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Открыли фестиваль в ландшафтном 
парке Тобольского кремля первый 
заместитель губернатора Наталья 
Шевчик и  глава администрации 
Тобольска Владимир Мазур. «То-
больск стал не только духовной сто-
лицей, но и культурной. Город при-

глашает интересные коллективы. 
Многие из них выступали под свода-
ми Тобольского кремля», – отметила 
Наталья Шевчик.

Владимир Мазур подчеркнул, 
что  тобольская земля богата гени-
ями и  замечательными 
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Дмитрий Хворостовский: 
Тобольск – намоленное место
Традиционный, шестой по счету, музыкальный фести‑

валь «Лето в Тобольском кремле» расширил формат 

и границы. Культурное событие привлекло в город ты‑

сячи туристов. Тобольск в эти дни стал местом встреч 

и общения людей.
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О технологиях

УЭК живи – УЭК учись. 

Корреспондент «Вслуха» проверяет  

возможности универсальной 

электронной карты
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2020.  

Владимир Якушев представил  

программу развития региона
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О хоккее

«Рубин» и болельщики.  

Планы команды на новый сезон
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428 лет Тюмени.  

Горожан удивят танцующими  

экскаваторами

> Стр. 3
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Что читают 20-летние. 

Топ-5 книг не только для 20 лет
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Фотофакт

ЛицаЦифра номера

44 000 000 
рублей поступило на счет благотворитель-

ного проекта «Ключ к жизни» за три года.

Инфографика

Карикатура

Простимулировать  
бизнес
«До 2002 года в России существова-
ли меры поддержки благотворите-
лей. Но позже, с поправками в Нало-
говый кодекс, они были отменены. 
Теперь создание таких преференций 
– прерогатива регионов. Но  таких 
регионов-героев минимум. Пре-
ференции могут быть самыми раз-
личными – от простого поощрения 
компаний, которые проявляют со-
циальную ответственность, до осво-
бождения от  налогов. Даже неболь-
шие меры господдержки могли  бы 
серьезно стимулировать бизнес-со-
общество к  реализации различных 
социальных проектов».

Политехническая школа 
подготовит кадры под заказ
Проблема подготовки инженерно-

технических кадров остро стоит как 

в регионе, так и в стране, для реше-

ния этого вопроса в Тюмени будет 

открыта политехническая школа 

на базе ТюмГУ, рассказал на пресс-

конференции ректор вуза Валерий 

Фальков.

Он пояснил, почему возникла такая 

необходимость: «В 2000-е годы, 

в результате отсутствия внимания 

со стороны государства к процессам 

образования и развития неконтро-

лируемого рынка образовательных 

услуг, предпочтения абитуриентов 

сместились в сторону гуманитарных 

и экономических специальностей. 

После пришло осознание, что инже-

нерных кадров стране не хватает. 

Сейчас мы столкнулись с такой 

ситуацией, когда, с одной стороны, 

у нас большой спрос на технические 

кадры, с другой стороны – отсутствие 

интереса у студентов к этим направ-

лениям и недостаточный потенциал 

у системы высшего образования, что-

бы удовлетворить запросы работо-

дателей. Так возникла идея открыть 

в Тюмени политехническую школу».

Фальков объяснил, почему школа 

открывается на базе ТюмГУ. Универ-

ситет к этому готов, там давно готовят 

высококлассные инженерные кадры. 

В 2014 году впервые в Тюменской об-

ласти получены места на такое попу-

лярное сейчас в России направление, 

как «Нанотехнологии и микросистем-

ная техника». Количество бюджетных 

мест на технические направления 

в разы больше, чем на гуманитарные 

и экономические. Например, в Фи-

нансово-экономический институт 

выделено 19 мест, в Институт матема-

тики и компьютерных наук – 200.

«Сегодня государство расставляет 

приоритеты, наша задача – найти 

хорошего абитуриента. Это нелегко, 

поскольку вуз предъявляет высокие 

требования к выпускникам школ. 

Чтобы поступить на математику 

или физику по результатам ЕГЭ, нужно 

набрать минимум 50 баллов по каж-

дому предмету», – отметил ректор.

Политехническая школа рассчитана 

на людей с высшим образовани-

ем – выпускников бакалавриата 

и магистратуры, со школьниками 

работа вестись не будет, поскольку 

для этого существуют другие форма-

ты – гимназия при ТюмГУ и «Школа 

одаренных», которую дети посещают 

во внеурочное время.

Планируется, что в политехнической 

школе начнется подготовка специ-

алистов в области промышленной 

экологии и биотехнологии, нефтега-

зохимии и химических технологий, 

прикладной геологии в части мате-

матического моделирования. Может 

стать перспективным направлением 

теплоэнергетика.

В чем отличие нашей политехни-

ческой школы от любой другой 

площадки? «Работа будет строиться 

на заказах предприятий, то есть наша 

задача – максимально приблизить 

профессиональное образование 

к производству», – сообщил ректор.

В политехнической школе будут 

работать кадры ТюмГУ, а также 

привлеченные из ведущих вузов 

преподаватели, приглашенные прак-

тики с предприятий и специалисты 

из-за рубежа.

Открытие школы состоится в 2014 – 

2015 учебном году. В августе пройдет 

попечительский совет, на котором 

проект будет презентован потен-

циальным заказчикам. С учетом 

их пожеланий, в сентябре – октябре 

может быть запущено несколько 

программ.

Екатерина Скворцова

По данным исследования ЦСИ Enter, 
товарооборот нон-фуда в  нашем 
регионе составил 386 млрд рублей. 
Тюменская область уступает только 
Московской (696 млрд) и  Свердлов-
ской областям (510 млрд), а  также 
Краснодарскому краю (490 млрд) 
и Республике Татарстан (409 млрд). 

Кроме того, по темпам роста това-
рооборота в  непродовольственной 
рознице Тюменская область показа-
ла второй результат. С  показателем 
+15,3 % к предыдущему году наш ре-
гион расположился ниже Самарской 
области (+20,8 %). 

Вслух

Главная награда юбилейного, двад-
цатого, фестиваля «Голосящий Ки-
ВиН» досталась тюменцам в  сопер-
ничестве с  17-ю командами из  Рос-
сии, Украины, Грузии, Азербайджа-
на, Киргизии.

Как  сообщает Международный 
союз КВН, тюменские кавээнщики 
начали свое выступление с  пред-
ставления команды, политической 
песни-шутки «Парень чернокожий». 
Дальше последовали песни «Марина 
проколола пупок», «Полярник Ана-

толий», песня о  Наталии в  отпуске, 
номер «Айдар и  Артем узнали, что 
в  жюри Пелагея», стихотворение 
«Человек рассеянный». Овации вы-
звала песня, посвященная Джейн 
Псаки, ее команда спела вместе 
с Николаем Расторгуевым. 

Как написали в текстовой версии 
трансляции фестиваля, «по  плот-
ности, музыкальности, проработке 
и богатству образов эти шесть чело-
век были сегодня лучшими».

Вслух

Семь тюменских волонтеров отправились в Салехард 

для участия в экологической экспедиции на остров 

Белый. Проводить ребят и сказать им напутственные 

слова собрались родные и близкие, а также организа‑

торы экспедиции. 

ДТП в состоянии алкогольного опьянения остаются лидирующими в списке 
печальных событий на тюменских дорогах. И все чаще «героями» таких со-
бытий становятся несовершеннолетние. Инспекторам случается задержи-
вать подростков 14 – 17 лет в нетрезвом состоянии, управляющих автомо-
билем. Эта новость не оставила равнодушным художника Сергея Дерябина.

Под градусом

Семеро смелых

Вера Барова,  

исполнительный директор  

Благотворительного фонда  

развития города Тюмени

Тюменская область в топ-5 
Наша область заняла пятое место в рейтинге регионов 

России по товарообороту в непродовольственном 

ретейле за 2013 год.

«Союз» везет в Тюмень  
«Большого КиВиНа в золотом»
Тюменские кавээнщики победили на музыкальном 

фестивале в Юрмале. 
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людьми, историческим наследием 
и  культурными традициями. Одна из  таких 
традиций – замечательный фестиваль в  То-
больском кремле.

В первый день, 18 июля, для тоболяков и гос-
тей города выступили коллективы из Тюмени, 
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского авто-
номных округов. А в  недавно отреставриро-
ванном Архиерейском доме состоялся концерт 
камерных коллективов.

Второй день фестиваля начался со  встречи 
делегации правительства Свердловской об-
ласти с  руководством тобольской городской 
администрации. Во  Дворце наместника про-
шла презентация туристических ресурсов 
Свердловской области. Соседний регион рас-
сматривает возможность организации по-
добного музыкального фестиваля на  своей 
территории, рассказала директор Центра раз-
вития туризма Свердловской области Эльми-
ра Туканова. Участники встречи обменялись 
мнениями о  перспективах развития Тоболь-
ска и  Тюменской области, а  также обсудили 
планы сотрудничества, основной целью кото-
рых может стать общая программа развития 
туризма двух регионов.

Прибывший в  Тобольск врио губернатора 
Владимир Якушев провел неформальную 

встречу с  журналистами Тюменской облас-
ти, Югры и  Ямала. По  его словам, фестиваль 
«Лето в  Тобольском кремле» способствует 
укреплению культурных связей между югом 
региона и  округами. По  мнению Владимира 
Якушева, следует рассмотреть возможность 
проведения фестиваля на  нескольких пло-
щадках. «В  этом году все три фестивальных 
дня проходили в  духовном центре Сибири – 
Тобольске. В  перспективе мероприятия двух 
дней можно было бы переместить на площад-
ки Ханты-Мансийска и Салехарда. Это станет 
хорошим стимулом для  развития творческих 
коллективов большой Тюменской области», – 
подчеркнул он.

Владимир Якушев добавил, что  сейчас уже 
прорабатывается вопрос о  гастролях Тюмен-
ского и  Тобольского драматических театров 
в северных городах. Соответствующее поруче-
ние дано областному департаменту культуры. 
Регион готов сотрудничать в этом плане.

Главным событием фестиваля стало вы-
ступление Дмитрия Хворостовского на  сце-
не в  Софийском дворе Тобольского кремля. 
«Выступая в  Тобольске, чувствуешь себя 
по-особенному. Это намоленное место, – сооб-
щил известный баритон на пресс-конференции 
перед концертом. – В Тобольске я впервые по-
бывал в 2007 году. У меня остались самые при-
ятные воспоминания о  той поездке. Поэтому 
я с удовольствием принял приглашение вновь 
выйти на тобольскую сцену». Он добавил, что 
в своей концертной деятельности отдает при-
оритет выступлениям в России.

Певец говорил о  возможном дожде на  кон-
церте, переживая не за  себя, а за  публику. 
И  организаторы предусмотрительно приго-
товили дождевики для  зрителей. Небольшой 
дождь не испортил впечатления от выступле-
ния. Зато небо над старинными кремлевскими 
стенами украсила настоящая радуга.

Перед началом концерта врио губернатора 
Владимир Якушев от имени всех жителей об-
ласти поблагодарил Дмитрия Хворостовско-
го. «Хочу поблагодарить Дмитрия Александ-
ровича за  то, что в  очередной раз приехал 

в Тобольск дарить свое творчество», – сказал 
Владимир Якушев, добавив, что на  фести-
вале присутствуют зрители из  Челябинской 
и  Свердловской областей, Москвы, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов. Он пожелал гостям праздника чув-
ствовать себя на  тобольской земле как  дома: 
«Это говорит о  том, что  границы фестиваля 
расширяются».

Концертная программа Дмитрия Хворос-
товского называлась «Песни советских ком-
позиторов». С  ним выступили также оркестр 
театра «Новая опера» и  ансамбль народных 
инструментов «Стиль пяти». Публика аплоди-
ровала стоя.

Также в Тобольске в дни фестиваля состоя-
лись и другие мероприятия. Артисты Тоболь-
ского театра драмы показали в Гостином дво-
ре спектакль «Не  все коту масленица». Перед 
спектаклем прошло торжественное открытие 
и  самого Гостиного двора, долгие годы нахо-
дившегося на  реконструкции. У  кремлевских 
стен была представлена интерактивная про-
грамма «Белый рояль».

Будущим летом планируется пригласить 
на  фестиваль в  Тобольск известных россий-
ских артистов Константина Хабенского, Ксе-
нию Раппопорт, а также звезд и артистов Боль-

шого театра. Кроме того, рассказал директор 
Тюменского концертно-театрального объеди-
нения Михаил Бирман, тоболяки и  гости го-
рода, возможно, увидят и услышат постановку 
оперы Чайковского «Евгений Онегин».

Шестой фестиваль «Лето в  Тобольском 
кремле» стал настоящим праздником для це-
нителей искусства и  признаком тобольской 
столичности – не  каждый провинциальный 
город может похвастаться столь масштабным 
культурным событием, год от  года собираю-
щим все больше гостей со всей страны.

Вадим Калина 

Фото Александра Аксенова

Дмитрий Хворостовский: 
Тобольск – намоленное место

Концертная программа Дмитрия Хворостовского называ-
лась «Песни советских композиторов». Публика аплодиро-
вала стоя.

> Стр. 1
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О политике

В  голосовании приняли участие 142 делегата. 
В список для голосования были внесены три име-
ни: Владимира Якушева, Геннадия Корепано-
ва и  Николая Яшкина. За  врио главы региона 
проголосовал 141 делегат конференции, один го-
лос отдан за Николая Яшкина, Геннадий Корепа-
нов не получил поддержки. В отличие от прайме-
риз, в процессе выдвижения выборщики могли 
проголосовать только за одного претендента.

Напомним, в  праймериз участвовали врио 
главы региона Владимир Якушев, первый 
заместитель председателя Законодательно-
го собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа Николай Яшкин, депутат Тюменской 
областной думы от Югры Геннадий Корепанов 
и  руководитель региональной общественной 
приемной председателя партии «Единая Рос-
сия» Владимир Ковин. По  итогам предвари-
тельного голосования в  Тюменской области, 
ХМАО и  ЯНАО лидером стал Владимир Яку-

шев. В  сумме он получил 575 голосов из  596 
возможных.

До 2020 года удвоить экономические показа-
тели региона – такую амбициозную задачу ста-
вит перед собой Владимир Якушев. Он отметил, 
что  осознает ответственность, которую берет 
на  себя. Берет, по  его словам, в  неудобное, не-
удачное для развития экономики время. «Учи-
тывая то, что по итогам первого квартала этого 
года впервые правительство России признало, 
что  экономика страны находится в  рецессии, 
брать на себя обязательство удвоить экономику 
региона – серьезная заявка, – сказал он. – Но 
за последние годы экономика Тюменской облас-
ти прирастала каждый год минимум на  10 %, 
за  исключением 2009 – 2010  годов, чему были 
объективные причины, и  начиная с  2006  года 

по  настоящее время экономические показа-
тели выросли в  2,3 раза. Чтобы и в  нынешней 
сложной экономической ситуации рост не пре-
кращался, мы должны очень серьезно и много 
работать. Ведь если мы не будем ставить перед 
собой амбициозные задачи, если не будем повы-
шать планку и  двигаться вперед, то  проблемы 
социального характера, которые перед нами 
стоят, точно будут нам не по силам».

Владимир Якушев уверен, что всё будет зави-
сеть не только от регионального правительства, 
глав муниципальных образований, депутатов 
областной, муниципальных дум, федеральных 
структур, но и от жителей Тюменской области: 
«Самая важная задача, которую я на сегодняш-
ний день вижу и перед собой в том числе, – по-
менять философию тюменцев, совершить рево-
люцию в умах, чтобы каждый человек понимал 
и  осознавал, что  сегодня он участник процес-
сов, связанных с  развитием экономики, с  при-
влечением инвестиций на  нашу территорию. 
Ведь каждый прямо или  опосредованно влия-
ет на эти процессы, участвует в них. И участие 
это должно быть качественным. А еще важнее, 
чтобы сам человек это понимал. Если все мы 
станем участниками единого процесса, решать 
амбициозную задачу – удвоить экономические 
показатели региона за пять лет – станет гораз-
до проще. И как бы страшно ни выглядела эта 
цифра, эту задачу мы просто обязаны решить, 
другого выхода у нас нет».

Якушев напомнил, что в  2006 – 2007  годах 
объем продукции, которую производил агро-
промышленный комплекс области, был в  два 
раза меньше по сравнению с нынешним. В тот 
момент была обозначена планка – увеличить 
объем производимой сельскохозяйственной 
продукции и  поднять производительность 
труда в два раза. «Эти цифры тоже пугали, – от-
метил Владимир Якушев. – Но когда люди, ко-
торые работали в АПК, поняли, что необходи-
мо технологически перевооружаться, многому 
научиться, внести определенные коррективы 
в  свою работу, чтобы достичь поставленных 
целей, они смогли добиться результата. И  мы 

сегодня можем говорить об уже взятой высоте. 
Это свидетельствует о том, что такие задачи мы 
можем решать, но решать, повторюсь, единой 
командой».

Он отметил, что в целом в его программе  раз-
вития нет ничего сенсационного, она строится 
на тех программах, на основе которых ежегодно 
идет формирование областного бюджета, и яв-
ляется их продолжением.

Программа состоит из двух больших частей. 
Первая посвящена развитию юга большой Тю-
менской области, вторая – партнерству и взаи-
модействию с Ханты-Мансийским и Ямало-Не-
нецким автономными округами. В  частности, 
Владимир Якушев видит необходимость в том, 
чтобы вернуть речные порты большой Тюмен-
ской области в нормативное состояние.

По его мнению, весомую роль в развитии эко-
номики трех субъектов играет транспортная 
инфраструктура. И речь идет не только об авто-
мобильных и железных дорогах. «Основная мас-
са грузов во время освоения нефтегазового края 
проходила через речные порты, – напомнил 
врио губернатора и добавил, что этот транспорт 
остается наименее затратным. – Мы еще  мо-
жем предотвратить ситуацию, когда база реч-
ных портов на  территории всех трех регионов 
Тюменской области будет окончательно разру-
шена. Нам необходимо серьезно заняться этой 
работой, чтобы возродить эту транспортную 
артерию и  перенести максимальную нагруз-

ку именно на  нее. Тем  более что  порт Сабетта, 
строительство которого идет в рамках мощного 
инвестиционного проекта ЯНАО по  транспор-
тировке сжиженного природного газа, подойдет 
для транспортировки и других грузов».

Владимир Якушев уверен, что от  реализации 
этой идеи удастся получить максимум экономи-
ческого эффекта. «Нужно сказать, что в этом отно-
шении очень активно работает губернатор ЯНАО 
Дмитрий Кобылкин. Именно он поставил вопрос 
о том, что порт Сабетта должен работать не только 
на транспортировку СПГ, а еще и как порт по пе-
ревозке всех других грузов», – добавил он.

Татьяна Панкина

Комментарии
Дмитрий Горицкий, депутат Тюменской областной думы:

– Потенциал развития экономики Тюменской области заложен 

в реализации около 300 инвестиционных проектов. В области создан 

большой пакет инвестиционных проектов на общую сумму 1 трлн 

300 млрд рублей. Это то, над чем предстоит работать в ближайшие 

годы. Кроме того, за этими деньгами стоят и более 33 тыс. потенци-

альных новых рабочих мест. Еще одна возможность развития – взаи-

модействие экономик трех субъектов большой Тюменской области. 

Существует совет законодателей, совет трех губернаторов, програм-

ма «Сотрудничество» – именно это и позволяет нам осуществлять 

партнерство на социальном и экономическом уровнях.

Предметом гордости в регионе являются достижения. Первое: в 2007 

году средняя заработная плата в регионе составляла 16 тыс. рублей, на 1 января текущего 

года – 31 тыс. рублей. Второе: начиная с 2007 года в области наблюдается естественный при-

рост населения. Нужно понимать, что экономические преобразования – это не самое главное, 

первоочередное – повышение уровня жизни жителей Тюменского региона. Уверен, для даль-

нейшего успешного развития у нас есть серьезные заделы во всех направлениях: нефтехи-

мия, предпринимательство, АПК, добыча углеводорода, научный потенциал.

Владимир Мазур, глава администрации Тобольска:

– За созданием промышленных парков большое будущее. Задача 

стоит ясная – создать индустриальные парки по всей области. В этом 

большая перспектива развития именно Тобольска и Тобольского 

района. Мы замахнулись на звание столицы нефтехимической отрас-

ли не только в регионе, но и в России. Поэтому надо марку держать. 

Продукция, которая будет выпускаться на комбинатах СИБУРа, тре-

бует глубокой переработки, которую смогут обеспечить резиденты, 

работающие на территории парков. Сегодня совместно с СИБУРом 

и правительством региона мы создаем все условия, чтобы резидент 

заходил на уже подготовленную площадку и чувствовал себя ком-

фортно и уверенно. Она создана в Тобольске, подведены все инже-

нерные сети, сегодня продолжаются переговоры с потенциальными участниками. Подбором 

резидентов занимается СИБУР.

Первые результаты по переговорам будут уже в течение этого года. А дальше мы намере-

ны поступательно развиваться, заблаговременно искать новых партнеров. До 2020 года 

у Тобольска есть реальные предпосылки увеличить экономику города и района не менее 

чем в два раза. Это получится сделать не только благодаря развитию нефтехимического 

кластера, но и разработке углеводородных месторождений в Тобольском районе, развитию 

отрасли деревообработки, малого предпринимательства и агропромышленного комплекса.

До 2020 года удвоить 
экономику региона
Владимир Якушев представил программу развития Тюменской области
Владимир Якушев выдвинут кандидатом от регионального отделения 

«Единой России» на выборы губернатора Тюменской области. Выдви‑

жение прошло в минувшую пятницу в Тюменском технопарке в ходе 

тайного голосования на первом этапе XXIII конференции региональ‑

ного отделения партии.

«Самая важная задача, которую я на сегодняшний день 
вижу и перед собой в том числе, – поменять философию 
тюменцев, совершить революцию в умах».
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Зона отдыха  
Заречных микрорайонов

По  традиции в  День города 
жители Тюмени ждут фейерверк. 
Фестиваль пиротехнического ис-
кусства «Фантазия огня» пройдет 
25 июля. Начало мероприятия 
запланировано на  22:00, но  сам 
фейерверк стоит ждать не  рань-
ше 22:45. Как  пояснила директор 
департамента культуры админи-
страции Тюмени Ирина Алек-
сеева, юбилейный фестиваль 
фейерверков откроется концер-
том. «Мастера-пиротехники приедут к  нам 
из  Перми, Черкесска, Благовещенска, высту-
пит и  Тюмень, – подчеркнула она. – Погода 
не помешает».

На  следующий день, 26 июля, состоится 
Сабантуй. Директор Центра татарской куль-
туры Лилия Каримова заверила, что  он ста-
нет подарком для всех горожан. «В этом году 
в концертной программе, помимо творческих 
коллективов города и области, примут участие 
профессиональные исполнители, популярные 
татарские молодежные группы и  ансамбль 
танца из  Учалинской филармонии (Башки-
рия)», – сообщила она.

В  рамках праздника, помимо традицион-
ных игр, спортивных состязаний, среди кото-
рых борьба куреш является наиболее зрелищ-
ной, пройдут конкурсы кулинаров а также вы-
ставки декоративно-прикладного творчества.

Площадь 400‑летия Тюмени

Первыми начнут отмечать День города  
26 июля малыши и их изобретательные роди-
тели. В 9:00 стартует девятый фестиваль «Па-
рад колясок». Здесь же в полдень разместится 
выставка-ярмарка областного центра при-
кладного творчества и ремесел, а также прой-
дет праздничное мероприятие «Знай наших» 
проекта «Покупаем тюменское!». Организа-
торы обещают угостить горожан продуктами 
местного производства.

Технопарк

На площади у технопарка состоится второй 
фестиваль «Танцующая Тюмень». Как отмети-
ла Ирина Алексеева, в прошлом году он имел 
большой успех среди горожан всех возрастов. 
Новинкой этого года станет шоу танцующих 
экскаваторов, которое пройдет на  парковке 
технопарка.

Набережная

На  набережной 26 июля будет работать 
выставка-ярмарка изделий ручной работы 
«Легенды Тюмени». Также, прогуливаясь 
по  главной достопримечательности Тюмени, 
гости и  жители города смогут увидеть вы-
ставку творческих работ студентов ТюмГАСУ. 
Здесь же горожан ждет караоке-ринг.

Площадь Борцов Революции

На  недавно реконструированной площади 
Борцов Революции откроется интерактив-
ная площадка чемпионата мира по  летнему 
биатлону. Организует ее Центр спортивной 
подготовки.

Цветной бульвар

В  этом году Тюмень осталась без  карнава-
ла, на  смену ему пришло театрализованное 
шествие. В чем  их  различие, пояснила замес-
титель директора департамента по  спорту 
и  молодежной политике администрации го-
рода Светлана Субботина: «Мы решили отка-
заться от традиционного карнавала и принять 
театрализованное шествие. Таким образом, 
не будут дополнительно перекрываться доро-
ги, кроме улицы Орджоникидзе. Колонна вы-
строится возле цирка и пройдет по Цветному 
бульвару до ЦУМа».

Организаторы уверены, что тюменцам при-
дется по  душе новый формат шествия. В  нем 
примут участие тюменские предприятия и ор-
ганизации, такие как  театр «Ангажемент», 
«Леруа Мерлен», отель «Восток», «Тенториум», 
«Строительный двор», фонд развития «Со-
дружество», УК «Партнер» и  многие другие. 
Колонна будет состоять примерно из  тысячи 
участников.

«Тюмень – это многонациональный город, 
поэтому мы постарались, чтобы все нацио-
нальности были представлены. В  этот раз от-
кликнулись русские, татары, белорусы, казахи, 
украинцы, представители народов Кавказа, 
ненцы. К нам даже попросились цыгане из Ом-
ска, – поделилась Светлана Субботина. – Пер-
вая генеральная репетиция уже прошла. Нач-
нется шествие в 11:00 и займет 30 – 40 минут».

Кроме того, на  Цветном бульваре с  14:00 
начнется работа девяти спортивно-развлека-
тельных площадок. Одна из  них – фестиваль 
молодежных субкультур «Прорыв», на  кото-
рый подано уже более 40 заявок от активных 
тюменцев. У скульптуры «Нежность» горожа-
не смогут увидеть мастеров брейк-данса, хип-
хопа и  других модных в  молодежной среде 
направлений творчества. Рядом с  СК «Цент-
ральный» пройдет фестиваль силовых видов 
спорта. В программе: жим штанги лежа, рывок 

гири, подтягивание, армрестлинг, канат и дру-
гие дисциплины, в  которых тюменцы смогут 
продемонстрировать силу и выносливость.

Будут работать и  площадки с  шахматами. 
Как  подчеркнула Субботина, поклонники 
этой игры – самые терпеливые гости праздни-
ка. «В прошлом году их не смог разогнать даже 
дождь, они продолжали играть, прикрываясь 
зонтами», – вспомнила она. Судя по  прогно-
зам, в этом году им также предстоит бороться 
не только друг с другом, но и со стихией.

Здесь  же в  12:00 откроется площадка 
MegaZone компании «МегаФон». Чем она при-
мечательна, рассказала менеджер по  связям 
с  общественностью Тюменского отделения 
компании Светлана Захарова: «Парк спорта 
и инноваций MegaZone – это набор различных 
развлечений формата «мама, папа, я  – спор-
тивная семья». Это и  командные, и  индиви-
дуальные виды спорта на  современный лад. 
Игры с огромным мячом, бесплатные сигвеи, 
которые мы привыкли видеть на  Цветном 
бульваре, кольцеброс и многое другое. Как по-
казал прошлый год, это интересно не  только 
детям от трех лет, но и взрослым. В прошлом 
году площадку посетили около трех тысяч тю-
менцев, в этом году мы ждем еще больше. При-
ходите, отдыхайте».

Литературно‑краеведческий центр

Любителям тюменской старины в День горо-
да стоит посетить площадь Литературно-крае-
ведческого центра, где состоится награждение 
финалистов ежегодного краеведческого кон-
курса «Я знаю о Тюмени всё», а также  ярмарка. 
Директор Центральной городской библиотеч-
ной системы Светлана Молонок заметила, что 
с каждым годом в конкурсе принимают учас-
тие все больше жителей областной столицы.

«Конкурс стал брендом города, в этом году 
в нем приняли участие более 15 тыс. человек. 
Когда мы открывали его десять лет назад, 
в  нем принимали участие 5 тыс. горожан, – 
вспомнила она. – Церемонию награждения 
мы проводим в  рамках выставки-ярмарки 
«Тюменская слобода».

Также гости смогут посетить выставку 
«Усадьба Колмаковых. Память места». Она 
уникальна, в  ее основе лежит макет усадьбы 

семьи Колмаковых, сделанный 
тюменским художником Бори-
сом Трофимовым. Художник вос-
создал в  эскизе панораму города 
с  видом на  его центральные ули-
цы. «Этой панорамы как таковой 
не  существует. Борис Павлович 
собирал ее буквально по  кусоч-
кам, обрывкам старых фотогра-
фий», – пояснила Молонок.

На  выставке также будут пред-
ставлены подлинные музейные 
экспонаты, в частности печать Кол-
маковых, которую ставили на меш-
ки с  мукомольной продукцией, 
а  также книги из  библиотеки се-
мьи. Открытие выставки состоится 
24 июля, а  вот свободный доступ 
для горожан будет открыт 26 июля 
с 12:00 до 17:00.

Микрорайон Европейский

Зазывают в  гости тюменцев 
и  жители нового микрорайона. 
Специально к Дню города на пло-
щади Европы устроят гулянья 
и флешмобы, рассказал директор 
по  маркетингу и  продажам ООО 
«Партнер Инвест» Дмитрий Че-

быкин. «Наша площадка вызовет интерес 
у семейных пар с детьми, так как на ней пред-
полагается проведение семейных игровых 
мероприятий. Для  родителей откроется вы-
ставка «Реклама как искусство», – сообщил он. 
– Также состоится фотоконкурс с  призами, 
а  самым ярким мероприятием станет флеш-
моб, в рамках которого мы запустим 428 воз-
душных шаров».

Начало праздника запланировано на  14:30, 
флешмоб стартует в 15:00. Кстати, площадь на-
звана так потому, что там собрана коллекция 
уличной мебели из  стран Европы, Австрии, 
Италии, Германии, Испании. Кроме того, 
по  европейскому подобию там  организован 
пешеходный фонтан, пояснил Чебыкин.

Отель «Восток»

Ну и  совсем грандиозные планы отме-
тить день рождения города у  отеля «Восток». 
Праздник решили посвятить искусству кино-
индустрии. По  словам руководителя службы 
маркетинга и  продаж отеля Марины Марка-
деевой, площадка начнет работу в 16:00. Глав-
ная фишка праздника – съемки одной из  се-
рий народного тюменского сериала Reception, 
который будет презентован в  сентябре. Тю-
менцы пригодятся здесь для  установления 
рекорда – самой длинной очереди, когда-либо 
появлявшейся в сериалах.

«Все гости смогут сняться в очереди. В тече-
ние двух часов серия будет снята, смонтирова-
на, озвучена и загружена в Интернет, – расска-
зала Маркадеева. – Все жители и гости смогут 
увидеть себя на Youtube в серии, которая на са-
мом деле войдет в сериал».

У  отеля также состоится церемония вруче-
ния первой тюменской премии за вклад в раз-
витие теле- и киноиндустрии. Вечером для де-
тей устроят пенную вечеринку, а  поможет 
в этом фонтан отеля.

Полный список праздничных мероприя-
тий, а  также точное время их  проведения 
можно найти на сайте городского департа-
мента культуры cultura.tyumen-city.ru, клик-
нув на баннер «С днем рождения, Тюмень!».

Павел Захаров 

Фото Михаила Калянова

Все, что вы хотели 
знать о Дне города
Горожан удивят танцующими экскаваторами и пенным фонтаном
Свое 428‑летие отметит 

Тюмень в грядущие вы‑

ходные. Праздничные гу‑

лянья начнутся 25 июля 

фестивалем уличных 

театров «Сны улиц», про‑

должатся ночным фей‑

ерверком и завершатся 

концертом 26 июля.
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Продукция российской оборонки яв-
ляется очень конкурентоспособной 
и  имеет постоянные гарантирован-
ные рынки сбыта. Основными поку-
пателями являются страны, не  вхо-
дящие в НАТО, такие как Китай, Ин-
дия, Бразилия, Индонезия, Малайзия 
и  другие. Многие российские обо-
ронные системы не  имеют мировых 
аналогов либо значительно превос-
ходят их по своим характеристикам.

На  экспорт идут, помимо авто-
матов Калашникова, такие высоко-
технологичные продукты, как  вер-
толеты Ми-8 и  Ми-24, самолеты Су 
и МиГ, танк Т-90, ЗРК С-300 и «Бук» 
в различных модификациях.

Но  российская оборонка работа-
ет не  только на  экспорт. Некоторое 
время назад была запущена про-

грамма глобального перевооруже-
ния Российской армии. Государство 
начало вкладывать огромные ресур-
сы в  ВПК. Сумма гособоронзаказа 
до 2020 года составит 20 трлн рублей.

Бенефициары ситуации

Возросший интерес к  продукции 
ВПК не мог не отразиться на финан-
совых показателях предприятий, 
производящих военную продукцию 
и детали для них. К сожалению, в си-
лу достаточной закрытости отрасли, 
сложно получить исчерпывающую 
информацию о  производственной 
деятельности и финансовых резуль-
татах. Преимущественно акции дан-
ных предприятий торгуются только 
на  внебиржевых рынках. Но  зато 
и  потенциальный дивидендный до-
ход по  данным акциям может зна-

чительно превышать дивидендную 
доходность «голубых фишек».

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 
– российский концерн, объединяю-
щий предприятия, которые разраба-
тывают, производят и модернизируют 
зенитно-ракетное и  радиолокацион-
ное оборудование и  его компоненты. 
В составе концерна более шестидесяти 
предприятий из семнадцати регионов 
страны. На  сегодняшний момент 100 
процентов акций компании принад-
лежат Росимуществу.

Рассмотрим несколько предпри-
ятий, входящих в его состав.

ОАО «МЗ им. М. И. Калинина»

Машиностроительный завод им. 
Калинина производит военную 
продукцию: зенитно-ракетные сис-

темы и  комплексы – С-300ВМ (В4), 
«БукМ1-2», «БукМ2» («БукМ2Э»), 
средства для  противолодочных 
и противокорабельных ракет и проч.

По итогам 2013 года завод показал 
взрывной рост финансовых показа-
телей по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года: выручка 
выросла в 2,23 раза, чистая прибыль 
– в 2,59. Такие показатели были до-
стигнуты исключительно за  счет 
выполнения госзаказа по  спецпро-
дукции для  Минобороны и  ОАО  
«Рособоронэкспорт» (экспорт фор-
мирует до 16 % всей выручки).

В  соответствии с  уставом компа-
ния направляет 10 % чистой при-
были на  дивиденды по  привиле-
гированным акциям. По  итогам 
2013 года, в соответствии с уставом, 
на одну привилегированную акцию 

был выплачен дивиденд в  размере 
1843,79 руб., что  предполагает ди-
видендную доходность к  текущим 
ценам 22,9 %. Дивиденды выплачи-
ваются раз в  год. Следующая пред-
полагаемая дата закрытия реестра 
– первые числа июля 2015 года.

ОАО «ДНПП»

Это одно из крупнейших на сегод-
няшний момент предприятий обо-

ронной промышленности России. 
Основная продукция предприятия 
– зенитные ракеты для  всех моди-
фикаций ЗРК «Куб», «Бук», «Штиль».

По итогам 2012 года акционерное 
общество распределило на дивиден-
ды 25 % от  чистой прибыли. Скорее 
всего, данная политика будет про-
должена. В  этом случае ожидаемая 
дивидендная доходность составит 
около 30 % годовых.

В  ВПК России найдутся еще  по-
добные «перлы». Из  минусов таких 
инвестиций можно отметить вы-
сокий порог входа (из-за  внебир-
жевого характера сделок) и  слож-
ность в  получении достоверной 
информации о  предприятиях. Ин-
весторам, которых не смущают дан-
ные трудности, стоит обратиться 
к профессионалам.

О финансах
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Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

«Для Дмитрия Пономарева»

Стоит ли в этом году ожидать 

выхода на биржу новых ком-

паний?

Оживет российский рынок IPO 

до конца года или нет, полностью 

зависит от геополитической об-

становки. Новые пакеты санкций, 

отток капитала из страны и ужес-

точение денежно-кредитной 

политики – все это сдерживает 

потенциальных продавцов. Они 

боятся продешевить, ведь в те-

кущих условиях создать ажиотаж 

и заинтересовать инвесторов 

достаточно сложно. Однако соб-

ственники некоторых компаний 

могут рискнуть и уже осенью 

провести размещение. Прежде 

всего это касается торговых 

сетей «Обувь России» и «Metro 

Cash & Carry».

Записки инвестора

Андрей Стариков,

руководитель инвестиционного департамента, 

«Унисон Капитал».

«Защитные» 
инвестиции
В современном мире регулярно вспыхивают военные 

конфликты. И большинство государств постоянно на‑

ращивают и усиливают свои оборонительные системы 

и модернизируют системы обычного вооружения. 

Россия при этом играет значительную роль на миро‑

вом рынке оружия.

Новости

Поступление налогов в консолидированный бюджет России в первом 

полугодии 2014 года увеличилось на 13,7%, до 6,2 трлн рублей.

USD – 34,83 (+46 коп.)

Новые санкции США против ряда крупных российских энергетических 

компаний и банков подкосили российский рубль. Стоимость бивалют-

ной корзины за неделю выросла до 40,27 руб. Впрочем, коррекционный 

отскок цен на нефть уберег отечественную валюту от более сильного 

снижения. На международном рынке FOREX пара евро/доллар, преодо-

лев отметку 1,36, продолжила движение вниз.

В случае отсутствия новых санкций со стороны ЕС российский рубль 

может восстановить потери.      

Нефть – 107,3 USD/бар. (+0,9%)

На рынке нефти произошел технический отскок котировок. В настоящее 

время участники торгов наблюдают, удастся ли США сломить страны ЕС, 

заставив их ввести санкции против энергетических компаний России. 

Если это произойдет, то наблюдаемый отскок может перерасти в полно-

ценный рост. 

Между тем вероятность такого исхода крайне низка, ибо сук, на котором 

сидят, обычно не пилят.     

Индекс ММВБ – 1412 пунктов (-4,3%)

Коррекция на российском фондовом рынке усилилась из-за преслову-

тых санкций. Наибольшие потери в капитализации понесли попавшие 

в немилость США Роснефть и Новатэк. Серьезно просели акции банков, 

металлургов и даже ретейлеров, чем не преминули воспользоваться 

отчаянные покупатели. Среднесрочные инвесторы, несмотря на высокие 

риски дальнейшего снижения,  уже открыли охоту за подешевевшими 

активами.

Впрочем, техническая картина по индексу ММВБ пока не очень оптимис-

тичная.    

Акции Магнита – 9750 руб. (-1%)

Крупнейший российский ретейлер «Магнит» раскрыл финансовые 

результаты за первое полугодие 2014 г. по МСФО. Согласно опублико-

ванным данным, выручка компании в отчетном периоде выросла на 

28%, до 349,1 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 32,4%, до 36,5 

млрд руб., а чистая прибыль взлетела на 33,8%, составив 19,5 млрд руб. 

За январь – июнь сеть пополнилась 525 новыми магазинами. Результаты 

превысили среднерыночные ожидания.

«Магнит» остается одной из самых быстроразвивающихся компаний 

российского рынка.

Финансовый индикатор  

16.07 – 23.07.2014
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Представляя нового сотрудника, 
член правления банка ВТБ Чаба 
Зентаи заметил, что  особое вни-
мание руководство банка уделяло 
тем  кандидатам, которые имеют 
опыт работы с  сегментом среднего 
бизнеса – предприятиями с  годо-
вой выручкой от 300 млн до 10 млрд  
рублей. Их  качественное обслужи-
вание и  кредитование, по  словам 
Чаба Зентаи, требует уникального 
опыта и  навыков, найти таких кан-
дидатов очень нелегко.

«В  лице Евгения Робертовича мы 
нашли специалиста с  хорошей шко-
лой работы в  крупнейших банках 
России, а также с великолепным зна-
нием местной тюменской базы – не-
возможно найти клиента, которого 
он не знает», – отметил член правле-
ния банка ВТБ. Топ-менеджер отме-
тил, что  тюменская дирекция оста-
валась без главы более полугода, что, 
впрочем, не  сказалось на  результа-
тах: по итогам первых шести месяцев 
2014 года рост по блоку «средний биз-
нес» составил 124 %. В  целом по  ре-
зультатам на  1 июля 2014  года кре-
дитный портфель дирекции банка 
в  Тюмени составил 5,4 млрд рублей, 
а объем привлеченных средств – 2,5 
млрд рублей. С приходом на пост Ев-
гения Нагуманова, уверен Чаба Зен-
таи, этот показатель еще вырастет.

В круг задач Евгения Нагуманова 
в  качестве руководителя дирекции 

будет входить не  только привлече-
ние новых клиентов сегмента сред-
него бизнеса, но и сохранение высо-
ких стандартов качества сервисного 
обслуживания клиентов при сокра-
щении затрат региональных офисов 
банка ВТБ. Именно эти два направ-
ления были выделены руководством 
банка в качестве генеральной линии 
развития.

Евгений Нагуманов в  свою оче-
редь поблагодарил члена правления 
банка ВТБ за оказанное ему доверие. 
«Дирекция видит серьезный потен-
циал в  рамках той стратегии, кото-
рая была принята наблюдательным 
советом банка. Поэтому я  ставлю 
для себя внутренние задачи – нара-
щивать рыночную долю банка в Тю-
менском регионе, с  одной стороны, 
с  другой – в  рамках растущей кон-
куренции производить оптимиза-
цию операционных расходов банка, 
не  ухудшая при  этом качества об-
служивания», – заявил новый глава 
Тюменской дирекции банка ВТБ.

Он уверен, что с  действующей 
командой достигнуть необходимо-
го эффекта вполне по  силам. Банку 
ВТБ есть что  предложить клиентам 
– начиная от  классических бан-
ковских продуктов и  заканчивая 
сложноструктурированными сдел-
ками как для  краткосрочных, так 
и  долгосрочных целей клиентов 
банка. По  словам Евгения Нагума-

нова, у тюменской дирекции есть все 
предпосылки поддерживать в  реги-
оне реальный сектор экономики, на-
ращивать взаимодействие с  властя-
ми. Именно эти шаги станут одними 
из первых на посту руководителя.

Времени «на раскачку» у Евгения 
Нагуманова нет. Как  заявил Чаба 
Зентаи, в банке с первого дня работы 
новый руководитель включен во все 
процессы. «Евгений уже активно 
вовлечен, – отмечает член правле-
ния, – для него это продолжение той 
командной работы, которая велась 
без руководителя. У нас есть бизнес-
план, который надо выполнить, 
и новый руководитель с первого дня 
работы отвечает за выполнение это-
го плана».

Что  касается сокращения издер-
жек, то, по  мнению представителей 
банка, работа здесь может вестись 
в  нескольких направлениях. «Мы 
внимательно изучили нашу мате-
риально-техническую базу, – рас-
сказывает Евгений Нагуманов, 

– и  определили внутренние опера-
ционные возможности для сокраще-
ния издержек, инструментов у  нас 
очень много». Чаба Зентаи также 
отметил, что при  выполнении по-
ставленных планов никаких сокра-
щений в банке не предвидится.

В 2013 году банк уже провел рефор-
му региональной сети, которая при-
вела к  сокращению операционных 
расходов примерно на  1 млрд руб-
лей. Как  рассказал Чаба Зентаи, все 

филиалы банка (за исключением се-
ми базовых) были переведены в ста-
тус операционных офисов, а все бэк-
офисные и частично миддл-офисные 
функции переданы в центры опера-
ционной поддержки. Соответствен-
но, произошло существенное сокра-
щение персонала в  точках продаж, 
зато были созданы три новых центра 
операционной поддержки. Сегодня 
основная работа по сокращению из-
держек ведется за  счет избавления 
от  избыточных площадей, образо-
вавшихся в  регионах присутствия 
банка ВТБ в ходе реформы, которые 
составляют десятки тысяч квадрат-
ных метров.

Относительно сокращения ста-
вок на кредиты для среднего бизне-
са представители банка прогнозов 
не дали. Несмотря на то что именно 
этот сегмент рынка выбран основ-
ным для  развития. «К  сожалению, 
любой прогноз в  текущих условиях 
является неблагодарным делом», – 
считает Чаба Зентаи. Отметим, что 
с  начала года ставки по  кредитам 
для  среднего бизнеса выросли при-
мерно на 2,5 %.

У Тюменской дирекции банка ВТБ  
новый руководитель
18 июля у дирекции банка ВТБ по Тюменской области, 

ХМАО – Югре и ЯНАО появился новый руководитель. 

Им стал Евгений Нагуманов, который ранее руководил 

филиалом одного из коммерческих банков.

Справка

Евгений Робертович Нагуманов родился в 1977 году. В 1999 году окончил 

с отличием факультет экономического управления, а в 2009 году – фа-

культет романо-германской филологии Тюменского государственного 

университета. Имеет степень MBA по менеджменту и финансам. Карьеру 

в банковской сфере начал с 1999 года, когда поступил на работу в филиал 

«Тюменский» Альфа-Банка. В 2006 году в должности начальника управ-

ления по работе с крупными клиентами покинул данное место работы. 

В 2008 году продолжил карьеру в Западно-Сибирском территориальном 

банке Сбербанка России в качестве заместителя директора управления 

корпоративных клиентов. С 2011 года до прихода в банк ВТБ возглавлял 

Западно-Сибирский филиал АК БАРС банка.

Евгений Нагуманов и Чаба Зентаи

О законах

Постановление Правительства РФ от 8 июля 2014 г. № 631 «Об обще-
федеральном учете выданных паспортов граждан Российской Федера-
ции, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации за пре-
делами территории Российской Федерации, в  том числе содержащих 
электронный носитель информации».

Установлено, как  ведется общефедеральный учет загранпаспортов рос-
сиян. Этим занимается ФМС России. Сведения о выданных паспортах за-
носятся в электронном виде в централизованную базу данных. Указанные 
сведения представляются в службу федеральными органами исполнитель-
ной власти, их территориальными органами, дипломатическими предста-
вительствами и консульскими учреждениями России, которые принимают 
заявления о  выдаче паспортов. Определены сроки передачи информации 
и порядок взаимодействия ведомств. Сведения о паспортах хранятся в базе 
данных в течение 85 лет со дня их выдачи. Доступ к сведениям имеют вы-
шеуказанные структуры, органы, осуществляющие ОРД, иные субъекты, 
уполномоченные принимать решения об  ограничении права гражданина 
на выезд из России. Также физлицам могут предоставляться сведения о вы-
данных им паспортах, содержащиеся в базе данных. Постановление всту-
пает в силу с 1 января 2015 года.

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пуб‑

ликацию актуальных изменений в федеральном  

и региональном законодательстве. Кроме того, на 

страницах нашей газеты квалифицированные специ‑

алисты ведущих юридических фирм Тюмени отвечают 

на наиболее интересные вопросы читателей.

Постановление Конституцион-
ного суда РФ от 8 июля 2014 г. № 21-П 
«По делу о проверке конституцион-
ности подпункта «г» пункта 18 
Правил предоставления молодым 
семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья 
и их  использования (утверждены 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декаб-
ря 2010 года № 1050) в связи с жало-
бой гражданки Е. А. Дурягиной».

Молодые семьи, направившие ма-
теринский капитал на  улучшение 
жилищных условий, могут рассчи-
тывать на  получение социальной 
выплаты по  федеральной целевой 
программе «Жилище».

Правительством РФ была утверж-
дена федеральная целевая програм-
ма «Жилище» на 2011 – 2015 гг. Она 
включает в том числе подпрограмму 
по  обеспечению жильем молодых 
семей, в  рамках которой им за  счет 
бюджетных ассигнований предостав-
ляются социальные выплаты на при-
обретение или строительство жилья.

Согласно правилам предоставления 
и использования данных выплат, мо-
лодой семье отказывают в признании 
участницей подпрограммы, если ра-
нее она реализовала право на улучше-

ние жилищных условий с использова-
нием социальной выплаты или  иной 
формы господдержки за счет средств 
федерального бюджета.

В Конституционный суд РФ пожа-
ловалась заявительница, чью семью 
исключили из  списка участников 
подпрограммы из-за использования 
материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий.

Конституционный суд РФ указал, 
что оспариваемое положение не пред-
полагает исключения из числа участ-
ников подпрограммы молодой семьи, 
имеющей детей, которая направила 
материнский капитал на  улучшение 
жилищных условий до получения со-
циальной выплаты на  приобретение 
(строительство) жилья. Поэтому нор-
ма соответствует Конституции РФ.

Выплата, предоставляемая в рам-
ках подпрограммы, и  материнский 
капитал как  мера соцподдержки 
имеют различное предназначение. 
Материнский капитал предоставля-
ется для дополнительной поддержки 
семей в случае рождения (усыновле-
ния) второго и последующих детей. 
Социальная выплата направлена 
на  создание условий для  осущест-
вления молодыми семьями консти-
туционного права на жилище.

Учитывая это, нельзя отнести ма-
теринский капитал к  числу иных 
форм господдержки, которые по сво-
ей правовой природе аналогичны со-
циальной выплате на  приобретение 
(строительство) жилья и  использо-
вание которых является основанием 
для отказа в признании молодой се-
мьи участницей подпрограммы.

Иное понимание ставит молодые се-
мьи, направившие материнский капи-
тал на улучшение жилищных условий 
до  получения социальной выплаты 
по  подпрограмме, в  худшее положе-
ние по сравнению с теми, кто исполь-
зовал материнский капитал на  иные 
цели или  потратил его на  улучшение 
жилищных условий после получения 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья. Это приводит к 
не имеющей объективного и разумно-
го оправдания дифференциации граж-
дан, относящихся к одной категории.

Кем и как формируется централизованная 
база данных о выданных загранпаспортах?

Социальная выплата по программе «Жилище»

Материал подготовлен специалистами  

ООО НИП Ассоциация «Гарант-Тюмень», 

 тел. в г. Тюмени: (3452) 529-881,  

www.garant-72.ru
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Близится отпуск, а я вдруг обнаружил, что мой 
загранпаспорт истекает как раз через пару ме-
сяцев. Вместо того чтобы толкаться в очередях 
в  УФМС и  переписывать от  руки заявления, 
я решил подать заявку на получение «заграна» 
через портал госуслуг.

Настоятельно рекомендую всем сначала до-
читать текст, а потом решать, в какой последо-
вательности было  бы правильно выполнять 
описанные шаги. Приведу их в  том порядке, 
в  котором сам искал путь к  осуществлению 
намеченной цели.

Регистрация

Разумеется, с наскока никакое заявление по-
дать не получится: услуги хоть и современные 
и электронные, но все-таки государственные. 
Поэтому сначала нужно зарегистрироваться 
на  портале. Сделать это можно несколькими 
способами. Нас интересует тот, который появ-
ляется с получением УЭК.

Нажимаем кнопку регистрации, вводим 
фамилию, имя и  номер телефона. Ждем под-
тверждения в виде СМС на указанный номер 
и  потихоньку начинаем заполнять информа-
цию о себе. Система подсказывает, где и сколь-
ко циферок и букв должно быть. Информация 
сразу же проверяется в онлайн-базах различ-
ных министерств. Когда все данные уже вне-
сены, вам сообщают, что  осталось дождаться 
проверки в нескольких ведомствах. Это зани-
мает пару минут, но  может занять и  пять су-
ток. К счастью, СМС-подтверждение приходит 
через пять минут. В общем, информатизация 
во всем ее величии.

Тут и  наступает момент осознания: заре-
гистрироваться можно за  пару минут, а  вот 
как подтвердить свой аккаунт? На выбор «Гос-
услуги» предлагают три варианта: подождать 
код подтверждения, который придет вам 
по  почте («Почте России», если быть совсем 
уж точным) через неделю, получить его лично 
в Ростелекоме на ул. Республики (через дорогу 
от драмтеатра) или воспользоваться электрон-
ной цифровой подписью УЭК.

«Ура!» – думаем мы, достаем карточку 
и... сталкиваемся с первой проблемой: куда ее 
вставлять?

Покупка ридера для смарт‑карты

Не  все кардридеры подходят для  УЭК. 
Об  этом вас уже наверняка предупредили, 
когда вы получали карту. Есть определенный 
список устройств, которые гарантирован-
но работают с  порталом госуслуг, и  список 
магазинов, где их  можно купить. Мне сразу 
не  удалось вспомнить, где именно продает-
ся нужный ридер, сколько он стоит и как на-
зывается фирма, выпустившая его. На  удачу 
я отправился в магазин сети DNS, где о требу-
емом устройстве не слышали никогда. Повезло 
в «Арсенал+», там нашелся ридер Ginzzu, поч-
ти за 400 рублей.

Судя по надписям на коробке, никакое про-
граммное обеспечение устанавливать не  тре-
буется, устройство само определится с вашей 
операционной системой. Это правда, но толь-
ко отчасти. Сюрпризы ожидают вас в тот мо-
мент, когда вы зайдете на сайт госуслуг и по-
пытаетесь авторизоваться при помощи УЭК.

Установка плагинов и программ

Замечательное сообщение «Ошибка: не уста-
новлен плагин» вряд ли о чем-то скажет пенси-
онерам, только что закончившим курсы повы-
шения компьютерной грамотности «Расширяя 
горизонты». Продвинутые  же пользователи 
сразу смекнут, о каком плагине идет речь.

Нажимаем на  ссылку «Plugin для  ра-
боты с  электронной подписью», качаем 
какой-то  странный файл и  обнаруживаем, 
что  браузер Mozzila Firefox с  ним ничего сде-
лать не  может. Запускаем Google Chrome, по-
вторяем операцию и  устанавливаем плагин. 
В следующий раз, когда вы зайдете на портал, 
Chrome спросит вас, разрешить ли этому пла-
гину работать с данной страницей. Вы, конеч-
но, разрешите.

Перезагружаем браузер, снова идем на «Гос-
услуги» и  сталкиваемся с  новой неприятнос-

тью. «У  вас нет действующих сертификатов», 
– пишет нам очередную загадку портал. Тут 
у меня лично сдало терпение, и я полез искать 
официальные инструкции подключения УЭК 
к системе в Интернете.

К счастью, такие инструкции есть, и все вре-
мя мы были на  правильном пути. К  сожале-
нию, сами «Госуслуги» не делятся с новоиспе-
ченными пользователями данными, которые 
многое объясняют: «Для регистрации на пор-
тале государственных услуг с  помощью УЭК 
необходимо подключить кардридер к компью-
теру и загрузить программу «КриптоПро УЭК 
CSP».

Регистрируемся на  сайте «КриптоПро», ка-
чаем «КриптоПро УЭК CSP (КриптоПро CSP 
3.6.1 исп.8 совместно с Browser plug-in» и уста-
навливаем на компьютер. После того как сама 
программа (периодически подвисая) устано-
вится, вам сообщат, что нужно установить еще 
и  плагин, который входит в  комплект. Снова 
соглашаемся и ждем.

Что еще он от меня хочет?

Казалось  бы, все необходимое обеспечение 
уже установлено, информация на «Госуслуги» 
загружена. Самое время подтвердить свою 
личность и  скрепить договор электронной 
подписью. Но не тут-то было.

Портал госуслуг будет зависать всякий раз, 
когда вы попробуете подключиться через УЭК. 
Вылечить недуг можно, только если успеете 
нажать кнопку «нет» за  одну секунду, кото-
рую горит следующее сообщение: «На запросы 
перестали отвечать следующие плагины. Не-
известно. Остановить плагин». Не смертельно, 
конечно, но раздражает.

Далее, когда вы получали УЭК, вам выда-
ли конвертик, в  котором записаны четыре 
ПИН-кода. Чтобы подтвердить намерение по-
ставить ЭЦП, вам надо ввести код. У вас всего 
три попытки, а кодов четыре. Благо мы знаем, 

что нужно вводить (до сих пор не могу понять, 
почему именно его) код, который красуется 
у вас на бумажке как «ИД. ПИН2». Он, в отли-
чие от первого ПИН-кода, не четырехзначный, 
а шестизначный.

Когда вам удастся установить все это про-
граммное обеспечение, зарегистрировавшись 
на  двух сайтах («КриптоПро» и  «Госуслуги»), 
поймать всплывающее окно браузера и  ввес-
ти второй ПИН-код, вы, повысив уровень 
компьютерной грамотности, все-таки сможе-
те подтвердить личность на  важнейшем пра-
вительственном сайте. Наградой вам станет 
СМС-сообщение: «Вы только что подтвердили 
свою учетную запись, теперь вам доступны 
расширенные возможности».

Честно признаться, в  первый раз у  меня 
на  этот эксперимент ушло чуть меньше двух 
часов. Во  время написания материала я  уже 
знал, что и откуда скачивать, где регистриро-
ваться, но потратил не меньше часа. А поймать 
всплывающее окошко остановки плагина мне 
с первого раза не удалось.

Отсюда напрашивается простой вывод. 
УЭК чисто технически дает возможность за-
регистрироваться на  сайте госуслуг и  полу-
чить полный доступ ко всем его ресурсам, да 
и  вообще это отличная штука. Но при  всем 
при этом ни о какой всенародности УЭК пока 
говорить нельзя.

Для начала надо разобраться с тем, как ра-
ботает это самое электронное правительство. 
Распечатать четкие пошаговые инструкции 
(если надо, обращайтесь, мы поможем их  на-
писать) и  повесить в  каждом пункте выдачи 
карт, а еще  лучше выдавать их в  обязатель-
ном порядке вместе с  самой картой. Потому 
что иначе далеко не всякий владелец УЭК хоть 
раз сможет ею воспользоваться. Будем наде-
яться, что все скоро изменится к лучшему.

Павел Захаров

Фото автора

УЭК живи – УЭК учись
Корреспондент «Вслух о главном» два часа пытался подружить 
универсальную электронную карту и «Госуслуги»
Чуть меньше года назад мы писали о том, как быстро получить уни‑

версальную электронную карту (подробности – на сайте «Вслух.ру»). 

Потом – зачем она нужна. Но все это время у автора так и не нашлось 

случая протестировать новомодный электронный документ в реаль‑

ных условиях. Разве что в качестве медицинского полиса пластико‑

вая карточка демонстрировалась медрегистраторам пару раз, но это 

не считается. И вот случай настал.
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В Тюмени мелкие ТЦ 
открываются рядом 
с торговыми гигантами

Эксперты рынка коммерческой не-
движимости отмечают, что в  об-
ластном центре уже переизбыток 
торговых площадей. К  концу года 
обеспеченность ТЦ может соста-
вить 786 кв. м на  тысячу жителей 
(в Санкт-Петербурге, например, этот 
показатель – 604 кв. м на тысячу жи-
телей). Кроме того, ТЦ в Тюмени раз-
мещены неравномерно. 63 процента 
качественных торговых площадей 
находятся в Восточном администра-
тивном округе. И, как ни  странно, 
именно здесь, наряду с  существую-
щими и строящимися гигантами, от-
крываются мелкие ТЦ.

Так, второй месяц в микрорайоне 
Тюменский-2 (ул. Прокопия Арта-
монова, 8) работает ТЦ «Пять звезд». 
Два этажа плюс цоколь составля-
ют 4 177 кв. м. Он позиционируется 
как  торговый центр шаговой до-
ступности и  должен избавить жи-
телей Тюменского-2 и  Ямальского  
микрорайонов от необходимости ко-
лесить по городу в поисках товаров 
и  услуг повседневного спроса. Лю-
дям не придется обходить несколько 
мелких магазинчиков поблизости 
с  домом или  ехать в  гипермаркет, 
чтобы купить продукты, бытовую 
химию, сандалии ребенку.

Среди арендаторов в  ТЦ – су-
пермаркет «Перекресток», магазин 
«Ирина», аптека «Панацея», салоны 
связи «МТС» и «Мегафон». Есть салон 
оптики, химчистка, ателье, ремонт 
обуви, магазины одежды и обуви.

По  подсчетам собственника, тор-
говый центр находится в  зоне ша-
говой доступности более чем для 30 
тысяч тюменцев. Микрорайоны раз-
виваются, новоселов становится все 
больше. Это и  должно обеспечить 
успех арендаторам.

Между тем  скорость заселения 
арендаторов в ТЦ не такая высокая, 
как хотелось бы, отметила менеджер 
объекта ГК «Денова» Ольга Котова. 
Стоимость аренды в  «Пять звезд» 
не маленькая. 1 кв. м в цоколе обой-
дется в 500 рублей, на первом этаже 
– в  1000 рублей, на  втором – в  800  
рублей. А еще к этой стоимости нуж-
но прибавить коммунальные плате-
жи. В  итоге арендатор павильона 
на первом этаже будет платить при-
мерно 1250 рублей за  1 кв. м. Если 
посчитать, то за самое маленькое по-
мещение на первом этаже (9,3 кв. м) 
придется платить приблизительно 
11,5 тыс. рублей. Но что можно раз-
местить на  такой площади? Позво-
лит ли доход от такого миниатюрно-
го магазинчика покрыть аренду?

Как  пояснила Ольга Котова, 
арендная ставка в  ТЦ «Пять звезд» 
высоковата, но  понятно, из  чего 
складывается. ТЦ оборудован со-
временными системами, отвечаю-
щими европейским требованиям 
и  обеспечивающими необходимый 
уровень безопасности, там хоро-
ший ремонт, расположение в жилом 
массиве и т. д. По словам экспертов, 
сейчас прослеживается тенденция 
спада стоимости арендной ставки 
на торговые площади. Вероятно, это 
коснется и ТЦ «Пять звезд». Котова 
предполагает, что  900 рублей вмес-
те с  коммунальными платежами за   
1 кв. м на первом этаже – та ставка, 
которая будет комфортна для  арен-
даторов и  прибыльна для  собствен-
ника подобного объекта.

Кстати, о  подобных объектах. 
По  другую сторону ул. Пермякова 
строится еще один ТЦ. На ул. Менде-
леева появится тоже небольшой тор-
говый центр: три этажа, общая пло-

щадь 6,6 тыс. кв. м, торговая – 3 тыс. 
кв. м. Здание будет иметь подзем-
ный паркинг и наземную парковку.

Предполагается, что на  первом 
этаже разместятся аптека, салоны 
цветов и связи, а также просторный 
супермаркет (ведутся переговоры 
с  «Пятерочкой»). На  втором этаже 
запланированы кафе, магазины 
женской и  мужской одежды, обуви, 
товаров для дома, а также магазины 
детских товаров. Практически весь 
третий этаж планируется отдать 
под детский образовательный и раз-
влекательный центр. Открытие ожи-
дается осенью 2014 года.

Застройщик предполагает, что  ТЦ 
в  этом месте будет востребован жи-
телями, несмотря на  относитель-
ную близость «Кристалла», «Метро» 
и «Ленты». Этот ТЦ, как и «Пять звезд», 
должен стать местом притяжения 
для совершения ежедневных покупок.

Однако для  этих двух ТЦ ситуа-
ция может осложниться. В сентябре 
должен открыться трехэтажный 
«Остров» на ул. Федюнинского, 65 / 2, 
рядом с Ямальским микрорайоном.

Общая площадь здания составля-
ет 52 тыс. кв. м, арендуемая – около 
30 тыс. кв. м. Уже известно, что около 
8 тыс. кв. м на первом этаже займет 
гипермаркет «О’Кей». По  инфор-
мации Arendator.ru, ведутся пере-
говоры с  Media Markt. Планируется 
размещение супермаркета спортив-
ных товаров, магазинов косметики 
и  парфюмерии, бытовой техники 
и электроники, детских товаров. Так-
же в «Острове» будет fashion-галерея 
с магазинами международных и фе-
деральных брендов, рестораны и ка-
фе, детская развлекательная зона.

Есть вероятность, что после откры-
тия «Острова» у арендаторов двух со-
седних маленьких ТЦ могут возник-
нуть проблемы, так как большинство 
жителей будет отдавать предпочте-
ние крупному торговому объекту 
рядом с домом. Но, безусловно, часть 
услуг всегда будет востребована и 
в мелких ТЦ: продуктовые супермар-
кеты, ремонт ключей и обуви и т. д.

Коттеджи

Преобладающий объем пред-
ложения коттеджей в  черте города 
представлен в  Патрушево – 18,3 %. 
Средняя цена коттеджа, по  данным 
на конец июня 2014 года, составляет 
13 883 тыс. руб. На  втором месте – 
дома в Дербышах, там, правда, цены 
выше – 14 294 тыс. руб. Примерно 
одинаково развиваются в  этом на-
правлении Луговое и Лесобаза.

В общем  же по  Тюмени средняя 
цена предложения коттеджей в чер-
те города составляет 14 021 тыс. руб. 
Минимальная – 3 700 тыс. руб. (Лу-
говое), максимальная – 100 000 тыс. 
руб. (в районе озера Цимлянское).

Новые коттеджи с  черновой от-
делкой составляют около 30 % от об-
щего объема предложения, средняя 
полная их цена – 11 888 тыс. руб. Не-
достроенных коттеджей не  так уж 
и много, примерно 4 %.

Коттеджи становятся все попу-
лярнее у  тюменцев. Застройщики 
ориентируются на  спрос. Сейчас 
реализуются проекты: жилой район 
Долина Солнца, ЖК «Пушкин», посе-
лок Комарово, поселок На Липовом.

Таунхаусы

Таунхаус – не  совсем индивиду-
альный дом, но  дает возможность 
почувствовать себя в таковом. Наи-
больший объем предложения таун-
хаусов в черте Тюмени представлен 
в районе Цимлянского озера – 41 %, 

на втором месте район Мыса – 14,8 %, 
далее идут районы Патрушево и Дом 
Обороны – по  9,8 %, в  Тарманах – 
6,6 %, в районах Матмасы, Метелево, 
Войновка – по 3,3 %.

Средняя цена предложения в рас-
сматриваемых районах сложилась 
на уровне 11 643 тыс. руб., при этом 
наименьшая цена предложения – 
4 300 тыс. руб. (район Лесобазы), 
наибольшая – 32 000 тыс. руб. – 
в центре города.

Доля нового предложения (объек-
тов с черновой отделкой) составляет 
около 39 % в  общем объеме пред-
ложения, средняя цена – 10 631 тыс. 
руб. Такие объекты преобладают 
в районе Цимлянского озера (70 %).

Малоэтажные дома

Строительство малоэтажных до-
мов (от  2 до  4 этажей) для  Тюмени 
нехарактерно. Но и  такие предло-
жения можно встретить на  рынке 
недвижимости. Жители этих домов, 
безусловно, не  могут похвастаться, 
что  живут в  своем доме на  земле, 
но зато и не в 20-этажке.

Малоэтажное строительство на вто-
ричном рынке в  черте Тюмени в  ос-
новном представлено старым жилым 
фондом (хрущевки, брежневки, лен-
проект). В новых домах с серией «ин-
дивидуальная» сосредоточено около 
38 % предложения, в основном в райо-
не Мыса. Средняя цена 1 кв. м в таких 
домах составляет 59 229 рублей.

Тюменцев избаловали открытиями крупных торговых 

центров. Введение в эксплуатацию небольших объ‑

ектов для города проходит незаметно. Между тем ТЦ 

с площадью 3 – 4 тысячи кв. м появляются даже в тех 

районах, где, казалось бы, потребность закрыта.

Согласно проекту в створе ул. Челюс-
кинцев будет сразу два моста. Для это-
го сначала построят новый мост, а за-
тем реконструируют существующий.

Сейчас ООО «Мостострой-12», ко-
торое занимается строительством 
развязки на  ул. Монтажников, со-
оружает опоры по  берегам Туры. 
Русло останется судоходным, су-
довой пролет через реку составит 

107 метров. Возвести новый мост 
помогут гидравлические домкраты, 
благодаря которым состыковали 
пролетное строение через железную 
дорогу в створе ул. Монтажников.

Окончание всех работ на  объекте 
запланировано на  конец 2015  года. 
К  этому времени можно будет за-
пустить движение: по  одному мосту 
в одну сторону, по другому – в другую.

На улице Челюскинцев будет  
сразу два моста
До конца 2014 года смонтируют пролетное строение 

нового моста через Туру в створе ул. Челюскинцев, 

сообщил заместитель гендиректора ООО «Мосто‑

строй‑12» Владислав Вавилин.

Сколько стоит свой дом  
в черте Тюмени?
В Тюмени распространено соседство почти вековых 

деревянных домов с новыми многоэтажками. Но это 

не значит, что если хочется жить в черте города в сво‑

ем доме, то он априори будет развалюхой. Что предла‑

гает рынок недвижимости и по какой цене, рассказала 

«Вслух.ру» аналитик федеральной риелторской компа‑

нии «Этажи» Анна Моисеева.

Материалы подготовила  Татьяна Криницкая



24 июля 2014    10 О хоккее

Полтора часа тренировки игроки выполняли 
упражнения на  развитие функциональных 
и  технико-тактических качеств, оттачивали 
мастерство и  взаимодействие в  микроматчах, 
разбившись на синие, белые, красные, желтые 
пятерки. Кстати, на льду были как хоккеисты, 
которые уже пребывают с  тюменским клубом 
в полноценных контрактных отношениях, так 
и находящиеся на просмотре игроки. Главный 
тренер Мисхат Фахрутдинов отсутствовал 
по семейным обстоятельствам, но его функции 

отменно исполняли бессменная правая рука 
Григорий Балашов и  новая левая – Алексей 
Акифьев, который еще в  прошлом сезоне за-
щищал честь команды на  льду, а в  нынешнем 
будет это делать на тренерском мостике.

Вернувшийся из нефтекамского «Тороса» Ан-
тон Зимин рассказал, что сразу после окончания 
сезона получил предложение от тюменского клу-
ба снова играть в  команде. «Как  только мы за-
кончили играть, буквально через несколько дней 
мне позвонил Вадик Покатило (генеральный ме-
неджер ХК «Рубин». – Прим. авт.) и предложил 
контракт. Я  согласился, – сообщил он. – Всегда 
хочешь найти для  дальнейшей игры лучший 
вариант, который подойдет для тебя и семьи. Ни-
когда не угадаешь, где будет лучше, но я помню 
предыдущие годы, хорошее отношение к  себе. 
Думаю, что в  «Рубине» мне будет комфортно. 
При этом я хочу сказать, что «Торос» – отличная 
команда и решение всех сопутствующих вопро-
сов (бытовых, денежных) там на высшем уровне. 
Поверьте, не хочется переезжать с места на место, 
но  такова спортивная жизнь, ничего не  поде-
лаешь. Я вернулся в «Рубин» и буду доказывать 
своей игрой, что не просто так нахожусь здесь».

После тренировки рубиновцы поднялись 
к  зрителям на  трибуны и в  непринужденной 
обстановке пообщались. Хоккеисты устрои-
ли фанатам экзамен на  знание истории клуба 
и ВХЛ. Подарком самым эрудированным стали 
клюшки с автографами «рубиновых».

Болельщики интересовались тренировоч-
ным процессом, молодыми кадрами, легионе-

рами и тем, как наказывает тренер, если игроки 
опаздывают на тренировку. Но самым сочным 
вопросом, вызвавшим овации и  смех, стало 
обращение юного и  смелого фаната Миши, 
который спросил у  голкипера Дениса Франс-
кевича, почему во  время матчей он так часто 
выходит из ворот. Денис попытался было пере-
дать микрофон защитнику Александру Сазо-
нову, но  затем философски заметил: «Жизнь 
заставляет…» Кстати, именно этот вопрос 
по итогам встречи стал самым оригинальным, 
а смелый Миша получил клюшку из рук самого 
Франскевича.

Спросили и о цели «Рубина» на сезон. Слово 
держал капитан клуба Лев Трифонов, который 
отметил, что  задачи самые высокие – первое 
место в регулярном чемпионате ВХЛ и возвра-
щение Кубка Братины в Тюмень. Поинтересова-
лись у защитника Сергея Журикова, пошел ли 
его сын по  стопам отца. Но, как  оказалось, 
Артем больше интересуется робототехникой 
и информатикой.

В конце встречи болельщики поблагодарили 
команду за  прошлый сезон и  эмоции в  плей-
офф и  спросили, хватает  ли хоккеистам под-
держки. Алексей Акифьев отметил, что эмоции 
и  переживания болельщиков очень сильно 
влияют на  команду. «Конечно, нам обидно 
и  стыдно, когда итог игры не в  нашу пользу. 
Ребята прекрасно понимают, что  город живет 
хоккеем, и всегда стараются победить. Уверен, 
что и в новом сезоне мы будем биться до кон-
ца», – отметил он.

После встречи тренер «Рубина» Алексей Аки-
фьев поделился, что  встречи с  болельщиками 
важны и  нужны игрокам. «Думаю, такие по-
сиделки нужно устраивать чаще, – уточнил он. 
– Если говорить про меня, то к новой должнос-
ти привыкаю, только теперь не участвую, а по-
могаю и подсказываю. Это новый шаг в жизни 
и карьере, поэтому ребята в команде поддержи-
вают. Предложение получил буквально за  де-
сять дней до сборов, подумал и принял его».

Добавим, что  первым соперником «Рубина» 
в  контрольных матчах межсезонья станет «За-
уралье» из  Кургана. Географические соседи 
встретятся дважды: 31 июля на площадке сопер-
ника, 2 августа – в Тюмени. А после хоккеисты 
отправятся на  сборы в  Финляндию, где у  них 
тоже запланированы встречи с ханты-мансий-
ской «Югрой» и с одним из финских клубов.

Полина Перепелица 

Фото Михаила Калянова

«Рубин» и болельщики: 
надо чаще встречаться
Несколько сотен болельщиков 

пришли посмотреть на обнов‑

ленную команду тюменского «Ру‑

бина», понаблюдать за ребятами 

на льду, вспомнить фанатское 

«тюменский «Рубин», а после по‑

общаться с хоккеистами.
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– Каким вы видите новый сезон?
– Сложным. Чем сильнее команды, тем ин-

тереснее хоккей. Поверьте, никто  бы не  стал 
смотреть игру трех лидеров, которые клепа-
ли  бы победы и  брали кубки. Сегодня в  ВХЛ 
любая команда может обыграть любую. И это 
очень хорошо. С каждым сезоном растет уро-
вень и качество игры в противостоянии, атаке, 
обороне, во  всех компонентах. В  регулярном 
чемпионате уровень игры значительно вырос, 
а исход поединка непредсказуем. Нет проход-
ных игр.

Правда, мне лично было  бы интересно, 
если  бы в  ВХЛ вернулись такие гранды хок-
кея, как  «Крылья Советов», «Воскресенский 
химик». На  такие команды люди  бы всегда 
ходили. Сейчас, например, в  КХЛ хоронят 
«Спартак». Но даже если они не смогут играть 
в континентальной лиге, пусть играют в выс-
шей. Пропадает целая хоккейная школа, пусть 
молодежь играет.

– Цель для клуба уже озвучена?
– Будем ставить самые высокие цели. Пока 

официально ничего не  объявлено, важно со-
брать все линии, собрать команду.

– Как оцениваете состояние игроков?
– Ничего серьезного на  медкомиссии мы 

не выявили, что могло бы повлиять на игру, а 
тем более на судьбу хоккеиста.

– Физикой довольны?
– Состояние ребят в  команде мастеров 

удовлетворительное. Правда, молодежь не-
много подкачала. С  нами тренируются семь 
хоккеистов из  «Тюменского легиона», и 
их  физическая подготовка меня совершен-
но не  устраивает. Некоторые из  них должны 
стучаться в двери «Рубина», стараться лучше, 
тем более что в клубе есть конкуренция.

К сентябрю тренерский штаб примет реше-
ние по молодежке; думаю, после двух месяцев 
тренировок со  старшими товарищами они 
покажут качественный результат. Например, 
в  кроссовых упражнениях они могут соста-
вить конкуренцию любому взрослому игро-
ку, но что касается силовой борьбы и работы 
на льду, то тут надо учиться.

– Какой будет команда сезона 2014 – 2015  
годов?

– Шестнадцать человек осталось из  прош-
логоднего состава, двенадцать игроков – но-
вички. На  сегодня у  нас шесть подписанных 
защитников, к  ним добавятся еще  двое-трое, 
и  13 нападающих, с  которыми заключены  
контракты, добрать осталось еще двоих.

После отпуска еще не  все приступили к  тре-
нировкам, некоторые на  просмотре в  КХЛ, 
кто-то  уже подписан, но  пока вне клуба. На-
пример, форвард Александр Швецов, который 
в  прошлом сезоне играл за  «Сарыарку», в  Мо-
скве на лечении травмы колена. В операции он 
не нуждается, но необходима специальная реа-
билитация, которой в Тюмени, к сожалению, нет.

Подписали американского нападающего 
Нико Саккетти, но он еще не приехал в распо-
ложение клуба. На просмотре у нас 27-летний 
шведский защитник Филип Бьорк. Мне он 
нравится, игрок хорошего уровня. Кстати, он 
лучше подготовлен, чем наши игроки, и очень 
выделяется.

– Что  должен сделать игрок на  просмот-
ре, чтобы вы сказали: «Он нам пригодится 
в Рубине»?

– В  том году к  нам на  просмотр приезжал 
швед Нильс Бекстрем. Нам понадобилось два 

дня, чтобы принять положительное решение 
и  подписать с  ним контракт. В  итоге, как  вы 
знаете, он стал лучшим защитником ВХЛ 
по итогам прошедшего сезона.

– А Нильс к нам вернется?
– Он пока не  решил. Когда я  разговари-

вал с ним последний раз, он говорил, что уже 
на  этой неделе скажет окончательный ответ. 
70 на 30 процентов, что он вернется в «Рубин». 
Это его слова. Я  ему изложил всю ситуацию, 
сказал, что тянуть долго нельзя. Так что ждем.

– Новые игроки, которых подписал клуб, 
расскажите о  них. Что  они добавят в  игру 
«рубиновых»?

– Американец Нико Саккетти уже адапти-
ровался к  европейскому хоккею, но не  к  рос-
сийскому. В  прошлом сезоне, играя в  анг-
лийской лиге, набрал много очков. Для  ВХЛ 
парень достаточно молодой. Хочет проявить 
себя в  России и  попасть в  Континентальную 
хоккейную лигу. Думаю, он придаст нам бо-
евитости, зная североамериканский стиль 
игры, – активный и неуступчивый.

– Он будет тафгаем?
– Нет, он игрок. Все иностранцы – канад-

цы, финны, шведы, все они готовы с  полной 
отдачей работать как на  тренировках, так и 
в играх. Так их учили. И мы так учим, но наш 
менталитет немного нас подводит. Именно 
легионеры помогают раскачать российских 
ребят.

Если говорить об  Александре Швецове, 
то  он не  смог закрепиться у  нас в  основных 
составах в  прошлом сезоне. Пришел очень 

поздно, попал в пятое или шестое звено, и ему 
сложно было себя проявить. Тогда у  нас был 
уже перебор игроков. Но  он такой игрок, ко-
торый может сам сделать результат и не нуж-
дается особо в  партнерах. У  него хорошее 
катание, обводка, голевое чутье. И он должен 
играть в первом-втором звене. Хотя я не сто-
ронник выделять одно звено и  делать акцент 
именно на нем. В команде четыре звена долж-
ны быть равноценными, а кто из них сделает 
результат, не так важно.

В  расположение «Рубина» вернулся Ан-
тон Зимин – парень, который умеет забить, 
не имея при этом выдающихся габаритов. Но 
в плане выносливости, скорости, голевого чу-
тья, обводки, качеств бомбардира всегда на-
бирает свои очки. Подписали мы и 29-летнего 
нападающего Сергея Тополя. Я с ним работал 
еще в  «Автомобилисте» и  знаю его давно. Он 
быстрый крайний нападающий, который мо-
жет и забить, и отдать, когда надо. Стабильно 
набирает много очков в сезоне. Такой острый 
форвард нам нужен.

– Кто у нас на просмотре в клубах КХЛ?
– Мы отпустили Александра Горшкова 

в «Адмирал». Но договорились с клубом об од-
ном условии: Горшков на одностороннем конт-
ракте. То есть если игрок не попадет в основ-
ной состав команды, то  он не  сможет высту-
пать за  фарм-клуб «Адмирала», которым яв-
ляется «Молот-Прикамье», и  вернется к  нам. 
Мы его ждем, под него зарезервировано место 
в пятерке с Сергеем Севостьяновым и Денисом 

Ячменевым. Они в прошлом сезоне сыгрались 
отлично, особенно в плей-офф.

Богдан Гайдаш вернулся с просмотра, не по-
лучилось у  него. Сейчас в  КХЛ Максим Зю-
зякин. Но  они все равно остаются нашими, 
и двери им всегда открыты.

– Что дало сотрудничество с командой КХЛ 
«Адмирал»? Оказался ли этот опыт успешным?

– Мы не использовали возможности, кото-
рые нам давало соглашение, в прошлом сезоне. 
Владивосток – это все же очень далеко от нас.

– В этом сезоне клуб заключил соглаше-
ние о  сотрудничестве с  ХК «Югра». Какие 
ожидания?

– С  «Югрой» мы выстроили партнерские 
отношения, можем приглашать к себе их игро-
ков, они – наших. Можем меняться игроками 
и помогать друг другу, например в плей-офф. 
Но все эти процессы будут происходить толь-
ко при  обоюдной договоренности, никто ни-
чего навязывать друг другу не  будет. Только 
равное партнерство.

– А как  организована скаутская служ-
ба клуба. Как  вы ищете новых игроков, на 
что ориентируетесь?

– Ищем игроков совместно с  генераль-
ным менеджером клуба Вадимом Покатило. 
Он успел поднатореть в этом, да и я помогаю. 
В  силу профессии, вижу хоккейную аудито-
рию, знаю всех игроков ВХЛ. Штаб «Рубина» 
постоянно обсуждает эту тему, смотрим кан-
дидатуры, просчитываем, есть  ли перспекти-
ва, что  этот хоккеист у  нас заиграет, как  мы 
сможем его пригласить, чем завлечь.

Мои пожелания по  игрокам играют не  по-
следнюю роль. У  нас ведь ограниченные фи-
нансовые возможности. И мы не можем вкла-
дывать все средства в одного или двух игроков 
высокого класса, а остальным не платить. Важ-
но бюджет равномерно распределить на  всех 
игроков, чтобы не  было большой разницы 
в  зарплатах. Я  придерживаюсь такого прин-
ципа. Если брать две звезды, то  они должны 
забивать, а на них должна строиться вся игра 
клуба. Мне нужны игроки, которые выполня-
ют тренерское задание, подходят под концеп-
цию клуба и, в частности, под наш стиль игры. 
Игроки, которые будут стабильно играть как 
в регулярном чемпионате, так и в плей-офф.

– В России таких хватает?
– Нет. Мы ищем игроков по  всему миру. 

В  России не  такая быстрая подпитка клубов 
из  молодежной лиги, многие талантливые 
игроки сразу уезжают за  океан в  низшие ка-
надские и американские лиги, ищут там счас-
тья, некоторые просто пропадают. Чтобы 
наши ребята не дремали, надо добавлять кон-
куренцию извне. Иностранцы помогают игру 
держать на более высоком уровне.

– Кого-то еще из легионеров ждете?
– Всё рассказать пока не могу. Одного хок-

кеиста ждем из  Швеции. При  этом мы его 
не зовем на просмотр, мы готовы сразу заклю-
чить контракт. Переговоры идут с  игроками 
из Чехии и Словакии. При этом один из хокке-
истов –уровня сборной страны.

– Если говорить о вратарской линии?

– Она осталась неизменной – Денис Франс-
кевич и Михаил Шукаев.

– Вы ими довольны?
– Я ни  одним игроком не  доволен на  сто 

процентов. Никогда. И собой в том числе.
– Даже так?
– Конечно. Спустя несколько месяцев проана-

лизировал, что было не так в финале плей-офф. 
Надо было пожестче действовать против звена 
лидеров казахстанской команды. Не  нужно бы-
ло придумывать сложные розыгрыши, а просто 
бросать, бросать и бросать по воротам соперника. 
Чем больше бросаешь, тем больше шансов забить 
гол. А мы старались разыграть до верного. Хотя 
на  тренировках говорили об  этом, что  нужно 
упростить игру, что нет у нас игроков, тонко от-
дающих пас. Мы – рабоче-крестьянская команда.

– Какая линия, на  ваш взгляд, будет 
сильнейшей в  «Рубине»? Будем играть 
от обороны или атаковать?

– Атаковать! Играть от  обороны – не  мой 
стиль. В  обороне играют только трусы. Луч-
шая оборона – это атака.

– Год от года команды ВХЛ настраивают-
ся на «Рубин» особым образом. И, по вашим 
собственным словам, они всегда играют 
с нами от ножа. И разумеется, изучили нас от 
и до. Это означает, что всякий раз вам при-
ходится придумывать что-то  новое, пробо-
вать какие-то неожиданные схемы. Есть ли 
чем удивить соперников в новом сезоне?

– Хоккей – консервативная игра. Десять 
человек и  два вратаря бьются за  одну шайбу, 
площадка не  меняется, правила игры тоже. 
Поэтому тактика у всех команд примерно оди-
наковая. Мы к каждой игре готовимся, знаем, 
как ведет себя на льду соперник. Естественно, 
соперник изучает нас. У всех команд есть пять-
шесть шаблонов действий. Чем  выше мастер-
ство команды, выучка и  взаимопонимание 
друг с другом, тем лучше работает та или иная 
тактика. Правда, когда нет преимущества ни 
у  одной из  команд, на  первый план выходит 
характер. Кто  преодолеет боязнь ошибить-
ся, выдержит игру – дождется шанса и забьет 
гол. Важно терпеть, а не шарахаться из одной 
тактики в другую. Так что, если команда верит 
в какую-то тактику, она принесет результат.

– У вас новый помощник – игрок «Руби-
на» Алексей Акифьев. Сработаетесь?

– Год назад после завершения карьеры тре-
нерской деятельностью в «Рубине» занялся Ви-
талий Ячменев. Хорошо зарекомендовал себя 
и  получил работу в  челябинском «Тракторе». 
Так что  мы воспитываем тренерские кадры 
для страны. Хочется, чтобы тренерский состав 
был у  нас стабильным, мы только к  Виталию 
привыкли, сработались. Но я уверен, что с Ле-
шей тоже все получится. Переход из  игрока 
в тренеры – нормальный процесс. Во-первых, 
он уже не  молодой игрок, во-вторых, имеет 
определенный авторитет в  клубе, что  приго-
дится ему на  тренерском мостике. Он знает 
каждого рубиновца, тактику и требования ко-
манды. Его ничему не надо учить.

– Он правая ваша рука?
– Скорее левая. Правой является Григорий 

Балашов.
– Кто  будет капитаном и  ассистентами 

в сезоне?
– Пока рано говорить об этом. Команда вы-

бирает капитана под  моим чутким руковод-
ством (смеется).

Полина Перепелица

Мисхат Фахрутдинов: 

Мы ищем игроков 
по всему миру
О предстоящем сезоне ВХЛ, поиске талантов, сотрудничестве с клубами элитного дивизиона, конкурен‑

ции и тактике в лиге в интервью «Вслух о главном» рассказал главный тренер хоккейного клуба «Рубин» 

Мисхат Фахрутдинов.

 «Я ни одним игроком не доволен на сто процентов.  
Никогда. И собой в том числе».
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– Вам нравится ваша работа?
– Короткий ответ: да. Если  бы не  нрави-

лась, я бы не работал. Но дело не в том, нра-
вится  ли мне моя работа, важнее – нравит-
ся ли она другим.

– Вспомните самый интересный случай, 
когда вы работали судебным адвокатом.

– Случаев было много интересных, 
но  всегда запоминается первый, расска-
жу о  нем. Три молодых человека приехали 
из  Брянска в  Москву. На  проспекте Мира 
в ювелирном магазине украли золотой брас-
лет, двоих охранник поймал, третий сумел 
убежать. Их  деяние квалифицировалось 
как  кража государственного имущества 
в  особо крупных размерах. Тогда в  кодексе 
была статья, сохранившаяся со  сталинских 
времен, по которой единственное наказание – 
расстрел. Я, молодой адвокат, тогда ужаснул-
ся: передо мной сидит 18-летний пацан и ему 
грозит расстрел. Начал думать, что  можно 
сделать. В  итоге мне удалось найти докумен-
ты, подтверждающие, что  государственный 
ювелирный магазин в  тот момент акциони-
ровался, то  есть, когда браслет был похищен, 
имущество уже было не  государственным, 
а общественным. Это дало возможность пере-
квалифицировать статью, по ней преступнику 
грозило лишение свободы до трех лет. А в это 
время шла амнистия, и молодого человека ос-
вободили в зале суда. Естественно, что за пре-
ступление необходимо наказывать, но нужно 
дать возможность исправить ошибку. Кстати, 
мне нравилось ходить в  суды, и  даже когда 
я стал довольно известным адвокатом с боль-
шой клиентурой, я продолжал это делать, чему 
очень удивлялись. Но я считаю, что иначе ад-
вокат просто потеряет квалификацию.

– Какие качества нужно воспитывать 
в детях?

– Отвечу на этот вопрос, исходя из своего 
опыта, так как я сам отец, специалист по вос-
питанию мальчиков – у меня три сына. Я всег-
да старался воспитывать в детях ответствен-
ность и  самостоятельность. Эти качества 
очень важны для  мужчины, поскольку он 
должен отвечать не только за себя, но и за то, 
что происходит рядом. Не быть посторонним 
наблюдателем, не  уходить от  трудностей, 
не  оставаться равнодушным, особенно к  чу-
жому горю, страданиям. Меня так воспиты-
вал отец, а я – своих детей. Что касается дево-
чек, здесь мне сложнее разобраться, но я могу 
ориентироваться на  то, как  воспитана моя 
жена. Она тоже очень ответственный человек, 
но у девочек это в крови, поскольку они – бу-
дущие мамы. Парням можно поучиться от-
ветственности у прекрасного пола.

– Если с  ребенком не  занимались, он 
не знает, что такое закон, а что беззаконие, 
можно ли перевоспитать его?

– Право на  исправление имеет каждый. 
На  мой взгляд, основные установки и  прин-

ципы формируются в  раннем детстве, лет 
до  трех-четырех. Моему старшему сыну 
26  лет, у  него самого есть дочь, среднему – 
21  год, младшему – четыре года. Имея такой 
опыт воспитания, могу сказать: если не зани-
маться ребенком, в прямом смысле вырастет 
маугли. Человек рождается совершенным, 
высоконравственным существом. До  опреде-
ленного возраста, как  раз примерно до  трех 
лет, ребенок не  знает, что  такое ложь, он 
не умеет врать. Этому он научится потом. Ка-
кими мы станем в будущем, зависит от нас, но 
каким бы ни было окружение, всегда есть воз-
можность выбора, есть возможность узнать, 
как  жить правильно: не  врать, не  воровать, 
не предавать, не завидовать, не мстить. Если 
человек не совершает таких вещей, жить ему 
будет легче, поскольку всякий негатив давит 
с годами. Этого мы не понимаем в молодости, 
но  груз сильнее чувствуется по  прошествии 
времени. Нужно быть принципиальным: по-
ступать честно, когда невыгодно. В противном 
случае очень легко быть принципиальным.

– Что  делается для  спасения детей 
на Украине?

– Это тяжелый вопрос. Спасают детей 
от  войны разные люди, прежде всего сами 
родители. Они прячут их в подвалах и бомбо-
убежищах, поскольку каждый день идут об-
стрелы, бомбардировки. Мой визит в Тюмень 
начался с посещения пункта временного раз-
мещения беженцев с  Украины. Люди разны-
ми путями добирались в  ваш город, чтобы 
спасти своих детей. Никто не  может запре-
тить матери, отцу схватить своего ребенка 
и  бежать, невзирая на  границы, паспорта, 
документы. Это все вторично, есть инстинкт 
самосохранения, который распространяет-
ся и на  ближних, спасти себя и  детей – это 

главное, потом все остальное – политика, 
государство, президенты. Для  меня нет пра-
вых и виноватых, есть пострадавшие мирные 
жители – прежде всего женщины, старики, 
дети. Уже в конце мая стало понятно, что нам 
нужно будет принимать беженцев. В то вре-

мя я  поехал на  границу, где встречали рос-
сийскую девочку Аню Василенко, 12 лет, ко-
торая оказалась в Славянске без документов. 
До начала войны папа отвез ее к своей родной 
сестре на Украину, а затем – граница закрыта, 
блок-посты, бомбежки. К моему представите-
лю в  Белгородской области обратился отец, 
он был в  отчаянии, хотел перейти границу 
нелегально, от чего его с трудом отговорили. 
Разработали операцию с подключением кон-
сулов, в  итоге Аню вернули родителям. Эта 
девочка оказалась первым российским ре-
бенком, которому мы помогли приехать до-
мой. Потом было еще девять человек, послед-
него из них, девятилетнего Ваню, мы вывез-
ли несколько дней назад. Есть дети, которые 
нуждаются в  операциях, таких доставлено 
в Россию пятеро, среди них восьмимесячный 
Женя Езекян, которого с  огромным трудом 
из зоны боевых действий вывезли сотрудни-
ки НТВ. Если обращаются ко мне, я стараюсь 
сделать все возможное, чтобы помочь.

– Как  помогают детям, приехавшим 
с Украины в Россию?

– Многие ребятишки, что  приезжают 
с  Украины, имеют хронические и  острые 
заболевания, они даже не  проходили дис-
пансеризацию. Во  всех пунктах временного 

размещения беженцев есть дети с  кожными 
и  инфекционными заболеваниями, забо-
леваниями желудочно-кишечного тракта, 
которых отправляют в  стационар. Самое 
главное, что  практически все прибывшие – 
без вакцинации, поскольку там, где они жи-
ли, прививочная кампания не  шла тем  пу-
тем, который необходим в  современном 
мире. Сейчас им делают прививки, проводят 
процедуры, направленные на  повышение 
иммунитета. По  тем, кто  окончил среднюю 
школу, решение принято. Министерство об-
разования и науки России разработало про-
грамму, чтобы выпускники могли продол-
жить образование: кто-то  поступит в  вузы, 
кто-то – в средние профессиональные учеб-
ные заведения. Теперь необходимо решить 
вопрос со школьниками, нужно определить, 
в какую школу пойдет ребенок. Эта проблема 
тоже будет решена.

Екатерина Скворцова

Фото  Михаила Калянова

Павел Астахов: 

Границы не мешают 
спасать детей
Для Павла Астахова юные тю‑

менцы, отдыхающие в «Олим‑

пийской ребячке», подготовили 

более сорока вопросов, но плот‑

ный график уполномоченного 

при президенте РФ по правам 

ребенка позволил задать лишь 

малую часть. Подростки встрети‑

лись с омбудсменом в рамках его 

рабочего визита в Тюмень.

«Я сам отец, специалист по воспитанию мальчиков – 
у меня три сына. Я всегда старался воспитывать в детях 
ответственность и самостоятельность. Эти качества 
очень важны для мужчины, поскольку он должен отвечать 
не только за себя, но и за то, что происходит рядом».
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О культуре

Джером Сэлинджер, «Над пропастью во ржи»

«Почему многие музыканты любят эту кни-
гу? Она меня не задела», – часто слышу такое 
мнение. Мир разделился на два лагеря: Холде-
на Колфилда либо понимают и  узнают в  нем 
себя, либо считают ненормальным сынком 
богатеньких родителей и  уже дочитывают 
из  принципа. Откуда такой эффект? Воз-
можно, не всем по нраву правдивая история, 
рассказанная самим подростком. Возможно, 
раздражает наличие ругательств: текст на-
поминает записанную исповедь без  цензуры. 
Вполне неглупый, если судить по его рассуж-
дениям, парень постоянно вылетает из школ: 
он не станет учить то, что ему неинтересно. В 
то же время он увлечен английской литерату-
рой и отлично пишет сочинения. Холден мно-
го и вдохновенно врет, но его нельзя уличить 
в черствости.

Он на  дух не  переносит, когда в  одной 
из  школ директор более бедным родителям 
не подавал руки, а через минуту лебезил перед 
богачами. Нет, он вовсе не похож на золотого 
мальчика, хотя деньги, безусловно, развра-
тили его. Холден запутался: он не хочет жить 
той жизнью, которую ему навязывает обще-
ство (путь: элитная школа – не менее элитный 
колледж – карьера юриста – продолжение дела 

отца), но и не знает, как жить по-другому, хотя думает, что достаточно убежать на другой конец 
страны, построить хижину в лесу и работать на бензоколонке. Правда, в плане побега есть одно 
«но»: несмотря на  все его выходки, Холден не хотел  бы лишний раз расстраивать родителей, 
а особенно сестренку. Он ищет свой путь, может, поэтому книга так популярна среди школьни-
ков и студентов?

Рэй Брэдбери, «Марсианские хроники»

Изначально «марсианские хроники» пред-
ставляли собой разрозненные рассказы. Исто-
рия колонизации Марса землянами, а  точнее 
американцами, не случайно вызывает ассоци-
ации с Диким Западом и индейцами. Брэдбери 
представляет марсиан как  прекрасно разви-
тую, но беззащитную цивилизацию, которую 
погубил вирус, занесенный землянами. Роман 
написан более 60  лет назад, а  проблемы из-
вечны: нежелание понимать и принимать дру-
гие нации, а  точнее расизм, истинная жесто-
кость человеческой природы, проявляюща-
яся в  экстренных ситуациях, угроза ядерной  
войны и  уничтожения планеты, тоска по  ро-
дине и  прежней жизни. Хочу отдельно вы-
делить стремление к  наживе: «У  нас, землян, 
есть дар разрушать великое и прекрасное. Ес-
ли мы не открыли сосисочную в Египте среди 
развалин Карнакского храма, то лишь потому, 
что они лежат на отшибе и там не развернешь 
коммерцию». Особенно забавно узнавать ка-
ким фантаст представлял тогда наше время: 
первая экспедиция датируется 1999  годом. 
Писатель верил, что  человечество в  недале-

ком будущем будет способно вполне благополучно путешествовать на Марс и другие планеты.  
Преодолевать любое количество световых лет станет не сложнее, чем лететь самолетом. Только 
сейчас 2014 год, а Марс так и остался далекой мечтой. Фантаст весьма категорично высказался 
по этому поводу в одном из интервью: «…люди – идиоты. Они сделали кучу глупостей: приду-
мывали костюмы для собак, должность рекламного менеджера и штуки вроде IPhone, не полу-
чив взамен ничего, кроме кислого послевкусия. А вот если бы мы развивали науку, осваивали 
Луну, Марс, Венеру… Кто знает, каким был бы мир тогда? Человечеству дали возможность бо-
роздить космос, но оно хочет заниматься потреблением: пить пиво и смотреть сериалы».

Габриэль Гарсиа Маркес, «Осень патриарха» 

Спешу предупредить, что вам не стоит даже начинать читать, если: вы теряете мысль в пред-
ложении на несколько страниц; не выносите омерзительно-реалистичных подробностей.

Сам Маркес признается, что всегда мечтал написать историю о безграничной власти. В одной 
неназванной южноамериканской стране генерал правил так давно, что его народ сомневался, су-
ществует ли он на самом деле, ведь все «не настолько стары, чтобы помнить» события, к примеру, 
столетней давности. Грань между реальностью и фантазией у Маркеса стерта: он сначала «скарм-
ливает» читателю нереалистичные истории о чудесных исцелениях, а затем показывает, как это 
было подстроено на самом деле. В эти небылицы верил народ, а часто и сам генерал. Генерал свято 
верил, что у него всегда есть и будет народная любовь. Правда, он не учитывал, что если страной 

слишком долго управляет один человек, любовь может 
настолько смешаться с  ненавистью, что  уже не  разбе-
решь, где что. Его подданные с  нетерпением ожидали 
его смерти, но не представляли, как жить без его власти. 
Жестокий диктатор мог пойти на любые меры для сохра-
нение власти: нашел себе двойника, устроил фальшивые 
похороны; умерщвлял детей, которые знали слишком 
много; подал на  стол запеченного советника, узнав 
об  его измене; разрывал предателей на  куски и  разме-
щал их на ветру в разных концах страны, чтобы боялись 
его ослушаться. Во  время своей политической весны 
генерал держал власть на ладони: для него не было раз-
личия между делами государственными и  частными, 
всё решал быстро и  играючи. По  прошествии времени 
он потерял чутье, начал плести хитроумные интриги, 
не замечая, как каждый день его же приближенные об-
манывают его. Писатель представляет власть как бремя, 
непосильное ни для самого генерала, ни для народа. Бес-
полезность дряхлеющего лидера может привести к пол-
нейшему краху страны. Или все же нет?

Маркус Зусак, «Книжный вор» 

Недавняя экранизация «Воровка книг» способство-
вала всплеску популярности романа, вышедшему в на-
чале 2000-х. Писатель знает об ужасах Второй мировой 
войны из первых уст: его родители – эмигранты из Ав-
стрии и Германии. В январе 1939 года героиню его кни-
ги Лизель направляют в приемную семью, в небольшой 
городок под Мюнхеном. Что особенного в этой истории? 
Оказывается, слово и книга помогали людям пережить 
войну. Нацисты сжигали «неправильные» книги, желая 
таким образом доказать свою власть над  силой сло-
ва. Во время бомбежек Лизель по памяти читала одну 
из книг, чтобы хоть немного успокоить людей.

Та самая Лизель, которая совсем недавно не  умела 
читать. Вместе с приемным отцом писала новые слова  
краской на стене в подвале их дома, пока там не оста-
лось места. И  если пронаблюдать за  судьбами персо-
нажей, то  можно заметить, что  Зузак по  максимуму 
наделил ключевых героев верностью и  честностью и, 
конечно же, не забыл о муках совести. К примеру, у Ган-
са Хубермана, приемного отец Лизель, практически 
не  было работы, и  семья едва сводила концы с  конца-
ми. Причина проста: он не вступил в партию, и поэтому 
ему отказывали в заказах. Но как он мог в нее вступить, 

если на Первой мировой жизнь ему спас еврей, перед которым он в неоплатном долгу! Автор ис-
кренне не понимает, почему одни нации должны ненавидеть, истреблять другие. Почему немец-
кий мальчик не может измазаться сажей, чтобы быть хоть чуть-чуть похожим на чернокожего 
олимпийского чемпиона в беге? И все же главная изюминка в книге – рассказчик.

Сама смерть решила поведать нам о  жизни Лизель, она считает ее особенной. Рассказчик 
не видит смысла соблюдать интригу: может в самый неожиданный момент раскрыть все кар-
ты. И вы с удивлением понимаете, что, даже зная о гибели одного из любимых персонажей, вы 
вовсе не  хотите откладывать книгу в  сторону: эффекта «убийца – садовник» не  возникает. В 
чем секрет? У Зусака смерть не безжалостная. Она просто делает свою работу: «Говорят, война 
– лучший друг смерти, но мне следует предложить вам иную точку зрения. Война для меня – 
как новый начальник, который требует невозможного. Стоит за спиной и без конца повторяет 
одно: «Сделайте, сделайте…» И вкалываешь. Исполняешь. Начальник, однако, вас не благода-
рит. Он требует еще больше».

Анна Гавальда, «35 кило надежды» 

Французскую писательницу Анну Гавальду называют 
«новой Франсуазой Саган». Небольшую повесть «35 кило 
надежды» Гавальда писала для подростков и юношества. 
Грегуару Дебоску 13 лет, и он ненавидит школу. Настоль-
ко ненавидит, что у него каждый день от нее болит жи-
вот. У  него плохая концентрация внимания, все науки 
– как китайская грамота, зато у него развита фантазия 
и он отлично мастерит: специальная обувь для прогул-
ки по  горам, машинка для  чистки бананов, специаль-
ная гладильная доска, чтобы можно было гладить си-
дя. «У этого мальчика голова как решето, золотые руки 
и большущее сердце», – отзывалась о нем его любимая 
воспитательница Мари. Родители заставляют Грегуара 
учиться, постоянно ругаются. Мальчика поддерживает 
только его дедушка Леон, но и у него иногда сдают нервы, 
ведь он знает, что из него может выйти толк: «Несчаст-
ным быть куда легче, чем быть счастливым, а я не люблю, 
слышишь, не люблю людей, которые ищут легких путей. 

Не выношу нытиков! Будь счастливым, чёрт побери! Делай что-нибудь, чтобы быть счастливым». 
И Грегуар учится преодолевать себя, начинает учиться, решает недетские вопросы, потому что он 
в долгу перед тем, кто поддержал его в самый сложный момент. Перед дедушкой Леоном.

Дарья Вехтева

Что читают 20‑летние
Топ-5 книг не только для 20 лет
Газета «Вслух о главном» решила выяснить, что читают 20‑летние, 

и попросила 20‑летнюю Дарью Вехтеву написать об этом.
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«Квест» – это знаковый для  СТС 
проект, – считает генеральный ди-
ректор СТС, генеральный продюсер 
сериала Вячеслав Муругов. – Мы 
стремимся стать разножанровы-
ми, я  ставлю перед каналом задачу 
предлагать нашим зрителям макси-
мальный выбор телеразвлечений. 
СТС – это не  только комедии. Успех 
«Геймеров» и  «Выжить после» по-
казал, что  фантастика, мистика, 
экшен – это тоже наши жанры. И 
я хочу, чтобы мы продолжали актив-
но развиваться в этом направлении. 
Все, что мы делаем в «Квесте», на выс-
шем уровне: от сценария и кастинга 
до  организации съемочного процес-
са. Я  хочу, чтобы качество снимае-
мых нами проектов стало визитной 
карточкой СТС, и  «Квест» мы сни-
маем так, будто это полнометражное 
кино. Здесь очень интересный сюжет, 
в  котором переплетены реальные 
исторические события и  легенды. 
Мы снимаем в Риге – впервые, кста-
ти, в  нашей истории. Над  проектом 
работает опытный продюсер Алек-
сандр Бондарев, за  спиной кото-
рого культовый фильм «На  игре». 
В общем, «Квест» – это проект, на ко-
торый мы делаем очень серьезную 
ставку. И  который, я  уверен, при-
дется по  душе нашим зрителям. Ра-
зумеется, не  могу не  сказать о  том, 
что  мы очень рады снова работать 
вместе с  Павлом Прилучным и  Ага-
той Муцениеце, которые снимаются в  
«Квесте» в главных ролях. Ребята вы-
росли и превратились в звезд на на-
ших глазах, в наших сериалах, и я на-
деюсь, что нас и в дальнейшем ждет 
плодотворное сотрудничество».

«Это особая удача, – делится впе-
чатлениями Агата Муцениеце. – 
Никогда не  думала, что  мне повезет 
сниматься у  себя на  родине, в  Риге. 
Спасибо создателям «Квеста» за  эту 
возможность. Я  очень счастлива. 

Для меня это отдых и одновременно 
возвращение домой, которые очень 
удачно совпали с работой».

«В данном случае присутствие Ага-
ты на площадке мне только помогает. 
Всегда свежие бутерброды и  чистые 
носки мне обеспечены, – смеется Па-
вел Прилучный. – А  если серьезно, 
то это только плюс. Мозг не переклю-
чается ни на  какие вопросы, можно 
полностью отдаться работе. Агата че-
ловек адекватный и  замечательный, 
знающий меня давно и хорошо, мы де-
лаем правильные рабочие замечания 
на съемочной площадке, в чем-то по-
правляем друг друга, и у нас не возни-
кает никаких конфликтов».

Съемки стартовали всего несколь-
ко месяцев назад, а  исполнителям 
главных ролей Павлу Прилучному, 
Агате Муцениеце, Марине Петрен-
ко, Илье Иосифову и  Михаилу Ев-
ланову уже пришлось побывать и 
на водонапорной башне, и в музее, и 
в катакомбах под Ригой, и на забро-
шенном немецком кладбище, и даже 
в старинном Яунпилсском замке, где 
снимали историческую часть карти-
ны. В сюжете «Квеста» переплетают-
ся исторические факты и  вымысел, 
фантастика и  реальность, современ-
ные технологии и стилистика 18 века. 
В центре истории мистическое насле-
дие Якова Брюса, сподвижника Петра 
Первого, слывшего в  народе колду-
ном и чернокнижником. Именно ему 
якобы удалось найти «эликсир мо-
лодости», формула которого связана 
с ДНК первого человека, или, в прос-
торечии, «кровью Адама». В  наше 
время тайная организация охотится 
за формулой и ищет прямого потомка 
Адама, чья кровь может стать ключом 
к разгадке. Но кто он? Возможно, один 
из семерых главных героев, которые 
не знали друг друга до того дня, по-
ка в  одном кафе их не  отравили не-
известным ядом. И  теперь тем, кто 

не  умер на  месте, предстоит выпол-
нять задания тайной организации, 
чтобы заполучить противоядие.

«В  каждой серии «Квеста» у  глав-
ных героев есть конкретная цель 
– разгадать загадку, – рассказы-
вает Павел Прилучный. – И  если 
справишься, то  получишь антидот. 
Или  умрешь. История выстроена 
очень динамично, героям прихо-
дится двигаться и соображать очень 
быстро, чтобы выжить и  найти оче-
редной антидот. Много экшена, а это 
я  люблю. И конечно  же, очень хо-
роший сценарий. Можно сравнить 
с  «Адреналином» или  «Пилой». Ду-
маю, зрителям понравится».

«Вся съемочная группа на  высо-
те. Всё происходит очень комфортно 
для меня, все работают с душой, при-
бавьте к  этому интересный сюжет 
и  прекрасный сценарий. Я  получаю 
удовольствие на площадке, – искрен-
не радуется Агата. – Моя героиня во-
обще не похожа на меня, и этим она 
мне нравится. Мне часто предлагают 
играть волевые характеры или, на-

оборот, девочек-ромашек, а здесь мне 
досталась нетипичная для  меня ге-
роиня, есть где проявить фантазию. 
Наверное, это какая-то и  моя соб-
ственная внутренняя грань, только 
мне до  сих пор неизвестная. И  мне 
интересно ее изучать».

Героиня Агаты, студентка Саша, 
росла без родителей, а оставшись еще 
и без опеки старшего брата, ощущает 
себя совершенно брошенной и  сла-
бой. Для  этой роли Агате пришлось 
поменять имидж и  примерить но-
вую прическу: «Если честно, я очень 
люблю менять свои образы именно 
для кино, потому что в жизни я на та-
кое вряд ли бы решилась. Мы очень 
хотели подстричь меня и  покрасить 
волосы, но у меня сейчас идут съемки 
в параллельном проекте и нужно со-
хранить образ. Так что пришлось на-
деть парик, но он очень органичный 
и красивый, мне кажется, мне идет».

Над внешностью Павла Прилучного 
гримеры также как следует поработа-
ли. Длинные волосы до  плеч вполне 
оправдываются творческой професси-

ей его героя Дэна – он музыкант и ди-
джей. «Попробовать этот новый образ 
мне было интересно, я  раньше таких 
персонажей не  играл, – делится При-
лучный. – Дэн не герой-любовник, он 
человек закрытый и  даже закомплек-
сованный, который находится сам 
в себе, никому не верит, такой непри-
знанный гений. Пишет интересную, 
но странную музыку, которая не полу-
чает признания. Его творчество нико-
му не  нужно. А  писать что-то  специ-
ально на потребу публике он не хочет, 
он гордый. Так  же и в  жизни; напри-
мер, у него никогда не было долгих от-
ношений с девушкой. Он такой, на лю-
бителя, совершенно не мачо, девушкам 
мой персонаж вряд  ли будет сильно 
нравиться. (Смеется). Но его поступки 
по мере развития сюжета будут менять 
отношение к нему, ему придется найти 
в себе геройские качества».

Съемки сериала продолжаются, 
с каждым днем герои приближаются 
к  разгадке, а  значит, всё становится 
только интереснее.

«Квест» – скоро на СТС.

В хоккей играют везде: от дворовых 
катков до  огромных ледовых арен, 
и  все: от  мальчишек, клерков, биз-
несменов до  звезд эстрады и  кино. 
Последним отличную возможность 
показать себя на льду предоставляет 
новый сезон «Молодежки». На днях 
в ледовом дворце «Витязь», где про-
ходят съемки сериала, появился ак-
тер Андрей Мерзликин.

«В хоккей сейчас не играет только ле-
нивый, – рассказывает Андрей Мерз-
ликин. – Все мои друзья стоят на конь-
ках, я  сам каждый день ищу возмож-
ность сыграть, поэтому я обрадовался 
возможности принять участие в  этом 
прекрасном проекте. Актеры «Моло-
дежки» Денис Никифоров, Сергей 
Комаров, режиссер Сергей Арланов 
– мои большие товарищи, так что это 
вдвойне приятно – сыграть в любимую 
игру с ребятами под камерами».

Мерзликин сыграл тренера Мак-
сима Стрельцова. Начав междуна-
родную спортивную карьеру в девя-
ностых в НХЛ, Максим прославился 
агрессивным, силовым стилем игры. 
Во время одного из матчей в Оттаве 
он нанес Сергею Макееву (Денис 
Никифоров) травму, из-за  которой 
тот был вынужден уйти из большо-
го спорта. Стрельцову эта выходка 
обошлась длительной дисквалифи-
кацией и  прозвищем «русский кос-
толом». Теперь, почти двадцать лет 
спустя, спортсмены вновь сойдутся 
на ледовой арене, но уже как трене-
ры: Максим стал наставником юно-
шеской команды «Ледяные короли».

«Ледяные короли» и  «Медве-
ди» сыграют в  финале, и  это будет 
не  просто противостояние двух 
команд и их  тренеров. Будет битва 
двух философий игры: силы против 

тонкого сочетания стратегии и  так-
тики. В этом не стоит искать мотивы 
«борьбы абсолютного зла с  совер-
шенным добром». Скорее это будет 
драматичное и творческое противо-
стояние двух личностей. Про  себя 
я  называю Стрельцова и  Макеева 
Шараповым и Жегловым», – говорит 
Андрей Мерзликин.

Несмотря на  богатую предысто-
рию отношений, открытой вражды 
между тренерами нет, во  время од-
ной из  сцен Стрельцов даже пред-
ложит «пропустить по пять капель» 
Макееву. Но  остается открытым 
вопрос: что  главное для  победы – 
ярость и  напор или  дисциплина 
и «холодная голова».

Новые «старые» герои и  новые 
сражения на  льду «Молодежки» – 
во втором сезоне спортивной дра-
мы СТС. Уже этой осенью.

Павел Прилучный и Агата 
Муцениеце продолжают «Квест»
Звезды «Закрытой школы» актеры и супруги Павел 

Прилучный и Агата Муцениеце вместе снимаются 

на родине Агаты, в Риге, в новом сериале СТС.

«Молодежка»: Мерзликин против Никифорова
Известный актер сыграл противника Сергея Макеева 

в новых сериях «Молодежки» на СТС.
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Объявления

Спорт

Происшествия

• К 1 октября в Тюмени после рекон-

струкции откроют спортивную школу 

«Рубин», единственную в Восточном 

микрорайоне. Тренировать детей 

будут мастера спорта. Ремонт здания 

длился около двух лет. Площадь 

увеличилась на 600 кв. м. Появился 

дополнительный зал для занятий 

аэробикой и танцами. К футболу, во-

лейболу и пауэрлифтингу добавятся 

и новые виды, например баскетбол 

и эстетическая гимнастика.

• Яков Фак примет участие в чем-

пионате мира по летнему биатлону 

в Тюмени. Он бронзовый призер 

Олимпиады в Ванкувере (2010). В его 

послужном списке золото и серебро 

чемпионата мира в Рупольдинге 

(2012) и две бронзы чемпионатов 

мира в Пхёнчхане (2009) и Нове Место 

(2013). Большинство своих наград 

он завоевал под флагом Словении, 

однако до лета 2010 года Яков вы-

ступал за родную Хорватию. В чем-

пионате мира по летнему биатлону 

спортсмен участвовал лишь однажды 

– в 2009 году в немецком Оберхофе.

• Тюменская пловчиха Софья Спода-

ренко стала победителем первенства 

Европы, которое прошло в Дордрехте 

(Нидерланды). Российская женская 

юниорская команда стала победите-

лем первенства Европы в комбини-

рованной эстафете 4х100 м в составе 

Дарьи Устиновой, Александры 

Чесноковой, Марии Асташкиной 

и Арины Опенышевой. Их резуль-

тат – 4.05,64 мин – стал юношеским 

рекордом России. Чемпионками 

европейского первенства также 

стали Екатерина Томашевская, Софья 

Сподаренко и Мария Каменева, 

принявшие участие в предваритель-

ном заплыве и с первым временем 

вышедшие в финал эстафеты.

Отведав традиционного хлеба-соли 
и  лихо отплясав «Барыню» в  ком-
пании с  участниками народного ан-
самбля, члены делегации дали пресс-
конференцию, сообщает городской 
многопрофильный центр. Исполняю-
щий обязанности директора департа-
мента по спорту и молодежной поли-
тике администрации Тюмени Андрей 
Колычев поблагодарил участников 
эстафеты за их мужество и терпение: 
«Я думаю, вы это делаете не просто по-
тому, что испытываете любовь к дви-
жению. Прежде всего «Бег мира» на-
правлен на пропаганду здорового об-
раза жизни. Вы своим примером по-
казываете, что для человека возможно 
всё и резервы его безграничны».

В 2014 году маршрут эстафеты «Бег 
мира» проходит по  территории 100 
стран, в том числе по 49 европейским 
государствам. Старт «Бегу мира» 
был дан 21 февраля в  Португалии. 
По  территории Российской Федера-
ции эстафета проходит по  несколь-
ким направлениям: Южная ветка 
стартовала в Сочи; каспийская ветка 
– старт в Астрахани; западная ветка 
– старт в Смоленске; северная ветка 
– старт в Санкт-Петербурге; восточ-
ная ветка – старт во  Владивостоке; 
казахстанская ветка – от  границы 
с  Казахстаном; европейская ветка – 
от границы с Польшей.

Как  рассказал исполнительный 
директор «Бега мира» Александр 
Арнст, который специально при-
ехал из Омска, чтобы принять эста-
фету, далее маршрут пройдет через 
Тюменский регион, а  также по  Ом-
ской и Новосибирской областям. За-
вершится «Бег мира» в  Томске, где 

состоится российский финиш эста-
феты и сойдутся все российские вет-
ки. «Дальше стартует тихоокеанская 
ветка, финиш которой будет в новой 
Зеландии. Нас встретят на  границе 
Монголии, в  городе Кяхта. Кстати, 
среди нас присутствует гражданка 
Монголии Адгон Бойяр. Но, к  со-
жалению, вскоре она покинет нас, 
так как у нее истекает срок действия 
визы», – рассказал Александр Арнст.

В  делегацию, прибывшую в  Тю-
мень, вошли не  только бегуны 
со  всей России, но и  представители 
Украины, Казахстана, Белоруссии. 
«Всех нас объединяет одна цель, – 
поделился координатор южной вет-
ки эстафеты Артур Сиразетдинов 
из Миасса. – Факел – это небольшой 
огонек, который горит у  каждого 
в  сердце. Это символ, объединяю-
щий людей, они видят в нем все са-
мое доброе, светлое, чистое, что есть 
на нашей Земле. Мы уже почувство-
вали гостеприимство сибиряков, 
ведь бежали в  Тюмень от  Исетска, 
там нас тоже очень радушно встреча-
ли. Это вдохновляет бежать дальше».

Кстати, большинство участников 
эстафеты являются вегетарианца-
ми. «Нам достаточно овощей, фрук-
тов, орехов. В рацион включаем так-
же молочные продукты. Пьем много 
воды и  соков. Пища очень легкая, 
но  энергии дает предостаточно», 
– рассказала участница эстафеты 
и приверженец вегетарианского пи-
тания из Перми Анна Елисеева.

В  заключение Андрей Колычев 
вручил делегации памятный суве-
нир. В  ответ участники эстафеты 
преподнесли организаторам фут-

болки и  кепки с  символикой «Бега 
мира». Завершилась встреча на  не-
обычной ноте: спортсмены под гита-
ру исполнили гимн эстафеты.

В Тюмени гости совершили экскур-
сию по вечернему городу. Они проеха-
ли по улицам, посетили историческую 
часть областной столицы и сфотогра-
фировались на набережной Туры.

Следующим утром на  шестом 
километре объездной дороги эста-
фета продолжила свой путь. Лилия 
Сарсенова из  Уральска (Республи-
ка Казахстан) за  несколько минут 
до старта охотно поделилась своими 
впечатлениями от пребывания в Тю-
мени: «Несмотря на то что мы были 
здесь недолго, я почерпнула для себя 
много нового. Тюмень всегда ассо-
циировалась у  меня с  заснеженной 
тундрой. А  увидела красивый, со-
временный город. Бросается в глаза, 
что он очень ухожен. Благодаря, на-
верное, жителям, которые трепетно 
к нему относятся. Не мусорят. Люди 
здесь замечательные, просто излуча-
ют доброжелательность и  гостепри-

имство.Это так приятно! Редко такое 
встретишь!»

Вместе с  основной командой «Бега 
мира» до поселка Боровский пробежа-
ли и  восемь тюменских легкоатлетов. 
Самый младший из  них, шестнадца-
тилетний Александр Гришечко, вос-
питанник СДЮСШОР № 2, обладатель 
второго взрослого разряда по  легкой 
атлетике, поделился: «Предложили, и 
я сразу согласился. Не каждый день вы-
падает возможность пробежать во все-
мирной эстафете, в которой участвуют 
49 стран. Я много раз в различных про-
бегах участвовал, как в Тюмени, так и 
в  других городах. Даже в  Москве, где 
прибежал вторым на дистанции 10 ки-
лометров. Настроение очень хорошее, 
бодрое, интересно пообщаться с участ-
никами «Бега мира».

После того как  международная 
эстафета покинет Россию, она про-
должит шествие по  Монголии, Ки-
таю, Японии, Южной Корее, Индо-
незии, Австралии и  доставит факел 
в конечную точку – Новую Зеландию.

Вслух

Срок наказания исчисляется с  мая 
2000  года. Он признан виновным 
в убийстве.

Как  сообщает пресс-служба ре-
гиональной прокуратуры, 8 апреля 
2000  года Митрофанов, которому в 
то время было 19 лет, у дома № 2 по ул. 
Ленина в Тюмени совершил убийство 
34-летнего мужчины. Им оказался 
начальник отделения по  расследова-
нию бандитизма и деятельности орга-
низованных преступных сообществ 
ГСУ при  ГУВД Тюменской области. 

Злоумышленник нанес восемь но-
жевых ранений мужчине и  скрылся 
с приятелями с места происшествия.

Как  следует из  материалов дела, 
первое преступление Митрофанов 
совершил в 1999 году в 18-летнем воз-
расте. В октябре того года он с двумя 
несовершеннолетними приятелями 
надругался над  15-летней девушкой, 
а  потом с  одним из  друзей убил ее, 
спрятав труп в безлюдном месте. Не-
совершеннолетняя числилась про-
павшей без  вести, а  Митрофанов, 

находясь на свободе, продолжал свой 
криминальный путь. В октябре он со-
вершил разбой, а в ноябре 1999 года – 
причинение тяжкого вреда здоровью. 
Потерпевший в  результате ножевого 
ранения стал инвалидом, ему удали-
ли почку. В марте 2000 года Митрофа-
нов совершил еще два преступления 
и был задержан вместе с приятелями. 
Они обвинялись в  изнасиловании 
и убийстве несовершеннолетней.

Состоялось несколько судебных 
разбирательств по уголовным делам. 
В итоге в январе 2001 года Тюменский 
областной суд приговорил Митро-
фанова окончательно к  17  годам за-
ключения в исправительной колонии 
строгого режима. Его двух сообщни-
ков – к 4 и 10 годам соответственно.

Тем временем убийство начальника 
отделения по  расследованию банди-
тизма оставалось нераскрытым. Одна-
ко работа по делу продолжалась. После 
тщательного изучения материалов сле-
дователи нашли доказательства вины 
Митрофанова. Производство по  делу 
в марте 2014 года было возобновлено.

Очевидцы убийства – освободив-
шиеся из  колонии приятели Митро-
фанова – дали против него показания. 
В 2000 году правдивых показаний они 
не могли дать, поскольку, будучи несо-
вершеннолетними, боялись старшего 
по возрасту и опасного Митрофанова. 
Перед фактом неопровержимых дока-
зательств Митрофанов, находящийся 
в колонии, сознался в убийстве.

Вслух

Мировой забег
Самая протяженная факельная эстафета побывала в Тюмени
Впервые в этом году Тюмень принимала междуна‑

родную факельную эстафету «Бег мира». Ее участники 

прибыли в город 17 июля. Гостей радушно встретили 

на втором километре Червишевского тракта. После 

спортсмены бегом проследовали в ДЮЦ «Вероника». 

В пути их сопровождали тюменцы – ветеран спорта 

Николай Казаринов и куратор тюменского «Клуба лю‑

бителей бега» Денис Кораблев.

Справка

Автором идеи факельной эстафеты «Бег мира» выступил Шри Чинмой, извест-

ный общественный и гуманитарный деятель, миротворец, который в течение 

многих лет проводил встречи, посвященные миру, в штаб-квартире ООН.

«Бег мира» – самая протяженная факельная эстафета в истории человече-

ства. За время ее существования с 1987 года факел мира побывал более 

чем в 140 странах на шести континентах, а также в космосе на орбиталь-

ной станции «Мир» и на Северном полюсе. За всю историю «Бега мира» 

участие в нем приняли более шести миллионов человек.

Наказание настигло убийцу через 14 лет
Калининский районный суд Тюмени приговорил 

33‑летнего Александра Митрофанова к 23 годам лише‑

ния свободы с отбыванием наказания в исправитель‑

ной колонии строгого режима. 

Строительство и евроремонт 

коттеджей, квартир, офисов, бани и 

др. под ключ, а также ландшафтные 

работы, биосептики, электрика, сан-

техника, уборка с вывозом мусора. 

Красиво, дешево и в срок.

Тел.: 8 909 187 8455, 8 982 980 2753
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Как сообщила «Вслух.ру» специалист управ-
ления по  обеспечению информационной 
политики облдумы Светлана Павлова, Ген-
надий Степанович – самобытный художник, 
уникальный живописец и  график современ-
ности. «Через призму собственной жизни 
и  родовой памяти он создает свой духовно-
материальный мир образов. Ему интересны 
природа и  человек, мифы и  легенды, воспо-
минания детства, отсюда и вытекает тематика 
его произведений, – отметила она. – Поэтому 
я начинаю экскурсию с того, что напоминаю 
посетителям, что  ханты по-прежнему явля-
ются язычниками. По сегодняшний день на-
роды Севера – двоеверцы. Они верят в своих 
языческих богов, бросают в  кос-тер кусочки 
рыбы, приносят жертвы. Так что рожденный 
в глухом селе у слияния рек Обь и Салым Ген-
надий Райшев впитал в себя историю народа, 
познал мифологичный мир, где обожествля-
ют природу и являются ее детьми».

Картины Райшева загадочные, считает 
собеседник «Вслух.ру». «У  него несколько 
слоев на  картине – нижний и  верхний мир, 
мир предков, мир будущего. Не  зная глубо-
ко мифологию ханты и  манси, можно зайти 
в  тупик, разглядывая его полотна. На  вы-
ставке есть картина «Глухарь на  крестови-
не». На первом плане птица, а внутри – лабаз 
и  охотник. И  чтобы их  заметить, надо при-
щурить глаза и  долго рассматривать. Важно 
помогать увидеть этого художника, – рас-
сказала Светлана Павлова. – Интересно, что 
на выставке представлены линогравюры. Ху-
дожник на  линолеуме выцарапывает карти-
ну, протравливает, добавляет краску и делает 
оттиск. Когда этот процесс идет, то итоговый 
вариант произведения важно представлять 
в  зеркальном изображении, условно говоря, 
в  трехмерном пространстве. Автор экспери-
ментирует с  пространством: одна картина 
полностью заштрихована вертикальными 

полосками, другая – спиральками или гори-
зонтальными полосками. У  Райшева нигде 
нет контуров: земля переходит в  корни де-
ревьев, корни – в стволы, стволы – в листья, 
листья – в небо».

Рассказала Павлова еще об  одной линогра-
вюре Райшева – «Плач Гагары». «Эту картину 
я  трактую как  тревогу художника за  сохран-
ность хрупкой северной природы. Гагары 
плачут в воде, но вода напоминает нефтяную 
пленку, вдалеке стоят нефтяные вышки, кото-
рые смотрятся как  высохшие деревья. Очень 
гармоничная и философская работа», – уточ-
нила она.

По словам Светланы Павловой, со дня откры-
тия выставки прошло 22 экскурсии. Для знаком-
ства с творчеством самобытного мастера приез-
жали делегации из Абатского, Заводоукoвского, 
Нижнетавдинского, Ялуторовского районов. 
Коллектив Тобольского музея-заповедника, со-
трудники комитета по  культуре администра-
ции Тюмени, областной детской библиотеки, 
члены Союза ветеранов Югры посетили экспо-
зицию, которая расположилась на третьем и пя-
том этажах облдумы.

Добавим, что Геннадий Райшев широко из-
вестен в художественном мире. В своих поис-
ках мастер опирается на традиции народного 

искусства обских угров, других этнических 
общностей, проживающих в Сибири.

Записаться на  выставку графики можно 
по телефону (3452) 46-59-36. Экспозиция будет 
работать и в августе.

Полина Перепелица 

Фото Михаила Калянова

Летний фестиваль Theatre HD
В «Синемапарке» покажут лучшие спектакли 
всемирно известных театров.  
Начало в 19.00. 

25 июля 
Вертер (опера) 6+

29 июля 
Сильфида (балет) 0+

1 августа 
Буря (спектакль) 6+

5 августа 
Зачарованный остров (опера) 6+

8 августа 
Загадочное ночное убийство собаки (спек‑
такль) 12+

12 августа 
Монти Пайтон живьём (почти) (скэтч‑шоу) 16+

15 августа 
Генрих IV (часть 2) (спектакль) 12+
 
Стоимость билетов: балет – 350 рублей,  
английский театр (русские субтитры) – 450 рублей, 
опера – 600 рублей.

Мир Геннадия Райшева: 
философия в линогравюрах

Выставка знаменитого хантыйского художника Геннадия Райшева 

уже месяц находится в стенах Тюменской областной думы. Напом‑

ним, что выставочный проект графических работ заслуженного 

художника России был подарен губернатором Ханты‑Мансийского 

автономного округа – Югры Натальей Комаровой в связи с 20‑летием 

тюменского парламента.

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

24 июля 

«Город мастеров» 6+

26 июля 
«Волшебный горшочек » 0+

Театры

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

24 – 26 июля 

«Веселый светофор» 0+

27 июля 

«Репка» 0+

28 июля 

«Волшебный дождик» 0+


