тюмень, его трепет-
но хранила моя мама. Собственно, из-за него 
я  сюда приехала, не  оставшись в  тот первый 
раз в Екатеринбурге.

Здесь я  познакомилась с  людьми – уже 
моего поколения, к  которым я  испытываю 
личные чувства. Такие  же, как к  своим зна-
комым в  Югославии, в  Германии. Чисто че-
ловеческую благодарность, привязанность, 
я считаю их добрыми, интересными людьми, 
но  это не  имеет отношения к  чувству роди-
ны, это отношения между людьми, так что 
я – космополит.

Записала Ирина Пермякова 

Фото автора

Ольга Йокояма:  
Я – космополит
Внучка тюменского купца Жернакова, славист, профессор Калифорнийского 
университета, побывала в Тюмени с очередным визитом
Ольга Борисовна доставила в библиотеку Тюменского госуниверси-

тета вторую партию журналов весом в 80 кг. В завершение 10-днев-

ного визита она встретилась в Литературно-краеведческом центре 

с членами клуба «Тюменская старина» и журналистами, ответив 

на интересующие публику вопросы.

«Чувство родства по отношению к предкам было у меня 
до приезда в Тюмень, его трепетно хранила моя мама.  
Собственно, из‑за него я сюда приехала».
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Ирина Пермякова

Золотая лихорадка вокруг авторских прав

Артем Кушнир

Суета вокруг халявы

«Дядя Степа в  стране Светофории» 
– это агитка, призванная учить де-
тей правилам дорожного движения. 
Это воплощение всего, что  вы так 
не  любили в  детстве: тети в  строгих 
костюмах и  галстуках тычут в  вас 
указкой, а  вы как  безвольная, обе-
здвиженная кукла сидите на  стуле 
и не  можете с  него сойти, пока вам 
не  позволят взрослые. Искусственно 
веселыми голосами они зачитывают 
вам казенные формулировки об опас-
ностях, подстерегающих на  дороге, 
и призывают в качестве свидетелей со-

мнительного авторитета персонажей: 
плюшевую черепаху, торопливого  
зайчика, Бабу-ягу в лохмотьях, из само-
го дремучего леса залетевшую на улицу, 
увешанную дорожными знаками.

Режиссер и  автор инсценировки 
Сергей Кузин делится с  журнали-
стами: «Мне  бы хотелось показать 
нынешним детям архетип дяди Сте-
пы – сильного, красивого, героиче-
ского мужчины».

Дядя Степа упоминается на  про-
тяжении всего спектакля как  не-
кий верховный жрец страны Све-
тофории, которого все нарушители 
боятся. И  ненарушители боятся, и 
под страхом встречи с дядей Степой 
предпочитают оставаться ненару-
шителями. Милиционер появляется 
в самом финале и представляет собой 
простого парня с  улыбкой до  ушей 
и манерами исполнительного служа-
ки младших чинов, которому думать 
самостоятельно не полагается.

– Дядя Степа, что  вы любите 
больше всего?

– Правила дорожного движения!
– Дядя Степа, а кто  ваш лучший 

друг?
– Светофор!
– Дядя Степа, а  кого вы больше 

всего не любите?
– Больше всего я не люблю нару-

шителей ПДД!
Исчерпывающая характеристи-

ка героя XXI  века. Это  же андроид! 
Правда, сценография нового спекта-
кля тюменского театра кукол скорее 

апеллирует к веку двадцатому, при-
мерно до изобретения цветных теле-
визоров и уж точно кабельного теле-
видения. Это плоские ширмы с цве-
точными принтами, изображающие 
городские домики, фанерные конту-
ры машин, которые перемещаются 
тетями-учительницами вручную, 
и  центральная ширма, украшенная 
дорожными знаками. От  авансце-
ны ведет трап-зебра, упирающийся 
прямо в эту ширму. Тупик.

Очень жаль, но  общие свойства 
нашей политической и  обществен-
ной жизни имеют в  театре прямое 
отражение: от  театра ждут агиток, 
агитки могут быть тяжеловесными 
и  авторитарными. Дорогие родите-
ли, у  вас есть еще  шанс перевести 
ребенка на домашнее обучение и са-
мостоятельно рассказать ему о ПДД, 
предоставив в  школу и  Госавтоинс-
пекцию соответствующие справки!

Ирина Пермякова

Театр страдает 
ностальгией
Пару лет назад я имела смелость упрекать тюменский 

театр кукол в том, что его спектакли стали слишком 

похожи на телевизионное шоу. Они то подражали кон-

церту с трюками, то «Пиратам Карибского моря». Мне 

все казалось, что это недостаточно интеллектуально 

и утонченно – только и делают, что развлекают публи-

ку, с детства приучая детей к театральному попкор-

ну. Пришла пора взять свои слова обратно. Уж пусть 

лучше будут «Пираты», помнится, Александр Ганичев 

изображал весьма обаятельного Джека Воробья. Луч-

ше яркое шоу, чем путешествие во времена тотального 

контроля над ребенком под аккомпанемент усыпляю-

щих назиданий кукол, читающих ПДД.

Дорогие родители, у вас есть еще шанс само‑
стоятельно рассказать ребенку о ПДД.

«ВКонтакте» появилась новая пе-
вица «Ванна без  дверей». Ее имя 
созвучно с  Ланой дель Рей, а  на-
звания треков – переводы назва-
ний песен Ланы: «Синие джин-
сы», «Видео игры», «Дети плохой 
революции».

Появление «Ванны» – попытка 
пользователей избежать столкновения 
со  звукозаписывающими компани-
ями, которые принялись энергично 
предъявлять свои права на треки по-
пулярных исполнителей, размещен-
ных в свободном доступе «ВКонтакте».

А еще  я  недавно видела ролик, 
в  котором истеблишмент современ-
ной русской беллетристики взывает 
к честности читателя: не пользуйтесь 
пиратским контентом, мы работаем 
по 12 часов в сутки, а пираты тащат 
у нас из рук сумки и кошельки, сни-
мают ожерелья и отбирают песиков.

От ролика, мастерски воздейству-
ющего на  эмоции, осталось смутно 
неприятное ощущение. Да, низко 
красть туфли у писательницы, кото-
рая только что  рассказала, какими 
трудами ей дается очередное произ-
ведение. Но не покидает ощущение, 
что  где-то  тут пропущен ход, рас-
суждения сбились с  верного пути. 
Надо полагать, ролик иницииро-
вали издательства-монополисты, 
вкладывающие деньги в  раскрутку 
и  продвижение книг конвейерным 
способом: детективы, остросюжет-
ная беллетристика, женские романы 
– едва ли не единственная успешная 
книгоиздательская ниша сегодня. 
Именно в  этой нише наиболее обе-
спокоены утечкой текстов к  пира-

там, судя по  ролику. И  когда инте-
ресы индустрии персонифицируют, 
представляя в  виде частных авто-
ров, лишающихся последних шта-
нов, в этом чувствуется спекуляция, 
примерно такая, какую осуществля-
ют, по утверждению создателей кли-
па, пираты, зарабатывая на  чужих 
книгах нечестные деньги.

Под таким же предлогом в прошлом 
году закрыли интернет-библиотеку 
Gigapedia, позволявшую, например, 
тюменскому ученому читать книги, 
размещенные в  заграничных библи-
отеках, или  знакомиться с  новейши-
ми исследованиями коллег в  Евро-
пе и  Америке. Поменяла стратегию 
Google-books, не позволяя составлять 
о книгах более или менее полное впе-
чатление, о книгах, доступ к которым 
ограничен правообладателями. Зате-
рялись в  Интернете следы создателя 
Bookworm – ресурса, позволявшего 
соединить все превью одной книги, 
выложенные в  Google-books, в  одну 
полноценную копию. Чтобы получить 
легальным способом научную статью 
в электронном формате, упомянутому 
ученому придется заплатить 39 долла-
ров, которые получит даже не  автор 
– некий профессор из  британского 
или французского университета, а об-
ладатели прав на  научный журнал, 
в котором статья была опубликована 
лет пять, например, назад.

Вот интересно, в  библиотеке люди 
берут книги, видеозаписи, диски бес-
платно. Это никого не травмирует, все 
признают социальную значимость 
публичных источников информа-
ции. А в  Интернете тот  же процесс 

сразу обрастает дележом имущества. 
«Они  же на  этом зарабатывают!» – 
возмущены защитники авторского 
права. Да слава богу, что зарабатыва-
ют. Вот российские библиотеки зара-
батывать не  умеют, поэтому зависят 
от  муниципального бюджета, обнов-
ляются нерегулярно, теряют читате-
лей, теряют свою социальную роль.

Пусть зарабатывают интернет- 
библиотеки, пусть им будет выгодно 
размещать больше книг, как популяр-
ных, так и  редких, больше фильмов, 
например артхауса, больше музыки 
всех направлений – от этого пользо-
вателю только сплошное добро. Да 
и  исполнителям, авторам не  худо – 
их творчество популяризуется, обре-
тает большую аудиторию, и в конеч-
ном итоге у них больше шансов полу-
чить новых покупателей своих книг, 
дисков и  концертных билетов. Это 
если исходить из того, что для музы-
кантов или писателей создание новых 
произведений – способ получения 
сверхдоходов, а не  органическая по-
требность в самовыражении и транс-
ляции своих творческих и  жизнен-
ных принципов на как  можно более 
широкую аудиторию.

В  моем плей-листе вырезали 
не  только Лану дель Рей, но и  Эл-
лу Фицджеральд, и  Эми Вайнхауз, 
которым уже ни к  чему ожерелья, 
штаны и  песики. Стала искать, 
под  каким именем их  песни можно 
послушать «ВКонтакте». Пополнила 
плей-лист треками «Луи Сильная 
Рука и Элла – Летнее время», «Элла 
Ф – фива», а также рядом песен в ис-
полнении «Эми Винный Дом».

Наблюдая за  потоками плохих 
текстов, посвященных изъятию 
из  социальной сети «ВКонтакте» 
музыкальных треков некоторых 
исполнителей, поневоле начина-
ешь думать – может, и вправду от-
менить всякое авторское право? 
Потому что  тексты, распростра-
няющиеся в  Интернете, вряд  ли 
достойны авторского права. Да 
и  говорит в  них зачастую совсем 
не  автор, – автор умер, саморас-
творился в дискурсе быдла, отяго-
щенного социальным иждивенче-
ством и страстью к халяве.

Расставим точки над  i: большин-
ство возмущенных вовсе не  явля-
ются ярыми поклонниками Миха-
ила Вербицкого и  его произведения 
«Антикопирайт», да  зачастую и 
не слышали они ни о каком Вербиц-
ком и имеют крайне слабое представ-
ление о лицензии Creative Commons. 
Они просто возмущены, что  им 
не  дают слушать песни исполните-
лей на  халяву. Злые буржуи отняли 
музыку! Эми Вайнхаус уже не  нуж-
ны деньги, восклицает коллега. Угу, 
и лейблам, вложившим, подозреваю, 
неимоверные средства в  раскрутку 
творчества певицы, наверное, оста-
ется закрыть свою лавочку, коли по-
пулярные исполнители могут быть 

внезапно смертными. И наследников 
у них тоже нет, пусть песни сочиняют 
и колесят с концертами по Америке, 
может, и до Екатеринбурга доедут.

Это совершенно совковые доводы 
людей с совковым прошлым, в кото-
ром «пиратское» копирование взра-
стило литературу диссидентов, дало 
жизнь творчеству рок-исполнителей, 
да и  много чего еще  дало – просто 
потому, что  советская индустрия 
звукозаписи не очень-то рвалась за-
рабатывать на подобном продукте.

Проблема совсем не в том, что бур-
жуи отобрали у нас песни Ланы дель 
Рей. Проблема в  том, что  развитие 
технологий разрушило традицион-
ные модели существования отрасли. 
Новые способы взаимодействия и за-
работка выстраиваются на  наших 
глазах. И  если западный слушатель 
и  зритель, согласно протестантской 
трудовой этике Макса Вебера, по-
нимает, что за  труд надо платить – 
и платить в iTunes, в онлайн-киноте-
атрах, то у нас, в стране победившего 
социализма, где несколько лет назад 
даже в  кинотеатр считалось ходить 
«западло», потому что можно с тор-
рентов скачать отвратную экранку, 
на благоразумие слушателя надежды 
никакой. Хотя тот же бум в кинотеа-
трах в России позволяет думать, что 

еще несколько лет изживания соци-
ального иждивенчества, и за  музы-
ку люди тоже будут платить. Благо 
никто не  заставляет: не  нравится – 
не слушай. Ну а нравится – заплати.

И Кикстартер на Западе собирает 
миллионы, у нас же пока – не очень. 
Так, может, дело вовсе не в  автор-
ском праве и не в жадности лейблов, 
производителей и  распространите-
лей контента? А дело где-то там, где 
рубашка ближе к телу – в нас самих?

Но  особенно забавно мне чи-
тать заявления о  жадности лейблов 
от  тех людей, кто  зарабатывает 
словом, то  есть от  журналистов. 
За каждую строчку журналисты по-
лучают деньги, а тут какая-то кошка 
драная, Лана дель Рей, альбом, пи-
савшийся год, не  хочет бесплатно 
отдавать – ату ее! Поэтому адресую 
свой вопрос автору предыдущей 
колонки на  «Вслух.ру» – может, от-
меним на фиг гонорары и зарплату? 
Поставим под  каждым материалом 
кнопочку «Дай рубль» и  будем так 
рубли собирать? Красиво? Краси-
во. Но пока вряд ли реально. И если 
общественность, особенно считаю-
щаяся продвинутой, будет и дальше 
кричать про жадных буржуев, то ре-
альностью такое развитие событий 
станет еще совсем не скоро.
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Избранницей Евгения стала 31-лет-
няя специалист по рекламе. На гла-
зах у всей страны холостяк препод-
нес возлюбленной подарок – обру-
чальное кольцо с бриллиантом.

Мы попросили Евгения и  Олесю 
поделиться впечатлениями о  по-
следней церемонии первого россий-
ского «Холостяка».

Евгений Левченко, главный ге-
рой шоу «Холостяк» на ТНТ:

– Последняя церемония далась 
мне с большим трудом. Когда про-
щался с Ирой, второй финалисткой, 
– было просто больно. Но я  хотел 
выбрать человека, с которым мог бы 
рассчитывать на  серьезные, дли-
тельные отношения. Я знал, что Оле-
ся – прекрасная женщина, партнер 
и друг. Это надолго. За любовь стоит 
бороться, если это подсказывают 
тебе чувства. Просто к  ним надо 
почаще прислушиваться. В  Олесе 
я увидел свой идеал женщины. Она 
жизнерадостная, веселая, мудрая, 
остроумная, немного дерзкая, само-
достаточная, знает себе цену, знает, 
чего хочет по жизни или, по крайней 

мере, задумывается об этом. Четкая, 
собранная, нежная, женственная.

Победительница первого сезона шоу 
«Холостяк» на ТНТ Олеся Ермакова:

– Впечатления от  финального мо-
мента были самыми «волнообразны-
ми»: я  почувствовала всю палитру 
эмоций – от  восторженного подъема 
до спокойной отрешенности. Я держа-
ла в уме две задачи: первая – сохранить 
благодарность и спокойное отрешение 

в случае отказа Жени, и вторая – по-
стараться вобрать в  себя максимум 
красоты от  романтичности момента. 
В  финале мы оба почувствовали ра-
дость, усталость и  желание остаться 
вдвоем. Я  надеюсь, что  стремительно 
написанная глава наших отношений 
составит гармоничную, красивую 
книгу о настоящей счастливой любви.

Поскольку влюбленные сейчас 
живут в разных странах, они не мо-

гут постоянно находиться вместе. 
Тем не  менее они каждый день 
разговаривают по  Skype, Левченко 
при  первой возможности приез-
жает к  невесте в  Москву, а  Олеся 
пишет о возлюбленном в дневнике: 
«Эти мгновения счастья – коротки, 
как выдох и выдох… Луч света, яр-
кий день, стук подков, молчаливый 
незнакомец, стремительный взлет 
птиц по глади озера… И этот замок 

только для вас двоих. Есть он. Есть 
ты. И все остальное неважно».

Кстати, ТНТ уже начал кастинг 
участниц второго сезона «Холостя-
ка». Если ты одинока и  мечтаешь 
о сказочном принце – оставь анкету 
на tnt-online.ru

Кульминацию первого сезона «Хо-
лостяка», финальную и  все осталь-
ные выпуски шоу можно посмотреть 
бесплатно на сайт-кинотеатре now.ru 

ТНТ-23 канал показал  
финал «Холостяка»
В минувшее воскресенье 

состоялся финал первого 

сезона шоу «Холостяк». 

Шестнадцать недель 

зрители наблюдали за тем, 

как богатый и знаменитый 

футболист Евгений Лев-

ченко выбирает себе не-

весту из 26 претенденток.

Каждый взрослый в  глубине души 
мечтает быть очень умным. Каж-
дый ребенок с  радостью откажет-
ся от  столь сомнительного дара, 
ведь быть умным – ужасно скучно 
и слишком ответственно. А если ты 
не просто умный, а одаренный – это 
уже настоящая беда!

Двенадцатилетний школьник 
Максим Жданов (Артемий Шаф-
фер) – обаятельный и  общитель-
ный мальчишка – как-то раз очень 
удачно пишет тестирование. Рас-
смотрев в  ответах подростка за-
датки вундеркинда, учителя не-
медленно переводят его в  класс 
для  одаренных детей – в  «рассад-
ник» убежденных ботаников… 
Максу такая участь совсем не 
по  душе: вся его жизнь построена 
на  забавных розыгрышах, безум-
ных идеях и  необычных экспе-
риментах. И  если в  школе теперь 
не  забалуешь, всю неизрасходо-
ванную за  день фантазию придет-
ся реализовывать дома!

К  счастью, Макс – не  единствен-
ный ребенок в  семье. Кроме не-
го мама (Елена Бирюкова) и  папа 
(Евгений Писарев) растят еще тро-
их сыновей, которые тоже совсем 
не прочь пошалить…

Производство: ООО Продюсер-
ская компания «Среда» по  заказу 
StoryFirstProduction. Продолжи-
тельность: 20 серий. Генеральные 
продюсеры: Вячеслав Муругов, 
Руслан Сорокин, Александр Цека-
ло. В главных ролях: Елена Бирюко-
ва, Евгений Писарев, Вадим Утен-
ков, Сергей Походаев, Денис Гусев, 
Артемий Шаффер

Суперумный Макс на СТС-Ладья
Пока все российские школьники отдыхают на летних каникулах, юный вундеркинд Максим Жданов садится за парту!  

В июле на СТС-Ладья состоится премьера уморительной комедии о юном гении и его сумасшедшей семейке.

12+

12+
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Новости

Подробнее – 
на www.vsluh.ru

Когда чемпион мира является так-
же победителем континентального 
чемпионата, для  участия в  турни-
ре приглашается финалист конти-
нентального чемпионата. Именно  
поэтому Европу представляют сра-
зу две команды – Италия и  Испа-
ния. Кубок конфедераций появился 
из соревнования Кубок короля Фах-
да, который проходил по  похожей 
схеме в Саудовской Аравии. В 1997-м 
ФИФА организовала первый офици-
альный кубок и  утвердила его про-
ведение каждые два года. С 2005 го-
да кубок стал проводиться каждые 
четыре года в стране – хозяйке чем-
пионата мира за год до его начала.

Большинству болельщиков турнир 
кажется проходным и  маловажным 
по  той причине, что  число участни-
ков строго ограничено условиями. 
Между тем игра, которую показыва-
ют участники, выше всяких похвал. 
Видимо, Бразилия все способна пре-
вратить в карнавал и создает футбо-
листам какое-то  особое настроение. 
Из  тех матчей, что  мне довелось ви-
деть, не  было ни  одного скучного. 
Ни  одна команда не  принесла зре-
лищность в угоду результату. И даже 

очевидный аутсайдер любой игры 
на этом турнире – Таити – заслужи-
вает уважение за то  упорство, кото-
рое демонстрирует в каждом матче.

Отдельных слов заслуживает Ита-
лия. Наставнику сборной Чезаре 
Пранделли, кажется, удалось сде-
лать невозможное – привить наци-
ональной команде атакующий стиль 
игры. И  хотя в  нынешней сбор-
ной нет форвардов такого уровня, 
как  Роберто Баджо и  Алессандро 
Дель Пьеро, команда показывает 
искрометный футбол. Италия заня-
ла второе место в группе А, забив во-
семь мячей и пропустив столько же. 
Разве это катеначчо? С нетерпением 
ожидаю взаимной бойни в  мат-
че итальянцев против испанцев. 

Их  игра против Бразилии стала на-
стоящим праздником, хоть и завер-
шилась поражением со счетом 2:4.

В такой  же фееричный футбол 
на  нынешнем Кубке конфедераций 
играют и уругвайцы. Многие, конеч-
но  же, ожидали от  Южной Америки 
другого представителя – сборную 
Аргентины во  главе с  Месси. Но 
от  отсутствия альбиселесте, скажем 
прямо, турнир не  сильно потерял 
в  качестве. Футболисты без  всякого 
груза ответственности, хоть турнир 
и  проводится под  эгидой ФИФА, но-
сятся по полю и просто получают удо-
вольствие от  игры. Хочется верить, 
что и на грядущем в следующем году 
чемпионате мира игроки националь-
ных сборных не растеряют задора.

Кубок конфедераций считает-
ся репетицией перед первенством 
планеты. Совершенно напрасно. 
Судя по  составу участников полу-
финальных игр, турнир вполне тя-
нет на самый серьезный статус. Но, 
несмотря на то, что матчи турнира 
доступны для  просмотра на  рос-
сийских федеральных каналах, 
большого зрительского интереса 
не вызывает. Между тем в 2017 го-
ду на  правах хозяйки чемпионата 
мира за Кубок конфедераций побо-
рется и Россия. Для нашей сборной 
это прекрасная возможность сра-
зиться с ведущими командами всех 
континентов. Тогда как на  самом 
чемпионате мира это произойдет 
едва ли.

Репетиция Мундиаля
На Кубке конфедераций показывают 
фееричный футбол
Сборные Бразилии, Уругвая, Испании и Италии вышли в полуфинал Кубка конфе-

дераций, который проходит в эти дни в Бразилии. Это соревнование по футболу 

среди национальных сборных, проводимое под эгидой ФИФА в стране – органи-

заторе чемпионата мира за год до самого чемпионата. В Кубке принимают участие 

победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых конфе-

дерациями Европы, Северной Америки, Азии и прочих территорий. Всего в состя-

зании участвуют восемь команд. Помимо названных в 2013 году, это Таити, Нигерия, 

Япония и Мексика.

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

«Несмотря на будний день, отдыхаю-
щих на пляже было достаточно много, 
– рассказала «Вслух о  главном» оче-
видец трагедии Екатерина. – На  бе-
регу стоят три вышки, я еще обрати-
ла внимание, что ни на одной из них 
не  было спасателей. Люди купались, 
загорали. Мы находились за  горка-
ми в самой дальней части пляжа, где 
людей меньше – отдыхали с  детьми. 
Вдруг купающиеся девочки закрича-
ли: «Люди тонут! Помогите!» Мы уви-
дели, как 15 метрах от берега тонули 
двое парней. Один из  них пытался 
ухватиться за  другого. Не  знаю, мо-
жет быть, один из них пытался спасти 
другого, в итоге оба начали тонуть».

Несколько молодых людей броси-
лись в воду и вытащили на берег од-
ного парня. О том, что помощь требо-
валась кому-то, еще они не знали. Оче-
видно, в это время второй парень уже 
скрылся под водой. Спасенный нагло-
тался воды и не мог ничего говорить. 
Пока люди поняли, что  помощь тре-
бовалась двоим, прошло уже 5 или 7 
минут. С теми ребятами была девуш-
ка, она убедила, что  тонущих было 
двое, это подтвердилось. И опять  же 
простые люди, отдыхавшие на пляже, 
снова бросились в воду, нашли и под-
няли со дна второго парня.

«Где были все это время спаса-
тели, я не  знаю. Они появились, 
когда уже было слишком позд-
но, – поделилась переживаниями 
Екатерина. – Второй парень был 
еще  жив. Местный врач пыталась 
оказать ему помощь, сделала все 
возможное, минут через 20 при-
ехала «скорая помощь». К  сожале-
нию, спасти молодого человека им 
так и не удалось. Хочу сказать, что 
если  бы спасатели, как  положено, 
были на  вышках и  вовремя среа-
гировали, этого  бы не  случилось. 
Откуда-то еще  на  воде появилась 
лодка, уже после того, как  все это 

произошло. Где она была раньше? 
За  что, спрашивается, с  нас берут 
деньги? 150 рублей с  человека, 100 
рублей – с  машины. Я  всю ночь 
от переживаний не могла уснуть».

Как  пояснил «Вслух о  главном» 
главный государственный инспек-
тор ГИМС по  Тюменской области 
Сергей Каплин, по тем данным, ко-
торые у них имеются, молодой чело-
век утонул за буйками, в любом слу-
чае спасатели должны были оказать 
помощь тонущему человеку. По дан-
ному факту на пруду Лесном ГИМС 
проведет тщательную проверку.

Юрий Шестак

Мужчина три года истязал 
подружку 
Приехавший несколько лет назад 
из Узбекистана в Тюмень 43-летний 
Эркин Пуртиков нашел непыльную 
работу – охранять пустой хозяйский 
дом, куда вскоре привел женщину, 
с которой стал жить. Они на пару пили 
горькую, ссорились, а потом сходи-
лись в рукопашных схватках. Пурти-
ков всегда выходил победителем.
Избиваемая сожительница три года 
терпела регулярные экзекуции, 
но, попав 22 февраля этого года 
под слишком «горячую руку», уго-
дила в травматологию с многочис-
ленными переломами костей носа, 
ребер, ноги и кисти руки. Как оказа-
лось, сожитель избил ее из ревности.
Подружка истязаемой женщины по-
жалела несчастную и, когда та была 
у нее в гостях, дала номер мобильного 
телефона порядочного мужчины. 
Дескать, уходи к нему от этого злодея. 
На свою беду та рассказала Пуртикову 
о «достойном человеке» и тут же была 
избита двухметровым деревянным 
бруском. Попав в больницу, истерзан-
ная женщина сообщила о преступле-
нии навестившей ее подружке, а та 
заявила о злодее в полицию.
По факту причинения тяжкого вреда 
здоровью было возбуждено уголовное 
дело, а Тюменский районный суд приго-
ворил Пуртикова к двум годам лишения 
свободы в колонии общего режима. 
Осужденный обжаловал приговор 
в апелляционной инстанции Тюменско-
го областного суда и заявил, что больше 
не будет обижать возлюбленную.
Кстати, поруганная женщина за-
ступалась за сожителя и просила 
не наказывать его строго. Однако 
уголовная коллегия оставила при-
говор без изменений.

Виталий Лазарев

• Областные соревнования по огне-
вой подготовке, посвященные 70-ле-
тию разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве, пройдут 28-29 июня 
на базе Областного детско-юношеско-
го центра «Аванпост» (ул. Широтная, 
216). Открытие – в 11:00.

• Тюменские велогонщики одержали 
победы в рамках первенства России 
по велоспорту-шоссе.

• В индивидуальной гонке на время 
среди юниоров лучшим стал Нико‑

лай Черкасов. В групповой гонке – 
Игорь Кузнецов. Велогонщик ЦСП72 
Степан Курьянов стал победителем 
первенства России в гонке критери-
ум по сумме четырех туров.

• В Москве прошла жеребьевка ка-
лендаря зоны «Урал-Поволжье» Вто-
рого дивизиона первенства России, 
а также Кубка России по футболу.  
ФК «Тюмень» начинает сезон выезд-
ной игрой с ФК «Челябинск» 18 июля. 
Первой домашней игрой первенства 
станет матч 26 июля против ульянов-
ской «Волги». Борьбу в Кубке России 
наш клуб начнет в стадии 1 / 128 
финала 22 июля матчем против по-
бедителя пары ФК «Тобол» (Тобольск) 
– ФК «Челябинск», который опреде-
лится в Тобольске десятью днями ра-
нее. В случае победы «Тобола» матч 
пройдет на стадионе «Геолог», а если 
победят челябинцы, то в матче про-
тив нас они будут хозяевами.

• На этой неделе в Челябинске про-
ходил женский чемпионат России 
по самбо. За титул чемпионки России 
боролись 200 самбисток из 35 регио-
нов. Для тюменки Натальи Казанце‑

вой сезон начался с победы 20 июня 
в весовой категории 80 кг. Наталья 
впервые вышла на соревнователь-
ное татами после рождения сына 
Яромира, которому скоро исполнит-
ся 4 месяца.Отдыхающие спасли тонущего 

парня, другой погиб
Трагедия на водоеме 

за ТЭЦ-2 произошла  

25 июня около 18 часов.
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Иван Литкевич 

Фото Михаила Калянова 
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Афиша

Театры

16+
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Музеи

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+

Спектакль по ставшей современной 
классикой пьесе Уильяма Гибсона 
«Двое на  качелях» поставил режис-
сер Алексей Кирюшенко («Моя 
прекрасная няня», «Приключеня 
солдата Ивана Чонкина», «Ворони-
ны»). В  главных ролях заняты лю-
бимцы театральной и  телесериаль-
ной публики Татьяна Арнтгольц 
и Григорий Антипенко.

История любви, не  закончивша-
яся традиционным хеппи-эндом, 
очень привлекательна для  режис-
суры. Алексей Кирюшенко со-
чинил спектакль, в  котором есть 
место юмору и  забавным ситуаци-
ям, в ней столько поворотов сюже-
та, столько интересных диалогов 
и крылатых фраз, и главное – много 
любви.

«Лирическая драма «Двое на  ка-
челях» рассказывает об  истории 
любви двух одиноких сердец. Слу-
чайная встреча, неустойчивые, 
как  раскачивающиеся качели, от-
ношения. Но  мы понимаем: это 
подарок судьбы. Гитель и  Джерри 
помогли друг другу выжить, обре-
сти себя как  личность, чтобы идти 
дальше. И все  же… Не прошли  ли 
они мимо чуда – чуда любви?» – 
гласит аннотация спектакля. Тю-
менцам будет интересно сравнить 
столичную трактовку с  постанов-
кой местного молодежного театра 
«Буриме».

«Любая роль, за  какую я  берусь, 
это все равно – я. В  любом случае 
это будет моя история – история 
Тани Арнтгольц, которую я  рас-

сказываю зрителям. Если говорить, 
насколько я похожа на свою герои-
ню – конечно же, похожа! В ней есть 
часть меня, и я  не  верю, что  роли 
артистам приходят случайно. И эта 
роль в моей жизни тоже появилась 
неслучайно: она пришла ко  мне 
в  том возрасте, который описан 
у  героини – ей 29  лет, мне – 30. Я 
не верю в такие совпадения, и свои-
ми ролями стараюсь сказать зрите-
лям что-то о себе», – говорит актри-
са в одном из интервью.

Вслух

Татьяна Арнтгольц расскажет 
тюменцам о себе
Хит московского театрального сезона представят  

2 июля в 19:00 на сцене тюменской филармонии.

Новости культуры – 
на www.vsluh.ru

6+

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

1-3, 16-17 июля 
«Пугало в облаках» 3+

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

6, 13 июля 
«Волшебный горшочек» 0+

8-9 июня 
«Калямаля» 0+

10-11 июля 
«У ковчега в восемь» 12+

12, 15 июля 
«Бременские музыканты» 6+

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

27 июня 
«Теремок » 0+

29 июня 
«Мойдодыр » 0+

30 июня 
«Маша и медведь» 0+

30 июня 
Именинный праздник малыша 
«Бременские музыканты» 0+

2, 7 июля 
Премьера! «Бобик в гостях у Барбо-
ски» 0+

6 июля 
«Колобок» 0+

10-11, 13 июля 
«Гуси-лебеди» 0+

12 июля 
«Веселый светофор» 0+

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


