
Тюменская региональная газета

w
w

w
.v

sl
u

h
.r

u

№38 (538) 

17 октября 2013

ре
кл

ам
а

16+

Большая нефтехимия

ph
ot

ot
yu

m
en

.ru

ре
кл

ам
а

А  масштабы действительно поража‑
ют: более 300 км трубопроводов, элек‑
трическим кабелем можно выложить 
расстояние от Тобольска до Москвы, 
а на промплощадку было доставлено 
18 тыс. тонн крупногабаритного обо‑
рудования, сравнимого по весу с 24‑ю 
ракетами «Протон», из  металлокон‑
струкций можно построить еще  де‑
сять шаболовских башен.

Стоимость проекта – 2 млрд дол‑
ларов, из  которых две трети вы‑
делили семь крупных междуна‑
родных банков при  синдикации 
Внешэкономбанка. В  проекте было 
задействовано свыше 320 компаний 
из 23 стран, а возводили «Тобольск‑
Полимер» более 6 тыс. человек. Про‑
ект имеет символическое значение. 
Именно в  Тобольске родился созда‑
тель таблицы химических элемен‑
тов Дмитрий Иванович Менделеев, 
который много говорил о необходи‑
мости глубокой переработки нефти.

Да будет полипропилен!

Красную кнопку нажал президент 
России Владимир Путин вместе 
с  председателем правления, гене‑
ральным директором компании 
«СИБУР» Дмитрием Коновым, пред‑
седателем совета директоров СИБУРа 
Леонидом Михельсоном и генераль‑
ным директором «Тобольск‑Полиме‑
ра» Виктором Кимом.

Владимир Путин отметил, что ин‑
вестиции вложены в  правильное, 
нужное, хорошее для  страны дело. 
«На  индустриальной карте России 
появился новый кластер, новое про‑
изводство полипропилена. В 2012 го‑
ду в России добыто 71,8 млрд куб. м 
попутного нефтяного газа, 
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Больше комфорта, ниже цена. 

Что предвещает рынок жилой  

недвижимости?
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Уроки французского. 

Патрисия Каас очаровала тюменских 

журналистов
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Взаимное страхование. 

За ошибку врачи заплатят из своего 

кармана
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Кто проактивен – тот привлекает. 

В Тюмени прошли четырнадцатые 

«Губернаторские чтения»
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О культуре

Кто такой сибиряк? 

Эдит Клюс затеяла разговор  

о региональной идентичности> Стр. 3

Строительство нового 

завода стало самым мас-

штабным инвестицион-

ным проектом в россий-

ской нефтехимической 

отрасли. 
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Карикатура

17 612 
актов о рождении зарегистрировано  

в Тюменской области с начала года, снижение 
произошло на 0,4% по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года.

Известный российский уфолог, координатор движения «Космопоиск» Ва‑
дим Чернобров, будучи в Тюмени, предостерег всех от озер, в которых яко‑
бы водятся чудовища и пожирают людей. Художник Сергей Дерябин вдох‑
новился этой информацией и нарисовал тюменское озерное чудовище.

Тюменцам стоит опасаться  
чертовых озер

Здоровье онлайн
«Мы сейчас находимся на пороге пе‑
рехода на электронные медицинские 
карты пациента. Эта задача поставле‑
на Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. Очень скоро 
каждому пациенту в Интернете будет 
доступна услуга под названием «Лич‑
ный кабинет пациента». Сервис пре‑
доставит пользователю возможность 
доступа к  его медицинским доку‑
ментам, с его помощью можно будет 
узнавать о  готовности результатов 
лабораторных анализов, заказы‑
вать справки, заключения, выписки 
из  медицинской карты. Там  можно 
будет узнать все свои проблемы, все 
результаты обследований».

Галина Сухарченко,  

главный врач детской городской  

поликлиники № 1

Многих интересных вещей мы порой просто не за-

мечаем. Так, на улице Рижская у школы № 7 не сразу 

бросаются в глаза две небольшие скульптуры, выру-

бленные топором из пней спиленных деревьев.

Из пней на Рижской «выросли» 
скульптуры

Отметим, неделей ранее в  москов‑
ском Даниловом монастыре со‑
стоялось заседание Священного 
Синода. На  нем принято решение 
образовать в  Тюменской области 
Тобольскую митрополию, включа‑

ющую в себя Тобольскую и Ишим‑
скую епархии. Синод  назначил 
главой митрополии Преосвящен‑
ного Тобольского и  Тюменского 
Димитрия.

Екатерина Скворцова

Димитрий стал митрополитом
Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий стал 

митрополитом. В этот сан его возвел Патриарх Мо-

сковский и всея Руси Кирилл 8 октября за Божествен-

ной литургией в Успенском соборе Свято-Троицкой 

Сергиевой лавры, сообщает пресс-служба патриарха.
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Роман Чуйко и Павел Беляв-
ский играли в карты и танчи-
ки в «Самом центре»

Новая молодежная платформа «Са-

мый центр» открылась в понедель-

ник, 14 октября, на базе ТГАМЭУП. 

Два месяца активной работы, две не-

дели ремонта и один потоп (в субботу 

ночью при проведении строительных 

работ сверлом была пробита труба, 

в помещение полилась вода) – и 

у студентов появилась своя площад-

ка, на которой можно играть в интел-

лектуальные игры и общаться.  

А еще здесь не ловит wi-fi, чем орга-

низаторы даже гордятся.

В помещении на первом этаже 

студенческого общежития размером 

в 32 кв. м расположились сразу четы-

ре тематические площадки. Первая 

из них – для любителей настольных 

игр, здесь можно попробовать свои 

силы в «Монополии» или «Имаджи-

нариуме». Кстати, депутат Тюменской 

городской думы Роман Чуйко не упу-

стил такой возможности и тоже поки-

дал карты в студенческой компании.

Вторая площадка предназначается 

для тех, кто ностальгирует по вре-

менам игровой приставки Dendy. 

На экране маленького «пузатого» 

телевизора здесь по-прежнему 

носятся танчики, которыми нужно 

отбивать вражескую атаку. На откры-

тии управлялся с боевой машиной 

на этом участке «Самого центра» 

депутат Тюменской областной думы 

Павел Белявский. К слову, экипаж 

все же допустил врага к знамени.

Третья точка небольшого, но гра-

мотно разграниченного центра 

– платформа для тренингов. Здесь 

студенческий актив и не только 

будут слушать тренеров, учиться 

различным технологиям перегово-

ров и просто общаться.

Последний участок за интеллекту-

алами, вернее за клубом интеллек-

туальных игр. По всей видимости, 

«Самый центр» станет новым домом 

для любителей «Своей игры» и «Что? 

Где? Когда?».

Рядом находится еще одно поме-

щение, специально погруженное 

во мрак, с черными стенами и чер-

ными шторами. Здесь будут прохо-

дить мастер-классы по актерскому 

мастерству. Вести их будет целая 

команда педагогов.

Павел Захаров

Медицинское общество  
взаимного страхования  
появится в Тюмени
Решение вопроса страхования 

профессиональной врачебной от-

ветственности может быть найдено 

в Тюмени в ближайшие две недели. 

Документы для регистрации первого 

в своем роде общества взаимного 

страхования находятся в Минюсте. 

Об этом рассказал 16 октября в рам-

ках пресс-конференции, посвящен-

ной итогам работы некоммерческого 

партнерства «Тюменское региональ-

ное медицинское общество», его 

председатель Евгений Чесноков.

В тюменской версии общество вза-

имного страхования будет включать 

как физических, так и юридических 

лиц. Вступать в общество врачи Тю-

менской области будут добровольно. 

Членский взнос, который должен га-

рантировать специалисту финансовую 

защиту, – примерно 1 % от заработной 

платы. Цифра не окончательная.

Павел Захаров

Детей без присмотра на улицах быть 
не  должно. В  этом уверены акти‑
висты общественной организации 
«За  безопасное детство». В  прошлом 
году они разработали программу 
«Безопасный путь ребенка», кото‑
рую поддержал директор городского 
департамента образования Андрей 
Степанов. Программа не требует ни‑
каких финансовых вливаний, для ее 
осуществления нужна лишь под‑
держка родителей. Суть обществен‑
ной инициативы в том, чтобы все де‑
ти младших классов после учебы шли 
домой под присмотром взрослых.

«В  прошлом году мы провели 
ряд бесед с  родителями, – пояснил 
руководитель общественной орга‑
низации «За  безопасное детство» 
Андрей Крамарский. – Надо ска‑
зать, что  администрация школы  
№ 59 на  Войновке сразу пошла нам 
навстречу, собрала родителей уче‑
ников младших классов. Сегодня 
программа «Безопасный путь ре‑
бенка» работает в трех классах».

Как  рассказала заместитель ди‑
ректора по  воспитательной работе 
пятьдесят девятой школы Вален‑
тина Губанова, очень хорошо от‑
реагировали родители учеников 1‑а 
и 1‑г классов, а во 2‑в классе эта си‑
стема уже отлажена до автоматизма 
и  проводится родителями самосто‑
ятельно. Проблема в том, что многие 
взрослые инертны, их  нужно орга‑
низовывать, и  тут немало зависит 
от  классного руководителя. В  1‑г 
классе пять родителей помимо своих 
детей отводят до дома их однокласс‑
ников, которые живут по соседству.

2‑в  класс вообще можно назвать 
образцовым. В  этом классе после 
уроков – дети учатся во вторую сме‑
ну – провожают до  дома всех уче‑
ников. Программу запустили в про‑
шлом году. Любовь Яричина каж‑
дый день провожает четверых детей.

А  ваши дети возвращаются 
из школы сами? 

Юрий Шестак

Видео на сайте vsluh.ru

Безопасность в ручном режиме
В школе № 59 на Войновке детей первых и вторых 

классов доводят до дома
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Большая нефтехимия
Производство полипропилена в Тобольске запущено с легкой руки 
президента России

из  них сожжено более 17 млрд куб. 
м, или  23 %. «Тобольск‑Полимер», запущен‑
ный сегодня, ежегодно будет перерабатывать 
на  нужды российской экономики свыше пяти 
миллиардов попутного газа, – отметил гла‑
ва государства. – Удалось создать множество 
новых высокотехнологичных, высокооплачи‑
ваемых рабочих мест. Это реальное движение 
вперед для экономики страны. Я хотел бы по‑
благодарить всех, кто  реализовывал этот про‑
ект с  самого начала. Это и  банки, и  рабочие, 
и иностранные специалисты».

После открытия президент посетил произ‑
водственные цеха, осмотрел информацион‑
ные стенды предприятия. В ходе презентации 
главе государства рассказали об этапах разви‑
тия производства, спектре производимой про‑
дукции из сырья, рынках сбыта.

Вице‑президент СИБУРа по  административ‑
ной поддержке бизнеса Кирилл Шамалов от‑
метил, что завершение такого крупного проекта 
можно сравнить с олимпийской стройкой. «Это 
большое событие для  региона, страны, компа‑
нии. Такого рода проекты, помимо самого про‑
изводства, дают еще и  новые рабочие места. 
При  выходе предприятия на  проектную мощ‑
ность потенциал создания рабочих мест в смеж‑
ных отраслях достигнет 10‑15 тысяч. Запуск «То‑
больск‑Полимера» изменит баланс в глобальном 
нефтехимическом пространстве, и  нефтехимия 
станет одним из  основных драйверов отече‑
ственной экономики», – подчеркнул он. Стоит от‑
метить, что еще в советское время на Тобольском 
промышленном узле планировалось создать  
18 нефтехимических площадок.

Добавим, что  современный комплекс «То‑
больск‑Полимер» состоит из  двух установок: 
производства пропилена мощностью 510 тыс. 
тонн в  год методом дегидрирования пропана 
(ДГП) и  производства полипропилена мощно‑
стью 500 тыс. тонн в год. Комплекс расположен 
в  непосредственной близости к  другому дей‑
ствующему производству СИБУРа – предпри‑
ятию «Тобольск‑Нефтехим», с  которого будет 
поступать сырье – более 600 тыс. тонн пропана 
в год. По затратам на тонну выпускаемого по‑
липропилена «Тобольск‑Полимер» попадает 
в  10 % наиболее эффективных мировых мощ‑
ностей. Первая свая в  основание будущего 
комплекса забита весной 2010 года. Строитель‑
ство осуществлено в стандартные для мировой 
практики сроки.

О судьбе нефтехима

О  перспективах развития нефтехимической 
промышленности поговорили после торже‑
ственного запуска предприятия. Совещание 
прошло под  председательством президента 
России Владимира Путина.

«Мы неслучайно проводим совещание в  То‑
больске. Это ведущий центр российской нефте‑
химии. В  России создана солидная сырьевая 
база, хорошие технологические процессы, дей‑

ствуют долгосрочные планы развития отрасли 
до 2030 года», – отметил, открывая совещание, 
глава государства. Он добавил, что в долгосроч‑
ной перспективе планируется сформировать 
шесть мощных нефтехимических кластеров 
от Дальнего Востока до Балтики. «Такой кластер‑
ный подход действует в Омске, Перми, Нижне‑
камске, Калининграде, где за последние два года 
запущено производство полимеров объемом 
560 тыс тонн в год. Еще один комплекс – сразу 
500 тыс. тонн – запущен в Тобольске. Такие мас‑
штабные проекты, сам процесс формировании 
мощных индустриальных кластеров должны 
получать всестороннюю поддержку как на феде‑
ральном, так и на региональном уровне».

Президент обратил внимание и на  ряд про‑
блем, сдерживающих развитие отрасли. Так, 
по уровню потребления нефтехимической про‑
дукции Россия все еще в разы уступает развитым 
странам. Необходимо формировать свой нацио‑
нальный рынок, создавать стимулы для  широ‑
кого использования материалов из полимеров.

Он призвал выстраивать систему поддержки 
и  наращивания экспорта. «Мы вынуждены за‑
крывать дефицит по  ряду позиций за  счет им‑
портных поставок. Это упущенная выгода. Пока 
мы закупаем товары, которые вполне могли бы 
производить сами, теряем налоги, рабочие ме‑
ста. Разумеется, само по себе импортозамещение 
– это не панацея от всего и вся. Не всегда нужно 
стремиться к  импортозамещению. Но  там, где 
возможно, учитывая наш сырьевой потенциал, 
к  этому нужно стремиться. Мы должны стать 
хозяевами на собственном рынке», – заявил пре‑
зидент, заметив, что в прошлом году производ‑
ство полимеров в России составило 3,5 млн тонн 
при внутреннем потреблении 5 млн тонн.

По  словам министра энергетики РФ Алек‑
сандра Новака, запуск установки дегидриро‑
вания пропана на «Тобольск‑Полимере», по су‑
ществу, закрывает дефицит полипропилена 
на российском рынке. «С 2014 года Россия будет 
обеспечена отечественным полипропиленом. 
Ввод новых установок с 2015 по 2018 годы при‑
ведет к профициту этого продукта. А к 2030 го‑
ду объемы производства материала вырастут 
в 7,5 раза – с 700 тыс. тонн до 5,3 млн тонн, – 
отметил он. – Доля нефтехимической отрасли 
в ВВП страны составляет всего 1,5 %, а это бо‑
лее 1 трлн рублей. В прошлом году инвестиции 
в  эту отрасль составили 225 млрд рублей, что 
на 50 % выше показателей предыдущего. В этом 
году мы ожидаем цифры не меньше».

В  феврале прошлого года Министерство 
энергетики утвердило план развития газо‑ и не‑
фтехимии России до 2030 года. В соответствии 
с целевыми показателями плана объем произ‑
водства нефтегазохимического сырья вырастет 
в 2,3 раза – с 28 до 65 млн тонн. Доля перера‑
ботки продукции увеличится с 31 до 59 %. «Все 
эти меры позволят перейти от экспорта сырья 
к выпуску нефтехимической продукции высо‑
ких переделов. Все эти достижения планирует‑

ся реализовывать в рамках кластерного подхо‑
да», – сообщил министр.

Площадка мирового уровня

Председатель правления, генеральный дирек‑
тор компании «СИБУР» Дмитрий Конов доба‑
вил, что  нефтехимия – перспективная отрасль. 
«В целом в мире производство полимерной про‑
дукции за последние годы увеличилось в 11 раз. 
В  России – в  шесть раз. При  этом нефтехимия 
имеет мощный мультипликативный эффект. 
На один рубль инвестиций в нефтехимии прихо‑
дится как минимум два рубля конечной прибы‑
ли, а на одно базовое рабочее место приходится 
от четырех до шести рабочих мест в смежных от‑
раслях», – пояснил Дмитрий Конов.

Он отметил, что  сегодня Россия во  многом 
опирается на  достижениях топливно‑энергети‑
ческого комплекса, созданного в  1980‑х годах, 
а  «Тобольск‑Полимер» – яркий пример совре‑
менного производства нового поколения. Ком‑
пания «СИБУР» намерена продолжать развивать 

тобольскую площадку. Новый проект – строи‑
тельство интегрированного комплекса по пере‑
работке углеводородного сырья «ЗапСибНефте‑
хим», который может сделать из тобольской про‑
мышленной зоны площадку мирового уровня. 
Это предприятие станет одним из крупнейших 
в мире по пиролизу – производству при высоких 
температурах двух главных продуктов нефтехи‑
мии – этилена и пропилена. «Мы уже построили 
продуктопровод, который будет доставлять сы‑
рье на производство. Но есть несколько момен‑
тов, о которых хотели бы попросить, – обратился 
он к президенту. – Первое, чтобы государствен‑
ная программа развития потребления нефтехи‑
мической продукции во многих отраслях рабо‑
тала. Второе, нужна долгосрочная таможенно‑
тарифная политика. Ведь когда часто меняются 
правила игры, это сильно влияет на экономику, 
и  порой приходится бросать уже начатые про‑
екты. Еще  одно – развитие инфраструктуры 
Свердловской железной дороги. Ее необходимо 
расширить. Альтернативным решением может 
стать Северный широтный ход, который откры‑
вает совершенно новое транспортное направле‑
ние. Кроме того, очень бы хотелось, чтобы с раз‑
витием нефтехимии и  туризма до  Тобольска 
можно было долететь, а не добираться несколько 
часов на автомобиле». Владимир Путин поручил 
Минтрансу проработать все вопросы и добавил, 
что  реализация проекта будет идти совместно 
с компанией и регионом.

Попутные производства
К  президенту и  участникам совещания обра‑

тился губернатор Тюменской области Владимир 
Якушев. Он заметил, что  когда предприятие 
выйдет на  проектную мощность, придется ду‑
мать, как в  дальнейшем перерабатывать объ‑
емы полученного полипропилена. «Совместно с   
СИБУРом мы провели переговоры с  компани‑
ями‑переработчиками полипропилена и  при‑
гласили их  перенести свое производство в  наш 
регион – поближе к  тобольской производствен‑
ной площадке. Как правило, такие предприятия 
располагаются либо вблизи рынков сбыта, либо 
рядом с площадкой, где они могут получить сы‑
рье. Из сорока компаний семь уже согласились ра‑
ботать с нами. Они готовы выйти на тобольскую 
площадку. Мы ведем переговоры о создании в То‑
больске индустриального парка. Для  этого уже 
зарезервирован земельный участок площадью 
100 гектаров», – пояснил Владимир Якушев. Он 
отметил, что  задачей приглашенных компаний 
будет создание инфраструктуры, а это определен‑
ные затраты. «В рамках региональных полномо‑
чий мы готовы предоставить им льготы по налогу 
на прибыль – 4 %, по земельному и транспортно‑
му налогам», – пояснил губернатор.

Глава региона полностью поддержал предло‑
жения, прозвучавшие в ходе совещания по раз‑
витию нефтехимической отрасли в России. Если 
к  региональному компоненту добавить опреде‑
ленные федеральные преференции, процесс соз‑
дания индустриального парка в Тобольске пой‑
дет гораздо быстрее, считает Владимир Якушев.

Вторая тема, которая обсуждалась на сове‑
щании, – пропускная способность РЖД. «Если 
существующие возможности железных дорог 
не  позволят перевозить значительные объемы 
продукции, она будет перемещаться автомо‑
бильным транспортом. Пропускная способ‑
ность трасс, естественно, снизится, да и  пере‑

возка таких грузов отрицательно скажется 
на состоянии дорог, – отметил глава региона. – 
Мы ведем переговоры с РЖД. Но есть моменты, 
вызывающие беспокойство: это наличие двух 
однопутных мостов между Тобольском и  Тю‑
менью; отсутствие электротяги на  перегоне, 
что  затрудняет выход грузов на  Транссиб; ин‑
фраструктурные ограничения станции Войнов‑
ка. Надеюсь, по итогам совещания все предло‑
жения и пожелания будут учтены».

В  конце встречи президент подвел итог.  
«Безусловно, нефтехимическая отрасль может 
стать и  уже становится драйвером развития 
российской экономики. Это и наличие хоро‑
шей сырьевой базы, увеличение спроса внутри 
страны, рост международных рынков, при‑
влечение технологий, создание качественных 
новых рабочих мест. Все это дает нам основа‑
ния полагать, что  если мы будем действовать 
согласованно, будем основательно прорабаты‑
вать те решения, которые необходимы для раз‑
вития нефтехимии, нас ждет успех. Мы, конеч‑
но, учтем все предложения, все идеи, которые 
здесь прозвучали, и  обязательно заложим их 
в соответствующий документ. Я рассчитываю, 
что соответствующие министерства, ведомства 
и правительство будут их последовательно, на‑
стойчиво и своевременно исполнять».

Кира Санникова

Полина Перепелица
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> Стр. 1

Из 500 тыс. тонн полипропилена можно изготовить  
более 1 млн км труб для ЖКХ, 100 млн пластиковых кресел 
для 8,5 тыс. стадионов, аналогичных БСА «Лужники»,  
50 млн автомобильных бамперов, 2 млрд подгузников.
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В  соответствии с  действующим за‑
конодательством в  полном объеме 
предусмотрены средства на  финан‑
совое обеспечение мер социальной 
поддержки, сообщила депутатам ко‑
митета облдумы по  социальной по‑
литике, директор областного депар‑
тамента финансов Татьяна Крупина.

Она уточнила, что на  улучшение 
жилищных условий граждан на три 
предстоящих года предусмотрено 
12 млрд рублей. Объем 2014  года –  
5 млрд 868 млн рублей. В  проекте 

бюджета заложены средства на  со‑
циальные выплаты молодым семьям 
и  молодым специалистам на  селе – 
в очередном году 1,5 млрд рублей.

Будет продолжена и  программа 
по предоставлению субсидий и зай‑
мов работникам бюджетной сферы. 
Ежегодно объем финансирования 
– 833 млн рублей. При  поддержке 
бюджета более трех тысяч семей 
в  2014  году смогут улучшить жи‑
лищные условия.

Татьяна Панкина

Как отметила на заседании комитета 
по социальной политике заместитель 
губернатора, глава департамента фи‑
нансов Татьяна Крупина, заплани‑
рованные средства позволят обеспе‑
чить дальнейшее развитие кардиохи‑
рургической помощи, что в свою оче‑
редь будет способствовать снижению 
смертности населения от  сердечно‑
сосудистых заболеваний, снижению 
младенческой смертности, а  также 
увеличению продолжительности 
жизни граждан в среднем до 71 года.

В частности, 9,5 млрд планируется 
направить в очередном финансовом 

году на  реализацию территориаль‑
ной программы государственных 
гарантий. В  соответствии с  феде‑
ральным законодательством в  объ‑
еме программы обязательного ме‑
дицинского страхования учтены 
средства с очередного года на оплату 
коммунальных услуг и имуществен‑
ные платежи лечебных учреждений, 
а с первого года планового периода 
– расходы на  скорую медицинскую 
помощь и  высокотехнологичные 
виды медпомощи, ранее финанси‑
руемые за счет областного бюджета.

Татьяна Панкина

«Знаете  ли вы о  случаях, когда 
под  видом кафе после определен‑
ного времени при  магазинах про‑
должается продажа алкогольной 
продукции, причем в достаточно хо‑
роших объемах? – поинтересовался 
депутат Михаил Селюков у началь‑
ника управления лицензирования 
и  регулирования потребительского 
рынка Тюменской области Андрея 
Пантелеева. – Если да, то какие ме‑
ры принимаются?»

«Торговля алкоголем запрещена 
с 23 часов до 8 утра, однако в законе 
есть лазейка: эта норма не  касается 
кафе, кулинарий либо баров, при‑
знакам которых очень легко соот‑
ветствовать, – пояснил Пантелеев. 
– По сути, меняется вывеска, и все. 
И если сначала это были единичные 

случаи, то сейчас так поступают уже 
десятки предприятий. На  сегод‑
ня мы не  имеем рычагов для  того, 
чтобы каким‑то  образом им это за‑
претить или  наказать их за  такую 
деятельность».

Выходом, по  мнению чиновни‑
ка, могло  бы стать закрепление 
на  законодательном уровне запре‑
та на  вынос алкоголя из  предпри‑
ятий общественного питания после  
23 часов. Такая практика существу‑
ет по  всему миру, уточнил Андрей 
Пантелеев.

После чего депутат Николай Ба‑
рышников попросил Пантелее‑
ва подготовить соответствующие 
предложения по  изменению феде‑
рального законодательства.

Алена Бучельникова

К 2016-му в Тюменской  
области могут добывать 
до 11 млн тонн нефти
Прирост валового регионального 

продукта в Тюменской области 

должен составить в 2016 году 115 % 

по отношению к 2013 году. «Или же 

124 % – по менее консервативному 

сценарию», – сообщила дирек-

тор регионального департамента 

экономики Марина Кузнецова, 

представляя на минувшей неделе 

в облдуме прогноз социально-эко-

номического развития Тюменской 

области на 2014 год и плановый 

период 2014-2016 годов. Темпы 

роста промышленного производства 

ожидаются в регионе – в зависимо-

сти от сценария – на уровне 19 % 

или 32 %.

Достижение прогнозируемых 

показателей, по словам Кузнецо-

вой, возможно в первую очередь 

благодаря увеличению добычи 

полезных ископаемых. «Объем 

добычи нефти в текущем году со-

ставит 8,7 млн тонн, – рассказала 

она. – В 2016 году он вырастет 

до 10-11 млн тонн. Это произой-

дет за счет увеличения добычи 

на действующих месторождениях, 

а также ввода трех новых место-

рождений».

«Если говорить о развитии обраба-

тывающих производств, то их при-

рост составит 11-17 % в следующем 

году. К 2016 году прогнозируется 

рост к 2013-му на 28 % или 44 %, 

– добавила Марина Кузнецова. – 

Годовые темпы прироста продукции 

сельского хозяйства предусмотрены 

на уровне 1,3-1,8 % – это по перво-

му варианту, и по второму – от 1,6 

до 2,2 %».

Алена Бучельникова

Тюменские экономисты  
дали прогноз по инвести-
циям
Предполагаемые темпы роста 

инвестиций в экономику Тюменской 

области вызвали вопросы у депу-

татов Тюменской областной думы 

на заседании парламентского ко-

митета по экономической политике 

и природопользованию 10 октября. 

Прогноз социально-экономическо-

го развития региона на 2014 год 

и плановый период 2014-2016 гг. 

представила директор областного 

департамента экономики Марина 

Кузнецова.

«У вас все показатели на тринадца-

тый, четырнадцатый и пятнадцатый 

годы идут на уровне ста процентов. 

То есть развития нет? Нет динами-

ки?» – уточнил депутат Михаил 

Селюков.

«В последние годы у нас реализо-

вывались крупные инвестиционные 

проекты, которые, естественно, 

возникают не каждый год, – поясни-

ла Кузнецова. – По нашей инфор-

мации, проекты Антипинского НПЗ, 

Тобольского нефтехима, «Фортума», 

УГМК и прочие давали по году 25-30 

миллиардов рублей. Чтобы возме-

стить эти выпадающие по заверше-

нии проектов деньги, надо работать 

с определенными отраслями. Такая 

работа проводится, идет поиск 

новых инвесторов. Но при этом 

мы, конечно, прогнозируем, что на 

какой-то период останемся по ин-

вестициям на нынешнем высоком 

уровне».

В 2014 году объем инвестиций 

в экономику Тюменской области со-

ставит, по словам Марины Кузнецо-

вой, 236 млрд или 254 млрд рублей, 

в зависимости от варианта развития 

событий – более и менее консерва-

тивного.

Алена Бучельникова

Около 60 % из  них касаются про‑
дукции, реализуемой торговыми 
сетями, сообщила руководитель ве‑
домства, главный государственный 
санитарный врач по  Тюменской 
области Галина Шарухо, выступая 
на  заседании комитета облдумы 
по  экономической политике и  при‑
родопользованию 10 октября.

«В  основном жалобы связаны 
с  качеством продовольственных 
товаров, нарушением сроков и  ус‑
ловий их хранения, отсутствием не‑

обходимой информации для потре‑
бителей», – уточнила Шарухо. Чаще 
всего у  тюменцев претензии к  мо‑
лочной продукции, рыбе, алкоголю.

Наибольшее число нареканий 
покупателей зарегистрировано 
за январь‑сентябрь к магазину сети 
«Монетка» – 24, на «Магнит» жало‑
вались 19 раз, на «Ленту» – 12, на ма‑
газины сети «Перекресток» – 10, 
на «Мосмарт» и «Катран» – по пять 
раз, на «Пчелку» – дважды.

Алена Бучельникова

Бюджет вложится в продление 
жизни тюменцев
Областной бюджет на предстоящие три года, проект 

которого проходит обсуждение в облдуме, предусма-

тривает расходы на здравоохранение в размере  

47 млрд рублей.

Как  рассказал на  заседании коми‑
тета областной думы по  бюджету, 
налогам и  финансам председатель 
комитета Дмитрий Горицкий, 
в  обсуждении законопроекта при‑
няли участие как  граждане, так 
и представители предприятий, уч‑
реждений, организаций, государ‑
ственной власти и органов местно‑
го самоуправления. «Традиционно 
лидерами по  предложениям оста‑
ются жители Тюмени и  Тоболь‑
ска, также активно включились 
Тюменский, Тобольский, Исетский 
и Казанский районы, – отметил он. 
– Палитра вопросов и  обращений 
разнообразна. 
В  социальной сфере граждан ин‑
тересуют вопросы, связанные 
с предоставлением субсидий, в том 
числе жилищных, увеличением за‑
работной платы бюджетников, 
обеспечением детей местами в  са‑
дах, строительством новых меди‑

цинских учреждений и повышени‑
ем качества медуслуг».

Горицкий добавил, что  все пред‑
ложения будут рассмотрены на  за‑
седании согласительной комиссии, 
которая пройдет в  ближайшее вре‑
мя. На ней предложения будут либо 
учтены, либо нет.

Напомним, что  практика пу‑
бличных слушаний в  подготов‑
ке проекта областного бюджета 
на  предстоящий период применя‑
ется в  областной думе с  2010  года. 
Стартовала практика слушаний 
с 120 предложений. Самое активное 
обсуждение регионального бюд‑
жета проходило в  2011  году. Тогда 
от  населения поступило более 250 
предложений. С 2012 года граждане 
неохотно участвуют в  обсуждении 
главного финансового документа 
региона – около 90 предложений.  
И в текущем – лишь восемьдесят.

Полина Перепелица

Публичные слушания:  
7 дней, 80 предложений
Восемьдесят предложений от населения региона по-

ступили в рамках публичных слушаний по проекту 

закона «Об областном бюджете на 2014 год и на пла-

новый период 2015 и 2016 годов». Напомним, внести 

вопросы и предложения можно было в период  

со 2 по 8 октября.

Шанс на новоселье
Планируемый объем расходов на социальную полити-

ку в проекте областного бюджета на предстоящие три 

года – 37 млрд рублей. 

Депутаты хотят извести тюменских 
«бутлегеров»
Тему завуалированной торговли алкоголем в запре-

щенное время суток подняли депутаты Тюменской об-

ластной думы на заседании парламентского комитета 

по экономической политике и природопользованию 

10 октября.

Более половины жалоб тюменцев 
на продтовары касаются торговых 
сетей
Пятьсот девятнадцать обращений по поводу качества про-

довольственных товаров поступило в управление Рос-

потребнадзора по Тюменской области за 9 месяцев года. 
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– Галина Степановна, вы в этот созыв впер‑
вые пришли в исполнительную власть?

– Да.
– Как вы готовились? Что для вас была де‑

путатская работа до и изменилась ли это мне‑
ние по прошествии двух лет?

– Во‑первых, для  меня депутатская работа 
не была абсолютной новинкой, потому что я ра‑
ботала помощником депутата областной думы, 
сильного депутата, Виктора Остаповича Палия 
(избирался во второй и третий созывы област‑
ной думы. – Прим. ред.). Затем – помощником 
депутата окружной думы. Помощник – это 
правая рука, которая выполняет подготови‑
тельную работу, осуществляет контроль, под‑
сказывает и  где‑то  даже направляет как  спе‑
циалист. Поэтому я  всю схему работы уже 
знала, кроме заседаний думы. Ну и документов, 
конечно, а  также работы с  законами. Теперь 
я чаще касаюсь работы Государственной думы, 
законодательного собрания Ямала. С докумен‑
тами Югры и  Тюменской области я  уже была 
знакома.

– Как вы в помощники пришли и когда?
– По‑моему, в 1998 году Виктор Остапович 

пригласил меня в  помощники. Я с  1971  года 
жила в  Нижневартовске, в  городе‑то  мы друг 
друга знали по работе. Он руководил «Нижне‑
вартовскнефтегазом», а я  была на  партийной, 
комсомольской, профсоюзной работе.

– Что вы думаете о профессионализме в де‑
путатской деятельности, ведь все приходят 
из разных сфер, нужна ли общая база?

– Прежде всего депутатом должен становить‑
ся человек, который понимает, зачем он при‑
шел в думу. Второе – он должен уметь работать 
с избирателями, понимать основные проблемы 
и пытаться их решать. И третье – конечно, ба‑
за никогда не помешает, нужно учиться, полу‑
чать юридические знания. В  законодательной 
деятельности это необходимо. Если придется, 
то нужно на ходу изучать. Я стараюсь посещать 
все семинары, которые проводят для депутатов 
и  помощников, круглые столы, которые тоже 
очень много дают.

Сегодня пропустила социологический форум 
(беседа состоялась в  начале октября. – Прим. 
ред.), но простила себе, поскольку изучала со‑
циологию. А накануне я была на встрече в честь 
Дня пожилых людей. Хотя я не признаю этого 
названия, кстати. Вот уже который год бываю 
на этих мероприятиях, все выступающие гово‑
рят о  том, что  назван этот день неправильно. 
Для себя заметочку делаю: надо законодательно 
решать этот вопрос. Зачем пожилому человеку 
еще и названием каплю горечи добавлять?

– А что бы вы предложили?
– Некоторые предлагали назвать и Днем моло‑

дых из СССР. Но главное, конечно, не в названии, 
а в заботе, в отношении. Если есть проблемы – 
надо их решать, и не только к этому дню. Сделать 
так, чтобы пожилой человек мог куда‑то прийти, 
где ему, по  крайней мере, постарались помочь, 
вот это я понимаю – забота.

– Чье мнение для вас является авторитет‑
ным в  депутатской работе? Или по  какому 
критерию вы определяете, что сделали рабо‑
ту хорошо или недотянули что‑то?

– Сделал работу хорошо, когда решил про‑
блему. Пример – тот же Голышмановский рай‑
он, где я  когда‑то  работала, жила, где мне все 
знакомо и близко. Когда посещаю в этом районе 
какое‑то поселение, всегда хожу в школу, клуб, 

к  главе администрации, в  библиотеку, меди‑
цинское учреждение, встречаюсь с  руководи‑
телями, смотрю сама, как  дела обстоят. Если 
чем‑то могу помочь, говорю сразу: так, это де‑
лаем, это делаем, а вот по этому вопросу пишем 
запрос главе поселения, к примеру. И удовлет‑
ворение, конечно, наступает тогда, когда ви‑
дишь, что твой вопрос решен до конца. Так, дет‑
ский садик в Голышманове несколько лет обе‑
щают поставить на капитальный ремонт. Я за‑
нялась этим вопросом в прошлом году, и в этом 
детсад все‑таки поставили на капремонт. Если 
отремонтируют, я буду удовлетворена.

Вообще я с удовольствием работаю с колле‑
гами‑депутатами, в  том числе и с  молодыми 
нахожу точки соприкосновения. А  авторите‑
том для меня являются те, кто работает в думе 
не первый год. Я никогда не стеснялась пойти 
спросить, посоветоваться, например, с  Влади‑
миром Сергеевичем Чертищевым – руководи‑
телем фракции КПРФ, которого знаю уже боль‑
ше десяти лет, его советы помогают мне в рабо‑
те. С Геннадием Семеновичем Корепановым мы 
работу с ветеранами проводим.

– То  есть здесь речь идет все‑таки 
о профессионализме?

– Конечно, это очень много значит. Но хочу 
сказать, что опыт просто так не приходит. На‑
пример, мне приходится с 1969 года и по насто‑
ящее время постоянно работать с людьми, ве‑
сти прием. Сначала родители в школе, в проф‑
союзе – сами понимаете, комсомол, партия 
– тоже постоянно проходили приемы. И сейчас 
этот опыт помогает решать вопросы, с которы‑
ми обращаются избиратели.

– Принято считать, что  политика – 
не женское дело. Вам не страшно было идти 
в политику?

– Я считаю, что это совершенно неправиль‑
ное утверждение. Посмотрите на состав прави‑
тельств, дум – полный зал мужиков и одна‑две 
женщины. Получается, что  мы такие глупые, 
что  ли? У  женщин, как у  мужчин, есть свой 
взгляд на жизнь, на решение вопросов. Кроме 
того, женщина тоньше понимает, например, 
проблематику семьи, воспитания, народного 
образования. Поэтому я  далеко не  сторонник 
этого определения.

– То есть вы шли в областную думу…
– Осознанно, да. Другое дело, что  сейчас 

по истечении срока и возраста я говорю, что все 
мы – женщины и  мужчины, занимающиеся 
политикой – отрываем дорогое время у семьи, 
родных и близких, недодаем им внимания, теп‑
ла. Мне, например, приходилось и до часу про‑
водить мероприятия, встречать комсомольские 
отряды, дежурить в  оперативном отряде. Вот 
это единственный недостаток для  женщины. 
А энергии у меня хватало и на десять человек, 
но дело не в энергии, а во времени.

– Что, тогда пусть мужчины сидят 
в парламенте?

– Нет, ни в коем случае. Все равно женщины 
должны быть.

– Пять женщин в  областной думе. Вы 
как‑то  взаимодействуете, объединяетесь 
по вопросам детей, семьи?

– Пока нет, но я  это предложила сделать на 
первых же заседаниях созыва.

– Своеобразный женсовет в облдуме?
– Дело не в  названии. Коллеги кивают, со‑

гласны. Но  надо начать. Я  все думаю: вот это 
проведу, и тогда…

– В какой момент вы задумались, что важ‑
но поддерживать женщин?

– С первых дней трудовой деятельности я бы‑
ла на виду, общалась с родителями, с матерями. 
Я их понимала, я же женщина. Хотя потом мне 
пришлось вести вечернюю школу, а там  одни 
парни были. Спрашивала: что, нет ни  одного 
преподавателя‑мужчины?

– Как вы попали в вечернюю школу?
– Направили работать после окончания 

Голышмановского педучилища. По  специ‑
альности я учитель начальных классов. Тогда 
набралось 15 парней, у которых было меньше 
8 классов образования. Меня обязали, как 
и всех в то время, вести эту школу, все пред‑
меты, хотя я  очень брыкалась, потому что 
для меня физика, математика – тяжелые пред‑
меты. Тем не менее год или два я проработала, 
ребята закончили школу, получили аттестаты. 
Это лучше, чем ничего, я считаю. Полезное де‑
ло сделала.

– На вас в жизни кто повлиял больше всего?
– (Пауза.) Сложно сказать, потому что я ка‑

рабкалась в жизни самостоятельно. Я старшая 
в  семье, во‑первых. Во‑вторых, мама у  меня 
повар, ее часто переводили с места на место, а 
я жила с бабушкой. Конечно, повлияла бабуш‑
ка. Характер у нее был жесткий, строгий, во‑
инственный. А вообще сама жизнь повлияла, 
учителя.

– Сложно вам пришлось в переломное вре‑
мя, когда распался Союз?

– Очень. Как раз в 1991 году, я тогда работала 
замсекретаря парткома Нижневартовскнефте‑
газа – крупного градообразующего предпри‑
ятия, секретарь был в отпуске. А со всех сторон 
пресса, люди, у  которых стали партбилеты от‑
бирать! Но я хочу сказать, что то время сразу по‑
казало, кто есть кто. Сразу! Я с 1997 года и по на‑
стоящее время первый секретарь Нижневар‑
товского горкома партии, то  есть я  тогда была 
красной, и осталась красной сейчас, не меняла и 
не меняю своих политических взглядов. А если 
люди бросали свои партбилеты после развала 
Союза, значит, они лукавили тогда или сейчас.

– Оставаться в  партии для  вас вопрос 
принципиальный?

– Да.
– Но какие‑то разочарования за это время 

были?
– Разочарования, наверное, не  совсем под‑

ходящее слово. В целом идеалы и работа оста‑
лись те  же. Есть партийная организация, есть 
коммунисты, которых я не имею права ни пре‑
дать, ни бросить, потому что они верят мне, мы 
столько лет идем вместе. Но боль есть, потому 
что порой приходят люди нечестные, нечистый 
на руку молодняк, который стремится по голо‑
вам прийти к власти.

– Вы говорите в данном случае не об идеа‑
лах, а об отношениях между людьми.

– Отношения изменились. Как  было и 
как сейчас – совершенно разные вещи. Напри‑

мер, тех же целей можно было достичь обыч‑
ным путем.

– Если вам предложат пойти в следующий 
депутатский созыв, согласитесь?

– Нет (отвечает быстро). Во‑первых, 
по возрасту. Зачем? И молодежь найдется ум‑
ная, грамотная. Кроме того, я считаю, что вы‑
полнила в своей жизни все, что можно сделать 
и выполнить. Поэтому сейчас я отвечу: нет. А 
в перспективе – кто знает. Нужно этот созыв 
отработать как положено.

– Но  вы хотели именно в  областной думе 
поработать?

– Ситуация была такая: на  партийной 
конференции я  вообще‑то  была выдвинута 
в  Государственную думу и по  спискам в  об‑
ластную. В Центральном партийном комитете 
приняли свое решение, так я оказалась в парт‑
списке в облдуму.

– Партия сказала: надо?
– Работа есть работа. Вообще у  меня было 

несколько таких моментов. Я  работала в  ком‑
сомоле с 1971 по 1980 годы. В 1980‑м меня при‑
гласили в горком партии, я отказалась, и потом 
отказывалась еще несколько раз. Наконец вы‑
звал меня Алексей Рыбалов, в то время второй 
секретарь горкома парии, и  говорит: «Ты что, 
считаешь, что  тебя до  старости в  комсомоле 
держать будут?» Так я  пришла в  горком пар‑
тии, проработала там до 1984 года. Потом пер‑
вый секретарь горкома партии Денисов Сергей 
Иванович, приглашает меня и  говорит: «Так! 

Пора в  самостоятельное плавание». – «Куда?» 
– «Председателем горкома профсоюза учите‑
лей района и  города». – «Не  знаю профсоюз‑
ной специфики». – «Я сказал, пора». Так меня 
рекомендовали, а на  конференции избрали 
на  эту должность. Там я  проработала всего 
один год, потому что  приходила домой в  сле‑
зах: требовали, просили места в детских садах, 
жилье. Хотя мы сделали за этот год очень мно‑
го. Потом я пришла в горком партии и говорю: 
«Это не  мое, давайте что‑то  другое». И  тогда 
меня порекомендовали заместителем секре‑
таря парткома строительного треста «Ниж‑
невартовскстрой», а  через два года повыше, 
в «Нижневартовскнефтегаз».

– Сейчас, оглядываясь назад, можете ска‑
зать, когда вам больше всего нравилось?

– В  комсомоле. Потому что  это очень боль‑
шой период, к тому же в нашей комсомольской 
организации просто замечательные ребята тру‑
дились – мы и  отдыхали вместе, и  работали. 
Как‑то это делалось тогда от души, и комсомол 
тогда был на лучшем счету. Мы и сейчас вместе.

– Сейчас вам душевности не хватает?
– Не хватает.

Беседовала Татьяна Панкина

Галина Шустова: 

Я карабкалась в жизни 
самостоятельно
О том, у кого спрашивает совета депутат Тюменской областной думы, член фракции КПРФ Галина Шу-

стова, почему женщины должны идти в политику и будет ли в облдуме женсовет – в очередном выпуске 

совместного проекта регионального парламента и еженедельника «Вслух о главном» «Дума в лицах».

В целом идеалы и работа остались те же. Есть партий-
ная организация, есть коммунисты, которых я не имею 
права ни предать, ни бросить, потому что они верят мне, 
мы столько лет идем вместе.

Полная версия – 
на www.vsluh.ru
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Начнем с  заокеанских страстей, 
больше всего страшилок сейчас 
имеет американские корни. Дефолт 
США, конечно же, возможен, он воз‑
можен у любой страны с гигантским 
внешним долгом. Тем не  менее сто‑
ит отделить реальные возможно‑
сти и  сценарии от  страшных слов, 
призванных привлечь внимание 
общественности. Прежде всего, 
в качестве даты начала апокалипси‑
са почти всегда звучит 17 октября, 
к этому времени средства Минфина 
США должны иссякнуть. Однако 
это не  означает дефолта, просто не‑
которые платежи будут задержаны. 
Например, 23 октября Минфину 
США предстоит произвести платеж 
в 12 млрд долл. по социальному обе‑
спечению. Задержка этого платежа, 
несомненно, вызовет бурю эмоций 
у  американской публики и  будет 
в заголовках всех новостей, но не вы‑
зовет катастрофу мирового масшта‑
ба. Месяц назад как конец света пре‑
подносилось отсутствие финансиро‑
вания бюджетных расходов в  США. 
Но в итоге все вылилось в закрытие 
зоопарков и  национальных памят‑
ников, которое не  нанесло непопра‑
вимого ущерба мировой экономике.

А король‑то голый!

Реальная опасность для всего ми‑
ра в  целом и для  россиян в  частно‑
сти заключается в отказе погашения 
внешних долгов США, но таких пла‑
тежей в ближайшее время предстоит 
не  так уж  много. Займы по  облига‑
циям в размере 182 млрд долл. могут 
быть пролонгированы, так как  про‑
лонгация существующих займов 
не повышает общую величину заим‑
ствований. Некоторую проблему со‑
ставит выплата процентов по  обли‑
гациям 31 октября в размере 6 млрд 
долл., но это совсем небольшая сум‑
ма, и такие деньги Минфин США, не‑
сомненно, изыщет. Таким образом, 
до  1 ноября (выплата 55 млрд долл. 
по военным расходам, медицинской 
программе и социальному обеспече‑
нию) США продержатся без  особых 

проблем. Дальше Обама может из‑
дать прямой указ о  повышении по‑
толка госдолга, воспользовавшись 
14‑й поправкой к Конституции. Сей‑
час президент США просто не хочет 
прибегать к этой крайней мере, наде‑
ясь урегулировать проблему путем 
переговоров. В  итоге весь ажиотаж 
вокруг дефолта США – это давле‑
ние американских политиков друг 
на друга и на публику. У россиян нет 
причин для паники.

Не ждали

Тем  временем в  России начина‑
ют проявляться другие проблемы, 
большой неожиданностью стало 
банкротство достаточно крупного 
российского банка «Пушкино». Вы‑
платы пострадавшим вкладчикам 
составят около 20 млрд рублей, а это 
почти 10 % объемов фондов Агент‑
ства по страхованию вкладов (АСВ). 
На сколько таких «Пушкино» хватит 
денег у АСВ? Банков в России около 
тысячи, и многие из них, как и «Пуш‑

кино», ведут рискованную кредит‑
ную политику. ЦБ РФ, как  контро‑
лирующий орган, уже отреагировал 
на  опасный сигнал. Председатель 
ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заяви‑
ла, что под  пристальное внимание 
попадут банки, «которые привлека‑
ют деньги граждан и  юридических 
лиц, а  затем вкладывают их в  до‑
статочно рискованные проекты». 
ЦБ тут  же подтвердил слова делом, 
отозвав лицензии еще у двух банков 
в  связи с  нарушением нормативов 
по  собственным средствам. С  на‑
чала года лицензий лишились уже  
15 банков. Очевидно, что  государ‑
ство ужесточает контроль над  бан‑
ками с высокими ставками кредитов 
и  депозитов, которые сопровожда‑

ются высокими рисками для вклад‑
чиков. Глава АСВ Юрий Исаев 
сравнил «Пушкино» с  «МММ»: 
проценты по старым депозитам вы‑
плачивались клиентам за  счет но‑
вых вкладов. Завышенные ставки 
не  могли продержаться долго, объ‑
явлена война искажениям отчетно‑
сти и проблемным кредитам.

На АСВ надейся,  
а сам не плошай

Экономическая ситуация в  мире 
и в  России сейчас непростая, даже 
если отбросить разговоры вокруг 

дефолта США. Проблема в разрыве 
фактических доходов и  принятых 
на  себя обязательств остается как 
на  уровне крупнейших государств, 
так и на уровне банков и предпри‑
ятий. Переговоры о  реструкту‑
ризации долгов ведут даже такие 
гиганты, как  «Русал» и  «Мечел». 
Соответственно, инвесторам стоит 
тщательно взвешивать свои риски, 
даже если они несут деньги в  банк 
под очень высокую ставку. Как дол‑
го государство будет покрывать 
такие риски из  фондов АСВ и  ка‑
кие изменения законодательства 
или  действия контролирующих 
органов нам предстоят в  этой сфе‑
ре в  ближайшее время – вопрос 
открытый.

О финансах

Записки инвестора Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства ИФК «Солид»  

в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте по 

адресу edit@vsluh.ru c пометкой 

«Для Дмитрия Пономарева»

Почему на фондовых площад-

ках продолжается рост, несмо-

тря на угрозу дефолта США?

Это можно объяснить уверенно-

стью большинства инвесторов 

в том, что американские сенаторы 

все же примут решение о повы-

шении потолка госдолга. Причем 

по законам жанра интрига должна 

сохраняться до самого конца: 

в этот раз точка невозврата выпа-

ла на четверг, 17 октября. Предвку-

шение волны свеженапечатанных 

долларов вгоняет участников рын-

ка в состояние эйфории, во время 

которой риск совершения ошибок 

резко возрастает. На этой неделе 

рейтинговое агентство Fitch на-

правило на пересмотр суверен-

ный рейтинг США с «негативным» 

прогнозом. В случае понижения 

рейтинга распродаж на фондовых 

рынках вряд ли удастся избежать.

В публикациях представлено частное мнение. Авторы 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. 

Финансовый индикатор 09.10 – 16.10.2013

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Банкроты бывают разные
Столь неприятное слуху россиянина слово «дефолт» 

снова звучит в каждом выпуске новостей. Обычно это 

слово в телевизионной трансляции сопровождается 

изображением американского флага или американ-

ского доллара. Однако недавно к возможному дефолту 

США добавилось банкротство крупного подмосковно-

го банка «Пушкино», а это совсем рядом. Что же будет 

дальше и чего стоит опасаться?

Весь ажиотаж вокруг дефолта США – это дав-
ление американских политиков друг на друга и 
на публику. У россиян нет причин для паники.

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важней-

ших финансовых и экономических показателях России, которые прямо 

или косвенно оценивают экономическую стабильность и благополучие 

страны.

Новости

Согласно данным Минэкономразвития, рост ВВП РФ в III квартале был 

почти нулевым.

USD 32,24 (–11 коп.)

На отечественном валютном рынке за неделю существенных изменений 

не наблюдалось: стоимость бивалютной корзины осталась на уровне 

37,37 рубля. На международном рынке Forex произошло укрепление 

американского доллара к евро на слухах о возможном временном сдвиге 

решения по потолку госдолга США.

В случае если слухи подтвердятся, спрос на американскую валюту вырастет.

Нефть 110 USD / бар. (+0 %)

На рынке нефти пока наблюдается штиль на ожиданиях новостей из Сена-

та США. Интерес у нефтетрейдеров вызвали переговоры международных 

посредников с Ираном относительно ядерной программы, но каких-либо 

громких заявлений в ходе встречи сделано не было. Что касается сирий-

ской тематики, то она постепенно уходит на второй план.

Дальнейшая динамика цен на нефть напрямую зависит от договоренно-

стей американских парламентариев по проблеме госдолга США.

Индекс ММВБ 1534 пунктов (+1,8 %)

Положительная динамика российского рынка акций сохранилась, несмо-

тря на явную перегретость отдельных «голубых фишек». Пока на миро-

вых фондовых площадках сохраняется оптимизм, инвесторы не спешат 

сбрасывать свои активы. Между тем характер торгов говорит о нервоз-

ности игроков. Объектом покупок в настоящее время являются преиму-

щественно ликвидные акции. Спроса на эшелонные бумаги, за редким 

исключением, не наблюдается.

Акции Белона обыкновенные 3,80 руб. (+8,6 %)

Таким исключением стали акции угольной компании «Белон», котировки 

которых взметнулись ввысь в середине недели. Причиной роста стали 

сообщения о приобретении Магнитогорским металлургическим комби-

натом 12,77 % акций «Белона на внебиржевом рынке. В результате скупки 

доля ММК в капитале угольной компании превысила 95 %, что может по-

влечь за собой принудительный выкуп акций у миноритариев Белона.

Наблюдаемый отскок вскоре может исчерпать себя, учитывая ухудшение 

финансовых результатов компании.
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«Поиск новых драйверов развития является 
для  Тюменской области ключевой задачей, – 
объяснил выбор темы губернатор Владимир 
Якушев. – Я не  рассчитываю, что  Александр 
Борисович даст готовые решения, но думаю, он 
вдохновит на новые идеи». Кроме вдохновения 
Идрисов все  же попытался снабдить аудито‑
рию конкретными рецептами конкурентоспо‑
собности, причем в разрезе региона. Посколь‑
ку именно в  регионах, выразил уверенность 
эксперт, – будущее страны: «Это не лозунг, это 
абсолютный факт. Мы видим регионы, кото‑
рые, невзирая на  ужасающий инвестицион‑
ный климат, сформированный Федерацией, 
ужасающую систему распределения бюджета 

и  ресурсов, умудряются прорываться и  доби‑
ваться успеха».

Что  такое конкурентоспособность? По  мне‑
нию Александра Идрисова*, это не  текущий 
ВВП на душу населения, не объем привлекаемых 
инвестиций, а  способность региона успешно 
конкурировать в  долгосрочной перспективе. 
В  Российской Федерации в  этом смысле наи‑
больший потенциал имеет Новосибирская об‑
ласть. Тюменская область в  рейтинге, в  основу 
которого легли статданные и  результаты пря‑
мого опроса предпринимателей, не участвовала 
(из‑за  некачественной исходной информации), 
однако, по  прикидкам Идрисова, оказалась  бы 
примерно восьмой, то есть на уровне Татарстана. 
В аналогичном глобальном рейтинге, где Россия 
стоит на 67‑й строчке, у Новосибирской области 

было бы 33‑е место, Татарстан и Тюменская об‑
ласть заняли бы примерно 50‑е.

«Из  чего состоит конкурентоспособность ре‑
гиона? – продолжил рассказ Александр Идри‑
сов. – В первую очередь влияют национальные 
факторы. Отечественный рынок – самый до‑
ступный для  нас, и  если экономического роста 
нет, это на регионе, безусловно, скажется. Важны 
размер национального рынка, базовая социаль‑
ная инфраструктура, институциональная среда 
(насколько эффективны законы). Еще один фак‑
тор – профессионализм компаний, качество ве‑
дущих корпораций».

Что на  региональном уровне? Портфель кла‑
стеров (насколько сбалансированно сектора 

обеспечивают занятость населения), уровень 
производительности (новые технологии, эффек‑
тивный менеджмент), бизнес‑климат. Бизнес‑
климат в Тюменской области, отметил лектор, – 
один из лучших в стране: «По мнению предпри‑
нимателей, ваш регион занимает седьмое место 
по качеству бизнес‑климата. Это очень высокая 
позиция. Причем в рейтинге не участвуют кав‑
казские республики».

Другие составляющие конкурентоспособно‑
сти региона – уровень урбанизации, эффектив‑
ность и  стратегический фокус администрации: 
качество госуслуг для бизнеса и наличие у мест‑
ных политиков четких приоритетов.

«Я  почитал вашу стратегию развития – она 
не  вызывает отторжения, но  очень инте‑
ресно, что  она не  соответствует вашим про‑

граммам, – констатировал Идрисов. – То  есть 
стратегия‑то  есть, но  она не  работает как  ре‑
альный стратегический фокус администрации. 
Так, кстати, происходит почти во  всех регио‑
нах: это – следствие традиционной системы 
планирования».

Еще  один фактор формирования конкурен‑
тоспособности – партнерство с  бизнесом. Тю‑
менская область, отметил Александр Идрисов, 
тоже отличается позитивом в  этом ключе. Как 
и  в  плане наличия базовых условий – доступа 
к природным ресурсам.

Несмотря на общее определение конкуренто‑
способности региона, которое гость дал в самом 
начале, он констатировал, что в  сложивших‑
ся условиях рейтинг конкурентоспособности 
все же напрямую коррелируется с инвестиция‑
ми: чем выше позиция в списке, тем больше объ‑
ем инвестиций, привлекаемых регионами.

Наличие прямых иностранных инвестиций 
между тем, по  мнению Александра Идрисова, 
является сейчас необходимым условием эконо‑
мического роста. «Экономический рост опреде‑
ляется достаточно простой формулой, – объяс‑
нил Идрисов. – Вы можете его увеличить только 
двумя способами: либо создать больше рабочих 
мест с  высоким уровнем производительности, 
либо модернизировать старые рабочие места». 
И  поскольку одно среднее новое рабочее место 
стоит в  России 150 тысяч долларов, а в  стране 
таких денег нет, то обеспечивать появление этих 
рабочих мест нужно за счет инвесторов.

«Что я увидел у вас в области, – продолжил экс‑
перт. – В  основном вы привлекаете инвестиции 
в проекты, которые сами же инициировали. Если 
посмотреть, как  другие быстро растущие про‑
винции по  всему миру привлекают инвестиции, 
то мы увидим, что такая схема, как у вас, исполь‑
зуется приблизительно в  5 % случаев. 95 % – это 
инвестиции «просто в землю», в голое поле, куда 
приходит инвестор. Вот только не надо ему расска‑
зывать, какой завод строить, не надо задавать рам‑

ки. Здорово, что к вам в регион заходят крупные 
отечественные компании с проектами, абсолютно 
критичными для экономики. А насколько хорошо 
вы работаете с иностранными инвесторами?»

Логика такова: привлекая прямые иностран‑
ные инвестиции и  развивая в  первую очередь 
производства с  высокопроизводительными ра‑
бочими местами, государство получает зарплату 
для граждан и налоги с новых предприятий.

«Если мы не создаем в стране новые рабочие 
места, где формируется добавленная стоимость, 
мы обречены на низкий уровень производитель‑
ности, – отметил Александр Идрисов. – Наши 
компании будут шаг за  шагом терять конку‑
рентоспособность – даже те, кто  был лидером 
рынка, – это и металлурги, и нефтяники. И мы 
видим, что, к  сожалению, это уже происходит. 
А теряя позиции, мы будем выгонять все больше 
людей на улицу».

Может ли регион решить эту проблему? «Знае‑
те, у вас нет выхода, – сам ответил на свой вопрос 
Идрисов. – Пока вы ждете, что на уровне Федера‑
ции вдруг решат, что инвесторов надо в страну 
все же пускать, у вас ничего не останется. Завтра 
будет поздно. Уже в этом году мы пришли к си‑
туации, когда инвесторы прямо заявляют: «Ес‑
ли раньше мы могли рассчитывать на большую 
премию и потому шли на риски, то сейчас риски 
у вас выросли, вы пугаете весь мир своими за‑
явлениями. Ежедневно у  вас какая‑то  новость, 
Онищенко выходит с чем‑нибудь. Мы перестали 
у  вас зарабатывать, потому что  маржи больше 
нет». И как в таких условиях убеждать инвесто‑
ров идти в страну? Очень сложно. Соответствен‑
но, нужно на региональном уровне обеспечивать 
привлекательные условия».

Как создать лучшую территорию для ведения 
бизнеса и  инвестиций в  стране? Надо ставить 
перед собой амбициозную цель и  активно ра‑
ботать с  инвесторами, посоветовал эксперт. А 
что  такое активная работа с  инвесторами? Это 
когда у губернатора каждую неделю не менее 20 
встреч с  ними, объяснил Александр Идрисов: 
«Задайте вопрос губернатору, сколько таких 
встреч он проводит? Администрация должна 
быть нацелена: молотить, молотить, молотить. 
Потому что мы понимаем, шанс привлечь инве‑
сторов невелик, но он есть. Тот, кто проактивен, 
тот привлекает».

А еще надо делать то, что планируешь, поделил‑
ся напоследок вдохновляющим секретом успеха 
Идрисов: «Для  этого нужно прекратить давать 
поручения, примерно в три раза сократить число 
совещаний и перестать расписывать почту».

«Я прикинул примерно, как часто я встреча‑
юсь с инвесторами, – ответил на риторический 
вопрос гостя губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев. – Не  выбрасывая из  моего 
рабочего графика выходные и  отпуск, думаю, 
по одной встрече в день можно смело на мой счет 
записать. А что до более точных цифр, я специ‑
ально посчитаю, мне даже самому стало инте‑
ресно, насколько этот математический показа‑
тель соответствует необходимости».

В завершение встречи глава региона от лица 
всех присутствующих поблагодарил эксперта 
за  интересное выступление. «О  чем‑то  мы зна‑
ем, о чем‑то услышали впервые. Обратим на это 
внимание и изучим», – обещал губернатор.

Алена Бучельникова

Кто проактивен – тот привлекает
Уже четырнадцатые по счету «Губернаторские чтения» прошли в Тюмени

Темой встречи на этот раз стала «Конкурентоспособность россий-

ской экономики: вызовы и риски». Лекцию Александра Идрисова, 

основателя и управляющего партнера Strategy Partners Group, в зале 

областной научной библиотеки собрались послушать более двухсот 

человек: чиновники, депутаты, руководители предприятий, обще-

ственники, журналисты, студенты.

По данным Тюменьстата, в Тюменской области (без автономных округов) накопленный ино-

странный капитал на конец декабря 2012 года сложился в объеме 886 млн долларов США 

и уменьшился на 56,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Основную часть 

всех накопленных иностранных инвестиций (96,6 %) занимали прямые инвестиции (на конец 

декабря 2011 года – 50,1 %), доля прочих инвестиций составила 3,2 % (49,9 %), портфельных 

– не достигла 1 % (на конец декабря 2011 года – менее 1 %). Объем инвестиций, поступивших 

от иностранных инвесторов за 2012 год, составил 2630,3 млн долларов США и уменьшился 

по сравнению с предыдущим годом на 51,9 %. Поступившие средства вложены в основном 

на развитие обрабатывающих производств. Основными странами-инвесторами в 2012 году 

являлись Кипр и Нидерланды. За рубеж направлено 9,6 млн долларов США иностранных 

инвестиций, или в 11,2 раза больше, чем за 2011 год.

Справка

«Патриот – это не тот, кто кичится местом, где он жи-
вет и работает, а человек, которым гордится его страна 
за то, что он сделал. Если вы способны конкурировать –  
вы настоящий патриот. Если вы побеждаете в этой борь-
бе, создавая благосостояние для себя и для своих детей, 
– вы патриот. А если вы только трещите с утра до ночи 
о патриотизме – то вы… Сами подберите слово».

ph
ot

ot
yu

m
en

.ru

*Об участии Александра Идрисова в заседании «Столыпинского клуба» 10 октября читайте на стр. 8-9.
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Открывая заседание, куратор проекта, со‑
председатель тюменского отделения «Де‑
ловой России» Мурат Нурпеисов попро‑
сил участников дискуссии не  только обо‑
значать проблемы, но и  предлагать пути 
их  решения. «В то  же время хотелось  бы, 
чтобы ваше мнение выражалось макси‑
мально открыто», – обратился Нурпеисов 
к присутствующим.

На этот раз тема клуба: «Перспективы тю‑
менского бизнеса: тактические риски и стра‑
тегические шансы». А  основным докладчи‑
ком выступил гость из  Москвы, управляю‑
щий партнер Strategy Partners Group, член 
генерального совета ООО «Деловая Россия» 
Александр Идрисов.

Доклад Идрисова был посвящен конку‑
рентоспособности как  регионов, так и  Рос‑
сии в целом. Недавно его организацией был 
создан соответствующий рейтинг субъектов 
Федерации, который, по  словам докладчи‑
ка, не имеет аналогов в мире. К сожалению 
присутствующих, Тюменская область в этот 
рейтинг не  вошла: «Мы получили слишком 
противоречивые данные из  вашего реги‑
она, что, возможно, объясняется низким 

качеством их  сбора, но в  любом случае та‑
кие данные мы, дорожа репутацией, публи‑
ковать не  можем», – объяснил Александр 
Идрисов. Впрочем, по  его словам, Тюмен‑
ская область в рейтинге заняла бы не ниже  
восьмого места – такую оценку докладчик 
дал, исходя из анализа тюменской экономи‑
ки трехлетней давности.

«Что  такое конкурентоспособность? 
– задается вопросом Идрисов и сам  же 
отвечает на  него: – Это способность ре‑
гиона обеспечивать процветание населе‑
ния в  долгосрочном будущем. А  рейтинг 
конкурентоспособности отражает именно 
способность территории создавать благо‑
получие и  дополнительную стоимость». 
Лучший регион РФ в  этом плане согласно 
представленному рейтингу – Новосибир‑
ская область. Можно  ли говорить о  том, 
что это заслуга губернатора региона? Нет, 
считает член генерального совета «Дело‑
вой России», просто губернатору повезло 
с  Академгородком – местом сосредоточе‑
ния высокотехнологичных предприятий, 
способных конкурировать в  глобальном 
масштабе.

Интересно, что  будь Новосибирская об‑
ласть страной, то  она заняла  бы 33‑е место 
в мировом рейтинге конкурентоспособности, 
в котором Россия, к слову, находится на 67‑й 
строчке. «Это наше привычное место, мы уже 
давно не растем», – сетует Идрисов. При этом 
приводит в  пример Казахстан, за  последний 
год выросший на 20 пунктов.

Одна из главных проблем страны, по мне‑
нию докладчика, – проблема занятости. 
«Мы оперируем этим термином, вклады‑
вая в него неверный смысл. Мы часто оце‑
ниваем безработицу как  процент людей, 
которые не  могут найти работу. Проблема 
в России в том, что люди давно уже не ищут 
работу. Проблема не в  отсутствии работы 
как таковой, а в том, что люди не могут се‑
бя реализовать. И вспоминают старые вре‑
мена, когда они были инженерами на  обо‑
ронном заводе, а  сейчас торгуют где‑то 
на  рынке». Вслед за  безработицей, отмеча‑
ет Идрисов, Россию настигает вторая беда 
– алкоголизм.

По  мнению выступающего, российские 
граждане инертны, они не ищут лучшего для 
себя применения в  других регионах. «Если 
сравнить нас с Испанией, в которой уровень 
безработицы составляет 25 % и на  которую 
наши руководители часто ссылаются, – знае‑
те, если бы у нас начали платить такое же по‑
собие по безработице, как в Испании, то у нас 
уровень безработицы превысил  бы 35 %», – 
уверен Александр Идрисов.

По  оценкам докладчика, 106 миллионов 
человек в стране ничего не производят и жи‑
вут за счет небольшой доли граждан, занятых 
в промышленности, что значительно тормозит 
экономический рост России. К своеобразным 
«иждивенцам» он относит: людей пенсионно‑
го и  предпенсионного возраста, личный со‑
став армии, личный состав войск ФСБ и ФСО, 
штатных сотрудников МЧС, таможенников, 
чиновников лицензирующих и  контроли‑
рующих органов, аппарат МИД, служащих 
министерств и  ведомств, клерков страховых 
и  пенсионных фондов, депутатов и  сотруд‑
ников аппарата, священнослужителей, нота‑
риусов, адвокатов, заключенных, персонал 
частных охранных агентств, официальных 
безработных.

По мнению Идрисова, за последние 10 лет 
в  России произошло смещение в  сторону 
занятости в  социальной и  государственной 
сфере. В то же время в стране долгое время 
исповедовалась официальная политика обе‑
спечения занятости за счет эффективности. 
Ярким примером является жесточайший 
кризис, в который попал отечественный ав‑
топром в 2008‑09 годах. Тогда ВАЗ и ГАЗ уво‑
лили около 30 тысяч человек практически 
в один день. Это было тяжелым, но необхо‑
димым решением, без  него через несколько 
месяцев заводы  прекратили бы работать, и 
на улице оказалось бы более 100 тысяч чело‑
век – что стало бы настоящей катастрофой. 
В итоге, создав фонды поддержки сокращен‑

Тюменское 
экономическое чудо
Конкурентоспособность Тюменской области обсудили в разрезе  
российских проблем

В Тюмени состоялось традиционное заседание «Столыпинского 

клуба» – проекта ТРО ООО «Деловая Россия», представляющего со-

бой площадку для общения бизнес- и политической элиты региона 

на темы, касающиеся судьбы нашей малой или большой родины.
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ных сотрудников, получив государственную 
помощь, автопредприятия увеличили свою 
эффективность в  4‑5 раз. «За  счет тяжелых 
решений нам удалось сохранить российский 
автопром», – считает Идрисов.

Для экономического роста, отмечает член 
генерального совета «Деловой России», 
необходимы новые рабочие места и  высо‑
кий уровень производительности труда. А 
для  этого нужно развивать производство. 
Докладчик является убежденным против‑

ником концепции постиндустриального 
общества: «Это заблуждение, что  услуги, 
которые играют значительную роль в  ми‑
ровой экономике, существуют сами по  се‑
бе, без  производства они – «ноль». По  его 
словам, Россия перестала производить ко‑
нечную продукцию, осталась поставщиком 
сырья и, соответственно, не  смогла создать 
конкурентную услугу.

Задачей ответственной экономической 
политики, считает Идрисов, является новая 
индустриализация – развитие высокотех‑
нологичной промышленности и  создание 
новых рабочих мест. По его словам, в Китае 
в год создается около 10 миллионов рабочих 
мест, в  Индии – около 8 миллионов, в Рос‑
сии же есть некоторый прирост – около 100 
тысяч новых рабочих мест в  год, но  страна 
для  успешного развития должна создавать 
минимум 1 миллион. Докладчик уверен, 
что к 2020 году России необходимы 25 мил‑
лионов человек, занятых на  высокотехно‑
логичном производстве. Стоимость одного 
такого рабочего места – 150 тысяч долла‑
ров, и  поскольку таких денег в  России нет, 
путь к  успеху один – прямые иностранные 
инвестиции.

Среди других обязательных составляющих 
конкурентоспособности страны Идрисов на‑
зывает: развитие производственной и транс‑
портной инфраструктуры, создание промыш‑
ленных кластеров, обучение и  переобучение 
кадров. «По  мнению корейцев, три фактора 
обеспечивают конкурентоспособность – это 
природные ресурсы, размер внутреннего 
рынка и качество людей, – рассказывает он. – 
Но есть четыре фактора, без которых первые 
три не  работают: качество парламента, пра‑
вительства, менеджмента и  рабочей силы». 
И здесь, по оценке Александра Идрисова, мы 
на уровне Уганды.

Доклад вызвал в аудитории довольно бур‑
ную реакцию. Как  отметил в  своем высту‑
плении заместитель губернатора Тюменской 
области, директор регионального департа‑
мента инвестиционной политики и государ‑
ственной поддержки предпринимательства 

Вадим Шумков, он слушал выступление 
«с трепетом».

«Впрочем, – отмечает замгубернатора, 
– в  одном нельзя не  согласиться с  доклад‑
чиком: если мы обладаем самой большой 
территорией и  самыми большими ресур‑
сами и не  находим себя в  списке мировых 
лидеров, значит, что‑то с  нами не  так». 
По  мнению Вадима Шумкова, в  современ‑
ном мире конкурируют уже давно не техно‑
логиями и не железом, а интеллектом. Тот, 

кто у себя создаст наиболее благоприятные 
условия для  людей, которые своими моз‑
гами и  своим капиталом способны менять 
окружающее пространство к лучшему, тот 
и победил.

В  свете этого в  Тюменской области, от‑
метил Вадим Шумков, создана система, 
направленная на  решение финансовых 
и  административных проблем тех лю‑
дей, которые работают на благо региона. 
Как  результат – количество субъектов 
малого и  среднего предпринимательства 
с  2006 по  2012  год в  регионе увеличилось 
вдвое. За  последние семь лет индекс про‑
мышленного производства в  Тюменской 
области также вырос в  два раза. «Исполь‑
зуя развитую систему господдержки, мы 
помогаем бизнесу перевооружаться, чтобы 
рабочие места были высокотехнологичны‑
ми и высокопроизводительными», – заявил 
замгубернатора.

Рассказывая о  привлечении инвестиций 
в  Тюменскую область, Вадим Шумков вы‑
делил те инвестпроекты, которые недавно 
были реализованы или  стартуют в  бли‑
жайшее время. В их  числе: «Тобольск‑По‑
лимер», Антипинский НПЗ, «УГМК‑Сталь», 
«ЗапСибНефтехим‑2», завод по  производ‑
ству солода в Заводоуковске, завод по пере‑
работке пшеницы в  Ишиме, аналогов ко‑
торого в  России нет. Прямые иностранные 
инвестиции в  экономику региона вырази‑
лись в  открытии следующих производств: 
«Бейкер Хьюз», «Кнауф», «Шлюмберже», 
«Шаттдекор», ялуторовский актив компа‑
нии «Данон».

Если проекты будут реализованы, то, 
по  заявлению Вадима Шумкова, в  Тюмен‑
скую область суммарно будет инвестирова‑
но более одного триллиона рублей, и регион 
получит несколько тысяч новых рабочих 
мест.

Депутат областной думы Алексей Сал‑
мин, комментируя доклад Александра 
Идрисова, напомнил, что, проводя анало‑
гии с  футболом, чемпионом мира можно 
стать, имея сильнейший внутренний чем‑

пионат на протяжении 15 лет. «Необходима 
сильная внутренняя конкуренция», – счи‑
тает депутат.

В то  же время на  местном рынке труда, 
в частности в автомобильном бизнесе, конку‑
ренция отсутствует полностью. «Мы не  мо‑
жем найти людей, у нас настоящий профицит 
рабочих мест», – жалуется Салмин. По  его 
словам, в  Бразилии, Китае и  Индии, с  кото‑
рыми часто сравнивают Россию, уровень 
конкуренции за  одно рабочее место равен 
двум людям, у нас же – 0,8. «Работник не дер‑
жится за  место, если его уволить, он тут  же 
устроится к «соседям», – обрисовывает он си‑
туацию на рынке труда.

В европейских странах при дефиците рабо‑
чей силы открывают границы. «Готовы ли мы 
к этому? Нет, мы этого боимся. Выход один – 
рожать. В той же Бразилии запретили аборты 
и  имеют прирост населения в  1‑2 миллиона 
ежегодно», – приводит депутат свой рецепт 
исправления ситуации.

Коллега Салмина по областной думе Инна 
Лосева заявила, что  бизнесу нужно вкла‑
дывать деньги в  образование сотрудников. 
Успешный пример, по  ее словам, показы‑
вают нефтяные компании, которые строят 
свои образовательные центры.

По  поводу открытой миграции Инна Ло‑
сева заметила, что если мигранты в первом 
поколении согласны на все, то дети их, полу‑
чив образование и  социальные льготы, уже 
не  хотят работать на  низкооплачиваемой 
работе и  составляют конкуренцию корен‑
ному населению. «Отрицательные моменты 

подобной политики мы видим в  Германии, 
в  других странах. Надо учиться на  этих 
ошибках», – считает депутат.

Президент Торгово‑промышленной па‑
латы Тюменской области Эдуард Абдуллин 
убежден, что  Россию некорректно сравни‑
вать с  Китаем, США или  Кореей. «Я  считаю, 
что Россия за последние 20‑25 лет совершила 
невероятный экономический скачок, – за‑
явил президент ТПП, – мы живем в  другом 
государстве, с другой Конституцией. Мы пе‑
режили приватизацию, два дефолта, несколь‑
ко денежных реформ. Наша экономика, наш 
народ, при  всех его недостатках, совершили 
настоящее экономическое чудо. Возможно, 
это чудо оценят наши потомки, и это нужно 
признать как факт».

По  поводу конкурентоспособности Тю‑
менской области Абдуллин выразил уверен‑
ность, что наш регион твердо стоит на ногах 
и  никакие потрясения, вступление в  ВТО и 

в  Таможенный союз «не  выбьют нас из  сед‑
ла». «Мы уверены, что нужно рожать самим, 
а не пускать мигрантов. Уверены, что нужно 
поддерживать малый и средний бизнес, реа‑
лизовывать инвестпроекты», – отметил пре‑
зидент общественной организации. В то  же 
время Эдуард Абдуллин попросил Алексан‑
дра Идрисова, чтобы тот высказал свое мне‑
ние о том, как региону нужно поддерживать 
малый бизнес.

Член генерального совета «Деловой Рос‑
сии» согласился с  тем, что  развитие малого 
бизнеса является приоритетным направле‑
нием развития для  любого региона: «В  ми‑
ре считают, что  крупнейшие корпорации 
не будут создавать рабочие места, поскольку 
конкуренция между ними постоянно рас‑
тет и  они вынуждены сокращать издержки. 
Функцию работодателя возьмет на  себя ма‑
лый бизнес». Со  ссылкой на  мировой опыт, 
Александр Идрисов считает, что на развитие 
малого и  среднего бизнеса влияют три фак‑

тора: как  чувствует себя креативный класс; 
развитая толерантность в  отношении людей 
другой национальности, религии и сексуаль‑
ной ориентации; уровень технологического 
развития. По  всем этим факторам, по  мне‑
нию спикера, позиции России невысоки. 
«В той  же Бразилии восемь из  десяти верят, 
что они смогут быть успешными в собствен‑
ном бизнесе. У  нас – девять к  одному не  ве‑
рят», – приводит Идрисов неутешительную 
статистику.

Дискуссия в «Столыпинском клубе» раз‑
вернулась нешуточная. В  пику основному 

докладчику представители тюменского 
бизнеса и  власти старались убедить по‑
следнего, что в  нашем регионе ситуация 
по  многим параметрам выглядит намного 
радужнее той мрачной картины, что Алек‑
сандр Идрисов обрисовал в  своем высту‑
плении. Кроме того, многие идеи доклад‑
чика – например, развитие промышлен‑
ности и  привлечение инвестиций – уже 
успешно реализуются. Завершая меро‑
приятие, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в  Тюменской области 
Лариса Невидайло заметила: «Я  рада, 
что в  своих оценках Тюменской области 
Александр Борисович оперирует данными 
2010  года. Уверена, за  время пребывания 
в  Тюмени он совершенно изменит свое 
мнение о  регионе и о  развитии бизнеса 
на нашей территории».

Иван Чупров

Фото Михаила Калянова

Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства с 2006 по 2012 год в регионе увеличилось вдвое. 
За последние семь лет индекс промышленного производ-
ства в Тюменской области также вырос в два раза.

25 000 000 
человек, занятых на высокотехнологичном производстве, 

необходимы России к 2020 году.
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Золотые квадраты

В  ближайшие годы на  российском 
рынке жилья изменятся критерии 
качества и сместится спрос, заявляют 
специалисты Центра экономических 
исследований Института глобализа‑
ции и социальных движений (ИГСО). 
Относительно высокий спрос на квар‑
тиры экономичного класса в 2013 году 
связан с противоречием между цена‑
ми на  рынке жилья и  возможностя‑

ми покупателей. Спрос снижается. 
В  дальнейшем это приведет к  росту 
конкуренции продавцов и  повыше‑
нию нормы приемлемого качества.

«Начиная с 2012 года происходило 
движение покупателя ко  все менее 
дорогим объектам, – отмечает ди‑
ректор ИГСО Борис Кагарлицкий. 
Главным требованием стала мини‑
мальная цена с поправкой на удален‑
ность жилья от места работы. Новые 
квартиры редко имеют выделенный 
зал и спальни. В России квартиры все 
еще оценивают по общему числу ком‑
нат. Эти нормы, скорее всего, отойдут.

В  ближайшие годы аналитики 
прогнозируют снижение платеже‑
способного спроса на жилье. Это мо‑
жет привести к конкуренции между 
однокомнатными и многокомнатны‑
ми квартирами, когда разница в цене 
будет сглажена по уровню просевше‑
го спроса. Значит, старое жилье будет 
намного сложнее продать, чем новое, 
а «инвестиционные однушки» станут 
менее привлекательными. Впервые 
с  2009‑2010  годов на  рынке жилья 
право голоса может получить по‑
требитель, добившись приведения 
жилья под  более высокий западный 
стандарт (с  общими помещениями 
– зал и кухня, и комнатами для уеди‑
нения). В столице, видимо, особенно 
подешевеет переоцененное в  3‑5 раз 
элитное жилье.

Спрос есть?

Мнение тюменских специалистов 
разделилось. Так, аналитик рынка 
жилой недвижимости «Ассоциации 
АЛКО» Светлана Молодкина под‑
тверждает результаты исследований 
федеральных экспертов: «На  рынке 
жилой недвижимости действитель‑
но наблюдается снижение спроса, 
при  этом тенденция проявляется 
с  весны 2013‑го. Явление ожидаемо, 

уже в  конце прошлого года было яс‑
но, что завышенные ценовые запросы 
продавцов могут к  этому привести». 
Другая точка зрения у аналитика рын‑
ка недвижимости компании «Этажи» 
Елены Ершовой. По ее мнению, в Тю‑
мени спрос не снижается. «Практиче‑
ски 70 % жилья, которое представлено 
на  первичном рынке, принадлежит 
объектам экономкласса. Наибольший 
спрос также наблюдается в  этом сег‑
менте. Более 50 % всех продаж на пер‑
вичке относится к  однокомнатным 
квартирам, 30 % – двухкомнатным. 
Наибольший объем продаж традици‑
онно заметен в  трех основных райо‑
нах: в МЖК, на Мысу и в Тюменском 
микрорайоне», – отмечает Елена.

Аналитики сходятся во  мнении, 
что  однушки покупаются в  двух слу‑
чаях – с  целью инвестирования и 
для  собственного проживания. Это 
наиболее доступный продукт на рынке, 
несмотря на то, что он имеет самую вы‑
сокую цену за квадрат. Такие квартиры 
пользуются наибольшим спросом 
за счет наименьшей полной цены среди 
других размеров квартир. Вопрос цены 
для большинства тюменских покупате‑
лей по‑прежнему остается решающим. 
В  основном горожане готовы приоб‑
ретать квартиры, стоимость которых 
от  2 до  3,5 млн рублей. Из‑за  высоких 
цен на недвижимость примерно 40‑50 % 
покупателей используют ипотечные 

средства или  социальные источники 
финансирования. Также стоит от‑
метить, что  практически половина 
будущих хозяев тюменских квартир – 
жители автономных округов, которые 
приобретают квартиры для  детей или 
для дальнейшего переезда.

«По‑моему мнению, на  сегодня не‑
движимость в  Тюмени переоценена, 
что и  оказывает влияние на  сниже‑
ние спроса. Говорить о том, что рынок 
именно элитной недвижимости име‑
ет завышенную стоимость, сложно. 
За  последние два года цена квадрат‑
ного метра в этом сегменте, в отличие 
от других, практически не изменилась. 
Вопрос в другом, что считать элитным 
жильем. Согласно классификации 
Российской гильдии риелторов, в  на‑
шем городе нет домов, подходящих 
под это понятие, а если рассматривать, 
как «лучшие по качественным и коли‑

чественным характеристикам предло‑
жения на рынке», то у подобных объ‑
ектов достаточно продолжительный 
срок экспозиции, который может со‑
ставлять от трех месяцев до двух лет. 
Изначально установленная стоимость 
объекта редко когда претерпевает из‑
менения, ожидая своего покупателя. 
Рынок элитной жилой недвижимости 

достаточно статичен в своем развитии, 
но в последние годы наблюдается уве‑
личение объема предложения в  сег‑
менте. Скорее всего, в ближайшие го‑
ды тенденция продолжится, при этом 
идет и  планируется строительство 
новых высококачественных объектов, 
а вот стоимость квадратного метра, ве‑
роятно, еще продолжительный период 
будет держаться на одном уровне. И я 
не думаю, что потенциальный покупа‑
тель подобного жилья будет уходить 
в  другие сегменты, скорее всего, он 
просто отложит решение о  покупке», 
– комментирует Светлана Молодкина.

Ждать у моря погоды?

По данным Елены Ершовой, за тре‑
тий квартал удельная цена одно‑

комнатной квартиры в  экономклассе 
составила 53558 руб., она выше этого 
показателя однушек в  домах ком‑
форт‑класса на  25,6 %, бизнес‑класса 
– на 30,4 %. При этом квадратный метр 
двухкомнатной квартиры стоит при‑
мерно на три тысячи дешевле, чем в од‑
нушке, а в трехкомнатной – на четыре‑
пять. Конкуренция среди застрой‑
щиков возрастает с  каждым месяцем, 
предложение за  третий квартал подо‑
бралось к отметке 10 000 квартир. При‑
чем на вторичном рынке предложение 
также растет большими темпами. Так, 
например, в третьем квартале на про‑
дажу выставлено более 9600 квартир 
в черте города. Рост предложения отме‑
чает и аналитик «Ассоциации АЛКО». 
По  подсчетам Светланы Молодкиной, 
за  последние полгода он увеличился 
на 30 %. Также эксперты подчеркивают, 
что с весны идет стабилизация цен.

По  оценкам Молодкиной, в  после‑
дующий осенний период ожидать 
роста цен не стоит, лишь к концу го‑
да возможна некоторая активизация 
рынка. Что  касается среднесрочного 
прогнозирования рынка, то тут мож‑
но говорить о том, что 2014 год также 
продолжит тенденцию стабилизации 
рынка: первая половина года будет 
характеризоваться средней активно‑
стью покупательского спроса, а  сле‑
довательно, и  ценовые показатели 
не будут демонстрировать серьезных 
изменений. «Если покупатель плани‑
рует улучшение имеющихся жилищ‑
ных условий, он должен понимать, 
что, ожидая снижения цен на рынке 
недвижимости, ему будет сложнее 
продать имеющееся жилье», – под‑
черкивает Светлана.

Елена  же не  исключает неболь‑
шого снижения цен в  ближайшие 
полгода за  счет роста конкуренции 
среди застройщиков. Однако она 
советует: если на  первичный ры‑
нок вышел понравившейся объект, 
то нужно покупать квартиру, иначе 
в  последующем ее может не  быть 
из‑за  высокой инвестиционной 
привлекательности и  большого по‑

тока покупателей с  ХМАО и  ЯНАО. 
На  вторичном рынке продавцы бо‑
лее сговорчивые и идут на торг.

О  том, что  цены на  жилье в  Тю‑
мени запредельные, говорит и заме‑
ститель начальника Главного управ‑
ления строительства Тюменской 
области Андрей Басов. На открытии 
выставки «Строймаркет‑2013» он от‑
метил: «Больше некуда повышать се‑
бестоимость и  цену продажи квар‑
тир. Иначе просто не  будут приоб‑
ретать люди такое жилье. Поэтому 
нужны инновационные материалы, 
которые позволят сделать строи‑
тельство более эффективным, а ква‑
дратный метр более доступным».

Татьяна Криницкая 

Фото автора

Больше комфорта, 
ниже цена
Что предвещает рынок жилой недвижимости?
Как только речь заходит о возможном экономиче-

ском кризисе, сразу же появляются исследования 

и прогнозы рынка недвижимости. Одним интересно, 

стоит ли сейчас улучшать жилищные условия, другим 

– удастся ли сохранить накопленный капитал, вложив 

его в квадратные метры. Вот и теперь дурные вести 

из-за океана спровоцировали некоторое волнение.

Из-за конкуренции среди застройщиков  
не исключено небольшое снижение цен. 

Кредитная экономия
Сбербанк запустил программу кре-

дитования «Потребительский кредит 

на рефинансирование внешних 

кредитов». Новый продукт позволяет 

одновременно погасить задолжен-

ность по пяти кредитам, полученным 

в других банках.

Сбербанк предоставляет кредит 

на сумму до 1 000 000 рублей сроком 

до пяти лет с процентной ставкой 

от 17 % годовых без поручительства 

третьих лиц. Программа рассчи-

тана на заемщиков с положитель-

ной историей платежей, которые 

на момент обращения в Сбербанк 

своевременно осуществили не ме-

нее шести ежемесячных выплат 

по кредиту в другом банке.

Программа рефинансирования 

кредитов других банков позволит 

клиентам уменьшить сумму ежеме-

сячных выплат по их действующим 

кредитам. Дополнительным пре-

имуществом программы является 

возможность получить денежные 

средства сверх суммы рефинансиру-

емых кредитов.

Без «моратория» 
Временный мораторий, введенный 

четырьмя крупными банками на при-

ем в банкоматах Москвы и Московской 

области купюр номиналом 5000 ру-

блей, не затронул Тюменскую область.

Причиной ограничений стал рост 

количества фальшивых пятитысяч-

ных банкнот, которые банкоматы 

не могут распознать.

В тюменском регионе наличность 

принимается в привычном режиме. 

«Фальшивых пятитысячных много, 

но пока никто не перестраивал бан-

коматы», – сообщили в региональном 

операционном офисе № 4 Екатерин-

бургского филиала Банка Москвы.

«Ограничения касаются только 

Москвы и Московской области. 

И только банкоматов: пятитысячные 

банкноты по-прежнему можно сдать 

в кассах, – уточнил в свою очередь 

пресс-секретарь ВТБ24 по Уральско-

му и Приволжскому федеральным 

округам Андрей Бочаров. – Сейчас 

идет процесс обновления программ-

ного обеспечения. В дальнейшем оно 

будет использоваться в сети наших 

банкоматов по всей России. Думаю, 

это произойдет в ближайшее время».

В Альфа-Банке констатируют, что 

под мораторий попали только банк-

ноты 5000 рублей образца 1997 года: 

«Отличительный признак – герб 

Хабаровска – выполнен оптически 

переменной краской, меняющей цвет 

при наклоне с малинового на золоти-

сто-зеленый». Помимо московского 

региона ограничение коснулось Став-

рополя, Новороссийска и Липецка.

«На территории обслуживания За-

падно-Сибирского банка Сбербанка 

России не зафиксировано случаев 

приема фальшивых купюр номина-

лом пять тысяч рублей. Прием купюр 

осуществляется в прежнем режиме», 

– рассказали в пресс-службе банка.

Запрет на прием пятитысячных банк-

нот в банкоматах действует только 

в Московском и Среднерусском 

банках Сбербанка, однако в Тюмен-

ской и Омской областях, ХМАО-Югре 

и ЯНАО все же предприняты до-

полнительные меры по мониторингу 

появления фальшивок. «При обна-

ружении таких купюр может быть 

введено временное ограничение 

на прием купюр определенного 

номинала в банкоматах», – не исклю-

чают в кредитной организации.

По данным городского УМВД, 

за шесть месяцев 2013 года в мага-

зинах, банках и у граждан в Тюмени 

изъята 81 фальшивка достоинством 

1000 и 5000 рублей. 

Алена Бучельникова
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Комментарии

Вадим Толчеев 

– Данил, а ты сам сколько видео выкладывал на Ютуб?

Данила Фатин

– Вообще или с ЧП? С ЧП ни одного. Прочих видосов много.

Наталья Потаева 

– Данила! Отличный пост! Распечатать как инструкцию по эксплуатации 

видеорегистратора с припиской «За вами следят!» и еще внести пунктик 

- «Хоть изредка проверяйте записи, возможно, перед вашим регистрато-

ром совершался какой-либо акт…»

Накануне выступления обладатель‑
ница уникального голоса встрети‑
лась с  тюменскими журналистами. 
И  хотя из‑за  некоторых трудностей 
с переводом и легкого сумбура с пе‑
рескакиванием журналистов с одной 
темы на другую, пресс‑конференция 
оказалась недостаточно инфор‑
мативной. Зато певица произвела 
на  всех неизгладимое впечатление, 
продемонстрировав невероятную 
учтивость, которой так не  хватает 
многим современным российским 
звездам. Прелестная француженка 
в стильной кожаной куртке поразила 
всех, как только вошла в зал.

– Мне остаться стоять, пока вы 
меня фотографируете? – обратилась 
певица через переводчицу к прессе.

Фотокорреспонденты на  ка‑
кое‑то  время даже перестали щел‑
кать затворами. Отойдя от  легко‑
го шока, журналисты в  едином 
порыве попросили гостью сесть 
за  стол, дружно решив, что  фото‑
сессия на  фоне баннеров подождет. 
На  фотосъемку во  время пресс‑
конференции был наложен лимит 
– 5 минут. Впрочем, этого хватило 
всем, чтобы сделать удачные кадры.

Как и на сцене, в разговоре с жур‑
налистами Патрисия Каас была 
неподражаема, изящно жестику‑
лировала руками, говорила непри‑
нужденно и открыто, излучая пози‑
тивную энергию, которая, казалось, 
как и голос, идет из глубины души. 

Ее голос, даже когда певица просто 
говорит, можно слушать часами, 
не  зная языка. Чтобы услышать не‑
сколько фраз или  слов по‑русски, 
корреспондент «Вслух о  глав‑
ном» попросил Патрисию сказать 
что‑нибудь на  великом и  могучем. 
После легкого замешательства пе‑
вица призналась, что  русский язык 
для нее очень сложный, тем не менее 
мелодично, с шармом и без акцента 

произнесла по‑русски «Добрый ве‑
чер» и «Спасибо вам».

Говоря о России, Патрисия призна‑
лась в  любви к  ней, которую она ис‑
пытывает вот уже 20 лет. Любовь, ко‑
нечно же, взаимна. Недаром у певицы 
в нашей стране столько поклонников.

«Я думаю, есть что‑то общее с Рос‑
сией в  моем сердце, в  моей душе, 
– отметила Патрисия. – Я  всегда 
восхищалась этой страной. Считаю, 
что  русская традиционная музыка 
близка к французской».

По словам Патрисии, к мысли о но‑
вом шоу, посвященном Эдит Пиаф, 

подтолкнули друзья, которые сравни‑
вали ее с  «парижским воробышком». 
«Когда я  была маленькой, большое 
впечатление на меня произвели песни 
«Жизнь в розовом свете», «Под небом 
Парижа», – пояснила Патрисия Каас. 
– Тогда я еще не знала, что эти песни 
поет Эдит Пиаф. А когда я переехала 
в Париж, меня стали сравнивать с ней. 
Тогда я стала задавать себе вопрос: по‑
чему? Я думаю, что мы во многом по‑
хожи. Она была очень сильным и эмо‑
циональным человеком. В своем шоу 
я  хотела отдать дань уважения Эдит 
Пиаф и в то же время интерпретиро‑
вать ее песни по‑своему, показать ее 
эмоции, которые певице приходилось 
испытывать в  жизни, которые испы‑
тывала и я, когда кого‑то теряла. Я хо‑

тела перенести эпоху, в которой жила 
Эдит Пиаф, в наши дни».

Откуда же в Патрисии Каас столько 
сил и  энергии? Певица призналась, 
что она заряжается энергией не на от‑
дыхе, а на сцене в контакте с людьми. 
В то же время Патрисия добавила, что 
и она порой чувствует себя изможден‑
ной и уставшей, как любой человек.

В  Тюмени у  певицы не было 
какой‑то культурной программы, 
только отдых в отеле и выступление 
в филармонии.

Юрий Шестак

Фото автора

Патрисия Каас 
очаровала тюменских 
журналистов
В Тюменской филармонии состоялся концерт Патри-

сии Каас. Мадемуазель, которая поет блюз, на этот раз 

привозила хиты Эдит Пиаф. Шоу «Каас поет Пиаф» при-

урочено к 50-й годовщине со дня смерти легендарной 

певицы.

Маленькая девочка строила рожицы большому внедорожнику. Я  даже 
не сразу понял, что происходит. Когда подошел поближе, стало понятно, 
что девочка заметила на лобовом стекле джипа видеорегистратор и ре‑
шила оставить веселое послание владельцу.

Только вряд  ли он его увидит. Ведь повода пересматривать то, 
что успел наснимать безмолвный свидетель, нет, да и времени на это то‑
же. А так была бы у человека забавная сценка из жизни, которую можно 
было бы залить на Ютуб. А через некоторое время она вполне могла бы 
стать частью подборки вроде этой.

Насобирать в  сети сюжетов для  такой подборки весьма непросто. 
Народ любит, чтобы было пожестче. Аварии со  смертельным исходом 
и кровавыми подробностями, разборки на дорогах, пьяные драки и про‑
чие экшены. Такое видео пользуется большой популярностью. Об этом 
можно судить хотя бы по тому, что сообщество ru_chp в ЖЖ, которое 
специализируется на всем вышеперечисленном, не покидает топа.

В этом сообществе не раз поднималась весьма интересная тема. Каж‑
дый раз, когда речь заходила о покупке видеорегистратора, тот, кто его 
еще не приобрел, объяснял свое нежелание тем, что регистратор якобы 
притягивает к себе аварии и прочие несчастья. Мол, ездил без него и бед 
не знал, а как поставил, то чуть ли не в первый день получил повод вы‑
ложить на ru_chp очередной киношедевр.

Может оно, конечно, и  так, но  мне почему‑то  кажется, что  винова‑
то не  загадочное проклятье регистратора, а  желание человека, уста‑
навливающего его, стать режиссером нового боевика, фильма ужасов 
или триллера – это уж как повезет. Многие со мной не согласятся и ска‑
жут, что  устанавливают регистратор, чтобы, если что, иметь доказа‑
тельство своей правоты. На  самом деле известна масса случаев, когда, 
не будь регика, судьба человека могла сложиться по‑другому. Но и жела‑
ние прославиться таким нехитрым способом тоже не стоит сбрасывать 
со счетов.

Именно поэтому почти после каждой заснятой аварии сидящие в ма‑
шине говорят: «О! В  Интернет выложу обязательно». При  этом очень 
часто иронически называют главного героя видео «звездой Ютуба». 
Тут еще, правда, неизвестно, кто  является большей звездой. Если тот, 
кто набедокурил в кадре, «звезда» по большей части невольная, то тот, 
кто выкладывает запись в Интернет, – «звезда», стремящаяся стать са‑
мой яркой.

При этом особых усилий прилагать не придется. Не надо оканчивать 
специализированные учебные заведения, становиться профессиональ‑
ным сценаристом, оператором. Не надо даже быть талантливым. Надо 
просто дождаться своего чрезвычайного происшествия.

Но  самое страшное даже не  это. Сегодня почти у  каждого есть 
что‑нибудь видеозаписывающее, а  значит, вероятность того, что  мы 
в  любой момент тоже можем стать «звездой Ютюба», весьма велика. 
В связи с этим меняется наше поведение. За нами постоянно наблюда‑
ет невидимый регистратор, который «диктует» нам, как себя вести в тех 
или иных ситуациях.

И если раньше максимум, чем могло закончиться обычное подрезание 
на  дороге, – это взаимное оскорбление, то  теперь такой пустяк может 
привести к печальным последствиям. А все потому, что человека не по‑
кидает ощущение: он в кадре, идет съемка фильма, и его задача – вы‑
глядеть максимально круто. Чтобы оценили все. «Снимайте! Я Божена!»

А еще это обманчивое ощущение пребывания в «фильме» заставляет 
человека верить, что  все происходящее нереально, не  по‑настоящему. 
Что всегда можно отмотать назад и сделать вид, что ничего не было. Ужа‑
сающе реальным это станет только в одном случае. Когда «звезда Ютуба» 
увидит себя со стороны. Если уже не будет слишком поздно.

Субъективно

Данила Фатин

Звезда Ютуба

Я неторопливо шел по осеннему городу и смотрел 

по сторонам. Редко выдается такая возможность. 

Передвижения на автомобиле или в автобусе с пле-

ером в ушах напрочь лишают меня уникальной 

возможности увидеть что-нибудь интересное. По-

этому иногда я с удовольствием плетусь по улицам 

и выцепляю новые сюжеты для своих колонок. Один 

из таких сюжетов возник передо мной совершенно 

неожиданно.

После легкого замешательства певица при-
зналась, что русский язык для нее очень слож-
ный, тем не менее мелодично, с шармом и без 
акцента произнесла по-русски «Добрый вечер» 
и «Спасибо вам».
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Видео – 
на www.vsluh.ru

«Обратите внимание, водители пы‑
таются свернуть с улицы Республи‑
ки в сторону моста чуть ли не со всех 
четырех полос, – отметил Владимир 
Самохвалов. – В этом  же потоке 
и автобусы – в каждом по 40‑50 че‑
ловек. А  ведь через пермяковский 
мост проходит по  меньшей мере 
пять автобусных маршрутов. Во‑
дителям очень сложно вклиниться 
в поток, идущий по улице Пермяко‑
ва – кто‑то  пропускает, кто‑то  нет, 
– в  результате многочисленные 
аварии на мосту, которые еще боль‑
ше затрудняют движение. Нужно 
иметь нахальство, чтобы выехать 
на главную дорогу. Чем наглее води‑
тель, тем быстрее он заедет на мост. 

Губернатор призывает нас бороться 
с  хамством на  дорогах, а  мы такой 
организацией дорожного движения 
их, наоборот, воспитываем».

Владимир Самохвалов пред‑
лагает изменить на  путепроводе 
схему организации движения, ко‑
торая не  менялась 30  лет, с  тех пор 
как построили мост. Нужно сделать 
крайний правый ряд при движении 
от автовокзала в сторону микрорай‑
онов по  улице Пермякова приори‑
тетным для заезда на мост. Для этого 
можно поставить знаки на  мосту – 
«Поворот только направо» – для тех, 
кто с улицы Пермякова поворачива‑
ет на  улицу Республики в  сторону 
центра города, сворачивает под мост 
и едет в сторону Антипино, а также 
для тех, кто поворачивает на улицу 
Геологоразведчиков. Таким образом 
мы даем возможность бесконфликт‑
ного заезда на  мост с  улицы Респу‑
блики и улицы Геологоразведчиков. 
Заезд именно в  крайний правый 
ряд с  последующим перестроением 
в  средний или  крайний левый ряд. 
Что мы видим сейчас – с улицы Ре‑
спублики и  автобусы, и  легковые 
автомобили, которые вклинивают‑
ся в поток на мосту, заезжают сразу 
в  средний и  даже в  крайний левый 
ряд, по сути останавливая движение 
по  мосту со  стороны автовокзала. 
Второй «порог», который тормозит 

автомобильную реку, находится 
на  пересечении с  улицей Геолого‑
разведчиков. Здесь мы видим абсо‑
лютно ту  же картину: машины за‑
езжают на мост с двух рядов и снова 
перекрывают движение по  двум, а 
то и трем полосам.

Владимиру Самохвалову могут 
возразить: есть ли смысл что‑то ме‑
нять, если далее на мосту и по улице 
Пермякова вплоть до  Широтной – 
тоже пробка. На  сей счет бывалый 
автомобилист предлагает решать 
проблему заторов в этой части горо‑
да комплексно. В микрорайонах ав‑
томобильный поток, идущий по пер‑
мяковскому мосту, упирается в  две 
преграды: перекресток улиц Пермя‑
кова и  Широтная, который экспер‑
ты называют самым загруженным 
в городе, и перекресток улицы 30 лет 
Победы рядом с  остановкой «По‑
чта». Очередь от  этого перекрестка 
буквой «Т» растягивается вплоть 
до  путепровода. Если мы, по  мне‑
нию Самохвалова, увеличим про‑
пускную способность Т‑образного 
перекрестка, часть автомобилистов, 
которые едут по  улице Пермяко‑
ва в  сторону новых микрорайонов 
за  улицей Широтная, поедут через 
перекресток на улице 30 лет Победы, 
тем самым снизят нагрузку на пере‑
кресток улиц Пермякова и  Широт‑
ной. Но как это сделать?

Автор идеи предлагает разрешить 
правый поворот с улицы 30 лет По‑
беды (со стороны Ткацкого проезда 
в сторону рыболовного рынка), ког‑
да горит красный свет. Как вариант 
– установить на  светофоре стрелку. 
За  счет стрелки значительно увели‑
чить интервал горения зеленого сиг‑
нала светофора тем, кто едет со сто‑
роны пермяковского моста.

Как  пояснил «Вслух о  главном» 
заместитель директора по  эксплуа‑
тации и  содержанию светофорных 
объектов МКУ «Тюменьгортранс» 

Руслан Тимерзянов, сегодня поста‑
вить на  перекрестке 30  лет Победы 
у остановки стрелку не представля‑
ется возможным, так как  поворот 
на 30 лет Победы в сторону рыболов‑
ного рынка очень узкий и там  по‑
стоянно будут аварии. Может, тогда 
стоит расширить дорогу? Сделать 
«карман» для  правого поворота, 
чтобы он был безопасным. А может, 
стоит организовать движение от ры‑
боловного рынка в один ряд? Все же 
знают, что дорога узкая, и практиче‑
ски все, кто  стоит в  левом ряду, за‑
ступают за сплошную линию.

Владимир Самохвалов предлага‑
ет также для  увеличения пропуск‑
ной способности этого перекрестка 
перенести автобусную остановку – 
перед светофором не  должно быть 
никакой остановки, которая серьез‑
но мешает движению, когда горит 
зеленый сигнал.

Владимир Самохвалов не считает 
свое предложение по  организации 
движения идеальным, возможно, 
кто‑то  предложит лучший вариант. 
«Я не  претендую на  то, что  все мои 
предложения являются выполни‑
мыми в  полном объеме, но мож‑
но же каким‑то другим способом ре‑
шить проблему, – уверен Владимир 
Самохвалов. – Может быть, нужно 
поставить светофор на путепроводе. 
В  любом случае нужно совершен‑
ствовать схему, иначе складывается 
впечатление, что мы увлеклись стро‑
ительством надземных и подземных 
переходов, а на организацию дорож‑
ного движения стали меньше обра‑
щать внимания».

Юрий Шестак

«Car365» – качественный  
рывок в сфере продажи авто
С октября начала работу торговая 

площадка «Car365», где можно 

купить и продать автомобиль 

online. Автолюбители смогут найти 

на страницах портала не только ин-

формацию о новых и подержанных 

автомобилях от официальных диле-

ров, но и узнать экспертные мнения 

о последних тенденциях авторынка, 

актуальные новости и полезные 

сведения.

Портал «Car365» охватывает авто-

мобильные рынки УФО и соседних 

регионов, в том числе дилеров 

Тюмени, Омска, Сургута, Ноябрьска, 

Нижневартовска, Нягани и Нового 

Уренгоя. В будущем планируется, 

что современными услугами портала 

смогут пользоваться все жители 

России. Сейчас в списке партнеров 

более 140 компаний, в частности 

такие крупные салоны, как «Полюс 

ДМ», «Автоград», «Дина», и около 

пяти тысяч автомобилей – россий-

ского и зарубежного производства. 

Например, по маркам Volkswagen, 

Skoda, Audi, Seat, Opel, Chevrolet 

действуют специальные процентные 

ставки от Сбербанка, а производите-

ли, в свою очередь, предоставляют 

скидки на покупку нового автомоби-

ля от 3 до 5 %.

Оформить покупку или кредит мож-

но онлайн: автолюбитель получает 

возможность быстро подобрать себе 

«ласточку», выбрать оптимальный 

вариант кредитования, получить 

необходимые документы. После того 

как кредит одобрен, клиент сможет 

через личный кабинет на портале 

забронировать автомобиль сроком 

на 3 рабочих дня до момента полной 

оплаты стоимости машины. Затем 

клиент оформляет страховой полис 

КАСКО, ОСАГО, кредитную докумен-

тацию и направляется в автосалон 

для получения автомобиля. Самое 

важное, что сделку купли-продажи 

на всех этапах контролируют специ-

алисты Сбербанка России. Основной 

принцип работы – выберите авто, 

не выходя из дома, – от покупателя 

требуется только желание, осталь-

ное – забота экспертов крупнейшего 

банка России и Европы.

Регулярная пробка
Водитель с приличным стажем предлагает решение 
проблемы «великого стояния» на пермяковском мосту
Водитель с 55-летним стажем преподаватель нефтега-

зового университета Владимир Самохвалов каждый 

вечер из окна дома наблюдает пробку на пересече-

нии улиц Республики и Пермякова. Проблематично 

заехать на мост не только со стороны центра города, 

но и со стороны Антипино – очередь из автомобилей 

выстраивается вплоть от завода медоборудования. 

За пробкой с высоты пятого этажа понаблюдал и кор-

респондент «Вслух о главном».

Общественный транспорт 
перешел на зимнее распи-
сание
Состоялся последний этап перехода 

общественного транспорта на зим-

нее расписание, сообщает пресс-

служба МКУ «Тюменьгортранс». 

Поэтапное сокращение автобусов 

на этих маршрутах и увеличение 

на городских началось с середины 

сентября. Уже прекращено движение 

по маршрутам №№ 32, 98, 99, 124, 

146, 148, 149, 154.

Вплоть до 27 октября большая часть 

оставшихся дачных маршрутов про-

должит работу только в выходные 

дни, а затем прекратит движение 

до начала следующего садоводческо-

го сезона. Автобусы под номерами 36, 

100, 120, 135, 143, 151 и 156 продол-

жат работать как в выходные дни, так 

и в будни до конца текущей недели.

Зимнее расписание предполагает 

изменения и на городских маршрутах. 

Так, с 14 октября на линию по марш-

руту № 15 дополнительно вышло три 

автобуса, по маршруту № 25-5 автобу-

сов, по маршруту № 51 – два больших 

автобуса. Среди маршрутов с автобу-

сами малой вместимости прибавилось 

машин на маршруте № 64. Основное 

увеличение количества машин на го-

родских маршрутах произойдет с  

28 октября, всего на улицы Тюмени до-

полнительно выйдут 48 автобусов.

Вслух
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На  приглашение американки и  организатора 
«Книги года» Натальи Дворцовой пришли фи‑
лософы, филологи, историки, искусствоведы, 
журналисты и  попытались сформулировать, 
существует  ли постсоветская тюменская / си‑
бирская идентичность; в чем  сибиряки видят 
свое отличие от не‑сибиряков; имеет ли право 
Сибирь развивать собственные отношения по‑
мимо центра.

Доктор философских наук, профессор Тюм‑
ГУ писатель Владимир Богомяков обратил 
внимание на  то, что  современный мир на‑
столько сложный, идентичности многоплано‑
вые, что  сам он может чувствовать большую 
солидарность с  китайским профессором, чем 
с тюменским милиционером. Что касается вза‑
имоотношений между центром и провинцией, 
Москвой и Сибирью, Богомяков говорит: «Не‑
равноправие между регионами – яркое прояв‑
ление того, что  мы живем в  очень несправед‑
ливом обществе, и это в свою очередь отража‑
ется в  сознании. Собянину в  Москве говорят, 
когда он делает что‑то неприемлемое: «Тут тебе 
не Тюмень». Потому что Москва – это сияющий 
сакральный центр, а Тюмень – замшелая про‑
винция, в которой гномы за баланду будут по‑
ворачивать вентиль».

Поэт Константин Михайлов уверен, что бе‑
седы об идентичности ведутся только в акаде‑
мических кругах, простые же люди мало заду‑
мываются о  таких проблемах. Идентичность 
может быть у французов, которые выращивают 
виноград и  чувствуют свою сопричастность 
с  некой общностью через свою винодельню, 
у немцев с их окороками, у американцев, кото‑
рые в каждом крошечном городке чтят отцов‑
основателей этого поселения. Точно так и тема 
противостояния метрополии и колонии проду‑
цируется московскими снобами, а в Сибири эта 

тема абсолютно неактуальная. Словами и раци‑
ональными терминами не описать душу этого 
народа, безмолвность – часть русскости.

Дизайнер кандидат искусствоведения Ген‑
надий Вершинин продолжил мысль: «Наш 
язык интуитивный, бессловный». Он привел 
в  качестве аргумента исследование Ксении  
Касьяновой «Русский национальный харак‑
тер», согласно которому характер этот отлича‑
ется интуитивностью, невербальностью. Люди 
могут говорить о предмете одно, а чувствовать 
совершенно другое. Неважно, как  называет‑
ся предмет или  человек – русский, советский, 
сибирский – важно, хороший ли. У нас важны 
не аргументы, а личное отношение.

Преподаватель ТюмГУ кандидат историче‑
ских наук Федор Корандей считает, что иден‑
тичность – вполне действенный инструмент 
описания и изучения социальной реальности, 
не  стоит ударяться в  апофатические мето‑
дики, косвенно описывая то, что  скрывается 
за  туманным «безмолвием». По  его мнению, 
существует современная тюменская идентич‑
ность, существовала советская сибирская, 
но вот существует ли сибирская идентичность 
сегодня – большой вопрос. Сибирских сепара‑
тистов, неообластников, авторов сибирского 
языка исследователь склонен считать фрика‑
ми. «О сибирской идентичности говорится как 
о проекте, который надо построить. Но в дей‑
ствительности все обстоит так: существуют 
отдельные города, культурные центры, вокруг 
которых формируется некая общность. Связ‑
ки  же между ними – между Тюменью и  Ом‑
ском, Тюменью и Новосибирском – представ‑
ляются даже менее тесными, чем  между Тю‑
менью и Москвой или Питером. Сибирь – это 
облачная структура, какой город сильнее, тот 
и будет значительнее».

Пример проектного подхода, в котором доход‑
чиво обозначены характеристики бренда, исто‑
рические особенности, могущие стать основой 
для  общности, продемонстрировал директор 
Информационно‑аналитического центра Тю‑
менской области Андрей Михайлов. Он пред‑
ставил Тюмень воротами Сибири, тут издавна 
проходит поток мигрантов, так что актуален по‑
иск общего, незыблемого. До сих пор происходит 
постоянная ротация жителей юга и севера Тю‑
менской области. Суровые природные условия 
взращивают общинность, толерантность. По от‑
ношению к центру сибиряк всегда «себе на уме», 
Бог высоко, царь далеко, а крестьянину надо за‑
ботиться о себе самом, поэтому он всегда крепко 
стоит на ногах, хозяйство держит зажиточное.

Учитель английского языка 94‑й школы Мари‑
на Селиверстова рассказала, как  региональная 
идентичность формируется в  классе: «Я  давно 
увлекаюсь историей города и стараюсь передать 

интерес ученикам. Про  достопримечательности 
Лондона знают все, а что  рассказать о  Тюмени? 
Ученики называют разве что  мост Влюбленных. 
Поэтому я предлагаю им составить карту экскур‑
сий для гостей города, рассказываю о тюменской 
деревянной резьбе, об  истории названий, по‑
степенно тема их увлекает. Под Новый год став‑
лю им запись песен Ирвинга Берлина – «White 
Christmas», конечно, знакома всем, ученики удив‑
ляются, узнав, что композитор родился в Тюме‑
ни… И, наверное, идентичность все‑таки есть, 
потому что они начинают гордиться: «Это мое!»

О том, как образ Сибири менялся в отраже‑
нии литературы, рассказала доктор филологи‑
ческих наук Наталья Рогачева. Она представи‑
ла результаты исследования русской литерату‑
ры, поэзии на предмет появления в произведе‑
ниях сибирских названий. В XVIII веке Сибирь 
называли сестрой, наперсницей, но не  частью 

России или вовсе диким краем. К XIX веку это 
разделение уходит, а  поэзия Серебряного века 
и вовсе интериоризирует Сибирь. Русский поэт 
осознает себя восточным человеком, потомком 
скифов и гуннов, Сибирь ему не чужая, это не‑
что генетически родственное.

Театральный художник Сергей Перепелкин 
поделился своими наблюдениями во время фе‑
стивалей в  сибирских городах: «Нет разницы 
между Камышловым и малыми городами Крас‑
ноярского края, и большие города мало отлича‑
ются друг от друга, это однообразное, гомогени‑
зированное пространство. Возможно, если  бы 
не революция, после которой все перемешалось, 
региональная идентичность была бы более чет‑
ко сформирована, сейчас же процесс складыва‑
ния идентичности в самом начале».

Доктор философских наук Михаил Гано‑
польский, напротив, обратил внимание на то, 
что иссякает советская региональная идентич‑
ность, собственно, темой его доклада должна 
была стать «Региональная иллюзия, или Пере‑
бои с  идентичностью». Раньше тюменского 
вахтовика можно было с легкостью идентифи‑
цировать в  аэропорту не  только по  внешнему 
виду, но и по характеру, манерам. В Тюменской 
области жили люди, которые сознательно вы‑
брали этот край. Они приехали сюда, чтобы 
работать, а  остались жить, освоили место 
под  себя. Но  место человека определяется не   
географией, а  уместностью. Сегодня  же в  Рос‑
сии много «лишних» людей, которые находятся 
не на своем месте (или не находят себе места?).

Апологетами сибирской особости выступи‑
ли глава телерадиокомпании «Регион‑Тюмень» 
Анатолий Омельчук, писатель Виктор Стро‑
гальщиков, доктор исторических наук Алек‑
сандр Ярков. Строгальщиков рассказал несколь‑
ко анекдотов на  тему сибирского сепаратизма 
– за границей сибиряка часто соглашаются при‑
нять более радушно, чем  россиянина. По  мне‑
нию Строгальщикова, положение Сибири можно 
сравнить с  положением Северной Америки, ес‑
ли бы она так и осталась под протекторатом Ве‑
ликобритании: «Сейчас градус сепаратизма сни‑
зился, а  раньше говорили, мол, поехал за  Урал, 
в  Россию». Омельчук предложил поднять руки 
тем, кто считает себя сибиряками, тем, кто счита‑

ет себя азиатами. И заявил, что причисление себя 
к этим общностям – вопрос отношения к земле, 
которая тебя родила, на которой ты живешь. Ана‑
толий Константинович призывает не стесняться 
называть себя сибиряками и отмечает, что если 
тюменцы себя не идентифицируют, то за них это 
сделает вся Россия, стоит сказать, что ты из Тю‑
мени, и определенное отношение к тебе обеспече‑
но. Александр Ярков сообщил, что его оскорбля‑
ет, когда говорят «Тюмень – ворота Сибири», по‑
скольку считает, что наш город – ворота Европы, 
а когда говорят «У вас, за Уралом», он отвечает: 
«Это вы за Уралом, а мы в Тюмени».

Ирина Пермякова

Кто такой сибиряк  
и существует ли он?
Эдит Клюс затеяла разговор о региональной идентичности

Чувствуют ли себя тюменцы сибиряками, что они вкладывают в это 

понятие, изменилась ли самоидентификация населения Сибири 

в постсоветское время – об этом рассуждали участники круглого сто-

ла «Сибирская / тюменская региональная идентичность: современ-

ные подходы и формы выражения». Вопрос для обсуждения сфор-

мулировала американский профессор-славист Эдит Клюс, ставшая 

гостьей конкурса «Книга года-2013».

Идентичность может быть у французов, которые выращи-
вают виноград и чувствуют свою сопричастность с некой 
общностью через свою винодельню, у немцев с их окороками, 
у американцев, которые в каждом крошечном городке чтят 
отцов-основателей этого поселения. 
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– Сочувствую, Николай. Чем лечитесь?
– Ничем! Ну, какие‑то  лекарства пью, ко‑

нечно… Редьку с медом сам делаю. К сожале‑
нию, отлежаться не удается, у меня же не толь‑
ко съемки в  «Верном средстве», я  участвую 
в  нескольких проектах. Плюс – театр… Во‑
обще я никогда не следую никаким рецептам. 
И ни разу еще не выдержал полный курс лече‑
ния. Я вообще лечиться не люблю и не умею. 
По врачам не хожу.

– Николай, про  вашего персонажа 
в «Верном средстве» говорят…

– …да‑да, что  он каверзный, вредный, 
людей раздражает (смеется). Еще  говорят: 
«Ох, этот Сомкин, что  он все лезет к  наше‑
му любимому Маслову, мешает ему…» А  он, 
скажу я вам, не такой уж и вредный. Вернее, 
это я его стараюсь делать не вредным, а даже 
в чем‑то смешным.

– У вас самого есть с заведующим Сомки‑
ным что‑то общее в характере?

– Нет. Хотя те, кто меня знает, может, и най‑
дут общие черты. Но вряд ли. В обычной жиз‑
ни я никогда не вредничаю. И когда я прочел 
сценарий, эта разница мне сразу показалась 
интересной. Хотя сейчас сценаристы стали 
выправлять моего персонажа, он становится 
положительным.

– Вам уже доводилось играть врачей?
– И не  раз. Мне на  хирургов больше вез‑

ло: была роль у  Анатолия Матешко в  «Мифе 
об идеальном мужчине». В сериале «Врачебная 
тайна» я  играл нейрохирурга. И  вот недавно 
для Украины снимали фильм, 190 серий. Там 
я тоже хирург – хороший, положительный, ко‑
торый во второй половине сериала трансфор‑
мируется в убийцу.

– В  вашем семейном клане кто‑то  имеет 
отношение к медицине?

– В семье – нет, но среди друзей немало вра‑
чей. Есть еще со  стороны родителей доктор‑
друг, начальник в  военном госпитале. Дома 
у меня жена – «врач». Аптечка у нас – от пола 
до  потолка. Есть все! И  главное – она у  меня 

диагнозы ставит. Причем, удивительно, всегда 
угадывает с точностью до «миллиметра». Она 
педагог младших классов, но врач – по сути. Ей 
приходилось лечить детей, родных. На  днях, 
в связи с эпидемией простуды, к нам приехал 
знакомый врач, послушал детей и спросил, что 
из лекарств она им дает. Жена перечислила на‑
звания, и  он говорит: «Ты зачем меня вызы‑
вала? Ты все делаешь правильно». То есть она 
попадает безошибочно. А я нет.

– В  жизни – да, но  съемки в  «Верном 
средстве» идут каждый день, вы и  ваши 
коллеги, особенно кто  давно на  проекте, 
вжились уже, наверное, в роли? «Врачуете» 
потихоньку и после «стоп, снято»…

– (Смеется.) Если актер вжился в  роль 
вне камеры, то  это, простите, попахивает 
шизофренией. И  мы шутим, конечно, друг 
над  другом по  этому поводу. Мне‑то  проще, 
я  здесь не  так часто, а  многие ребята каж‑
дый день. А я – в одном месте «волшебник», 
в  другом «оперуполномоченный», в  третьем 
– «врач». Порой, кстати, получается путани‑
ца: смотришь в  зеркало гримера, вспомина‑
ешь, кто я сейчас? Потом щелк: ах да, сейчас 
я в «больнице».

– На  телевидении сегодня немало меди‑
цинских сериалов. В  чем, на  ваш взгляд, 
особенность «Верного средства»? Он же вам 
чем‑то  приглянулся, когда вы согласились 
в  нем участвовать. А  предложений у  вас 
немало.

– Мне кажется, что в наше время необходи‑
мо показать такую больницу, где есть замеча‑
тельные врачи, которые не щадя себя спасают 
людей, где каждому будет назначено верное 
лечение и  все обязательно выздоровеют. По‑
нимаю, что в  данном контексте это – сказка. 
Но  это такой сказ, который хотелось  бы до‑
нести до  людей, до  врачей. Потому что  по‑
рой, попадая в больницу, люди сталкиваются 
с таким… И всегда думаешь о враче, который 
обидел пациента: ты клятву Гиппократа дал, 
но почему‑то потом ее у себя забрал. Мне ка‑
жется, это неверная тенденция – когда, по‑
падая в больницу, для решения какого‑то во‑
проса ты отдаешь средний оклад. Если так 
будет продолжаться, это может привести 
к катастрофе.

– Хороший врач, вот как в «Верном сред‑
стве», он же, по‑вашему, должен быть и пси‑
хологом, и  даже немного артистом, чтобы 
вникнуть в  ситуацию пациента и  убедить 
его, если надо, в чем‑то?

– Врачу нужно быть прежде всего чело‑
вечным. Конечно, артистичные врачи легче 
убеждают людей. Но не все же такие. И те, кого 
я  знаю, они весьма строги и  консервативны, 
в чем‑то жестки. Они делают дело… Увы, ког‑
да говорят, что  люди не  меняются, я  скажу – 
меняются. Некая жесткая ситуация способна 
продавить человека под  себя. Поэтому я  от‑
части понимаю врачей, которые не  оказыва‑
ют особого внимания пациентам. У  них не‑
большие зарплаты, им семьи надо кормить, 
как‑то выживать. И на этом моменте человеч‑
ность, как правило, исчезает…

– И  люди начинают интриговать, чтобы 
пробиться на должности, кого‑то победить 
в  карьере… Как  вы считаете, без  этого не‑
возможно разве достичь успеха?

– Хороший руководитель обязан обладать 
дипломатическими качествами, уметь ла‑
вировать между своими сотрудниками. Это 
предполагает особый склад характера. В жиз‑
ни сейчас все, к  сожалению, по‑другому. Это 
и  интриги, и  перешагивания через людей, 
и  сплетни за  спиной. Вот и в  «Верном сред‑
стве» в  коллективе всякое бывает. Но, к  сча‑
стью, это лишь на экране, и в жизнь, у нас с ре‑
бятами, не переносится.

– А в жизни вы лидер?
– Нет. Я  руководитель за  столом заведую‑

щего клиникой в сериале, потом переодеваюсь 
и еду дальше по делам. Дома – жена главная. 
Это ее территория, ее королевство. В отноше‑
ниях с  ней – по‑разному. Какие‑то  решения 
принимает она, какие‑то  – я. Либо вместе. 
Но  это сложнее (улыбается). К  консенсусу 
бывает прийти непросто. У нас «итальянская 
семья». Я вспыльчивый очень, и дети наши та‑
кие же. А жена у меня подождет, накопит и по‑
том вложит так, что мало не покажется.

– Вы часто путешествуете?
– Нечасто… Уже накопилось довольно 

большое количество мест, куда хотелось  бы 
попасть. Мечтаю побывать на  Алтае, в  Бе‑
ларуси. Один раз был в  Минске, но  это был 
какой‑то  «неправильный» визит. Единствен‑
ное место, где мне красиво и  свободно на  се‑
годняшний момент – это Киев. Жил там  два 
с  половиной месяца, пока шли съемки. Это 
было отлично!

– А помимо работы что вам интересно?
– Все мелкие хобби – позади. Сейчас мое ув‑

лечение, если так можно сказать, – дом. Он сто‑
ит недостроенный, я год не могу туда доехать, 
меня это терзает, жену тоже. Мы очень хотели 
жить подальше от Москвы, нашли людей, ку‑
пили землю. Потом Лужков решил расширить 
Подмосковье, и теперь мы в 12 км от Москвы, 
хоть это и  Калужская область. Осталось за‑
вершить отделку и  провести коммуникации. 
Мне кажется, когда мы туда переедем, я  от‑
туда не буду вылезать. Очень хочется дом! Ну 
вот еще по дереву бы что‑то делал. В журналах 
смотрю – люди из корней делают какие‑то чу‑
мовые кресла. Не на продажу, для себя. Для ду‑

ши, для дома, для детей. Но это когда?.. Когда 
денег заработаем.

– Так вы домосед?
– Нет! В  городе у  нас небольшая кварти‑

ра, где живут четыре человека. Я не  домаш‑
ний человек, и  из‑за  этого переживаю. Дети 
ведь должны видеть отца, особенно сыновья. 
Не  мать должна их  воспитывать. Но у  меня 
такая рабочая занятость, что всем дома зани‑
мается жена.

– Вы не  поете случайно? Многие актеры 
сейчас в певцы подались, гастролируют.

– Гастролировать не  хочу, но  вы удиви‑
тесь – очень хочу научиться играть на  фор‑
тепиано! Хотя вот про  сына говорю, что  он 
должен заниматься спортом, а не  музыкой, 
а  сам по  музыке страдаю. Я и  на  гитаре на‑
чинал играть, но  бросил. А  сейчас хочется, 
а времени нет. Вон у нас Марго играет на пи‑
анино, потрясающе поет, английский знает, 
а я про себя думаю: а ты‑то не умеешь! Хотя 
говорят, что  если правильно организовать 

время, все успеешь. Мне и  матушка, и  жена 
говорят: «Когда тебе что‑то надо, ты до пече‑
нок достанешь, все получается». Но  почему 
«надо» – такой короткий момент? Свойство 
характера, что  ли, такое. Не  знаю. Но  верю 
в лучшее.

О телевидении
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Николай Токарев: 

«Верное средство» врача 
– быть человечным
Так совпало, что актер Николай Токарев, который в популярном сери-

але «Верное средство» (РЕН ТВ) играет заведующего больницей, на ин-

тервью пришел простуженный. Сейчас сезон вируса, все вокруг каш-

ляют и чихают в один голос. И Николай не уберегся. А ведь нам всегда 

кажется, что врачи не имеют права болеть. Даже те, что из кино.
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Юридическое предприятие  

«Правовая культура»

Регистрация и ликвидация юри-

дических лиц, составление исков, 

претензий. Ведение земельных, 

семейных, жилищных, страховых 

дел. Оформление недвижимости.

Тел. 58-58-08
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Около 8 часов утра 12 октября 
на 201‑м километре федеральной ав‑
тодороги Тюмень – Ханты‑Мансийск 
произошло столкновение автомоби‑
лей «Шевроле Эпика» и «УАЗ Патри‑
от». По  предварительным данным, 
в  результате заморозка и  осадков 
на проезжей части дороги образова‑
лась наледь. В этих условиях 31‑лет‑
няя женщина, управлявшая а / м 
«Шевроле», завершая маневр обгона, 
не справилась с управлением – авто‑
мобиль занесло, вследствие чего про‑
изошло его столкновение с  внедо‑
рожником, двигавшимся навстречу, 

сообщает пресс‑служба Управления 
ГИБДД Тюменской области.

В результате происшествия двое пас‑
сажиров а / м «Шевроле», мужчины 44‑х 
и  39‑ти лет, жители Сургута, погибли. 
Водитель автомобиля и еще один 27‑лет‑
ний пассажир госпитализированы в об‑
ластную больницу № 3 Тобольска.

Статистика подобных аварий по‑
казывает, что  основными факто‑
рами риска являются превышение  
безопасной скорости движения и со‑
вершение резких маневров на  по‑
крытой льдом дороге. 

Вслух

Гололед уже унес две жизни
Госавтоинспекция Тюменской области призывает во-

дителей к осторожности в сложных дорожных усло-

виях и рекомендует не откладывать установку на свой 

автомобиль зимней резины. Гололед в Тобольском 

районе уже унес две человеческие жизни.

По  словам старшего помощника рай‑
онного прокурора Альфии Пащенко, 
около 16 часов 6 октября в правоохрани‑
тельные органы поступило сообщение 
о  погибшем в  съемной квартире муж‑
чине. В полицию позвонил приятель по‑
гибшего, вместе с которым он накануне 
ночью «зажигал» в  одном из  ночных 
клубов Тюмени. Там  они познакоми‑
лись с девушками и отправились к ним 
домой продолжать вечеринку.

После коньяка с  подсыпанным 
лекарственным препаратом муж‑
чины уснули. Один из  них так и 
не  проснулся – сердце не  вынесло 
бешеной нагрузки. Девушки до нит‑
ки обобрали беспомощных гостей. 
Взяли не только деньги, мобильные 
телефоны, но не  побрезговали да‑
же куртками и  ботинками. Общий 
ущерб составил более 50 тыс. ру‑
блей. Злодейки сбежали с места пре‑
ступления и уехали в Екатеринбург.

Благодаря сыщикам уголовного 
розыска УМВД Тюменской области 

удалось вычислить, задержать от‑
равительниц и их идейного вдохно‑
вителя, ранее судимого за убийство 
и хулиганство 59‑летнего рецидиви‑
ста из Сургута.

Все подозреваемые доставлены 
в Тюмень и дают признательные по‑
казания. По  самым скромным под‑
счетам сыщиков, за  этой преступ‑
ной группой тянется целый шлейф 
аналогичных преступлений, совер‑
шенных только в 2013 году в Сургу‑
те, Екатеринбурге и Тюмени.

Преступная группа действовала 
по давно отлаженной схеме. Девушки 
в роли приманок знакомились в клу‑
бах с  мужчинами и  приглашали их 
на съемную квартиру продолжить ве‑
чер. В качестве таксиста и охранника 
выступал организатор, доставлявший  
клиентов по  адресу и  наблюдавший 
за обстановкой. Девушки в возрасте 23 
и 27 лет ранее не привлекались к уго‑
ловной ответственности.

Виталий Лазарев

Дело обстояло так, что при  опреде‑
ленных раскладах сборная России 
могла лишиться своего первого ме‑
ста в группе. Так могло приключить‑
ся, если  бы россияне азербайджан‑
цам уступили, а  Португалия заби‑
ла  бы своему противнику не  менее 
шести мячей. И в то, и в другое, зная 
способности главных конкурентов 
в  группе, поверить легко. Сборная 
России – крайне нестабильна, она 
запросто могла  бы уступить Азер‑
байджану. А португальцы могут от‑
грузить сколько угодно кому угодно. 
Вспоминается 7:1 против России, 
хотя хочется забыть.

Безотносительно к  игре Португа‑
лии и  Люксембурга, вопрос выхода 
на чемпионат мира, минуя стыковые 
матчи, положенные тем, кто  занял 
второе место в  группе, для  россиян 
решался на  поле в  Баку. Опасения 
были связаны прежде всего с настро‑
ем команды. Переиграв за несколько 
дней до встречи с азербайджанцами 
Люксембург с  крупным счетом 4:0, 
россияне вполне могли переоценить 
собственные силы и недооценить со‑
перника. Глупо говорить о чем‑то по‑
добном, если  бы не  памятные игры, 
например, с Андоррой. Ужас.

Очень приятно, что Россию назы‑
вают одной из сильнейших сборных 
современной Европы. Но  давайте 
посмотрим правде в глаза. Главные 
конкуренты нашей команды – Пор‑

тугалия и  Израиль сыграли вовсе 
не так, как от них ожидали. Россия‑
не получили много подарков в виде 
осечек соперников. Также не  стоит 
забывать про  пенальти, который 
реализовал Роман Широков в пер‑
вом матче с Азербайджаном. Тогда 
россияне выиграли со  счетом 1:0. 
А не  будь этого штрафного удара, 
где была бы сборная России сейчас? 
Счастливчики, не иначе.

Тренер сборной России Фабио Ка‑
пелло не хуже всех остальных знает, 
что  россиянам свойственна невер‑
ная оценка положения дел в  фут‑
больном мире. В  последние дни на‑
ставник проявил себя как диктатор. 
С  игроками вел себя максимально 
жестко, а в СМИ заявлял, что об игре 
«на  ничью» не  может быть и  речи. 
Как  бы то ни  было, на  поле в  Азер‑
байджане коллектив вышел побеж‑
дать, что  было понятно по  игре на‑
циональной команды. Стартовый на‑
тиск азербайджанцы выдержали, но 
на 16‑й минуте все же пропустили.

Одним из  главных героев матча 
стал Александр Самедов, отдавший 
ювелирную разрезающую передачу 

на  Романа Широкова, оформившего 
гол. На мой личный взгляд, Александр 
– самый недооцененный российский 
игрок. Он дебютировал в матче за мо‑
сковский «Спартак» более десяти 
лет назад. И  добрую часть игровой  
карьеры его называли перспектив‑
ным футболистом, то и дело усаживая 
на  скамейку запасных. Таких вечно 
подающих надежды за  последнее де‑
сятилетие в России было множество.

Александр сменил несколько клу‑
бов, причем все из них можно назвать 
топовыми на  уровне России. Но  вы‑
зова в  сборную он дождался только 
в 2011 году. Место в составе было шат‑
ким. Пожалуй, именно матч с  Азер‑
байджаном был необходим и  болель‑
щикам, и  тренерам для  того, чтобы 
понять – наполовину русский, напо‑
ловину азербайджанец Самедов заслу‑
живает места в национальной команде 
как  никто. Неоднократные отказы 
сыграть за  Азербайджан в  надежде 
на  выступление в  сборной России он 
подкрепил блистательной игрой.

После победного матча с  Люксем‑
бургом Александр сказал, что во время 
игры всеми мыслями был уже в Азер‑

байджане. В  поединке с  азербайд‑
жанцами российские футболисты, 
видимо, мыслями были уже на  чем‑
пионате мира в  Бразилии. Сборная 
умудрилась пропустить совершенно 
ненужный мяч на  последней мину‑
те встречи. Как  бы ни  старался дон 
Фабио, расхлябанность и  кислый на‑
строй, похоже, остаются той исконной 
бедой российских футболистов, с  ко‑
торой не  смогли справиться ни  Гуус 
Хиддинк, ни Дик Адвокат.

По  статистике, больше всего про‑
пускают и  больше всего забивают 
на последних минутах именно в Ита‑
лии, на  родине Капелло. Будем на‑
деяться, что у  тренера есть нужное 
знание, чтобы исправить ситуацию. 
На  мировом первенстве нам при‑
дется столкнуться с  противниками, 
которые играют все девяносто минут 
и чуть больше. В соперниках у нас уже 
Италия, Испания, Германия, Голлан‑
дия, Бразилия, Аргентина… На  не‑
возможное замахиваться, конечно, 
не будем. Но хотелось бы на равных 
конкурировать с  кем‑то, кроме Гон‑
дураса. Он, кстати, на чемпионат ми‑
ра тоже прошел. Поздравляю.

Главный соперник 
Гондураса
Сборная России по футболу впервые за двенадцать лет вышла на чемпионат мира 

2014 года, который пройдет в Бразилии. Россияне не без труда заняли первое 

место в группе F во время отборочного цикла. В активе команды после десяти игр 

22 очка. Португальцы, то и дело наступавшие России на пятки, набрали 21 балл. Все 

решилось в последнем туре, который россияне провели на выезде в Азербайджа-

не, в то время как Португалия играла с Люксембургом. Этот последний тур полу-

чился исключительно нервозным.

Гастролеры-клофелинщики насмерть 
отравили человека
Центральный районный суд Тюмени вынес постанов-

ление о взятии под стражу организованной преступ-

ной группы клофелинщиков-гастролеров, отравивших 

жителя областного центра.
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• Главный тренер сборной России 

по гребному слалому Жан-Ив Шетан 

работает в Тюмени. Цель визита 

– ознакомиться с региональными 

местами подготовки спортсменов-

слаломистов.

• Две золотые и одну бронзовую 

медали завоевали тюменские борцы 

на чемпионате мира по греко-рим-

ской борьбе среди ветеранов. 

Первенство состоялось в Сараево 

(Босния и Герцеговина) 2-7 октября. 

Чемпионами мира стали Радик Ха-

мидуллин в весовой категории 63 кг 

дивизиона E – 56-60 лет и Андрей 

Семанов в весовой категории 85 кг 

дивизиона D – 51-55 лет. Бронзовую 

медаль завоевал Рафик Хамидуллин 

в весовой категории 63 кг дивизиона 

D – 51-55 лет и пятое место в весо-

вой категории 69 кг дивизиона D – 

51-55 лет занял Сергей Бальчугов.

• Очередного успеха добилась 

тюменская спортсменка Анна Журав-

лева на юниорском первенстве мира 

по самбо, прошедшем в Салониках 

(Греция) с 11 по 13 октября. В весо-

вой категории до 56 кг она одержала 

победу в четырех встречах над сопер-

ницами Андреа Фабиан из Сербии, 

Виолеттой Женчевой из Болгарии, 

Ксенией Данилович из Беларуси, а 

в финальном поединке над Наталией 

Илькив (Украина). По итогам пер-

венства тюменка завоевала первое 

место и выполнила норматив мастера 

спорта международного класса.

• Две медали в копилку сборной 

Тюменской области принесли пред-

ставители Центра олимпийской 

подготовки «Тюмень-дзюдо» Казбек 

Занкишиев и Артур Хапцев, заво-

евавшие соответственно серебряную 

и бронзовую медали чемпионата 

России по дзюдо среди мужчин. 

Напомним, чемпионат состоялся 

в Санкт-Петербурге 9-13 октября.

• Лыжники готовятся к стартам. 

Предстоящий олимпийский сезон 

начнётся уже в ноябре. А сейчас идут 

тренировки. Чтобы они проходи-

ли в привычных для спортсменов 

условиях, на трассе «Жемчужины 

Сибири» начали укладывать снег, 

который пролежал под метровым 

слоем опила с прошлой зимы. Из 15 

тыс. кубометров сохранилось 12. 

Сейчас снег вывозят на трассу.
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

17 октября 
«Леди Макбет...» 16+

18 октября 
«Деревья умирают стоя» 16+

19-20 октября 
«Пули над Бродвеем» 16+

24 октября 
«Он, она, окно, покойник» 16+

26 октября 
«Одолжите тенора» 16+

28 октября 
«Женитьба» 12+

Театры

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

18-20 октября 
«Повесть о Мусье Жордане – уче-
ном-ботанике, и дервише Мастали-
шахе, знаменитом колдуне» 12+

25 октября 
«Он пропал.net» 12+

26 октября 
«Калигула» 16+

27 октября 
«Вино любви» 12+

27 октября 
«Волшебный горшочек» 0+

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

17-18, 22-25 октября 
«Золушка» 0+

19 октября 
«Малыш и Карлсон» 0+

20 октября 
«Приключения зайчонка» 0+

26 октября 
«Волшебный дождик» 0+

27 октября 
День рождения малыша 
«Еще раз о Красной Шапочке» 0+

29 октября 
«Бобик в гостях у Барбоски» 0+

30 октября 
«Три поросенка» 0+

30 октября 
«Пираты Карибского моря, или 
Тайна страрого сундука » 0+


