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реклама

Строительный университет стал
самым дорогим вузом в Тюмени.
Нижний порог стоимости обучения в год для первокурсника со-

ставляет 96 тыс. 280 рублей. За эти
деньги можно поступить учиться
на «Менеджмент», «Управление
персоналом»,
«Государственное
и муниципальное управление»,

«Торговое дело», «Сервис». Отметим, что данные направления являются непрофильными для вуза
и стоимость на них традиционно
ниже. Обучение по остальным на-

реклама

ТюмГАСУ

правлениям стоит более 100 тыс.
рублей. Лидерство удерживают
профильные для строительного вуза специальности: «Архитектура»
и «Дизайн архитектурной среды»
(177 тыс. 770 рублей). То, что студенты-архитекторы платят больше
других, успело стать привычным
явлением, и стоимость годового обучения верно растет – если
в 2013 году она составляла чуть более 150 тыс. рублей, в 2014-м – чуть
более 160 тыс. рублей, то в этом году перемахнула планку в 170 тыс.
> Стр. 11
рублей.
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реклама

Выпускные экзамены в школах сданы, абитуриенты подают документы в вузы.
При этом они руководствуются не только своими интересами и востребованностью
тех или иных специальностей на рынке труда, но и размером платы за обучение, поскольку далеко не всем посчастливится попасть на бюджетные места, а на некоторых
направлениях их нет вовсе. Сколько стоит получить высшее образование в Тюмени,
учась на очном отделении? На этот вопрос отвечает обзор «Вслух о главном».
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Новости

471,9
миллиарда рублей составил товарооборот
продукции малого бизнеса в Тюменской
области по итогам 2014 года.
Фотофакт

Опережая технологии

Лица

Учеба –
не променад
«В вузах должно быть сложно учиться. Студенческие годы – не променад
с белым пуделем, это серьезный и ответственный труд, который должен
отнимать у молодого человека львиную долю времени. А есть те, кто посещает одну-две пары с мыслью
– «а все равно меня не отчислят».
Вопросы задолженности и отчисления будут стоять по-другому. «Вход»
в вузы усложнится уже со следующего года. Должно быть одинаково
тяжело поступить в любой вуз, независимо от того, какой он направленности. Все это будет сделано для повышения привлекательности региональной системы образования».

Валерий Фальков,
председатель Совета ректоров вузов
Тюменской области, ректор ТюмГУ

На место в облдуме претендуют
коммунист и педагог

Тюменский центр прототипирования, заработавший
в апреле в Тюменском технопарке, до конца года
планирует создать цех по металлообработке. Появится
возможность изготавливать изделия не только из пластика, но и из металла. Все оборудование – установки
по 3D-печати и 3D-сканированию, литьевые машины,
фрезер – куплено на субсидию в 25,7 млн рублей.

Карикатура

Огорчили китайцев

На вакантное место депутата Тюменской областной
думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 (Ноябрьский) претендуют пока два
человека.
Своего кандидата выдвинуло Тюменское областное отделение КПРФ,
им стал депутат Тюменской городской думы 35-летний тюменец Александр Чепик. Еще один претендент
на депутатское кресло – 28-летняя
Яна Кузнецова из Муравленко, педагог дополнительного образования, воспользовавшаяся правом самовыдвижения. Оба кандидата пока
не зарегистрированы.
Напомним, вакантный мандат
в областной думе появился после
отставки Сергея Билкея, объяснившего свой уход возросшей нагрузкой
по основному месту работы, он занимает должность начальника департамента регионального развития ОАО
«Газпром нефть». Билкей сложил
полномочия в феврале этого года.
Дополнительные выборы депутата
облдумы пройдут 13 сентября этого

Инфографика

Заводоуковский завод сегодня единственный в России производит сетку
для овощей. Раньше продукция поставлялась из-за границы – Китая, Турции, Греции. По словам его директора Александра Кураша, каждый завод
в том же Китае теперь в курсе, что в России открылось свое предприятие.
Художник Виталий Лазаренко представил перспективы сеточного завода в карикатуре.

года. Напомним, нынешний, пятый
созыв регионального парламента завершит работу уже в следующем году.
Вслух

Фото Владимира Огнёва

Сто двадцать девять предприятий
Тюменской области, Югры и Ямала
представили на суд экспертной
комиссии 339 товаров и услуг, пре‑
тендующих в 2015 году на победу
в конкурсе «Лучшие товары и ус‑
луги Тюменской области» и регио‑
нальном этапе конкурса
«100 лучших товаров России».
Как напомнил начальник управ‑
ления лицензирования и регули‑
рования потребительского рынка
Тюменской области Андрей Пантелеев, в прошлом году было подано
237 заявок. Конкурс проводится
в семи номинациях.
Кстати, в последней номинации, от‑
метил Андрей Пантелеев, возросло
число участников. Если в прошлом
году на звание лауреата в ней пре‑
тендовали только две компании,
то с 2015‑го – сразу четыре. Одна
из них – портал «Детки». «Мы очень
рады, что технология франчайзинга
продвигается в Тюменской области
с помощью новых современных ка‑
налов коммуникации», – заявил он.
Около 40 % товаров и услуг
участвуют в конкурсе впервые.
Начальник управления связывает
это с введением правила, что пред‑
приятие не может каждый год
участвовать в конкурсе с одним и
тем же товаром. Кроме того, счи‑
тает Андрей Пантелеев, в регионе
активно запустился процесс импор‑
тозамещения, который особенно
заметен в отношении производства
сыра и рыбы.
Из всех заявок лишь 1–2 % не про‑
ходят экспертную комиссию. На‑
чальник управления подчеркнул,
что чаще всего речь не идет о низ‑
ком качестве товаров – все‑таки
предприятия серьезно подходят
к конкурсу и презентуют продук‑
цию, уже зарекомендовавшую себя
на рынке. Обычно отказ в дипломе
конкурса происходит по чисто тех‑
нической причине – неправильно
поданных документов и или невер‑
ного оформления упаковки товара.
Заместитель председателя экс‑
пертной комиссии по оценке
качества представленной продук‑
ции, руководитель регионального
Центра стандартизации, метроло‑
гии и испытаний Владимир Вагин
рассказал, что в конкурсах пред‑
усмотрена трехступенчатая система
оценки качества товаров. Первая
проводится самим предприятием
в рамках самооценки. Вторая – ре‑
гиональной экспертной комиссией.
Наконец, третья проходит в Москве
и касается тех товаров и услуг,
которые участвуют в конкурсе
«100 лучших товаров России».
Кстати, на суд столичной комиссии
отправится не менее 60 %, но не бо‑
лее 85 % товаров и услуг, представ‑
ленных региональной комиссии.
В конкурсах могут участвовать
любые товары и услуги, за ис‑
ключением табачных изделий,
лекарственных форм и средств,
товаров с содержанием ГМО выше
установленных норм Таможенного
союза. Не примут к рассмотрению
и услуги сомнительного характера,
например услуги игорных
заведений.
Работа региональной комиссии
продлится два дня. Затем через не‑
делю состоится итоговое заседание.
Однако дипломы лауреатов, в том
числе и регионального конкурса,
участники получат только в дека‑
бре, когда будут известны товары
и услуги, включенные в список
«100 лучших товаров России».
Иван Чупров

Цифра номера

Фото Мстислава Письменкова

Лучшие товары и услуги
региона назовут в декабре
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Федор Конюхов намерен побить
мировой рекорд воздухоплавания
Человек-легенда, священник и путешественник, художник и писатель Федор Конюхов, покоривший пять самых труднодоступных мест на планете – Северный
и Южный полюсы, Северный Ледовитый океан, Эверест и мыс Горн, совершивший
пять кругосветных плаваний, переплывший Атлантический, а затем и Тихий океан
на весельной лодке, в рамках подготовки к очередной экспедиции побывал 3 июля
в Тюмени и пообщался с горожанами.

Встреча проходила в Тюменском госуниверситете и оказалась насыщенной
нестандартными вопросами и ответами, которые помогли лучше понять
человека, ставшего олицетворением
русского духа и твердости характера.
Известного путешественника тюменцам представил не менее известный
тобольский меценат и давний друг Конюхова Аркадий Елфимов.

На большом воздушном
шаре
Сейчас Федор Конюхов готовится
к очередному испытанию – в 2016 году он намерен совершить кругосветное путешествие на воздушном шаре.
В Тюмень приехал к своим друзьяммеценатам, которые помогают ему
добиваться поставленных целей.
«Это будет гигантский воздушный
шар, третий по величине в мире, его
сейчас строят в Англии, объем воздушного шара 15 тыс. кубометров,
его высота – 54 метра, он будет наполнен газом. Полет пройдет на высоте
11 тыс. метров, где температура минус
50–60 градусов. Летательный аппарат
оснастят российскими приборами,
и я им буду управлять, – рассказал
путешественник. – Полет пройдет
без остановок вокруг земного шара
с запада на восток – из Австралии через Тасманово море, Новую Зеландию,
Тихий океан, Чили, Аргентину, потом
через Атлантику. Планирую приземлиться в австралийской пустыне.
В сентябре поеду туда, чтобы благодаря вам, тюменцам, исследовать местность для будущей посадки».

К покорению Эвереста
готовился 39 лет
В том, что Федор Конюхов действительно облетит вокруг Земли и установит очередной рекорд, после того как он
в одиночку на 9-метровой весельной
лодке за 160 дней переплыл Тихий
океан, преодолев 17 тыс. 300 км и опередив ближайшего соперника на 110
дней, можно не сомневаться. На сборы

в «дорогу» через Тихий океан у Конюхова ушло 12 лет. К слову, рассказывая
о своих рекордах, путешественник постоянно говорил, сколько времени ему
потребовалось на подготовку, давая
понять, что случайностей не бывает
– успех любого проекта кроется в его
тщательном планировании. Так, к первому восхождению на Эверест с южной
стороны путешественник готовился
19 лет, стал мастером спорта по альпинизму. Через 20 лет, в 2002 году, Конюхов восходит на Эверест с северной
стороны. Таким образом, на покорение
высочайшей вершины мира у Конюхова ушло 39 лет.
«Мы изучили все течения в Тихом
океане, розу ветров при подготовке к весельному переходу. Для этого взяли статистику больше чем
за 30 лет, – пояснил Федор Конюхов. –
Бывает, что в океане за сезон случается по 5–6 ураганов, поэтому выбрали
тот интервал, когда их меньше всего,
чтобы меня не выбросило на Полинезийские острова. По расчетам, я должен был проходить по 110 км за день,
грести по 15–18 часов, каждый день
совершая 24 тыс. гребков веслами.
И я не мог себе позволить расслабиться, нужно было торопиться, так
как с середины июня ветра в океане
начинают дуть в противоположном
направлении. Стартовал из Чили
24 декабря 2013 года, а приплыл в Австралию 31 мая 2014-го, хотя планировал достичь берега 12 июня».

От акул спасали освященная
вода и молитвы
Федор Конюхов – человек скромный, и не говорил о том, насколько
труден и опасен был путь через океан, поэтому его рассказ дополнил
Аркадий Елфимов. В частности, он
рассказал о молодом спортсмене
из Новой Зеландии, который также
в одиночку попробовал переплыть
на весельной лодке через Атлантику,
и чем все это закончилось. Оказывается, для тех, кто находится в лодке

посреди океана, акулы также представляют опасность. Через десять
дней после начала плавания вокруг
лодки новозеландца стала кружить
акула. Ее привлекли гребки веслами, которые она приняла за молодых
дельфинов, и в один момент перекусила зубами древко весла. Спортсмен
достал новое – у него их было три
комплекта, и точно так же потерял
еще пару весел.
Тогда парень решил привязать
к веслу нож, чтобы пустить акуле
кровь. Расчет был на то, что, почуяв
кровь, на акулу набросятся ее сородичи и оставят борца за рекорд
в покое. Спортсмену удалось ранить
акулу, тем самым он привлек к себе
внимание всей стаи, был вынужден
отправить сигнал SOS и дожидаться
помощи. Во время своего плавания
в Тихом океане Федор Конюхов не раз
был вынужден нырять из лодки в воду, чтобы очистить борта от водорослей и ракушек, затрудняющих ход.
«С Божьей помощью, с молитвой,
освященной водой выходил из лодки,
может быть, поэтому ни разу не столкнулся с акулами, поэтому сейчас нахожусь перед вами», – говорит Федор
Конюхов. Его оберег – икона Николая
Чудотворца, покровителя всех моряков и путешественников.
Отвечая на вопрос о том, как экстрим Федора Конюхова сочетается
с его саном священнослужителя, путешественник пояснил, что между
этими понятиями на самом деле есть
неразрывная связь. Конюхов учился
в Ленинградской духовной семина-

рии, сейчас в центре Москвы стоит
храм Николая Чудотворца, который
освятил патриарх Кирилл, благословив его для всех путешественников.
Служба проходит раз в неделю.
В храм постоянно приходят альпинисты, скалолазы, яхтсмены, а также
их родственники. По мнению Федора
Конюхова, у каждого из нас на небе
должен быть свой покровитель. Недаром в 2001 году к лику святых был
причислен Федор Ушаков, который
присматривает за нашими моряками. Сейчас обсуждается, что к лику
святых нужно причислить и великого полководца Александра Суворова,
чтобы своего покровителя обрела
российская армия. А покровителем
всего казачества может стать Ермак.
Федор Конюхов считает, что его также нужно канонизировать. «Не Ермаку это нужно и не Ушакову, они
нам нужны, а еще больше нужны нашим потомкам», – подчеркнул гость.

Мой учитель – Наоми Уэмура
Федор Конюхов известен как путешественник-одиночка. Но рекордсмен не считает себя отшельником.
Его главная цель – показать миру,
что можно в одиночку совершить
то, чего добивается целая команда, правда, с одной оговоркой –
при этом ты должен уметь все. Одиночными путешествиями Конюхова
заразил японец Наоми Уэмура,
который в 1978 году впервые в мире на собачьей упряжке достиг Северного полюса и которого Конюхов
считает своим учителем.
«Я поставил перед собой такую же
цель и первый раз шел к Северному
полюсу с командой, – погрузился
в воспоминания Федор Конюхов. –
В 1986 году французский полярный
исследователь Жан Луи Этьен уже
достиг в одиночку Северного полюса,
а я все готовлюсь. Лишь в 1990 году
отправляюсь в экспедицию и становлюсь третьим человек в мире, по-

Школа путешественников
В Тюмени Федор Конюхов планирует открыть собственную «Школу путешественников», о которой
он рассказал на встрече с воспитанниками детскоюношеского центра «Авангард». Подобные школы
уже созданы в Вологодской области, Миассе,
Челябинске, на Дальнем Востоке.
В вологодской школе на одно место просятся
17 человек. Но обучать там могут не более 100–120.
Школа не должна брать количеством, считает Федор
Конюхов. «Мы хотим, чтобы она задавала тон другим

корившим Северный полюс. Так мы
открыли эру одиночек. Думаю, не стоит ставить перед собой цель, если ты
ее не достигаешь. Я начал мечтать
о кругосветном путешествии на воздушном шаре с 1993 года. В 1999 году
первый человек облетел вокруг света – тогда я приступил к подготовке.
Лишь на следующий год моя мечта
должна осуществиться. Тем временем
мы уже строим планы на будущее –
хотим опуститься на дно Земли, в Марианскую впадину, но, думаю, это
произойдет не ранее 2018–2019 года.

О пользе образования
А как стать таким, как Федор Конюхов, реализовать себя, особенно
когда ты уверен в себе и своих силах? И, самое главное, как при этом
заинтересовать спонсоров, чтобы
в тебя поверили другие? По словам
путешественника, убеждать других
людей, что ты сможешь, что ты выдержишь, нужно своей жизнью.
«Спонсоры, меценаты говорят,
что если мы дадим Конюхову деньги,
он это сделает и отчитается правильно,
– заметил Федор Филиппович. – Многие заявляют, мол, могу, но звучит это
как-то неубедительно. Я только в 45 лет
закончил учиться. Я как-то общался
с молодым человеком, который заявил мне, что хочет бросить институт
в Москве, потому что он ему мешает
путешествовать. Ну, думаю, о чем с тобой дальше разговаривать, если институт тебе мешает. Ты просто будешь
болтаться по миру. Без образования
ты не сможешь ничего добиться. После восьмилетки я поехал в Одессу
и окончил мореходное училище, чтобы
стать судоводителем. Уже тогда рвался
к Северному полюсу, потратив на подготовку к экспедиции 28 лет. После
мореходки поступил в Ленинградское
арктическое училище, где готовили
полярников для арктических экспедиций. Отучился на механика и еще ближе приблизился к своей мечте».

спортивным и туристическим школам, помогала вы‑
являть в детях талант», – пояснил он.
В таких школах преподаватели дают всего понемногу:
учат скалолазанию, верховой езде, езде на собачьих
упряжках, сплавам на плотах, судовождению. Ребе‑
нок, может, и не станет великим яхтсменом, но будет
знать основы и сам выберет для себя, что ему ближе,
отмечает гость.
Сам он вырос в рыбацком селе, в школе делали
упор на физику, математику, литературу, а рисова‑
нию, пению, физкультуре уделяли мало внимания.
Конюхов же, когда вырос, стал мастером спорта,
в 1988 году – заслуженным мастером спорта, худож‑
ником; он играет на гитаре, рояле, пианино, органе.
«В школе просто не заметили, что у меня талант
к спорту и рисованию», – говорит Федор Конюхов.
Как раз этот пробел в образовании путешественник
и собирается восполнить. После окончания школы пу‑
тешественников не обязательно каждому становиться
путешественником, достаточно оставаться в душе
романтиком. Такие люди иначе смотрят на мир. «Год
назад я был в Сомали, где много бандитов, а ведь это
тоже красивая страна с красивыми людьми. Но поли‑
тическая, экономическая система превратила народ
в бандитов, – пояснил Федор Конюхов. – Нужно же,
чтобы на земном шаре люди жили в мире, и Россия,
как великая страна, должна задавать тон всеобщего
мира. Это заложено в наших возможностях и даже
в нашем православном вероисповедании».
Материалы подготовил Юрий Шестак
Фото автора
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Прописка резидента
Три инновационных проекта одобрила экспертная
комиссия во главе с завкафедрой Института геологии
и нефтегазодобычи ТюмГНГУ Сергеем Грачевым, – они
получили статус резидентов бизнес-инкубатора Тюменского технопарка. Новые разработки призваны повысить качество местного машиностроения, пищевой
промышленности и строительной сферы.

Первым претендентом выступило
ООО «ТОИР» с проектом кровельных панелей, которые, по мнению
разработчиков, должны существенно упростить работу на крышах
малоэтажных домов. Кровельная
панель в два раз легче листа шифера, монтаж ее за счет встроенного
пазово-гребневого элемента может
совершить один человек.
Компании «ТОИР» требуется финансирование в размере 2,5 млн рублей
для начала производства. Впрочем,
срок окупаемости проекта был заявлен короткий – один год. Рынок сбыта
конструкции достаточно широк – это
и физические лица, и застройщики малоэтажного жилья. По расчетам компании, объем ввода в эксплуатацию таких
домов в 2015 году в регионе превысит
полмиллиона квадратных метров.
Другой проект, одобренный экспертами, был представлен ООО
«Русские автоматические системы».
Инновационная разработка поршневого двигателя для малой авиации
и беспилотников, по мнению заместителя гендиректора компании Евгения Шадрина, очень востребована на рынке, на котором российские
двигатели практически отсутствуют.
Создание двигателя простимулиру-

ет производителей отечественных
беспилотников и легкой авиации,
а также позволит России быть независимой от импорта в этом сегменте,
что вписывается в программу импортозамещения. Стоит отметить,
что инновационная схема газораспределительного механизма, применяемая в разработке, позволяет
сэкономить 15–25 % горючего. Кроме
того, разработчики обещают решить
проблему холодного запуска и расширить возможности эксплуатации двигателей в районах Крайнего Севера.
На изготовление опытного образца
инженерам требуется господдержка
в размере 3 млн рублей. Эксперты
посетовали на отсутствие у ООО
«Русские автоматические системы»
патента на изобретение, а также выразили сомнение по поводу окупаемости проекта. Тем не менее, статус
резидента компания получила.
Тему импортозамещения, на этот
раз в пищевой промышленности,
продолжила тобольская компания
«КВИН», представившая проект организации производства натуральных
сококонцентратов и пищевых красителей из местных дикоросов. Производство предполагается наладить на действующем заводе по производству без-

алкогольных напитков, что послужило
для экспертов дополнительным доводом для одобрения заявки.
Руководитель проекта Андрей
Андреев рассказал, что новая продукция будет востребована не только при производстве напитков,
но и в кондитерской, молочной
и хлебобулочной промышленности для подкраски драже, зефира,
мармелада, киселей, йогурта, желе,
пудингов, тортов и др. Кроме того,
внедрение натуральных красителей
поспособствует вытеснению из пищевой промышленности синтетических аналогов класса Е, негативно
влияющих на здоровье человека.
Правда, собственного патента
на производство сококонцентратов
и красителей у компании нет. Но,
по словам Андрея Андреева, в стадии подписания лицензионный договор с изобретателем – алтайским
предприятием «Техноком». Для реализации проекта тобольскому
производителю необходимо 17 млн
рублей, часть из них есть у предприятия, часть будет браться в кредит.
Что интересно, на господдержку
в финансовом плане ООО «КВИН»
не рассчитывает – компания просит
лишь юридическое сопровождение
и помощь в продвижении продукта.
Еще два проекта – интернет-портал
бизнес-проектов и бизнес-обучения
и установка переработки бурового
шлама – были забракованы экспертами ввиду отсутствия новизны и потенциального спроса на рынке. Впрочем, никто не мешает их авторам
доработать свои изобретения и представить их на суд комиссии еще раз.
Напомним, что статус резидента
бизнес-инкубатора позволяет малым инновационным предприятиям
арендовать офисное помещение в стенах Тюменского технопарка на льготных условиях. Кроме того, резиденты
получают весь пакет поддержки: информационное, консультационное,
юридическое, бухгалтерское сопровождение. С учетом трех новых предприятий, количество резидентов бизнес-инкубатора приблизилось к 40.
Иван Чупров
Фото автора

Число безработных снизилось
Уровень регистрируемой безработицы в Тюменской
области на 1 июля составляет 0,7 % от экономически
активного населения, число зарегистрированных безработных – 4 тыс. 892 человека. В начале июня этот
показатель составлял 0,74 %, а в начале года – 0,55 %.
«В ситуации на рынке труда за последний месяц наметилась стабилизация и даже появилась положительная динамика по многим показателям. На 1 июня численность
зарегистрированных безработных
– один из основных показателей –
составила 5 тыс. 182 человека. Работу нашли 290 человек, или 6 %
от официально не имеющих работу»,
– сообщил на пресс-конференции
3 июля замдиректора областного
департамента труда и занятости населения Вадим Самсонов, добавив,
что сейчас рынок труда региона находится «на стадии стабилизации
и начала выхода» из напряженности.
В первом полугодии 105 организаций области подали уведомления
о высвобождении 3 тыс. 612 работников. Однако из этого числа реально уволены были 1 тыс. 688 человек.
«Меняется экономическая ситуация
на многих предприятиях, и мы видим, что фактически уволенных гораздо меньше. Многие организации
отзывают ранее сделанные уведомления о предстоящем высвобождении и возвращаются в нормальный
режим работы, потому что пошли
заказы, появились средства. Поэтому
не всегда абсолютные цифры показывают реальную ситуацию на рынке
труда», – пояснил Вадим Самсонов.
Из числа уволившихся по сокращению работников, по его словам,
в центр занятости населения обратились примерно 850 человек. 1 тыс. 143
человека в 41-й организации региона
перешли на неполную рабочую неделю, 655 человек из 18 организаций
находятся в простое, получая от работодателя минимальные выплаты,
39 человек из одной организации –
в отпуске без сохранения зарплаты.
Семь организаций перешли из неполной рабочей недели в нормальный режим – 851 человек сохранил
свое рабочее место.
По словам Вадима Самсонова, наиболее напряженная ситуация складывается в сфере финансов, строитель-

ства, пассажирского транспорта и связи, обрабатывающих производств. Чаще всего подвержены высвобождению
неквалифицированные кадры – 60 %.
Он пояснил, что на начало июля напряженность на рынке труда
региона составляет 0,3 работника
на одну вакансию. В банке данных
23,5 тыс. вакансий, на 1 июня было 21,2 тыс. (рост на 10,6 %). Уровень безработицы по методологии
Международной организации труда
(МОТ) на начало июня – 6,4 %.
Вадим Самсонов рассказал, что
для сохранения рабочих мест на территории предприятий, подавших
уведомления о предстоящих сокращениях или переходе на неполную
неделю, департамент организует
консультационные пункты.
«Выезжают работники службы
занятости, встречаются с руководством предприятия, с работниками
и разъясняют им, какие профессии
востребованы на рынке труда, какие
услуги можно получить в центре занятости населения в случае сокращений. Руководству мы предлагаем организовать временные рабочие места,
опережающее профобучение. И работодатели этим активно пользуются»,
– рассказал замглавы ведомства.
Так, временные рабочие места
организовали ДОК «Красный Октябрь» – 107, «Фабрика пластиковых
изделий» (21), в Ишиме – «Стройимпульс» (49), СМУ-24 (34 места).
Мстислав Письменков
Фото Павла Захарова

Тюменский ВТБ возглавила известный
банкир из «семейного круга» группы
Теперь перед офисом стоит задача войти в десятку
лучших в сегменте среднего бизнеса по сети.

Назначен новый руководитель дирекции ВТБ по Тюменской области,
ХМАО-Югре и ЯНАО – Наталья Белокопытова. Ранее она возглавляла тюменский региональный операционный офис екатеринбургского филиала
Банка Москвы (входит в группу ВТБ).
«Наталья Евгеньевна является
руководителем, которому хорошо
знакомы высокие стандарты качества обслуживания клиентов, внутренние бизнес-процессы и, можно
сказать, она из нашего «семейного
круга» – одного из банков группы
ВТБ. И мы уверены, что все поставленные задачи она выполнит успешно», – отметил член правления ВТБ
Чаба Зентаи на пресс-конференции
по случаю вступления в должность
нового руководителя дирекции.
Топ-менеджер госбанка подчеркнул, что региональный офис

банка в этом году имеет хорошие
результаты. Так, кредитный портфель на 1 июля составляет почти
5,5 млрд рублей, что на 15 % выше
уровня первого квартала, при этом
не отмечено роста проблемной задолженности. А портфель привлеченных средств составил за первое
полугодие более 14 млрд рублей,
увеличившись на 36 % по сравнению с аналогичным показателем
за первый квартал.
Приоритетом в работе ВТБ в Тюменской области, ХМАО-Югре
и ЯНАО остается развитие клиентского сегмента «средний бизнес» –
это компании с годовой выручкой
от 300 млн рублей до 10 млрд рублей.
Новый руководитель дирекции
банка в регионе Наталья Белокопытова отметила, что перед ней сейчас
стоит задача вывести тюменское

подразделение в десятку лучших
офисов по региональной сети.
«Думаю, что потенциал региона позволяет банку достичь такого результата. Считаю, что задача вполне реалистична и выполнима. В последние
13 лет я работала в банке группы ВТБ –
Банке Москвы. Поэтому опыт и знания
для работы здесь есть. Будем работать,
расширять базу и выполнять поставленные задачи», – подытожила она.
Напомним, что Наталья Белокопытова в банковском секторе
с 1992 года. В 2002 году начала работу
в екатеринбургском филиале Банка
Москвы и прошла путь от главного
экономиста до заместителя директора. С 2014 по июнь 2015 года была директором регионального операционного офиса Банка Москвы в Тюмени.
Мстислав Письменков
Фото автора
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В Тюмени массово ремонтируют дворы
Там, где были лужи, канавы и грязь, сейчас кучи песка
и щебня – такого массового ремонта дворов Тюмень
еще не знала.
«Живу на ул. Геологоразведчиков, 33
уже 30 лет и не помню, чтобы дворы
ремонтировали, – поделилась своими наблюдениями тюменская пенсионерка Нелли Королева вместе с соседками на лавочке. – Хоть машины
под окнами в два ряда ставить не будут, сделают нам во дворе большую
парковку, территорию уже щебенкой
засыпали. Работают строители на совесть: землю с дороги убрали, насыпали песка, потом щебенки и равняли-равняли. Сейчас, правда, никого
из рабочих не видим. Их то много,
то никого, наверное, у них еще один
двор есть, который они ремонтируют. Обещали закончить за неделю,
но вряд ли успеют – щебенку не везде
насыпали, а еще асфальт укладывать.
Сказали, что сделают и ограждение
вдоль газонов, и освещение будет.
Мусорные баки вот только опять посреди двора будут стоять – некрасиво. Может быть, их как-то закроют».
По словам собеседниц, было бы
хорошо, чтобы и возле их дома дорогу отремонтировали, так основное
благоустройство идет в прилегающих дворах по улицам Геологоразведчиков, 35, Республики, 180 и 182.
Вместе с устройством тротуаров,
парковок, разбивкой газонов, установкой мачт освещения у старых

пятиэтажек укрепляется отмостка.
У 180-го дома был обнаружен ливневый колодец, значит, этот квартал
после дождей не затопит. Кстати,
специалисты-дорожники уже давно
говорят о том, что качество укладки асфальта лучше всего проверять
после дождя, а еще лучше – после
хорошего ливня. Если на асфальте
остаются лужи, значит, его уложили неровно и без учета стока воды.
А если вода остается на асфальте,
прослужит он недолго. Можно сразу
сказать, перед домом по улице 50 лет
ВЛКСМ, 97, где находится поликлиника и где недавно был закончен
ремонт, асфальт положили на «четверочку» – на проезжей части после
дождя остались небольшие лужицы.
Как сообщили «Вслух о главном»
в пресс-службе городской администрации, в этом году в рамках муниципальной программы «Развитие
благоустройства и охраны окружающей среды в Тюмени на 2015–2019 годы» запланирован ремонт 51-й дворовой территории. На ремонт заложены
средства в сумме 448 млн 650 тыс.
рублей. По состоянию на 10 июня заключены 44 договора подряда, объявлен конкурс по пяти объектам.
По двум заключены муниципальные
контракты. Опять же по данным

на 10 июня, сумма заключенных договоров и муниципальных контрактов составляет 378 млн 318 тысяч рублей. За каждым объектом закреплен
куратор от Службы заказчика.
По результатам конкурсных процедур на благоустройство дворовых
территорий экономия бюджетных
средств составила 39 млн 103 тыс.
рублей, которые будут направлены
на благоустройство сквера «Семейный» по улице Широтная, 129, корпус 2 в размере 21 млн 851 тыс. рублей, без учета расходов на устройство системы видеонаблюдения,
а также на благоустройство терри-

тории по улице Баумана – Червишевский тракт, в районе дома 72а
по улице Червишевский тракт в размере 11 млн 885 тыс. рублей.
Оставшиеся средства (5 млн 367 тыс.
рублей) планируется использовать
для приобретения и установки малых
архитектурных форм на тех земельных участках, которые сформированы, поставлены на кадастровый учет,
относятся к общей долевой собственности жильцов и находятся в удовлетворительном техническом состоянии.
На 31-й дворовой территории будут
выполнены работы по водоотведению
– устройству ливневой канализации

и дождеприемных колодцев, а также работы по ремонту инженерных
сетей. В рамках подготовительных
работ демонтировано 97 металлических гаражей, осталось еще убрать 45
гаражей, демонтировано 55 погребов,
остается убрать 71 погреб.
Стоит также отметить, что контролируют выполнение работ по благоустройству дворов в том числе представители органов территориального общественного самоуправления.
Они же будут участвовать и в приемке обновленных дворов.
Юрий Шестак
Фото автора

Фитнес-клубы ищут пути развития

Профессия фитнес-тренера становится все более популярной среди тюменской молодежи. Но ее развитию
препятствует отсутствие профильного образования.
Институт физической культуры
ТюмГУ готовит педагогов, медицинский университет – врачей. А тех,
кто должен обладать медицинскими
знаниями, быть отличным педагогом, тренером и еще продавцом своей
услуги, официально не учат.
Перспективы подготовки кадров
и популяризацию деятельности частных фитнес-клубов обсудили на круглом столе в городской администрации. Из более чем 60 фитнес-клубов,
активно работающих в областном
центре, на мероприятие пришли
представители 29 спортивных учреждений, в том числе и несколько
представителей танцевальных школ
города, которые представляют собой

отдельное, уже сформировавшееся
в рамках города направление, но тоже открытое к диалогу и сталкивающееся с теми же проблемами, что
и современный фитнес.
Как у любой отрасли, проблем у тюменского фитнеса много. Но главная
из них: закон о лицензировании фитнес-центров не принят, и пока непонятно как квалифицировать фитнестренеров, в каком объеме давать им
знания и какие выдавать документы
государственного образца. Не помешает сформировать представление
о том, что должен знать, уметь и делать в своей работе такой специалист.
Поэтому руководитель городского департамента по спорту и молодежной

политике Евгений Хромин отметил
важность встречи и необходимость
принятия решения о том, как фитнес-центры завтра будут проводить
обучение и переподготовку специалистов. «Городу важны не только
фитнес-центры, но и уровень профессиональной компетенции специалистов, работающих в них. Жители
Тюмени должны иметь возможность
не только посещать такие учреждения, но и быть уверенными в том,
что это пойдет им на пользу», – подчеркнул он.
Управляющий сетью спортивных
клубов CityFitness&CityFox Алексей
Карандаев считает, что взаимодействие Института физической культуры ТюмГУ и фитнес-центров сводится только к выдаче документов,
подтверждающих, что фитнес-тренер
прослушал курс лекций. Хотя, по его
мнению, дисциплины, преподаваемые в институте, совершенно далеки
от того, что нужно сегодня фитнестренерам для подтверждения и последующего повышения их профессиональной квалификации.
Разошлись мнения участников
круглого стола в том, какими навыками, кроме тренерских, должен обладать специалист по фитнесу. Поскольку до идеала – тренер-педагогдиетолог-менеджер-маркетолог – дотягивают далеко не все кандидаты. Да
и в ряде клубов есть свои определенные требования. Например, фитнесклуб «Даудель-спорт» заинтересован
в специалистах, владеющих английским языком. К такому принципу
отбора специалистов заставил обратиться поток иностранных клиентов.

Однако очевидным для всех
участников встречи осталось то, что
обучение тренеров должно быть
и проходить минимум в два этапа.
Потому что есть специалисты, пришедшие в профессию уже с базовыми
знаниями, например, окончив профильное учебное заведение – институт физической культуры или медицинский университет.
Фитнес-директор «Даудель-спорт»
Игорь Самборецкий напомнил коллегам, что вопрос сегодня заключается не в отсутствии законодательства,
обязывающего фитнес-центры проходить лицензирование и соблюдать
строгие регламенты по оценке персонала, а в готовности фитнес-центра
нести ответственность за свою работу
и отбирать хороших специалистов.
«Мы можем долго ждать, пока правительство примет соответствующие
законодательные инициативы, а можем все сделать сами в добровольном
порядке», – акцентировал он.
Резюмируя выступления, фитнесдиректор сети клубов Athletic Gym
Николай Куклин сказал, что компетенция фитнес-тренеров должна
быть высокой, но не стоит забывать
и о бизнес-составляющей. «Фитнесклуб – это коммерческая организация. Поэтому подготовка и повышение квалификации кадров не должны
мешать собственнику зарабатывать»,
– подчеркнул Николай Куклин.
Также участники круглого стола обсудили практику студентов
Института физической культуры
ТюмГУ. Если они не имеют профильной специализации в биатлоне,
то вполне могут пройти обязательную

практику, начиная с третьего курса,
на базе городских фитнес-центров.
Для этого достаточно руководителям
спортивных организаций подать письменную заявку на кафедру института.
Руководитель фитнес-центра «Фитберри» Наталья Проскурякова также предложила провести этим летом
единый день ГТО, в рамках которого
фитнес-тренеры и активные тюменцы
смогут сдать спортивные нормативы.
У фитнес-клубов много интересных идей, воплощение в жизнь которых может украсить и разнообразить
спортивную жизнь Тюмени. Так, желание принять участие в традиционном карнавальном шествии на День
города выразили уже десятки частных спортивных организаций.
«То, что мы собрались и обсудили
наши проблемы – это серьезный шаг,
– считает Наталья Проскурякова. –
Радует, что городской департамент
по спорту и молодежной политике
выступает инициатором такого общения и является, по сути, регулятором
нашей деятельности. Такого новаторского подхода по взаимодействию
частных фитнес-центров и муниципальной власти нет в других регионах
России. И хотя пока действия фитнес-центров еще разрознены, но мы
видим общее стремление к развитию.
Потому что все мы сталкиваемся
с одинаковыми профессиональными
проблемами. Самое главное, что нас
поддерживают. Поэтому у нас есть
все возможности, чтобы проблемы
решить. А принцип их решения один:
чаще собираться и общаться».
Екатерина Крючкова
Фото автора
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О финансах
Записки инвестора

Вопрос эксперту

Дивиденды
заменят стройку
Анекдотичная неторопливость разговорной речи финнов, кажется, справедлива и в отношении их действий.
Финский «Фортум», обеспечивающий тепловой и электрической энергией Тюменскую и Челябинскую области, не спешит распределять чистую прибыль на дивиденды в отличие от своих коллег по цеху – немецкой
«Э. ОН Россия» и итальянской «Энел Россия». Выплаты,
однако, могут начаться с 2016 года.
ОАО «Фортум» (зарегистрировано
в Челябинске), 98,23 % уставного капитала которого прямо и косвенно принадлежат Fortum Russia B. V. (последнее общество контролируется через
Fortum Oyj Финляндией), не торопится выплачивать дивиденды миноритариям, которые последний раз денежные выплаты получали в 2007 году.
Не распределять чистую прибыль
на дивиденды – принципиальная,
но временная позиция компании.
Она объясняется потребностью в финансировании инвестиционной программы суммарным объемом порядка
2,5 млрд евро, принятой как обязательство несколько лет назад. Впрочем,
в 2015 году строительство мощностей
должно завершиться, и формулировка
«вся чистая прибыль остается в распоряжении общества в связи с реализацией инвестиционной программы»,
встречающаяся в годовых отчетах, потеряет свою актуальность.

Время возвращать
инвестиции?
По большому счету для завершения инвестиционной программы
«Фортуму» остается сдать в эксплуатацию во втором полугодии 2015 года два энергоблока на Челябинской
ГРЭС суммарной мощностью 495
МВт, строительство которых она начала в 2012 году. С их вводом, а также
вводом нового блока Троицкой ГРЭС
мощностью 660 МВт, оператором которого выступает «ОГК-2», принадлежащая «Газпром энергохолдингу»,
Челябинская область впервые за всю
историю станет энергопрофицитной.
Ранее, в 2011 году, «Фортум» ввел
совокупно 656 МВт мощности на Челябинской ТЭЦ-3, Тобольской ТЭЦ
и Тюменской ТЭЦ-1. С апреля 2013-го
по сентябрь 2014 года заработали три
энергоблока Няганской ГРЭС (ХМАО)
суммарной мощностью 1 269,6 МВт.
Таким образом «Фортум», как и другие энергокомпании, контролируемые иностранцами, достаточно оперативно выполнили свои обещания
в части энергостроек, обеспечив российские предприятия и население дополнительными источниками тепла
и света. Завершение инвестпрограммы не означает, что «Фортум» прекратит вкладывать в расширение бизнеса (по планам в 2015–2017 годах будет
модернизирована Няганская ГРЭС
с увеличением мощности на каждом
блоке до 25 МВт, модернизирована Аргаяшская ТЭЦ и Челябинская
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ТЭЦ-1), однако для этого потребуются
существенно меньшие средства, тогда как заработанная прибыль может
пойти на выплаты акционерам.

Взаимовыгодное
сотрудничество
Для финской Fortum Oyj российский рынок (помимо «Фортума»
финнам также принадлежит через Fortum Power and Heat Oyj доля
29,449 % в ТГК-1 – актива «Газпром
энергохолдинга») является значимым: он формирует чуть более 20 %
выручки всего концерна, оперирующего в десяти странах мира.
Последние годы финские акционеры осуществляли возврат вложений в форме процентов по займам.
С 2012 года Fortum Finance II B. V.
предоставила на рыночных условиях (вместо банков) долгосрочные
займы российскому ОАО «Фортум»
с лимитом 40 млрд рублей на срок
до 2022–2023 годов на реализацию
инвестпрограммы. За 2014 год сумма
начисленных и уплаченных процентов составила 4 млрд 700,6 млн рублей
при полученной «Фортумом» прибыли 6 млрд 140 млн рублей. В 2013 году
проценты составили 2 млрд 715,8 млн
рублей при чистой прибыли 4 млрд
490,4 млн рублей. Такое сотрудничество, по нашим ожиданиям, в ближайшие два года трансформируется
в нечто большее – акционеры начнут
получать отдачу на вложенный капитал в виде дивидендов.

О каких дивидендах идет
речь?
Самым ярким примером операционной эффективности и управления
среди всех энергетических компаний
России, на которых может равняться «Фортум», является «Э. ОН Россия» (зарегистрирована в Сургуте),
83,73 % уставного капитала которой
контролирует крупнейшая немецкая энергокомпания E. ON. Не имея
долговой нагрузки и реализовав основную часть инвестпрограммы еще
в 2010 году (в ближайший месяц-два
будет запущен угольный блок мощностью 800 МВт на Березовской ГРЭС
– завершающий инвестпрограмму
объект), «Э. ОН Россия» последние
три года ежегодно направляет 100 %
заработанной за год прибыли на дивиденды, обеспечивая миноритариям
доходность в размере 9–14% на вложенный капитал в зависимости от цены приобретения акций на бирже.

Александр Парфенов,
управляющая компания «Унисон Траст»

Другим хорошим примером является «Энел Россия» (зарегистрирована в Екатеринбурге), принадлежащая
итальянской Enel и возобновившая
с 2013 года после семи лет перерыва
возврат прибыли в виде дивидендов.
Компания направляет на выплаты
акционерам не менее 40 % годовой
чистой прибыли, обеспечивая доходность на уровне 9,5–12 % на инвестированные средства.
Если «Фортум» последует примеру
«Энел Россия», дивидендная доходность по итогам 2015 года составит
12–13 % в зависимости от цены приобретения акций на внебиржевом
рынке. В случае распределения
60 % совокупной годовой чистой
прибыли, дивидендная доходность
превысит 18 % годовых. Распределяя, как «Э. ОН Россия», 100 % чистой
прибыли, дивидендная доходность
по акциям «Фортума» превысит 30 %
годовых. Вопрос лишь в том, как скоро начнутся дивидендные выплаты
со стороны компании. В долгосрочной перспективе актив выглядит
привлекательным.

Другие факторы
привлекательности

После греческого референдума
на российском рынке акций
началась распродажа. Стоит ли
сейчас покупать подешевевшие акции?
– Новости из Греции, конечно,
насторожили инвесторов, одна‑
ко наибольшее влияние на ход
торгов в России оказал обвал
на фондовых площадках Китая.
Индекс Шанхайской биржи с на‑
чала июня упал на треть. Чтобы
остановить панику, Народный
банк Китая пошел на резкое
смягчение монетарной поли‑
тики: снизил ключевую ставку
и норму обязательного резер‑
вирования для банков. Однако
даже эти меры не помогли.
Отечественным инвесторам
с кратко‑ и среднесрочными
горизонтами инвестирования
имеет смысл временно занять
выжидательную позицию, по‑
скольку с технической точки
зрения снижение на российском
рынке в ближайшее время
может усилиться. Долгосроч‑
ным же инвесторам предостав‑
ляется шанс воспользоваться
коррекцией для приобретения
дивидендных бумаг, по которым
еще не прошли отсечки.

Дмитрий Пономарев,
директор представительства
ИФК «Солид» в Тюмени

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

Финансовый индикатор
01.07‑08.07.2015
Новости
Согласно данным Минфина РФ, дефицит бюджета в России по итогам
первого полугодия составил 2,6 % ВВП, или 889,3 млрд руб. Доходы бюд‑
жета упали на 7 %. Лидером снижения выступили нефтегазовые доходы,
которые упали на 20 % и составили 3 трлн руб.

USD – 57,04 (+1,62 руб.)
Российский рубль, вопреки ожиданиям, ослаб к бивалютной корзине.
Причина – обвал нефтяных котировок. На международном валютном
рынке произошло ослабление евро к доллару на фоне греческого кризи‑
са. В ближайшее воскресенье на саммите ЕС должно стать ясно, пойдут ли
еврокредиторы на уступки Греции. Результаты противостояния дадут
сигнал другим закредитованным странам еврозоны.
В паре евро/доллар ожидается дальнейшее снижение, российскому
рублю помочь сейчас может только разворот на рынке нефти.

Нефть – 57,3 USD / бар. (–8,7 %)

Среди трех вышеназванных энергокомпаний с иностранным участием
наиболее недооцененной по показателю «EV/Установленная мощность»
является «Фортум» (52 $/КВт), опережающий «Энел Россия» (73,5 $/КВт)
и «Э. ОН Россия» (225 $/КВт). Справедливо отметить, что последняя
компания работает с большей эффективностью по операционной прибыли с учетом амортизации (на уровне
33,6 % против 26 % у «Фортума» и
22 % у «Энел Россия»), что обеспечивает ей вкупе с реализуемой дивидендной
политикой большую акционерную
стоимость. По показателю EV/EBITDA
наименьшее значение у «Энел Россия»
(3,2х), затем следуют «Фортум» (3,9х)
и «Э. ОН Россия» (6,2х).

На рынке нефти произошел резкий обвал котировок. Подножку ценам
оказал Китай, чей фондовый рынок вошел в крутое пике, а также дорожа‑
ющий на международном валютном рынке доллар США. Дополнительное
давление на нефтяные котировки оказали ожидания выхода на мировой
рынок увеличенных объемов иранской нефти. Участники торгов ждут
постепенного снятия санкций против Ирана по мере решения ядерного
вопроса.
Техническая картина на рынке нефти испортилась: ростовой тренд был
сломлен.

Вывод

Сбербанк опубликовал отчет по РСБУ за первое полугодие 2015 года.
Согласно представленным данным, чистая прибыль банка в отчетном
периоде упала на 56 %, до 81,6 млрд руб. Причина – рост процентных
расходов по средствам Банка России и средствам клиентов, а также рост
расходов на создание резервов на возможные потери. Активы банка
на конец июня оцениваются в 20,5 трлн руб., доля просроченной задол‑
женности в кредитном портфеле клиентов составила 2,85 %.
С технической точки зрения в акциях Сбербанка ожидается снижение
котировок.

Как показывает практика, логичным завершением инвестиционных
программ в деятельности энерго- и теплогенерирующих компаний является выплата дивидендов или возвращение вложенных средств. В отношении
«Фортума» ближайшие год-два скорее
подтвердят данное утверждение.

Индекс ММВБ – 1 578 пунктов (–4,5 %)
Российский фондовый рынок вышел из затянувшегося боковика и стал
стремительно терять в капитализации. В качестве объекта распродаж
выступает весь спектр ликвидных бумаг. Наибольшие потери несут акции
нефтяных, металлургических компаний и банков. Стойкость проявляют
лишь защитные бумаги Ростелекома. Во втором эшелоне также почти все
окрашено в красный цвет.
В ближайшие дни ожидается снижение индекса ММВБ.

Акции Сбербанка обыкновенные – 67,4 руб. (–5,1 %)

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации,
и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.
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О недвижимости
Кризис строительству не помеха
Один миллион 38 тыс. кв. м жилья сдано в Тюменской
области к 1 июля. Для сравнения, в первом полугодии
2013 года в регионе было сдано в эксплуатацию 711 тыс.
кв. м жилья, в первом полугодии 2014-го – 698 тыс. кв. м.

Я продолжаю утверждать, что загородный рынок – самый консервативный и инерционный. Но это не значит, что на него совершенно ничего не влияет. Четко прослеживаются разнонаправленные силы, которые так или иначе формируют малоэтажное индивидуальное домостроение. Если мы будем внимательно отслеживать
их изменение и влияние, решение о покупке или продаже дома будет более взвешенным и выгодным.
Новые факторы
В этом году мы имеем набор условий,
связанных, прежде всего, с политической и финансовой ситуацией.
Уход свободных денег с рынка. Людей с наличными деньгами стало
еще меньше. Их и раньше немного
было, а сейчас вообще нет от слова
«совсем». Все разместили свободные
деньги в ноябре – декабре, и любая
сделка с недвижимостью связана
с продажей существующей квартиры. Зимой все банки прекратили
выдавать ипотеку на загородные
объекты, но сейчас Сбербанк возобновил кредитование загородной недвижимости на уровне 14–16 %.
Застой на вторичном рынке
жилья. Квартиры, в которые люди
вложили деньги, продаются достаточно медленно, срок экспозиции
вырос как минимум вдвое. Если
вы на-шли покупателя на коттедж,
но он говорит: сейчас две квартиры
продам и куплю, – можно расслабиться. Или забрать квартирами,
если ситуация позволяет.
Недоступность выездного туризма. На выезд мы обеднели в два раза.
Привычные направления отдыха
для среднего класса стали недоступными. Этот в целом прискорбный
факт на загородный рынок действует позитивно. Появился большой
спрос на дачи и недорогие дома. Салаирский тракт хоть и не Испания,
но рядом и за рубли.
Рост цен на стройматериалы и инженерные системы. Цены в строительных магазинах останавливают тех,
кто планировал строиться самостоятельно. Большинство застройщиков
жалуются на кратное удорожание систем отопления, отделочные материалы. Поэтому частные застройщики
земельные участки покупают впрок,
новое строительство откладывают
до лучших времен. Застройщики
на продажу уменьшают размеры домов
и оптимизируют стоимость отделки.

вится нам это или нет. Это константа, от которой отталкиваются и застройщики и риелторы.
Большое предложение свободных земельных участков. Девелоперы предлагают все новые и новые земельные
проекты. Где-то инженерная подготовка территорий лучше, где-то хуже, расстояние от города постепенно
увеличивается. В проектах, выведенных на рынок в предыдущие годы,
тоже не все участки проданы, очень
много вторичных продаж. В этом
году на рынок выходят около тысячи участков для многодетных семей
в Гусево, Московском, Падерино –
пока без сетей и дорог, но в перспективе их будет строить область.
Миграция возрастных северян. Пенсионеры из Югры и Ямала продолжают
переезжать в Тюмень после окончания
трудовой деятельности. Это, конечно,
не те мифические «северяне» на черном «Лексусе» с полным багажником
денег, которых видят во сне все тюменцы, имеющие интересы за городом.
Но люди, продающие двух-, трехкомнатную квартиру в Нижневартовске
или Сургуте, вполне могут найти себе
что-то подходящее в Тюменском районе. Обычно у северян уже есть квартиры в Тюмени – детям или на сдачу. Поэтому при переезде они предпочитают
покупать дом.
Отсутствие условий для жизни
за городом. К сожалению, инфраструктура остается слабым местом и для новых проектов, и для существующих
поселков. Дорога из щебня – это пока
высшее достижение для тюменского
загородного девелопмента. Кое-где раскошеливаются на асфальтовую срезку.
Машину она держит даже в осенневесеннюю распутицу. Но вот неспешно
гулять с детишками в тюменских пригородах не получится. Девелоперы неустанно досыпают, грейдируют, ровняют. Но этого недостаточно, современного пространства для жизни щебнем
и грейдером не создать.

Старые факторы

Кумулятивные факторы

Некоторые вещи не меняются
в тюменской субурбии уже лет 5–6.
Они объективно существуют, нра-

Некоторые тенденции развивались годами, но сегодня они начинают приносить свои плоды.

Урбанизация Тюмени. По заявкам
на просмотры кажется, что все микрорайоны хотят переехать за город.
Это неудивительно. При всех архитектурных нормативах, парковках
и общественно-деловых зонах скученность там высокая. Все для людей: магазины, спортклубы, детсады
со школами (мало, правда, но есть).
Но людям все равно тяжко в бетонных мешках, на волю хочется.
Я всегда радуюсь, проезжая мимо
очередного пятна комплексной многоэтажной застройки, – оттуда идет
много покупателей на загородку.
Усилия
небольших
компанийзастройщиков. 80 % индивидуальных
домов за городом строят безымянные
бригады. Но официальные компании
малоэтажного домостроения упорно
пытаются освоить этот рынок. В среднем они выполняют 15–25 подрядов
за сезон. Это, конечно, не промышленный масштаб, но позволяет получить
опыт и немного денег. Как ни удивительно, некоторые компании держатся
на плаву все эти годы и даже прогрессируют в плане качества и технологий.
Некоторых из них уже даже можно
осторожно рекомендовать знакомым.
Предложение готовых домов. Многолетнее наполнение рынка недостроями наконец-то вынудило наиболее
сообразительных продавцов переориентироваться на продукт высокой
степени готовности. В прошлые сезоны дом, готовый к заселению, можно
было получить только из-под уезжающего хозяина, сейчас можно найти
готовый дом с отделкой от застройщика. Это хорошая тенденция
Подводя итоги, можно отметить, что
в этом сезоне падения спроса на индивидуальные дома не будет: заграница
подорожала, город набит многоэтажками, северяне продолжают переезжать. Но и роста цены не предвидится:
участки есть, дорог нет, инфраструктура за городом минимальная. Компаний по строительству домов много,
цены на стройматериалы выросли,
значит, дома будут поменьше. Цену
каждого конкретного объекта следует
мерить по этим критериям.
Аюр Ербактанов

У десяти из них нет обязательств перед дольщиками, они полностью выполнены. Разрешены проблемы клиентов еще трех компаний. Например, 26 дольщиков «Асконы» получат помощь от АИЖК. Проблемный
дом по ул. Малиновского достроит
«Мостострой-11», и уже в сентябре 169 дольщиков получат жилье.
Строительство домов «Сибинвеста»,
который находится в состоянии
банкротства, продолжается. Договоры долевого строительства будут
выполнены в полном объеме.
Из вновь возникших проблем
Евгений Заболотный отметил ситуацию с «Тюменским строителем».
Заведено уголовное дело в связи
с подозрением застройщика в мошенничестве. Кроме того, большие
вопросы возникли и у конкурсного управляющего: он сомневается
в юридической чистоте сделок между дольщиками и застройщиком.
Заместитель губернатора подчеркнул, что все решения будут приняты
в судебном порядке. Он дал понять,
что на поддержку правительства
региона в решении проблем могут
рассчитывать только те дольщики,
которые подтвердят выполнение
своих обязательств по договору долевого строительства при цене, соответствующей рыночной стоимости квартир, а не спекулянты, которые приобретают по десять квартир
для перепродажи.
Замгубернатора напомнил, что почву для появления обманутых дольщиков создавало несовершенное
законодательство. Страдали в основном регионы с высокими темпами
строительства жилья, как Тюменская область. На пике проблемы
в регионе было около 5 тыс. обманутых дольщиков. Поправки в федеральный закон об участии в долевом
строительстве
многоквартирных
домов фактически поставили заслон
этому явлению.
Со временем количество долгостроев сократилось с 83 до 67, потом
до 14, а затем и вовсе из всех застарелых проблем осталось только одна – долгострои ПСК «Континент».
90 клиентов этой компании до сих
пор испытывают серьезные сложности. Правительство региона обещает
со временем произвести выкуп долей. Евгений Заболотный подчеркнул, что государство вынуждено
решать проблемы дольщиков за счет
других налогоплательщиков.
Иван Литкевич

phototyumen.ru

Факторы, влияющие
на загородный рынок

Как сообщил на пресс-конференции
3 июля заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный, речь идет о предварительных
данных, так как в расчет не бралась
статистика сдачи малоэтажного жилья. Как правило, в ИЖС отмечается
ежемесячный прирост в 30–40 тыс.
кв. м жилья. В целом рост объемов
жилищного строительства в первом
полугодии 2015 года по отношению
к первой половине 2014 года составил 148 %. «Поэтому никакого застоя и кризиса в строительной отрасли региона не наблюдается. Мы
уверенно продолжаем свою работу
и держим планку, которая задана
в предыдущие годы», – заключил заместитель губернатора.
Он также напомнил об итогах
2014 года: за двенадцать месяцев
в Тюменской области сдали 1 млн
774 тыс. кв. м жилья. Ожидается,
что в 2015 году этот показатель будет
не ниже. По словам Евгения Заболотного, в отрасли создан серьезный
задел, строители продолжают работать в прежнем режиме. Уверенно
смотреть вперед позволяет тот факт,
что в регионе работают 114 застройщиков, они продолжают возведение
271 многоквартирного дома общей
площадью 3 млн 200 тыс. кв. м. Это
жилье будет сдано в эксплуатацию
в ближайшие годы. Перспективы
связаны именно с ним.
Рынок жилья, как отметил Евгений Заболотный, в достаточной
степени насыщен: существует около
10 тыс. предложений, 2 тыс. из них
– готовое жилье, остальное – долевое строительство. Жители региона
вложили в дома, которые находятся
на стадии строительства, 48 млрд 375
млн рублей, заключено более 16 тыс.
договоров долевого участия, которые в результате позволят тюменцам
улучшить жилищные условия. Ежемесячно заключается около 1 тыс.
договоров приобретения квартир
или долей. Говоря о предложениях
на рынке жилья, заместитель губернатора отметил, что регион как минимум год готов удовлетворять спрос
жителей. Это дает гарантии реализации всех жилищных программ, принятых в Тюменской области.
Касаясь проблемы обманутых
дольщиков, Евгений Заболотный
пояснил, что 250 человек ждут свои
квартиры в долгостроях региона.
По его словам, 14 строительных
компаний, если считать с 2009 года,
находятся в состоянии банкротства.
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О туризме
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Место жертвоприношений
«Тюменский Стоунхендж» привлекает туристов в Нижнюю Тавду
Туризм в Нижнетавдинском районе у многих ассоциируется с лосефермой «Турнаево» – одним из лидеров экологического туризма в Тюменской области. Но Нижняя Тавда славится не только «Турнаево»,
в этом убедился корреспондент «Вслух о главном», проехавший по Велижанскому тракту до районного
центра и посетивший основные местные достопримечательности.

«Казачье подворье»
На 22 км Велижанского тракта гостей
встречает «Казачье подворье», основанное,
по словам хозяев, настоящими сибирскими
казаками – потомками Ермака. Молодые ребята под руководством своего атамана Игоря
Вьюхова шумно приветствуют туристов казачьими прибаутками и песнями под гармонь,
предлагая широкий выбор проведения досуга:
катание на лошадях, обучение азам джигитовки и владения шашкой, метание боевого ножа,
аренду деревенской избы с русской печью, различные угощения.
«Угощения», кстати, растут и бегают тут же.
В загонах содержатся свиньи, козы, утки, индюки, гуси. На огороде – свои овощи и фрукты.
В выходные и праздничные дни на подворье
работает полевая кухня: гостям предлагают
казачьи кулеши, приготовленные на костре,
уху, мясо с овощами, тушенное в котле, домашний суп, шаньги из русской печи…
«Казачье подворье», безусловно, понравится
детям – современный ребенок часто не видел
и половины той живности, что есть там. Его
покатают на санях, лошади или ослике. Не забывают казаки и о социальной ответственности. В этом году они планируют взять к себе
на несколько недель трудных подростков, чтобы с помощью природы, спорта и физического
труда изменить их жизнь.
Но главная особенность – возможность
организовать традиционно русскую псовую
охоту, которая, по словам казаков, в России
практически исчезла. Для этой цели на подворье содержатся породистые гончие и борзые,
способные загнать зайца, волка или лису.
Стоимость услуг: вход на территорию и экскурсия по подворью – 150 руб./чел.; конная
прогулка по лесу с инструктором один час
– 1 300 руб./чел.; катание на лошади самостоятельно 1 час – 700 руб./чел.; катание детей на ослике – 100 руб./круг; аренда избы –
3 000 руб./сутки. Меню разрабатывается и оплачивается индивидуально. Стоимость участия
в псовой охоте также рассчитывается в каждом
случае отдельно.

Центр активного отдыха «Штурм»
Через километр от «Казачьего подворья» расположился центр активного отдыха
«Штурм». Место это довольно популярно:

администрации, бесплатно. Но и от дополнительного заработка в центре не отказываются.
По словам заведующего Сергея Богданова,
по выходным покататься на чистокровных
лошадях и пони приезжают по 40–50 гостей
из Тюмени. Цены намного ниже, чем в областном центре – 30 минут занятий с тренером
стоят 300 руб. (в Тюмени – около 1 500 руб.).
В центре Нижней Тавды на улице Калинина
расположился историко-краеведческий музей,
созданный еще в 1991 году. При нем действует фондовая выставка «Солдаты Победы», где
местные краеведы постарались собрать наиболее полную информацию о нижнетавдинских
ветеранах Великой Отечественной, тружениках тыла, событиях, происходивших в районе в 1941–1945 годах. Кстати, на фронт ушли
15 тыс. нижнетавдинцев при населении района
около 36–37 тыс. человек; 4 244 воина погибли,
не считая умерших от ран и пропавших без вести. В музее представлены биографии нижнетавдинцев – Героев СССР, их фотографии, награды, подлинные предметы военного быта.
Но главная достопримечательность Нижней Тавды – «Сибирское подворье», расположившееся в доме 1885 года постройки, – напо словам управляющего Дмитрия Созинова,
за 10 лет работы на рынке услугами «Штурма»
воспользовались более 10 тыс. тюменцев и гостей региона.
Расширился и пакет услуг – помимо традиционного пейнтбола, на огромной площадке
размером 500 х 300 метров центр предлагает
желающим страйкбол (шарики без краски)
и лазертаг. Кроме того, на территории базы работает тир для тренировки меткости стрельбы из пейнтбольного ружья, лука, арбалета,
пневматической винтовки. Открылся прокат
квадроциклов и снегоходов. В аренду можно
взять гостевой домик и воспользоваться услугами бани. Учитывая удаленность от города, наличие полноценного кафе в «Штурме»
– весьма кстати. Дмитрий Созинов отмечает,
что в последние годы «Штурм» часто рассматривается крупными компаниями как место
для тимбилдинга.

глядная иллюстрация того, как жили наши
предки. Массивный шестистенок с амбаром,
баней, огородом за высокими воротами – все
это напоминает небольшую крепость. Во дворе под руководством строгой хозяйки гостей
встречают девушки обрядовыми песнями
и хлебом-солью. После представления и рассказа об истории дома туристов ведут в избу, разделенную на жилую комнату с русской
печью и просторную горницу, предназначенную для угощения традиционными блюдами.
И все это с песнями, рассказами, частушками, демонстрацией быта и ремесел сибирских
крестьян.
Некоторые цены: комплект оборудования
для пейнтбола – 800 руб., стоимость пейнтбольного шарика – 2,5 руб., аренда оборудования для лазертага – от 500 руб. за человека,
прокат квадроцикла – 2 500 руб./час, катание
на лошади – от 900 руб.

Нижняя Тавда
В самом селе в декабре 2013 года открылся
новый муниципальный конноспортивный
центр. Он создан для спортивного воспитания
детей. Здесь занимаются более 100 ребят от 3
до 17 лет, причем, согласно решению районной

«Тюменский Стоунхендж»
Путешествие с известным тюменским специалистом по аномальным явлениям и экотуристом Павлом Ситниковым почти автоматически означает, что на маршруте окажется
какой-нибудь неизведанный, а то и мистический объект. Так и получилось. На окраине села Велижаны, на небольшом мысу у реки Иска
и ручья с подходящим названием Шайтан он
обнаружил «место силы». По словам специалиста, 20 лет назад тюменские ученые в ходе
раскопок нашли здесь тысячелетние кости
животных, использовавшихся для жертво-

приношений, и следы от деревянных идолов,
расставленных в строго астрономическом порядке. Именно поэтому место прозвали «тюменским Стоунхенджем».
Павел Ситников рассказал, что уже привозил сюда «язычников», которые пообещали
провести на бывшем капище свои обряды.
Он же вместе с учеными с помощью сложных
приборов постарается замерить энергетику
места. Впрочем, на вид мыс ничего необычного в себе не таит – невысокий холм, поросший травой, без каких-либо следов раскопок и
уж тем более древних идолов. Но, как уверяет
сам экотурист, всем известный английский
Стоунхендж – не более чем имитация, созданная всего 70 лет назад для туристов. Чем же
Велижаны хуже?

Перспективы развития
В Нижнетавдинском районе есть что посмотреть, нужно лишь оформить все это
в конкретный туристический продукт, считает председатель региональной ассоциации
туристических организаций Наталья Чагина.
В районе можно организовать полноценный
одно- или двухдневный тур.
По ее мнению, на подворьях необходимо
наладить продажу сувенирной продукции,
которую охотно будут приобретать туристы.
Не помешало бы и отремонтировать дороги.
Например, по пути к «Казачьему подворью»
необходимо съехать с основной трассы, а после дождя легковые машины могут попросту
застрять. Однако основные опасения у бизнеса вызывают цены. «Чтобы создать конкурентный продукт, нужно убедить владельцев
туристических объектов зарабатывать на потоке, а не на марже», – уверен гендиректор тюменского туроператора «Глобус Турс» Павел
Шаманенко.
Глава администрации района Валерий Борисов заверил, что все замечания будут учте-

ны. Он также отметил, что видит потенциал
в развитии рыболовного туризма на вверенной ему территории. В районе более 80 озер,
не считая реки Тавды и ее притоков. Есть
термальная скважина, требуется постройка
бассейна.
Начальник отдела развития туризма регионального департамента инвестполитики
и господдержки предпринимательства Ирина
Грязнова уверена, что руководство Нижнетавдинского района эффективно использует
тот туристический ресурс, который имеется
в муниципалитете. По ее словам, турпоток
в Тюменскую область в последние пять лет
прирастает на 30 % ежегодно. Для региона, где
туризм не является основой экономики, это
очень хороший результат.
Иван Чупров
Фото Екатерины Христозовой
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В гонке на грузовиках
победил москвич

Сильнейшие спортсмены боролись за призовые места
в Силкином логу. 4 и 5 июля здесь проходил традиционный для Тюмени этап чемпионата России по автокроссу на грузовых автомобилях.
Несколько тысяч зрителей, растянувшиеся широкой полосой вдоль трассы,
стали свидетелями захватывающих
массовых заездов на спортивных «газонах» и «зилках». Гул моторов, клубы
пыли, комья грязи, прыжки, заносы
и контактная борьба на виражах – все
это было на тюменской трассе, которую все спортсмены называют одной
из самых сложных в России. Стоит
отметить, что подготовкой трассы занимается известный всем любителям

гонок на грузовиках Сергей Зиндяев.
Ему уже 67 лет, и он продолжает бороться на своем «газоне».
«Трасса местами сухая, с выбоинами, и в то же время есть лужи,
поэтому было очень сложно держать
машину, – поделился своими впечатлениями победитель в заездах
на автомобилях ЗИЛ-130 Владимир
Сучков из Истры Московской области. – Тем не менее все справились,
доехали до финиша, это самое глав-

ное. А кто пришел первым, кто вторым – это кому как повезло».
По словам Владимира Сучкова,
моторы у всех по мощности практически равные, поэтому многое
зависит от мастерства пилотов. Он
сам едва не проиграл, допустив
ошибку на повороте, из-за чего
на какое-то время потерял скорость,
пришлось нагонять.
«Это всегда сложно, когда едешь
первым, – отметил пилот. – Постоянно приходится прикрывать атаки, смотреть не только на трассу, но
и на то, что происходит позади тебя.
И в то же время рискуешь оказаться
на боку из-за выбоин, поэтому часто
подруливаешь».
О том, что на тюменской трассе
легко вылететь из призеров чемпионата России, подтвердил спортивный комиссар Владимир Соколов.
«У нас действительно одна из самых интересных и самых сложных
трасс, – пояснил он. – В Реже трасса
тоже очень интересная: каменистая
и с бродами, на спецучастках с эффектными заездами в воду. Нашу
трассу спортсмены любят, приезжают в Силкин лог за неделю, живут
на природе».
К сожалению, тюменским спортсменам, несмотря на домашние условия, из-за серьезной конкуренции
не удалось попасть в тройку призеров. Основная проблема не в пилотах, а в технике, в которую нужно
вкладывать средства. В среднем
на доработку «зилка» для участия
в чемпионате необходимо 200 тыс.
рублей.
«С учетом финансовой ситуации
в стране каждый год количество спонсоров уменьшается, – посетовал спортивный комиссар. – Самим спортсменам такие расходы не осилить.
Появится хороший спонсор, которому
интересен этот спорт, значит, автогонки будут развиваться дальше».
Юрий Шестак
Фото автора

Геннадий Лоточкин пожимал руки
вежливым водителям
Приятным сюрпризом для многих водителей закончилось общение с инспекторами ДПС на перекрестке улиц
Республики и Профсоюзная. За отсутствие нарушений
на дорогах в течение года им вручили свидетельства
законопослушных участников дорожного движения.
Акцию «Вежливый водитель», которая
традиционно проходит каждый год
2 июля, накануне Дня работников Госавтоинспекции, провел начальник
ГИБДД Тюменской области Геннадий
Лоточкин. Он персонально поблагодарил каждого автомобилиста, соблюдающего правила дорожного движения,
и крепко пожал ему руку. Искать добропорядочных водителей инспекторам
долго не пришлось, потому что практически у всех, кто был остановлен на посту ГИБДД, не числилось нарушений.
«Желаю водителям, чтобы они соблюдали правила и им всегда горел
зеленый свет светофора, а инспекторам ГИБДД – удачи», – не остался
в долгу автомобилист с 30-летним
стажем Юрий Добранов.
По мнению опытного автомобилиста, чтобы соблюдать ПДД, нужно элементарно иметь совесть. «Водителям,
не имеющим нарушений в течение
года, мы вручаем свидетельства законопослушных участников дорожного
движения, специальные значки и другую атрибутику, которая говорит о том,
что данный гражданин соблюдает
правила дорожного движения и является образцом поведения на дорогах.
Нам бы хотелось видеть больше таких
водителей в Тюменской области».

По словам Геннадия Лоточкина,
за последнее время участники дорожного движения стали относиться друг
к другу намного вежливее. «Если водитель пытается перестроиться в соседний ряд, мы видим, что его практически сразу пропускают, и тот, кого
пропустили, всегда благодарит, включая «аварийку», – отметил начальник
ГИБДД. – Не во всех субъектах Федерации можно увидеть такую картину.
Взаимная вежливость на дорогах является как раз тем фактором, который
предотвращает аварии на дорогах».
Геннадий Лоточкин призвал всех
водителей быть терпимыми, уважать друг друга и избавиться, наконец, от вредной привычки сигналить по пустякам. По правилам
клаксон нужен лишь для предотвращения ДТП, но об этом нервные водители часто забывают.
«Этот хаос, когда на перекрестке загорается зеленый свет и кто-то на долю
секунды замешкался, никому не нужен, – подчеркнул главный госинспектор Тюменской области. – От такого явления нам нужно избавляться, тем более что правила дорожного движения
запрещают сигналить без причины».
Юрий Шестак
Фото автора

Слепым тюменцам поможет тактильная плитка
Работы будут проводиться в границах улиц Холодильная, Фабричная,
Котовского, Мельничная. Уже разработана проектно-сметная документация, летом начнется монтаж.
Как сообщил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Роман Шулепов
на круглом столе, посвященном формированию доступной среды, сейчас
слепым и слабовидящим тюменцам
прогулки по городу облегчают лишь
специальные дублирующие звуковые
сигналы, которыми оборудованы 157
светофоров из 295 имеющихся.
Продолжаются работы по понижению бордюрного камня, в этом году
в плане 109 объектов, 11 уже приведены в порядок. Кроме того, планируется установить на 171 парковке
292 знака, сообщающих, что это

места для транспорта инвалидов.
В прошлом году на 101 парковке было установлено 189 таких знаков.
«Ведется работа по доступности
общественного транспорта для инвалидов. При отборе подрядчиков, которые оказывают услуги по перевозке
пассажиров, обязательным требованием на ряде маршрутов является наличие автобусов, приспособленных
для людей с ограниченными возможностями, в том числе колясочников.
На маршрутах, где такого обязательства нет, преимущества при проведении конкурса отдается компаниям,
которые располагают подобными автобусами. Благодаря этому из 1 тыс.
10 автобусов города 510 приспособлены для проезда инвалидов», – рассказал Роман Шулепов.
Он добавил, чтобы инвалиды могли передвигаться по городу, мало на-

личия специальных автобусов, важен
и человеческий фактор. Необходимо,
чтобы водитель вплотную подъезжал
к бордюру на остановке, но так делают
далеко не все. Для оперативного решения этих вопросов создана комиссия,
которая ежеквартально проводит
проверку общественного транспорта
в Тюмени. Водители, устраивающиеся на работу, проходят инструктаж
с наглядной демонстрацией, как помочь человеку попасть в салон автобуса. «И все-таки находятся люди,
которые выполняют свои обязанности
не должным образом. Мы работаем
над этим и откликаемся на жалобы
жителей», – заверил Роман Шулепов.
Председатель регионального отделения Всероссийского общества
слепых Галина Тунгусова заметила,
что неплохо было бы решить вопрос
звукового оповещения на некоторых
автобусных маршрутах. Установка динамика, с помощью которого слепые
люди на остановке могли бы узнать
номер автобуса и следующую остановку, стоит не слишком дорого, считает

Галина Тунгусова. Однако Роман Шулепов сомневается в целесообразности
снабжения транспорта таким динамиком, ссылаясь на то, что когда к остановке подъезжают по четыре-пять автобусов сразу, звуковой сигнал не поможет инвалидам сориентироваться.

Депутат Тюменской областной
думы Владимир Зимнев полагает, что в тестовом режиме новинку
можно опробовать в Тюмени. Время покажет – будет она полезной
или нет.
Екатерина Скворцова

ljrate.ru

Пешеходные дорожки с тактильной плиткой, облегчающей слепым горожанам передвижение по городу,
появятся в центре Тюмени.
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Люди, которые играют в эльфов
До середины 2000-х Тюмень была настоящим центром ролевого движения (РД). Именно в нашем городе были отпуск. К тому же большие игры – это масса
работы по согласованию персонаоснованы крупнейшие мероприятия ролевой жизни – турнир «Мастер клинка» и Ролевой мастерский лагерь, мастерской
жей, правил, по общей организации процесса.
со временем перебравшиеся в Челябинск и Москву. Что же сегодня осталось увлеченным тюменцам? Чем жиРыба‑карась, игра началась!
вет современное ролевое движение в сибирской столице? Эти и другие вопросы обозреватель «Вслух о главТемы игр связаны с предпочтениями мастеном» адресовала президенту Тюменской гильдии ролевиков и реконструкторов Антону Антонову.
ра: «Если тебе что-то интересно, ты делаешь
это с любовью и ответственностью. Первоисточником может быть книга, фильм, мир может быть полностью вымышленным, воплощающим проблему, с которой мастер хотел бы
разобраться», – рассказывает Антон.
Но неправильно думать, что ролевые мастера, как кукловоды, дергают игроков за невидимые ниточки и не разрешают сходить
с канвы сценария. Сценариев у ролевых игр
нет, зато есть технические правила. Например, чтобы пленить другого человека, нужно
проделать определенный алгоритм действий:
оглушить – условно – противника, связать
и увести. И пленение в игре происходит только
по этим правилам.
Игрок придумывает себе персонажа, мастер
определяет, подходит ли это для игры. Потом
все приезжают на полигон или приходят в кабинет – рыба-карась, игра началась! «Дальше
делайте, что хотите, но по правилам», – напоминает Антонов.

Былая слава
Ролевые игры появились в Тюмени в конце
1980-х годов. Примерно до середины 2000-х
увлеченные люди активно объединялись
в клубы, переодевались эльфами и хоббитами,
проводили турниры, конвенты, придумывали
игры на сотни человек.
В настоящее время в Тюмени остался лишь
один ролевой клуб под названием «Искра». Клубов реконструкции можно насчитать побольше –
три-четыре. А когда-то все – и ролевики, и реконструкторы, и фехтовальщики, и игроки в страйкбол – были одной большой субкультурой.
Антон Антонов принял участие в первой
игре в 2008 году, а в 2011-м уже провел первую
игру в качестве мастера. И сегодня он и его
друзья-соратники решили воссоздать былую
славу Тюмени как центра ролевого движения.
«Однако воскрешать движение в старом формате бесполезно, поэтому мы решили создать
новое. Не пытаемся собрать под свои знамена
прежних членов РД, а рассказываем о нас новым людям», – говорит президент гильдии.
Так, в конце мая объединение провело открытую тренировку на Цветном бульваре, привлекшую внимание многих тюменцев. Бойцы, облаченные в средневековые доспехи, сражались
в самом центре города на специальной арене.
«Именно на такие мероприятия мы и рассчитываем, это отличная возможность рассказать
людям о нас», – заметил Антонов. Также работа ведется через социальные сети. Страничку
Гильдии можно без труда найти «ВКонтакте».

Набор в «Черный отряд»

Реконструкция и ролевка: болеть
чем‑то одним
Объединение Антонова недаром называется Гильдией ролевиков и реконструкторов –
здесь привечают и тех и других. И если первых
принято считать людьми развлекающимися,
то ко вторым отношение серьезнее.
Реконструкция, говорит Антонов, это воссоздание реальных исторических событий, костюмов, быта. У реконструкторов большие требования к облачению, к любому шву. Реконструкторские фестивали немного похожи на съезды
историков-любителей: «мы нашли новый первоисточник, по нему пошились, оказывается,
было так». Кроме этого, реконструкторы исторично развлекаются, играют в сканбол, сражаются на бугуртах, готовят пищу на углях – пытаются полностью окунуться в историю.
Игры – другая история. Они предъявляют
мало требований к тому, из чего твой костюм
и вооружение. Главное, чтобы с пяти шагов
другому игроку было понятно, что ты эльф,
а не, к примеру, орк. Каждый игрок – это персонаж, который переживает свою историю.
Потому процесс игры – максимально творческий и даже немного театральный.
По словам Антона Антонова, несмотря
на очевидные различия, ролевики и реконструкторы идейно близки: ролевики могут выступать реконструкторами, реконструкторы
– ролевиками. Например, реконструкторские
костюмы подойдут для игры на историческую
тему, а навыки фехтования мечом сделают тебя непобедимым в ролевке.

Кто все эти люди?
Существует стереотип, что в РД приходит
только молодежь. По словам президента тюменской гильдии, реконструкцией занимаются и взрослые люди 50–60 лет, и они страстно
увлечены своим делом. «Довольно часто люди
начинают заниматься именно в зрелом возрасте. Они находят друг друга, общаются,
но официально стать каким-то клубом не торопятся – это довольно сложно», – рассказывает Антонов.

Не единожды Антон акцентировал внимание
на том, что ролевики очень открыты для новых людей. В помощь новичкам организуются
встречи и консультации, например по пошиву
одежды. Ведь кроме желания поиграть, ролевику-реконструктору необходима готовность сделать что-то своими руками – облачение, доспехи, оружие. В РД шьют, плетут и вяжут не только девушки, но и ребята. Для реконструкции
используются натуральные ткани: шерсть, лен.
Чаще костюмы шьются из покупных тканей, но
для самых аутентичных нарядов используют
домоткань. «Наши девчонки знают, как выкроить, сэкономить ткань, какой шов использовать.
Они этим опытом делятся, собираются по вторникам в нашем клубе», – говорит Антонов.

Рельсом по «балде»,
Или как отрабатывают удары
Чаще всего внимание зрителей на фестивалях и турнирах привлекают не исторично одетые девушки, но ребята в тяжелых доспехах и
с мечами. Откуда-то эти современные богатыри
знают, как именно сражались их средневековые
предки. Как оказалось, литературы по приемам
средневекового боя довольно много, ее тщательно изучают и воспроизводят. Больше всего информации по позднему Средневековью. По «ранятине», как выразился Антон, информации
маловато. «Но, по сути, бой сильно не менялся.
Мы же не стали летать или быстрее махать мечом. Основы остаются неизменными, остальное
– чистая импровизация», – поведал ролевик.
Для того чтобы сражаться на должном уровне
и обеспечивать зрелищность, ребятам необходимо много тренироваться. Хотя бы для того, чтобы

не рухнуть под тяжестью 50-килограммовых панцирей. «Качается, в первую очередь, «физика»,
чтобы ты мог элементарно носить тяжелые доспехи. Также необходимо хорошее дыхание, потому
что в шлеме дышать очень сложно», – рассказывает Антон. А еще в реконструкторской среде распространена практика битья «балды», ее делают
из старых покрышек и колотят специальным утяжеленным мечом, сделанным, например, из рельса. На «балде» отрабатывается один и тот же удар,
это помогает руке запомнить движения.

Лето – это маленькая жизнь
Летний сезон для ролевиков и реконструкторов – пора активных выездов, игр и фестивалей. Однако назвать эти события кульминацией существования ролевого движения наш
собеседник не торопится.
«Лето, действительно, пора выездов, потому что на открытом воздухе намного проще
собраться, чем в помещении. Но я не уверен,
что это можно назвать какой-то кульминацией. Мы всю зиму готовимся ради Абалака?
– Скорее нет. Мы всегда к чему-то готовимся.
У нас и зима не пропадает: в это время проходят турниры и игры в залах, на турбазах и
в кабинетах. Мастера больших летних проектов зимой ведут самую активную работу:
пишут правила, общаются с игроками», – рассуждает президент тюменской гильдии.
Для того чтобы создать игру, надо готовиться целых полгода, а порой и дольше. Некоторые игры анонсируются и за два года. Это
связано с тем, что многие игроки – серьезные
женатые люди с ипотекой и детьми. И чтобы
уехать в лес на неделю, им понадобится взять

В конце июля – начале августа недалеко
от Тюмени пройдет большая игра, которую готовят Антон Антонов и его команда. В основе
– вселенная книг американского писателя Глена Кука, описанная в серии «Хроники Черного
отряда». «Наш сюжет не описан в книге, мы
все оставляем на откуп игроков. Игра начнется с момента, когда черный отряд наемников
уходит из разрушенного города Берил, оставляя его с кучей проблем, перебитым гарнизоном, чумой, голодом», – рассказывает автор.
Ролевики уже нашли подходящий полигон
и намереваются построить на нем целый город. Да-да, это немаловажное умение для любителя игр живого действия.
В 2012 году тюменские ролевики вывели схему: идеальная игра должна длиться
30 часов. Так что «Черный отряд» появится вечером в пятницу и исчезнет в ночь с субботы
на воскресенье. По словам Антона, влиться
в эту игру еще совсем не поздно. Новый игрок
успеет и вводную написать, и костюм сшить.
Секретные данные: игровой госпиталь «Поцелуй милосердия» очень нуждается в ролевом
медицинском персонале. Также не заняты роли членов некоторых игровых семейств.

Общество не одобряет
Напоследок мы с Антоном обсудили отношение общества к ролевому движению. Как оказалось, членам РД постоянно приходится сталкиваться с довольно неприятным стереотипом:
«все ролевики – алкаши и свинтусы». «Мы уже
не знаем, что и делать. Только взять за шкирку,
притащить и показать, что все на самом деле
не так», – переживает Антон
Еще встречается реакция: «Ой, зачем вы
это делаете, какие вы смешные». И вот с этим
никак не поборешься. «Мне кажется, такую
реакцию может вызвать любое увлечение.
Но когда ты в доспехах и со стальным мечом,
таких реакций в разы меньше», – мрачно шутит ролевик.
Еще два года назад отец Антона призывал
сына повзрослеть и заняться делом. Но однажды все изменилось, после того как отец
побывал на Ледовой битве на Метелевском автодроме. Надо сказать, зрелище было впечатляющее. «И когда он увидел все это дело в масштабе, вопросов ко мне стало меньше», – смеется наш собеседник. Надо отметить, что мама
ролевого мастера ездит на игры постоянно, занимается обустройством так называемого «кабака». Вот так: взрослый человек, с работой,
своими заморочками, но бросает все и едет поиграть. А вы говорите – позврослеть!
Ольга Никитина
Фото Анны Павловой
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Не выше минимума
Тюменские вузы удержались на минимальной планке повышения цен
На некоторые направления цены изменились в меньшую
сторону, то же самое наблюдалось и
в прошлом году, например, на такое
направление, как «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии
и биотехнологии».

> Стр. 1

В Тюменском госуниверситете
стоимость обучения за год колеблется от 78 тыс. 760 рублей до 163 тыс.
340 рублей на очном отделении. Минимальная цена установлена на такие направления, как педагогика,
филология, математика; максимальная – на компьютерную безопасность, информационную безопасность автоматизированных систем,
правовое обеспечение национальной безопасности, юриспруденцию.
По сравнению с прошлым годом
рост цен нельзя назвать космическим, особенно если сравнивать
нижний порог стоимости. Минимальная плата составляла 74 тыс.
235 рублей, и набор специальностей
был тот же: филология, педагогика,
математика. «Потолок» стоимости
обучения вырос более ощутимо –
в 2014 году первокурсники максимально платили 145 тыс. 580 рублей.
Налицо изменение в списке самых
«дорогих» специальностей, в этом
году в него не попали «Международные отношения (145 тыс. 580
рублей), «Экономическая безопасность (153 тыс. 585 рублей).
В вузе предупреждают: обучение
на коммерческой основе никаких
льгот не предполагает. Требования
к студентам-платникам столь же высоки, как и к зачисленным на бюджет, а значит, оплаченное место в вузе не гарантия того, что студент получит диплом, невзирая на пропуски
и неудовлетворительные отметки.

ТюмГНГУ
Два года подряд нефтегазовый
университет удерживал на одном
уровне планку на самые дорогие специальности – 112 тыс. рублей. В этом
году цифра выросла, но совсем
чуть-чуть – до 114 тыс. 260 рублей.
Столько предстоит заплатить тем,
кто поступил на «Нефтегазовое дело», «Электроэнергетику и электротехнику», «Автоматизацию технологических процессов и производств».

Фото с сайта www.astrakhan –online.ru

ТюмГУ

Нижний порог стоимости вырос
немного ощутимее – с 72 тыс. 700 рублей до 76 тыс. 700 рублей. В основном это непрофильные направления
для нефтегазового вуза, которые
предлагает институт менеджмента
и бизнеса: «Бизнес-информатика»,
«Гостиничное дело», «Реклама и связи с общественностью», «Социология», «Торговое дело», «Управление
персоналом».

ТюмГМУ
В медицинском университете
самой «дорогой» специальностью
по-прежнему остается «Стоматология» – 120 тыс. рублей. Год обучения
на «Лечебном деле» оценивается
в 116 тыс. рублей. Еще два года назад была одинаковой стоимость места на «Фармации» и «Педиатрии»,
но в этом году разница получилась
значительнее – 95 тыс. рублей будут
платить будущие фармацевты, 106
тыс. рублей – будущие педиатры.
Сравнительно молодым факультетом в вузе является факультет высшего сестринского образования, он
открыт в 1996 году. Обучение на нем
стоит 60 тыс. рублей в год, а срок обучения гораздо короче, чем по другим
медицинским специальностям, он
составляет четыре года по программе бакалавриата. Отметим, что «Се-

стринское дело» показало минимальный рост стоимости обучения.

ТюмГИК
Стоимость обучения в институте
культуры, как и в остальных вузах,
подросла. Вместо прошлогодних
118 тыс. рублей нынешним первокурсникам, поступившим на «Архитектуру» и «Дизайн», придется
заплатить 124 тыс. рублей. Это два
самых дорогостоящих направления
в вузе. Нижний порог составляет
в этом году 69 тыс. 500 рублей против прошлогодних 65 тыс. рублей,
такая стоимость установлена за год
обучения на «Бизнес-информатике»,
«Менеджменте», «Туризме». Студенты других направлений за год обучения заплатят 84 тыс., 85 тыс. и 114
тыс. рублей.

Государственный аграрный
университет Северного
Зауралья
Аграрный вуз на фоне других высших учебных заведений поднял плату за обучение на небольшую сумму.
Так, верхний порог вырос с 67 тыс.
60 рублей до 70 тыс. рублей (это все
аграрные направления), нижний порог остался практически на том же
уровне, поскольку увеличение платы на 50 рублей трудно назвать ро-

стом. Студенты, обучающиеся по таким направлениям, как «Экономика», «Менеджмент», «Торговое дело»,
«Товароведение», за год обучения
заплатят 63 тыс. 370 рублей.

Где больше?
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», средняя стоимость платного обучения на первом
курсе в технических вузах России
составляет 105 тыс. рублей, в экономических – 200 тыс. рублей. Среди
университетов с самой высокой стоимостью платного обучения по программам бакалавриата и специ-

циальности, которые необходимы
современному рынку труда. В Тюмени экономические направления покинули списки самых дорогих. Но,
соблюдая общероссийскую тенденцию, они продолжают пользоваться
популярностью у абитуриентов.
По росту цен на обучение тюменские вузы выглядят весьма скромно
в масштабах страны. По данным Общероссийского народного фронта,
зафиксированы случаи, когда повышение цен за обучение в вузе значительно превышает средний уровень
инфляции, иногда доходя до 25 %.
Есть и такие учебные заведения,
которые «привязываются» к курсу
доллара или евро. Министерство образования и науки РФ дало по этому
поводу разъяснения: расчет платных услуг в вузах должен производиться исключительно в рублях,
кроме того, увеличение стоимости
платных образовательных услуг после заключения договора допускается только на уровень инфляции.
Именно так и поступают тюменские вузы. Например, в ТюмГНГУ
стоимость обучения для студентов
старших курсов проиндексировали на 5,5 %, сообщила проректор
по экономике и финансам вуза Елена Романюта.
Ректор ТюмГАСУ Александр Набоков рассказал, что стоимость обучения регламентирована Министерством образования и науки конкретно для Тюменской области. «Этим
мы и руководствуемся. А те цены,
которые действовали в прошлые
годы, мы только повысили в рамках
инфляции на 5 %. То есть роста стоимости обучения практически нет».

Наиболее дорогое обучение в МГИМО и НИУ ВШЭ:
плата там составит 365 тыс. рублей
и 348 тыс. рублей соответственно.
алитета преобладают нетехнические
вузы. Наиболее дорогое обучение
в МГИМО и НИУ ВШЭ: плата там составит 365 тыс. рублей и 348 тыс. рублей соответственно. И это несмотря
на то, что выпускники технических
вузов более востребованы работодателями, чем выпускники экономических. Но студенты по-прежнему
предпочитают получать не те спе-

Чтобы облегчить финансовое бремя платников, вузы идут на уступки.
Где-то студенты могут первоначально внести 50 % от необходимой суммы, где-то есть возможность взять
образовательный кредит, где-то предоставляются скидки за аттестат
с отличием, высокие баллы ЕГЭ, сессии, закрытые на «отлично».
Екатерина Скворцова

Каждый пятый выпускник нефтегаза окончил вуз
с красным дипломом
Станислав Кокорин – трехкратный обладатель Кубка
мира по скалолазанию – медали получал параллельно
со знаниями в вузе. А недавнюю защиту магистерской
диссертации сравнил с финалом чемпионата мира.
«Очень страшно. Неизвестность такая! Ты стоишь, потеешь, думаешь,
идет мозговая работа. Ради этих
моментов стоит, наверное, пойти
еще раз учиться», – говорит выпускник ТюмГНГУ Станислав Кокорин.

На площади около тысячи студентов: победители олимпиад, обладатели грантов и премий. Благодаря и этим успехам нефтегазовый
университет попал в нынешнем
году в ТОП-100 России, считает

ректор. «В нынешнем году из стен
университета выйдут 10 тыс.
69 дипломированных специалистов. Каждый пятый выпускник
окончил вуз с красным дипломом.
Университет делает все, чтобы
обеспечить качественное образование и развитие талантов», – подчеркнул ректор ТюмГНГУ Олег
Новоселов.
Член Совета Федерации Степан
Киричук, напутствуя выпускников

вуза, пожелал им найти свою дорогу
в жизни и достичь успехов в профессиональной деятельности.
Тюменский нефтегазовый университет – опорный вуз для крупнейших компаний отрасли. В российском рейтинге по востребованности выпускников нефтегаз в числе
20 сильнейших. Это значит, что найти свой путь в жизни ребятам будет
несложно.
Вслух
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Александр Скворцов:

«Чайника» в космосе
видно сразу
Российский космонавт-испытатель, Герой России, член экипажей Международной космической станции
Александр Скворцов встретился с участниками форума «Утро-2015» в Тюмени и ответил на вопросы самой активной молодежи Урала. Оказалось, космос и наука интересуют ее даже больше, чем молодежная
политика. Обозреватель «Вслух о главном» подслушал беседу со знаменитым соотечественником, все
время представляя себе вид на Землю через иллюминатор.
«Месяц назад я получил положительное заключение медицинской комиссии и готовлюсь
к третьему полету на МКС в 2018 году, – сообщил Александр Скворцов, сорвав аплодисменты. – Если есть желание, то в 2016 году вы
сможете подать свое резюме на сайте Роскосмоса и вступить во Всероссийский объединенный
космический отряд. Вам обязательно ответят.
Предпочтение пока отдается техническому,
инженерному образованию, хотя мне кажется,
что скоро мы будем приветствовать и медиков».
Услышав предложение командира МКС, ребята заулыбались и принялись расспрашивать
космонавта о современном состоянии отрасли.
– Когда первый человек выходил в космос, его полет обсчитывали на «страшных»
компьютерах, где оперативной памяти было всего мегабайт пятьдесят. Сейчас у нас
во всех устройствах памяти в тысячи раз
больше. Но мы их используем не для того,
чтобы отправлять новые миссии в космос,
а чтобы писать гадости «ВКонтакте» и стрелять птичками в свиней. Не обидно?
– Ну а на что обижаться? Все равно будут люди с амбициями. В каждом веке рождается свой
Колумб. Всегда будут люди, которым интересно двигаться дальше, открывать что-то новое.
У нас в отряде все немного авантюристы. Мне
вот неинтересно стрелять птичками. У меня
и времени на это нет.
Я знаю Алексея Архиповича Леонова, человека, который первым вышел в открытый космос.
И у меня до сих пор по коже мурашки от того,
что он сделал. Я представляю, какое надо иметь
мужество, чтобы оттолкнуться на такой высоте,
полетать немножко, а потом выяснить, что ты
не можешь влезть обратно – скафандр раздуло.
И до смерти остается всего час. Но Алексей Архипович справился и выжил. Я просто дважды
выходил в открытый космос и представляю, каково это – выйти туда впервые.
– Холодно там?
– Нет, в наших скафандрах достаточно комфортно. Шея только устает. Часов через шесть
чувствуешь себя как гусь. Подбородок на подставочке вперед вытянут, не пошевелиться.
– Один раз зимой, темным вечером, я увидел в небе светящиеся геометрические фигуры. Они резко улетели с такой скоростью,
которой я никогда не видел. Но я видел это
с Земли. А вы что видели там, в космосе?
– Если вы ждете от меня признаний и сенсаций, то их не будет. У меня жена тоже что-то видела. А вот я за всю свою земную жизнь не заметил ничего такого, что нельзя было бы объяснить физическими законами. И, находясь
на МКС, я был рад, что мой экипаж тоже ничего
такого не видел, что никто к нам не постучался.
Хотя некоторые вещи были действительно
интересные. Я сфотографировал один феномен.
Не знаю даже, как назвать его, – непонятное
огромное образование, облако на горизонте.
Это было не НЛО. Я позвал ребят, показал, никто
не смог понять, что это. Сфотографировали, показали ученым, они тоже объяснения не дали.
Я не отрицаю, что существуют аномальные
зоны. Но связываю их с разломами земной коры, электромагнитным излучением. Что-то,
скорее всего, есть. А когда читаю фантастику,
некоторые вещи действительно кажутся похожими на истину.

Единственное, что мне не понравилось, это
как пошутил Геннадий Падалка. Он сейчас ставит рекорд на самый длительный полет. Так
вот, он сказал корреспондентам, что у нас есть
инструкция по общению с инопланетянами.
Поверьте, я знаю все инструкции на МКС, и такой инструкции там нет.
– Особое внимание в последнее время уделяют военной космической обороне. А какое
оружие уже есть в космосе?
– Я не буду скрывать, что у меня, как у командира, имеется оружие на борту. Это ТП-82,
пистолет-ружье. Трехствольный. Может стрелять сигнальными ракетами, мелкокалиберными и дробовыми патронами. Он официальный.
Вообще в космосе оружием может быть все
что угодно. Потому что любая вещь в невесомости летает далеко, сопротивления нет – и не падает. К примеру, сейчас при потере сознания
мы делаем с помощью американских шприцев
инъекцию в костный мозг. Пневматический
шприц пробивает кость. Сила его такова, что,
в принципе, можно и убить.
Когда нас начали обучать пользоваться ими,
я сразу же спросил, сколько таких на борту. Мне
сказали, что шесть. Я еще пошутил: «Понятно,
там у меня десять патронов и здесь шесть. Отстреляемся». А больше оружия на станции нет.
Если же брать в целом космос, то разрушение спутника на определенных орбитах, рядом с каким-либо объектом, – это тоже оружие. Как взрыв снаряда со шрапнелью. И это
большая проблема для МКС. При сближении
с крупными объектами мы выполняем маневры уклонения.
– Как меняется мировоззрение человека
после такого полета?
– Космонавт, слетавший в космос, становится человеком мира. У меня прямо сейчас
мурашки бегут по коже, когда я вспоминаю,
как наша Земля красива. Все свободное время
ты смотришь на Землю. Она сама художник,
сама скульптор. Ее краски – облака, реки, тени,
озера. И это неповторимо.
Ты не видишь границ. Но, к сожалению, в полете я очень хорошо видел границу Украины.
Особенно Донецкую и Луганскую области.
То, что видно из космоса, – страшное дело. Я
не ожидал, что оттуда так хорошо видно войну.
Очень хорошо видны бразильские пожары,
любые экологические катастрофы. Но, поверьте, границ между Аргентиной, Чили, Бразилией, Гондурасом, Панамой, Канадой, Мексикой, Америкой просто нет. Их нет на Земле.
Мы спросили первого китайского астронавта,
видел ли он Великую китайскую стену. И он
ответил, что не смог ее найти. В течение двух
полетов я старался разглядеть ее. Чего я только
не нашел, но когда фотографировал, приближал и смотрел, оказывалось, что это огромные
каналы или трубопроводы.
– Какие привычки вырабатываются
в космосе и как долго они остаются с вами
на Земле?
– Прекрасный вопрос! К примеру, когда
едим. Сейчас уже не только из тюбиков все едим.
Много современных продуктов поставляется.
Алтайский мед очень вкусный, приправа яблочно-клюквенная. Так вот, банки есть двух видов
– маленькие и большие. Ложки у нас достаточно
длинные, потому что с обычной ложкой мы за-

лазим пальцами в пакет. Вилки не используем,
только ложки. На Земле мы привыкли располагать на обеденном столе все в определенном
порядке. А в космосе все по-другому: повесил
сюда вот эту баночку, сюда привязал хлебушек,
сюда ложечку. И все вокруг тебя висит. Поэтому,
когда возвращаешься на Землю, где-то сутки
еще пытаешься повесить ложечку рядом с собой. Привычка остается, ничего не сделаешь. Ну
вот я еще месяц после возвращения чаще пользуюсь ложкой, чем вилкой.
Есть и еще один маленький нюанс. В невесомости нужно разворачиваться всем корпусом. Причем это безопаснее, потому что если
начнешь крутить головой, можешь и удариться. На Земле можно повернуться на пятках. А
там пятки хоть крути, хоть не крути. Внутри
станции постоянно работает вентиляция. И так
бывает, что забылся, заработался – и тебя плавненько ветерком уносит к люку. Резко делаешь
движение головой и расшибаешь ее. Поэтому
проще оценить обстановку и начать разворачиваться без резких движений. Прилетаешь после
этого на Землю, и возникает желание при ходьбе разворачиваться всем корпусом, как робот
какой-то. Но это быстро проходит. С космическими привычками быстро расстаешься.
Нельзя не сказать про идеомоторную память
толчка рукой или ногой в космосе. Она там абсолютно неприемлема. «Чайника» в космосе
видно сразу. Вот, к примеру, первый космический турист Деннис Тито. Он прилетел с Земли

нашего им продавать. Оно и стране полезно, и нам не в тягость. Тем более три человека
в ограниченном пространстве не всегда могут
одновременно ставить эксперименты.
– Есть фото, которое вызвало обсуждение
в Интернете. На иконостасе и иконы, и Юрий
Гагарин. Как это комбинируется?
– Иконы в данный момент вернулись
на иконостас. Мы сделали это по просьбе одного из членов экипажа. Летавший до меня
командир убрал их оттуда. На МКС нужно
серьезно следить за перемещением вещей, поэтому я просто вбил в базе поисковый запрос
«иконы» и обнаружил их в мешке за третьей
панелью. Мы вернули их на место. Хотите верьте, хотите нет, я не фанат веры, но после этого
на станции стало как-то спокойнее. Поменьше
ссор и «напряга».
Время вносит свои коррективы. После полета Юрия Алексеевича Папа Римский написал
официальный протест, объявив космос владениями Божьими. Он сказал, что человек туда
идти не должен. Но время все меняет. Есть верующие космонавты, есть неверующие. Есть те,
что ездят в Сергиев Посад перед полетом, есть
– которые не ездят.
Перед каждым полетом священник на Байконуре окропляет всех святой водой. А мы же все
стоим в комбинезонах. Нас начинают так обливать, что выходишь к людям – и ощущение,
будто под душем постоял. Поэтому я всегда его
прошу чуть поменьше поливать. Иностранных

«Если человек идет на полет, как на подвиг, он к нему не готов. Это должна быть профессия. У человека должен быть
шанс вернуться к своей семье, к друзьям. Жизнь не должна
заканчиваться на другой планете».
и начал отталкиваться, а тормозил чем угодно
– локтями, руками. Начал сшибать все со стен.
Как-то раз Деннис полетел из одного модуля
в другой и не заметил люк – рассек себе лоб.
Кровища была! Полотенца все использовали,
наложили ему семь швов. Представляете, он
ведь должен выходить в эфир! Он ведь первый
турист, программу для себя составил. Что с ним
делать? Подумали, подумали, натянули ему
на лоб бейсболку, и он все время в ней летал,
и снимался тоже в ней.
– Какой распорядок дня у космонавта и
есть ли выходные?
– У нас есть рабочий день и время отдыха.
Встаем в шесть утра, официальный отбой в половине десятого вечера. Спим семь с половиной
часов. Работаем по Гринвичу. Получается, после утренней конференции мы работаем восемь
с половиной часов. Выходные есть, суббота
и воскресенье. Но суббота скорее хозяйственный день.
Самое лучшее время, которое идет на пользу
всем, – это научные эксперименты. В первом
полете в 2010 году я хвастался и говорил, что мы
поставили рекорд по количеству научных экспериментов. Их было 46. В этот раз их было 58.
У американцев экспериментов больше, людей не хватает, им даже наша помощь иногда
нужна. И есть такая идея: в «рабство» одного

космонавтов я тоже спрашивал: «Ничего, если
перед полетом вас батюшка святой водой окропит?» – «Да без проблем!»
– У вас есть свой Instagram?
– Нет. Я социальными сетями не пользуюсь.
– Как вы относитесь к проекту Mars One?
(Проект пилотируемого полета на Марс с целью
создания первой колонии. – Прим. авт.).
– Это скорее one way ticket (с англ. – билет
в один конец). Действительно, есть космонавты,
которые готовы хоть сейчас лететь в одну сторону, лишь бы на Марсе оказаться. Но я считаю,
что это несерьезный разговор, потому что если
человек идет на полет как на подвиг, он к нему
не готов. Это должна быть профессия. У человека должен быть шанс вернуться к своей семье,
к друзьям. Жизнь не должна заканчиваться
на другой планете.
Но в целом стремление к Марсу я поддерживаю. Это огромный толчок для развития научной мысли. Это позволит также решить проблему длительного нахождения человека в условиях повышенной радиации. Пока же непонятно,
долетит ли космонавт до Марса живым. Потому
что даже мы, защищаясь магнитным поясом
Земли, получаем достаточно серьезную дозу
радиации.
Павел Захаров
Фото автора
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Фильму, снятому на энтузиазме,
пророчат фестивальное будущее

«У этого кино должно быть продолжение» – таков
вердикт зрителей после презентации 2 июля документально-художественного фильма выпускницы ТюмГУ
Маргариты Чекуновой, который является ее дипломной работой.
Журналист, филолог, поэтесса назвала свое творение «Августа – дочь декабриста». Лента рассказывает о воспитаннице Матвея Муравьева-Апостола, а параллельно – о декабристах,
сосланных в Ялуторовск.
Работа замечательна уже тем,
что Маргарита замахнулась на, казалось бы, неосуществимое – создать
фильм, не имея бюджета. «Это была авантюра чистой воды, снимали
на голом энтузиазме, но, кажется,
все удалось», – говорит преподава-

делать и вторую, и третью серии. Пока
моя работа существует в укороченной
версии – 35 минут, а вообще фильм
длится час», – сообщила Маргарита.
Съемочной площадкой стал дом
Матвея Муравьева-Апостола, где
прошло детство героини – Августы
Созонович. Сегодня здесь находится
Ялуторовский музей декабристов.
Профессиональных актеров в фильме нет, главную роль сыграла сама
Маргарита Чекунова, а учителя, библиотекари, краеведы перевоплотились в ялуторовчан XIX века.
На презентацию из Ялуторовска
приехала Влада Леснова, исполнительница роли второй приемной дочери декабриста, Анны. Ее Маргарита
Чекунова нашла в театральной студии. «Я была в бордовом платье, в котором меня зрители и видят в фильме.
Маргарита спросила меня, не хочу ли
я принять участие в съемках. Конечно, я согласилась, – рассказала Влада. – Месяц ждала звонка из Тюмени,
когда уже потеряла надежду и дума-

ла, что меня обманули, он раздался.
Я боялась, что не смогу соответствовать образу той эпохи – у меня были
зеленоватые волосы, на зубах – брекеты, но, кажется, все получилось».
Зеленый оттенок волос – не самая
большая проблема, которая подстерегала творческую группу. Маргарита отметила, что недоразумения возникали
то тут, то там. Накануне съемок очень
коротко подстригся исполнитель роли
Оболенского. «Пожалуйста, снимите его хотя бы без головы», – просила
автор операторов. Не все съемки заканчивались благополучно, отметила
Маргарита: «В один из дней мы работали в медицинском кабинете. Там все
белоснежное, стерильное, а по сценарию наш герой сидит и пишет чернилами. И вот мы замечаем, что на столе
расплывается черный круг. Нас выгнали в ту же секунду, мы просто бежали
от разгневанного медработника».
После просмотра фильма презентация превратилась в дискуссионный клуб. В основном работу

тель кафедры журналистского мастерства ИФиЖ ТюмГУ, научный
руководитель дипломного проекта
Татьяна Топоркова. По ее словам,
реализовать идею Маргариты было
под силу разве что «Мосфильму»,
но «Евразион-ТВ» сделал все, чтобы
работа оказалась достойной.
«На создание фильма ушел год.
Большая часть – это сбор информации, затем – съемки. На текст я потратила всего три дня. Было найдено и отснято столько материала, что можно

хвалили, но несколько критических
замечаний прозвучало.
Режиссер Людмила Борисова:
«Я увидела классику, которая не стареет. Фильм хорошо смонтирован,
тонко сделаны постановочные моменты. Что можно было бы сделать
иначе – переходы от одной линии
повествования к другой».
Научный сотрудник Музейного
комплекса им. И. Я. Словцова Марина Косполова: «Я почувствовала
трепетное отношение к истории. Заметила несколько недоработок: в тканях была излишней контрастность
темно-зеленого и ярко-оранжевого,
где-то – очень небрежная драпировка. Но уверена, что у Маргариты большое будущее, она очень талантлива».
И. о. завкафедрой журналистского мастерства Елена Арбатская
не увидела ничего неожиданного
в этой работе, образы стереотипны,
однако для массового кино это является плюсом, поскольку зрители
видят то, что ожидают. «Находкой
я считаю спор чиновника и поэта
о декабристах, звучит актуально», –
уточнила Арбатская.
Фильму пророчат большое фестивальное будущее, а кроме того, было
высказано пожелание показывать его
в школах. «В нем есть тот пласт информации, который интересно узнавать
не из Интернета, а через образы. Этот
фильм можно пересматривать», –
заключила корреспондент «Сибинформбюро» Ангелина Лесько.
Екатерина Скворцова
Фото автора

Субъективно

«Генезис» растянул Шварценеггера во времени

На новом витке этого зубодробительного сериала «Терминатор: Генезис»
режиссера Алана Тейлора они умудрились свести постаревшего Арнольда Шварценеггера («Старый, но
не бесполезный!») с его молодой версией образца 1984 года – гора мышц
и смешная прическа. Тьфу на время!
Что нам оно, когда есть технологии.
Повторять легенду и вновь спасать
от первого терминатора ничего не подозревающую Сару авторам нынешней серии показалось скучным. Они
сделали всего шаг в сторону, не считая это побегом. Получилась совсем
другая история. Версия 2.0.
Тут вам и изменившееся до неузнаваемости прошлое, и хитрый жидкий киборг, выхватывающий гостей,
прыгающих во времени, прямо-таки
из сочащегося электричеством воздуха во время перехода, и нанотехнологии, пригодившиеся, наконец, в терминаторостроении, и удивительно
похожая на Линду Хэмилтон, но но-

вая и во многом неожиданная Эмилия Кларк, ставшая из матери драконов матерью героя сопротивления
– то еще предназначение, как оказалось. Кстати, крохотная актриса
с довольно нестандартной фигурой
электризует вокруг себя пространство не хуже машины времени. Ну а
с героями все, как обычно, Кайл Риз
(Джай Кортни) высок ростом, мускулист, романтичен и предан идее.
Лучший кандидат, одним словом («Вы
уже спарились?» – «Не хочу слышать
это слово, скажем, никогда!»).
И с юмором у авторов все оказалось в порядке. Он такой простенький, но приемлемый («Где ты был?!!»
– «Застрял в пробке».). Чувствуется,
конечно, ограничение 12+ – никаких тебе ругательств, кровожадных
сцен и кровищи. Однако эти скидки
на неокрепшие умы зрителей продуманны и не оставляют впечатления натянутости и взрослого такого
смущенного молчания. Да, ходят го-

лыми, ведь в машине времени иначе
нельзя. Но при этом от груди до колен все время что-то постороннее
предусмотрительно маячит – никакого простора воображению.
Перестрелки на вертолетах среди
небоскребов, очередная версия теории заговора машин, подмена и подстава от тех, от кого вообще не ждешь,
мир на пороге Апокалипсиса, легкая, но доходчивая критика все увеличивающейся роли электронных
устройств в нашей жизни, а еще сентиментальный седой киборг, которого научили улыбаться, будущее,
которое не предопределено, но есть
подозрения… Словом, смотреть!
Небесполезно будет вспомнить,
для пущего эффекта, самого первого «Терминатора», неожиданно тогда,
в безоблачном 84-м, выстрелившего
блокбастерно и встроившегося в подкорку всех, наверное, жителей Земли,
у которых есть телевизор, не хуже вредной программы «Генезис». Тогда можно будет сравнить любовно переснятые сцены из пятого «Терминатора»
с теми, что были сделаны три десятка
лет назад. И вместе с тем оценить, какими малыми в сущности средствами
достигалось тогда ощущение тотальной паники, когда героев преследует
мощная и практически неуязвимая
машина, лишенная всяких эмоций.

Гибель казалась неизбежной. И как такого ощущения не хватает в пятой части этой ставшей легендарной истории.
Вроде: да победят, куда они денутся!
Кстати, ювелирная компьютерная
реставрация Т-800, самого первого, потрясает воображение. Ведь это и есть
настоящая машина времени – технологии изображения повернули его
вспять. И вот она, электронная версия
молодого Шварценеггера, говорит трем
американским недорослям: мне нужна
ваша одежда. Чем не чудо? По мне – самое настоящее, балаганное чудо высокого качества, лучшее на этой нашей
дороге линейного времени.

Это как игра мускулами: а вот так мы
еще можем и то ли еще будет! Молодую
версию Арни дают рассмотреть в подробностях, наверное, от избытка ремесленной гордости – вот, мол, как отлично
сделали, почти не отличишь от живого
человека. Примерно как солдата сопротивления от внедренной машины.
Жуть берет от очевидности этой
параллели. Подождем, пока инкарнации актеров выйдут за пределы экрана и займутся своими делами среди
нас? Вот тогда запрыгаем. В прошлое. К ничего не подозревающему
Джеймсу Кэмерону.
Татьяна Панкина

kinopoisk.ru

Фантастическая сага о киборге-убийце, однажды вернувшемся в прошлое, чтобы уничтожить официантку
Сару Коннор, тяготеет к бесконечности. Нет никакой надежды, что эта история когда-нибудь закончится, ведь
она изначально была закольцована («I`ll be back»). Ну
и пусть себе длится, покуда у авторов хватает фантазии.

14

О телевидении

9 июля 2015

«Не родись красивой» и другие
волшебные превращения
13 июля на «Домашний» возвращается самая ироничная история любви «Не родись красивой». Катя Пушкарева покажет, как заполучить мужчину мечты даже
в наряде провинциального библиотекаря.
Служебный роман
на «Домашнем»
Сериал «Не родись красивой» –
«Служебный роман» наших дней.
Здесь есть и офисные интриги,
и сплетницы-сотрудницы, и обаятельный главный герой, и, конечно, «мымра». Классика «Служебного романа»
– на телеканале «Домашний» с поне-

дельника по четверг в 19:00 и в промороликах сериала под хит DJ Грува.
У Кати Пушкаревой, как и у Людмилы Калугиной, есть все для успешной
карьеры, кроме хоть немного привлекательной внешности, вкуса и уверенности в себе. Но, как известно, некрасивых женщин не существует, есть те,
которые не умеют себя преподнести.

16+

Пять волшебных
перевоплощений в кино
и сериалах
Алиса Фрейндлих в фильме
«Служебный роман». Весь фильм
Людмила Прокофьевна ходила
в больших очках с толстыми линзами, бесформенном коричневом костюме и с прилизанными волосами,
но как только в ее жизни появилась
любовь, «мымра» преобразилась.
Катя Пушкарева в сериале
«Не родись красивой». Для роли
Кати Пушкаревой актрису Нелли
Уварову «портили» чересчур заметными брекетами, подчеркнутым отсутствием макияжа, нелепыми косичками, очками в стиле
Гарри Поттера… Особого внимания, конечно, заслуживали костюмы – такое не стали бы носить даже самые немодные бабушки. Зато
в конце сериала Катя изменилась
до неузнаваемости.
Героиня Энн Хэтэуэй в популярном фильме «Дьявол носит Prada»
устраивается работать в модное
издание и со временем понимает,
что неуложенные волосы, растя-

нутые свитера и юбки 1950-х годов
в этой компании не котируются.
Америка Феррера в сериале
«Дурнушка Бетти». Именно «Дурнушкой» вдохновлялись создатели
сериала «Не родись красивой». Бетти, как и Катя Пушкарева, работает
в крупной модной компании, куда
не вписываются ее брекеты, очки,
нелепая челка и провинциальные
наряды. Бетти тоже влюбляется
в своего начальника и чудесным
образом преображается в конце
сериала.

Сандра Баллок в фильме «Мисс
Конгениальность». Героиня Сандры –
самая мужеподобная женщина-агент
в ФБР. Когда перед бюро встает задача отправить агента под прикрытием
на конкурс красоты, ее кандидатуру
сначала даже не рассматривают. Но
в итоге «Мисс Конгениальность» доказывает всем, что может ходить
на каблуках, носить платья и даже
выйти в финал конкурса красоты.
«Не родись красивой» с 13 июля
с понедельника по четверг в 19:00
на «Домашнем».

«Диполь FM» проведет третий
чемпионат по метанию мобильных
День города – традиционный праздник Тюмени практически на пике летнего сезона. И как не бывает июля
без Дня города, так же не бывает и Дня города без чемпионата по метанию мобильных телефонов.

16+

Новое реалити-шоу
«Женаты с первого взгляда» на СТС

Первое соревнование по метанию
мобильных телефонов прошло
в 2000 году в финском городе Савонлинна. С тех пор мировые состязания в этом «виде спорта» проводятся именно там. Все серьезно – у чемпионата есть свой сайт, регламент,
правила, регистрация для участия.
Организатором чемпионата Тюменской области по метанию мобильных телефонов является самая
праздничная радиостанция «Диполь

FM». Ежегодно участники чемпионата показывают более высокие результаты. Так, победители второго чемпионата установили новые рекорды:
в категории юниоры – 56 метров,
среди женщин – 43,5 метра и среди
мужчин – 85 метров, что немногим
меньше рекорда чемпионата мира
по метанию мобильных телефонов.
В этом году самое необычное спортивное мероприятие состоится в третий раз. Как и во все предыдущие го-

ды, правила остаются неизменными.
Все участники делятся на три группы:
мужчины и женщины от 17 до 60 лет
и юниоры от 12 до 16 лет (участие
детей с согласия родителей). Главный критерий – дальность броска,
чем дальше, тем лучше. Дополнительно оценивается творческий подход,
который с каждым годом становится
все креативнее и креативнее.
Победитель определяется в каждой
группе, а абсолютным победителем
становится тот, у кого будет самый лучший результат по дальности броска.
Третий чемпионат по метанию
мобильных телефонов пройдет
в Кулига-парке 25 июля. Вся информация и регистрация для участников на сайте: dipol-fm.ru.

Из нескольких сотен людей, желающих
вступить в брак, на основе многочисленных тестов, собеседований и расчетов были выбраны три пары, которые,
по мнению специалистов, идеально
подходят друг другу. Нюанс в том,
что «идеальная пара» познакомится
только на своей свадьбе. После того,
как участники зарегистрируют брак
в ЗАГСе и вместе проведут первую брачную ночь, они отправятся в свадебное
путешествие, чтобы лучше узнать друг
друга и научиться жить вместе. По возвращении молодоженов ждет переезд,
совместная жизнь, знакомство с друзьями, попытки наладить общий быт
и решать семейные конфликты.

В течение всего эксперимента
за парами будет наблюдать группа экспертов. Психолог, астролог,
сексолог и специалист по семейным отношениям научат участников анализировать свои чувства,
открыто говорить о своих эмоциях и вместе преодолевать бытовые
трудности. По итогам четырех недель совместной жизни всем парам
предстоит проанализировать весь
приобретенный опыт, совместно
пережитые эмоции и решить – хотят ли они остаться вместе?
Смотри реалити-шоу «Женаты с первого взгляда» с 12 июля
по воскресеньям в 12:00 на СТС.

Материал предоставлен ЗАО «Сибинформбюро». Реклама

Шесть незнакомцев согласились на участие в необычном социальном эксперименте, цель которого
– найти формулу любви.
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Сезон без цели
Уже 11 июля футбольный клуб «Тюмень» откроет свой второй сезон в Футбольной
национальной лиге домашним матчем против саратовского «Сокола». Уверенная
концовка прошлого чемпионата, позволившая команде закрепиться в середине
итоговой турнирной таблицы, должна дать болельщикам надежду на повторение
успеха. К тому же в сезоне 2015–2016 тюменцы смогут увидеть вживую матчи клубов
«Спартак-2» и «Зенит-2», чьи игроки время от времени привлекаются в основные команды Премьер-лиги. Все это добавляет интереса к предстоящему чемпионату ФНЛ.
Иван Чупров

Но в отношении «Тюмени» речь идет
в большей степени не об интересе,
а о возрастающей тревоге. О финансовых сложностях в клубе стало известно еще за несколько туров
до конца прошлого сезона. По слухам, бюджет сокращен практически вдвое, что не могло не сказаться
на составе команды. Перед началом чемпионата «Тюмень» лишилась ряда важных игроков, многие
из которых успели стать любимцами местной публики. Судите сами,
ушли: вратарь – Соколов, защитники
– Кичин, Кулешов, Голяткин, Багаев,
Абазов, полузащитники – Самсонов,
Клейтон, Кавтарадзе, Васильев, Канаев, нападающие – Савин, Зарва.
Экономить в этом году «Тюмень»
будет не только на зарплатах игроков. По информации, не подтвержденной официально, на игры в соседние регионы футболисты будут
добираться автобусом, а не самолетом. В момент написания материала,
руководство клуба объявило о закрытии западной трибуны стадиона «Геолог», сославшись на то, что
с текущей посещаемостью матчей
содержать ее слишком накладно.
Тревожная ситуация с главным
тренером. Константин Галкин, выведший команду из второй лиги
в ФНЛ и наладивший ее игру во второй части дебютного сезона в новой

лиге, не появлялся на тренерской
скамье последние три матча. Его
обязанности временно исполнял
ветеран тюменского футбола Евгений Маслов, не имеющий, к слову,
лицензии категории Pro, необходимой для официального руководства
игроками. Только недавно президент клуба Александр Попов заявил, что главный тренер покинул
команду из-за конфликта с игроками. Но, учитывая список игроков,
отправившихся вслед за тренером,
и упомянутые финансовые проблемы, думается, что Александр Валентинович лукавит.
Итак, к новому сезону «Тюмень»
осталась без официального наставника. Учиться на нужную тренерскую категорию Евгений Маслов
планирует только в декабре. И если
первый месяц, согласно регламенту
ФНЛ, клуб может обойтись без главного тренера, обходясь приставкой
«и. о.», то затем, по словам того же
Александра Попова, клубу придется заключить контракт с номинальным главным, по крайней мере
на несколько месяцев, пока Маслов
не выучится. При этом подчеркивается, что руководить тренировочным процессом будет именно
Евгений.
В команде из прошлогоднего состава осталось десять человек. К сча-

стью, удалось продлить контракты
с такими важными для «Тюмени»
футболистами, как Андрей Павленко и Хасан Мамтов, – лидерами
команды. В целом делается ставка
на воспитанников местного футбола, привлечение игроков из дубля
– работа на будущее. Случится ли
это будущее в рамках ФНЛ – вопрос
открытый. Впрочем, нечто подобное мы могли наблюдать в прошлом
сезоне на примере МФК «Тюмень»,
серьезно обновившего состав в пользу молодых тюменских мини-футболистов. Сезон они завершили на шестом месте, что, в принципе, неплохо. Но о борьбе за медали, как раньше, мечтать пока не приходится. Тем
не менее надежда на благоприятный
исход эксперимента есть.
К чести руководства ФК, точечная селекция в межсезонье ведется.
В команду пришли: защитники Роман Лактионов из астраханского
«Волгаря» и Александр Куликов
из нижнекамского «Нефтехимика»; полузащитники Иван Чудин
из «Урала» (Екатеринбург) и Алексей Пустозеров («Лада», Тольятти). Отдельно следует остановиться
на двух трансферах. Во-первых,
в команду вернулся ушедший было
защитник Валерий Кичин, имеющий опыт игры за махачкалинский
«Анжи», который по итогам сезона

перешел в главную лигу российского футбола. Во-вторых, на днях подписан игрок пермского «Амкара»
Сослан Таказов, также защитник.
В прошлом сезоне он провел в РПФЛ
за пермяков 10 игр, в которых отметился одним голом в ворота не кого-нибудь, а самого Игоря Акинфеева, основного голкипера ЦСКА
и сборной России.
Такое усиление в оборонительной
линии заставляет задуматься о выборе тактики команды на сезон.
Возможно, игра от обороны будет
оправдана в текущих условиях, спору нет. Но все-таки жаль поставленной атакующей игры Константина
Галкина. Напомним, еще недавно
тренер нижегородской «Волги» Андрей Талалаев называл Тюмень «самой играющей флангами командой
в лиге». Было приятно.
Чего же ждать? Никто не знает.
Не случайно президент клуба говорит о том, что поставленной задачи
у команды нет. По его словам, главное сейчас – сформировать в стесненных экономических условиях
полноценный состав, а уж потом
думать о задачах. Формировать его
регламент чемпионата позволяет
до сентября. Так и начинают «Тюмень» и ее болельщики свой новый сезон без цели. Но с надеждой
в сердце.

О боях на татами расскажет выставка
«Дзюдо – это…» – в названии фотовыставки, открывшейся 7 июля в Тюмени, ее
организаторы решили поставить многоточие, поскольку одним словом дать определение дзюдо очень сложно, гораздо больше скажут снимки. Выставка предвосхищает значимое событие: 18 и 19 июля в Легкоатлетическом манеже, где и расположилась экспозиция, состоится Международный турнир по дзюдо «Большой шлем».
Свое определение дзюдо дал исполнительный директор Объединенной федерации дзюдо и самбо
Тюменской области, мастер спорта
международного класса Денис Вакушин: «Дзюдо – это многообразие,
что мы и видим на фото. Это и медали, и радость побед, и разочарование от проигрыша, и буря чувств.
Фотографы запечатлели удивительные моменты. Посмотрите, вот две
фотографии Владимира Огнёва, они
рядом, но какие разные эмоции показывают. На одной запечатлена
середина встречи призера чемпионата мира из Бразилии и спортсмена
из Африки – накал, энергия, движение. На другой встреча только начинается – тюменка Дарья Давыдова
готова бороться с немкой, обе застыли, фотограф передал сосредоточенность и напряженность».
На четырех баннерах представлены работы известных тюменских

фотографов, сделанные на крупных
турнирах по дзюдо, а также любительские снимки, рассказывающие
не только о звездах спорта, но и тех,
кто только начинает свой путь на татами. Каждая фотография – это
маленькая история. Денис Вакушин рассказал об одном из своих
снимков, сделанных на чемпионате
Уральского федерального округа. «На фотографии – сургутский
тренер и его воспитанница. В глазах спортсменки читается, что она
не верит в свою победу, она уже
проиграла перед поединком, даже
не выйдя на татами. Тренер говорит:
«Соберись, ты можешь выиграть!»
И дзюдоистка смогла взять себя
в руки, сделала бросок и одержала
победу», – прокомментировал Денис
Вакушин.
Фотограф Вячеслав Веренич, чьи
работы также представлены на выставке, рассказал, как сложно вы-

хватить удачный момент. Каждый
турнир приходится смотреть через
видоискатель фотоаппарата, к моменту завершения соревнований
глаза устают так, что кажется, зрение

«садится». Повторения красивых
бросков и самых сочных мгновений
не будет, поэтому фотографу приходится каждую секунду быть в работе. А еще необходимо разбираться
в дзюдо, если не хочешь пропустить
что-то значимое и по-настоящему
интересное.
Выставка будет работать до
15 июля в Легкоатлетическом манеже по адресу: ул. Луначарского, 12.
Екатерина Скворцова
Фото Владимира Огнёва

Напавший на Владимира
Майера тоболяк получил
7 лет строгого режима
Тобольский городской суд 7 июля
огласил приговор по делу о напа‑
дении с ножом на депутата Тюмен‑
ской областной думы Владимира
Майера. Подсудимый Игорь Белкин
признан виновным в покушении
на убийство. Суд приговорил Белки‑
на, ранее уже судимого, к семи годам
лишения свободы с отбыванием на‑
казания в колонии строгого режима.
Напомним, нападение произошло
17 декабря 2014 года около 14:00
во дворе дома № 26 в 8 микрорайоне
Тобольска. Между Майером и Бел‑
киным на почве личной неприязни
произошла ссора, в ходе которой
Белкин достал нож и ударил им
в грудь депутата.
Завязалась потасовка с беганьем
по двору и борьбой. В результате
Белкин нанес парламентарию в об‑
щей сложности семь ударов ножом.
Преступник, по данным следствия,
бил в область сердца, как считают
специалисты, с целью убить. Ране‑
ному депутату удалось добраться
до подъезда жилого дома и скрыться
от нападавшего. Раны оказались
поверхностными. «Его спасла зимняя
одежда, хорошая физическая форма
и везение», – сообщил тогда один
из медработников первой сибирской
столицы. По его словам, крови про‑
лилось много.
Предположительно, причиной напа‑
дения стал спор из‑за строительства
в 3б микрорайоне. Как рассказал
Владимир Майер, нападавший –
владелец крупного мебельного
бизнеса. Знакомые депутата считают,
что семье Белкиных принадлежал
мебельный магазин в 3б микро‑
районе (известный как «школа‑ма‑
газин»), в окрестностях которого
фирма Майера вела строительство
многоэтажек. Между «мебельщиком»
и «строителем» возникли разногла‑
сия, споры. Что дошло до накала
страстей и применения оружия, по‑
лагают тобольские коммерсанты.
По решению суда Игорь Белкин был
заключен под стражу, где оставался
до судебных слушаний. На такой
мере пресечения настаивали право‑
охранители и потерпевший. От Вла‑
димира Майера поступило письмен‑
ное заявление. В нем парламентарий
просил избрать обвиняемому меру
пресечения в виде заключения
под стражу, так как опасался за свою
жизнь и здоровье.
Обвиняемый отрицал факт покуше‑
ния на убийство. Его защитник, ад‑
вокат Владимир Мелехов пояснил,
что Белкин в ходе следствия призна‑
вал конфликт с Майером, не отрицал
применения ножа, однако умысла
на убийство не имел.
По материалам «Тобольск.ру»
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Театры

Театр детей-инвалидов нуждается
в поддержке горожан
Единственный в Тюмени
театр для детей-инвалидов нуждается в поддержке горожан.

Тюменский театр кукол
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03
10‑11 июля
«Приключения Незнайки и его
друзей» 6+
12 июля
«Волк и семеро козлят» 6+

Молодежный театр
«Ангажемент»
им. В. С. Загоруйко
Ул. Олимпийская, 8а, тел. 36-45-02
9 июля
«Не улетай (Пугало в облаках)» 6+
10, 13 июля
«Стойкий оловянный солдатик» 6+
11 июля
«Волшебный горшочек» 0+
11 июля
«Баба Шанель» 16+
14‑15 июля
«Как чуть не съели королеву
Булочку» 6+
16‑17 июля
«Тайна заколдованного портрета»
8+
18 июля
«Умная собачка Соня» 0+
18 июля
«Шесть блюд из одной курицы» 18+
20‑21 июля
«Старая, старая сказка» 6+
22‑23 июля
«Город мастеров» 7+
24 июля
«Музыка ночью» 16+

Тюменцы привезли с Грушинки
два лауреатства
Ансамбль «Автограф» из Заводоуковска и тюменка
Ирина Бархатова стали лауреатами 42-го Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, который завершился на Мастрюковских озерах
в окрестностях Самары.
Наши земляки вошли в число семи
победителей этого года. Тюменцы
вернулись с победой с Грушинского
фестиваля уже в 15-й раз.
«Это мое первое выступление
на фестивале авторской песни имени Валерия Грушина, хотя за плечами много других крупных проектов,
таких как шоу «Артист», «Утренняя
звезда». Опыт большой, но конкурсы
все разные. Здесь оценивали в первую очередь качество исполнения, а
не артистические данные. Я выбрала песню Елены Фроловой на стихи
Леонида Губанова «Мы себя похоронили» и не прогадала», – поделилась
впечатлениями Ирина Бархатова.

Не менее яркое выступление
получилось и у ансамбля «Автограф», ребята вынесли на суд
строгого жюри песню Сергея Подборнова «Летняя босса-нова».
«Это зажигательное произведение
всем очень понравилось, а в первую очередь – самому коллективу.
Как говорится, когда что-то идет
от души, само небо помогает. Так
оно и вышло!» – рассказала руководитель коллектива Ирина
Ежеменская.
В этом году на мероприятие съехалось около 50 тысяч поклонников
музыки.
Вслух

Сейчас у юных актеров нет средств
на декорации, костюмы и питание. Дело
в том, что дети приезжают в театральную студию не только из города, но
и пригорода, а так как находятся здесь
не один час, то им нужно питаться.
«Самим ребятам очень нравится
заниматься в студии», – говорит руководитель детского театра Евгений
Бочарников. В основном составе
14 детишек, еще около тридцати участвуют в массовках.
В год «особые» актеры ставят два
спектакля: один новогодний, а второй ко Дню защиты детей. После каникул они снова вернутся в студию

и начнут подготовку к новогоднему
спектаклю. В этот раз они хотят сделать не просто маленькое театрализованное представление, а большой
спектакль. Вот только для того, чтобы он состоялся, им нужна помощь
неравнодушных горожан.
Яндекс-кошелек 410012664912326.
Карта Сбербанка – 42 76 6700
3642 0536. Людмила Бочарникова
53–11-78, t531178@yandex.ru.
Вслух

Фестиваль «Чертанкуль» наполнит
музыкой ночной лес
Недалеко от озера Чертанкуль в Нижнетавдинском
районе пройдет первый открытый ивент этого сезона
– эко-арт-фестиваль «Чертанкуль».
С 17 по 19 июля любители хорошей музыки смогут отдохнуть от городской
суеты на природе и окунуться в звуки
электронных и живых инструментов.
Для организации фестиваля объединились несколько промоутеров города Тюмени. Они обещают хороший
звук и свет на трех разных площадках, специальные декорации, море
позитива и простор для творчества.
На территории фестиваля «Чертанкуль» будут работать уютная
чайная, кальянная, демократичный
бар и полевая кухня.

Музыкальный праздник стартует
17 июля в 22:00. В этот момент лес
наполнится звуками разной музыки: от медитативной до инди-рока.
В программе фестиваля – клубные
ритмы и живые выступления тюменских рокеров.
Так, 18 июля – всю ночь до утра
– гостей фестиваля будут радовать
своими песнями коллективы Go Go
Milk, Deep Sea Divers, The Kates, «Хаски», Lora Palmer, Too Many, Shiro
Kiochi и «Табу на танцы».
Вслух
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