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Новый глава УМВД 
из Ставропольского края

Указ о его назначении подписан пре‑
зидентом Российской Федерации  
4 июля 2014 года. За 30‑летнюю служ‑
бу в  органах внутренних дел новый 
начальник областного полицейского 
главка прошел путь от  оперуполно‑
моченного уголовного розыска до за‑
местителя начальника ГУ МВД Рос‑
сии по Ставропольскому краю.

Обращаясь к  личному составу, 
министр выразил обеспокоенность 
в связи с увеличением числа убийств 
и  разбойных нападений в  регионе 
и потребовал активизировать работу 
по  раскрытию тяжких и  особо тяж‑
ких преступлений против личности, 
выявлению экономических и корруп‑
ционных преступлений. 

Министр внутренних дел Российской Федерации 

генерал-полковник полиции Владимир Колокольцев 

побывал с рабочим визитом в Тюменской области и 

на оперативном совещании представил личному со-

ставу начальника областного управления МВД России 

генерал-майора полиции Юрия Алтынова.

10
О дорогах

Автобусы поедут по выделенке. 

Пробки сократятся на 70 процентов

4
О политике

Степан Киричук рассчитывает  

на депутатов

11
О туризме

Пролетели мимо отдыха.  

Туриндустрию сотрясают скандалы

5
К 70-летию региона

Топ-10. 

Тюменские иностранцы

> Стр. 3

12
Беседы

Это будет рекордный чемпионат. 

Дмитрий Грамотин – гость «Вслуха»
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Цифра номера

7 000
зданий областного центра должны подгото-
вить к зиме сотрудники ОАО «Тепло Тюмени».

Инфографика

Карикатура

Об  этом сообщил врио губернатора 
Тюменской области Владимир Яку‑
шев после переговоров с  представи‑
телями Росавтодора.

«Мы обсудили тему ремонта и  ре‑
конструкции федеральных автомо‑
бильных дорог, которые проходят 
по  территории Тюменской области. 
Главная проблема, которая волнует 
и юг региона, и Ямал, и Югру, – участок 

дороги Уват – Салым на трассе Тюмень 
– Ханты‑Мансийск. Так вот, на  днях 
вышел подрядчик, который проводит 
замену дорожных плит на участке, где 
средняя скорость движения составля‑
ет 5 км / час, – отметил Владимир Яку‑
шев. – По итогам сезона, именно этот 
участок трассы будет серьезно рекон‑
струирован. Задача поставлена таким 
образом, чтобы за 2014‑2015 годы этот 
путь на  Север, который автомобили‑
сты называют «дорогой смерти», пере‑
стал таковым считаться».

Полина Перепелица

Напомним, здание в  центре города 
простаивает с  2007  года. Первый 
подрядчик – компания «Неймар‑
Инжиниринг» не  выполнила ра‑
боты – ее признали банкротом. А 
в январе этого года за Дом культуры 
взялась фирма «Тюменьтел». И хотя 
по  контракту объект должны были 
сдать в эксплуатацию уже в декабре, 
до  конца этого года проект будут 
корректировать. Например, нуж‑
но внести изменения, касающиеся 
удобства для людей с ограниченны‑
ми возможностями.

«В  целом работы производятся 
в  срок. Снаружи мы выполнили 
фундаменты под  крыльцо, облице‑
вали со  стороны улицы Осипенко 
гранитом, начали делать огражде‑
ние. Меняем, где необходимо, окна, 
двери», – пояснил заместитель гене‑
рального директора ЗАО «Тюмень‑
тел» Андрей Титов.

На  сегодня выполнено примерно 
30 процентов от всех работ. Проведе‑
ны новые сети, сейчас идет черновая 
отделка залов. Всего их будет четыре.

Вслух

Из ветхого жилья –  
в новые квартиры
Ключи от квартир получили на днях 

жители дома № 170 / 3 на ул. Широтной  

Тюмени. Большая часть новоселов – 

переселенцы из ветхого жилья.

Из 252 квартир трехподъездного 

дома 238 достались семьям бесплат-

но, причем с готовой отделкой. 10 

новых жильцов – ветераны Великой 

Отечественной войны, 228 семей – 

участники программы по расселению 

аварийного жилищного фонда. Их жи-

лье приобретено за счет областного 

бюджета, при финансовой поддержке 

государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства.

«Президент России поставил за-

дачу к сентябрю 2017-го полностью 

ликвидировать в регионе аварийное 

жилье, – сообщил новоселам врио гу-

бернатора области Владимир Якушев. 

– Это сложная и амбициозная задача, 

непростая не только с точки зрения 

финансирования. Среди жильцов есть 

владельцы квартир, некоторые кварти-

ры являются муниципальной собствен-

ностью, поэтому возникают организа-

ционные проблемы, из-за чего процесс 

расселения занимает полтора-два года. 

И сегодня, чтобы решить задачи в срок, 

придется направлять максимум органи-

зационных и финансовых ресурсов».

Участие в церемонии вручения ключей 

принял и генеральный директор 

государственной корпорации «Фонд 

содействия реформированию ЖКХ» 

Константин Цицин. Он заметил, 

что жилищное строительство – показа-

тель экономической успешности реги-

она, и пожелал новым жильцам беречь 

свой дом, а в случае возможных не-

доделок или нареканий не стесняться 

обращаться к застройщику, подписав-

шему гарантийные обязательства.

Десять квартир в новом доме полу-

чили ветераны Великой Отечествен-

ной войны. «Много ключей, – говорит 

дождавшийся новоселья почтенный 

старец Ибрагим Хайруллин, – всем 

внукам хватит».

Заслуженный строитель России, пред-

седатель областного совета ветеранов 

войны и труда Игорь Шаповалов 

выразил исполняющему обязанности 

губернатора Тюменской области и его 

команде, а также мастерам Тюменской 

домостроительной компании благо-

дарность: «Мы год-полтора ходили 

с просьбами, что надо бы, надо бы... 

Теперь лед тронулся, и мы надеемся, 

что к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне все ветераны 

получат ключи».

Поскольку поздравление новоселов со-

стоялось в преддверии Дня строителя 

(он отмечается во второе воскресенье 

августа), Владимир Якушев и Констан-

тин Цицин наградили благодарностями 

Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации за достигнутые успехи 

в работе и высокие производственные 

показатели главного инженера ОАО 

«Тюменская домостроительная компа-

ния» Вячеслава Илюшина, начальни-

ка управления производственно-тех-

нологической комплектации ТДК Раису 

Мальчихину, машиниста башенного 

крана ТДК Евгения Пустовотенко, 

маляра ЗАО «ДСК-Дизайн» Екатерину 

Ходаковскую.

Ирина Пермякова

На полях
Некоторое отставание в темпах сель‑
хозработ от среднегодовых графиков 
из‑за погоды удалось существенно на‑
гнать за два‑три погожих дня. К при‑
меру, объемы заготовленных кормов 
выросли за это время на восемь про‑
центов. Синоптики дают благопри‑
ятные прогнозы вплоть до 11 августа, 
так что времени наверстать упущен‑
ные возможности должно хватить.

Положительно оценивается се‑
годня состояние посевов зерновых 
культур, посадки овощей. Хотя в ря‑
де регионов Сибири и Урала поля по‑
страдали от  погодных катаклизмов 
и  вредителей. Кое‑где на  Алтае по‑
теряно из‑за засухи до 50 % урожая, 
на юге соседней Курганской области 
по той  же причине утрачено око‑
ло 30 %, на  зерновых полях южных 
районов Челябинской области «по‑
хозяйничала» саранча.

Владимир Чейметов, 

 заместитель губернатора,  

директор департамента АПК

«Нефтяник» готов на треть
Сроки окончания реконструкции ДК «Нефтяник» в Тю-

мени могут в очередной раз перенести. Но не по вине 

подрядчика.
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Компания «Мостострой-11» запустила три новые линии 

производства: цех металлоконструкций, цех ЖБИ и цех 

арматурных изделий. Технологии, применяемые, к при-

меру, в цехе производства железобетонных изделий  

уникальны для России. Продукция может успешно кон-

курировать с зарубежными аналогами. Уже получены 

заказы из Югры, ЯНАО, Перми, Башкирии, Казахстана. 

На участке Уват – Салым начался 
ремонт
К работам на этом участке 

приступили дорожники.

Мостострой-11 открыл три новых цеха

Рекордная эстафета тюменских моржей, протяженностью 101 километр  
400 метров за  40 часов 33 минуты при  участии 29 пловцов, попала сра‑
зу в  две книги рекордов: в  «Книгу рекордов России» и  «Книгу рекордов  
Европы». Художник Виталий Лазаренко не мог пройти мимо этого собы‑
тия и выразил свой взгляд в карикатуре.

Моржи бьют рекорды
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Причем основными ориен‑
тирами должны быть предупрежде‑
ние и  профилактика криминальных 
посягательств, чтобы вред в  прин‑
ципе не  был нанесен, не  возникало 
угрозы чувству безопасности и  спо‑
койствия граждан.

Кроме того, глава МВД России 
призвал не допускать манипуляций 
со  статистикой и  стремления к  вы‑
соким показателям, сообщает пресс‑
служба УМВД Тюменской области.

Завершая выступление, Влади‑
мир Колокольцев отметил следую‑
щее: «Население области ждет от вас 
реальной, добросовестной работы. 
С каждым сотрудником в форме оно 
связывает свою уверенность в защи‑
щенности родных и  близких. Я  на‑
деюсь, при руководстве Юрия Петро‑
вича эта уверенность будет крепнуть 
день ото дня и  оправдывать ожида‑
ния нашего населения».

Вслух

Новый глава УМВД 
из Ставропольского края

Уже успешно финишировали два 
претендента на  кресло главы субъ‑
екта – депутат Государственной ду‑
мы Павел Дорохин от Коммунисти‑
ческой партии РФ, депутат облдумы 
Михаил Селюков от ЛДПР. До конца 
недели удостоверения кандидатов, 
если предоставленные документы 
в избирком пройдут проверку, полу‑
чат врио губернатора Тюменской об‑
ласти Владимир Якушев, который 
выдвинут региональным отделени‑
ем партии «Единая Россия», и  об‑
ластной парламентарий Владимир 
Пискайкин от  регионального отде‑
ления политической партии «Спра‑
ведливая Россия».

Как  рассказал секретарь изби‑
рательной комиссии Тюменской 
области Андрей Николаев, про‑
цедура проверки предоставленных 
документов основательная. «Идет 
тщательная проверка листов под‑
держки кандидата от  действующих 
депутатов. Через базу данных го‑
сударственной автоматизирован‑
ной системы «Выборы» мы узнаем, 
являются  ли подписавшиеся депу‑

татами. Всего нужно было собрать 
243 подписи, но не больше 255. Про‑
веряем оформление документов, 
нотариальное заверение подписей, 
корректность составления списка.  
После этого данные публику‑
ют на  сайте избиркома и в  СМИ. 
При  этом каждый муниципальный 
депутат может поддержать только 
одного кандидата. Если он поставил 
подпись в поддержку двух кандида‑
тов, то учитывается только та, кото‑
рая была поставлена ранее, вторая 
аннулируется», – рассказал он.

Андрей Николаев подчеркнул, 
что  документы всех кандидатов 
в губернаторы подготовлены на вы‑
соком уровне. «Так что, забегая 
вперед, можно говорить, что отказа 
в регистрации кандидатов на кресло 
главы субъекта не  предвидится», – 
уточнил он.

Вторая по  значимости выборная 
кампания проходит на  два мандата 
в  Тюменской областной думе. Так, 
на  дополнительные выборы по  из‑
бирательному округу № 19 (часть 
Калининского административного 

округа Тюмени) претендуют пять 
человек. Среди них самовыдвиже‑
нец, член КПРФ, депутат городско‑
го парламента Юрий Безбородов. 
В  списке кандидатов – пенсионер, 
секретарь Тюменского регионально‑
го отделения политической партии 
«Российский объединенный трудо‑
вой фронт» Александр Черепанов, 
депутат Тюменской городской думы, 
представитель ЛДПР Мурат Тулеба‑
ев, справедливоросс Сергей Усов. 
От регионального отделения партии 
«Единая Россия» на вакантное место 
претендует депутат гордумы Олег 

Чемезов. Кстати, Чемезов, Усов и Ту‑
лебаев уже получили удостоверения 
зарегистрированных кандидатов.

По  Губкинскому избирательному 
округу № 4 (территория Ямала‑Не‑
нецкого автономного округа) зареги‑
стрированным кандидатом стал пен‑

сионер Николай Бабин от «Единой 
России». На кресло претендует само‑
выдвиженец, начальник пожарной 
части по охране пос. Пуровск ЯНАО 
Павел Семенов, от  коммунистов 
– депутат районной думы муници‑
пального образования Надымский 
район, гендиректор ООО «Управля‑
ющая компания «Жилищный ком‑
плекс» Сергей Бойцов. От  ЛДПР 
в облдуму идет заместитель директо‑
ра по вопросам экономики и финан‑
сов МУП «Дорожно‑строительное 
управление» Александр Гродецкий.

«Кандидаты собрали нужные 

для  регистрации документы. Если 
кандидат идет от  непарламентской 
партии или  является самовыдви‑
женцем, то  он собирает подписи из‑
бирателей в  количестве 3 % от числа 
жителей в  округе. Это серьезная за‑
дача и  проверка. Если мы говорим 

про  Калининский округ, то  это 3,5 
тыс. подписей, по  Ямалу – около  
2 тыс. подписей избирателей, – уточ‑
нил секретарь облизбиркома. – Все 
подписи проверяются с  использова‑
нием госсистемы «Выборы»: являет‑
ся  ли гражданин, поддерживающий 
кандидата, жителем избирательного 
округа, имеет ли он активное избира‑
тельное право. Мы смотрим оформ‑
ление подписных листов, всех рек‑
визитов. Проверяется финансовый 
отчет, в частности отсутствие счетов 
в иностранных банках, иных финан‑
совых инструментов за рубежом».

В целом в регионе предстоит про‑
вести 33 избирательные кампании, 
из  них 29 – в  сельских поселениях. 
Распределяются 198 депутатских 
мандатов. В  частности, предстоит 
избрать 20 депутатов в  Ялуторов‑
скую думу, выборы пройдут в думах 
шестнадцати сельских поселений 
Тюменского района, дополнитель‑
ные выборы в  думу Викуловского 
муниципалитета по  избирательно‑
му округу № 3.

Во  всех выборах участвуют пред‑
ставители политических партий 
«Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, в не‑
которых – «Справедливая Россия». 
Непарламентские партии участия 
в  выборных кампаниях не  прини‑
мают вообще. Большую активность 
проявляют самовыдвиженцы.

Полина Перепелица

Выборы в Тюменской области: 
регистрация на финишной прямой
В регионе предстоит провести 33 избирательные кампании
Процедура регистрации кандидатов на пост губерна-

тора Тюменской области, выборы которого пройдут 

14 сентября, практически завершена. Окончательные 

данные появятся на официальном сайте областного 

избиркома 14 августа.

В выборах губернатора будут участвовать 
более 2 млн 548 тыс. граждан большой  
Тюменской области, в дополнительных вы-
борах депутатов регионального парламента 
– 180 тыс. избирателей, в Тюменском районе –  
более 45 тыс. человек, в сельских поселениях – 
всего 700 избирателей.

> Стр. 1

Биография

Юрий Алтынов родился в 1964 году в с. Гусарка Куйбышевского 

района Запорожской области УССР. В 1986 году, после окончания 

Красноярской средней специальной школы МВД СССР, поступил 

на службу в уголовный розыск Центрального РОВД Красноярска 

на должность оперуполномоченного.

С 1986 по 2001 год работал на различных должностях в уголовном 

розыске, пройдя путь от оперуполномоченного до начальника ОУР 

УВД Красноярска.

В 1992 году окончил Омскую высшую школу МВД России. С 2001 

по 2008 годы являлся начальником УВД по Октябрьскому району 

Красноярска. В августе 2008 года был назначен на должность на-

чальника Управления уголовного розыска ГУВД по Красноярскому 

краю.

За период службы Юрий Алтынов отмечен семьюдесятью поощре-

ниями, награжден государственной наградой – медалью «За отли-

чие в охране общественного порядка», ведомственными медалями 

«За отличие в службе» трех степеней, «За доблесть в службе», 

нагрудными знаками «Почетный сотрудник МВД», «За отличную 

службу в МВД», «За верность долгу».

В мае 2011 года назначен на должность начальника полиции, заместителя начальника ГУ МВД России по Ставрополь-

скому краю.

В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года ему присвоено специальное звание 

высшего начальствующего состава – генерал-майор полиции.

В 2014 году Указом президента Российской Федерации от 04.07.2014 № 487 «О назначении на должность и освобожде-

нии от должности военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов» генерал-май-

ор полиции Юрий Алтынов назначен на должность начальника Управления МВД России по Тюменской области.



7 августа 2014    4 

Ф
от

о 
М

их
аи

ла
 К

ал
ян

ов
а

О политике

– Степан Михайлович, в мае Госдума приня‑
ла во втором и третьем чтении поправки в за‑
кон о местном самоуправлении. Расскажите, 
что изменилось?

– Закон очень простой; по  сути, мы воз‑
вращаемся к той системе местного самоуправ‑
ления, которая существовала ранее. В  целях 
устранения правовых пробелов в  устройстве 
местного самоуправления мы ввели в  рамках 
двухуровневой системы два новых типа му‑
ниципальных образований – городской округ 
с  внутригородским делением и  внутригород‑
ской район.

Конечно, молодое поколение не  помнит, 
как  раньше работала система, поэтому 136‑й 
федеральный закон кажется им чем‑то новым. 
Но это не так, мы возвращаем в крупные горо‑
да районные советы, правда, сейчас они будут 
называться внутригородские муниципальные 
образования. Плюс в закон мы внесли десяток 
деталей, чтобы эту формулу внедрить и офор‑
мить систему.

– Это тот случай, когда новое – хорошо за‑
бытое старое?

– Конечно. Ничего придумывать нет смыс‑
ла, надо просто работать и  понимать местное 
самоуправление. Я, кстати, не уверен, что у нас 
в  стране чиновники понимают природу мест‑
ного самоуправления. Тех, кто понимает, мож‑
но по пальцам пересчитать.

Все  же путают управление с  местным само‑
управлением. А  если по‑простому объяснить, 
то  местное самоуправление – это когда люди 
что‑то решили сделать, а государство, если это 
не  противоречит его интересам, содействует 
в  решении этого вопроса. У нас  же ситуация 
такая: до сих пор есть те, кто думает, что в Мо‑
скве что‑то скажут, в области что‑то повторят, 
а в деревне Гугучиха побегут исполнять. Все это 
должно происходить без указки сверху и с одоб‑
рения жителей. 136‑й закон расширяет возмож‑
ности для  более эффективного использования 
ресурса жителей в решении местных вопросов, 
позволит чаще обращаться к депутатам.

– А сейчас этой возможности нет?
– Сегодня на 650 тыс. жителей Тюмени все‑

го 36 городских парламентариев. Столько  же 
в Екатеринбурге на 1,3 млн человек, в Новоси‑
бирске – 1,5 млн горожан. Какое тут может быть 
взаимодействие и доступность власти.

– А может, дело в обычной активности из‑
бирателей, которая на низком уровне. Дума‑
ете, если появится еще  сто парламентариев 
в городе, граждане скажут «спасибо»?

– Уверен, что так будет. Из ста новых депута‑
тов будут и те, кто по праву является народным 
и понимает, что уважение населения – важная 
составляющая работы. Сегодня для  многих 
народных избранников депутатство стало ра‑
ботой – заработная плата, кабинеты, прием‑
ные, машина. А вообще‑то хотелось бы дожить 
до того времени, когда депутату будет очень хо‑
рошо от того, что он просто оказывает помощь 

другому. Этот романтизм присутствовал у нас 
в начале 1990‑х годов.

Я  помню, как  депутаты А. и  К. предлагали 
воздушное пространство над  Калининским 
округом объявить собственностью района 
и взимать плату за пролет самолетов и вертоле‑
тов на Плеханово. Конечно, это было нереально 
выполнить, но это было волеизъявление народа 
в чистом виде. А один из наших товарищей‑де‑
путатов предлагал ввести свои деньги в округе, 
когда сложности были с  «живыми» рублями. 
Была депутат, которая, избираясь, пообещала 
населению, что вдоль железной дороги напро‑
тив Маяка построят гаражи. Когда разобралась 
в ситуации и поняла, что обещание невыполни‑
мо, просто плакала. Но, конечно, это были силь‑
ные люди, способные увлечь за собой жителей.

– Вы рассчитываете, что  романтика вер‑
нется с реформой местного самоуправления?

– Я рассчитываю, что появятся депутаты, ко‑
торые искренне будут выполнять просьбы жи‑
телей за «спасибо», за уважительное отношение.

– Но за двадцать лет столько воды утекло. 
Чиновники за  это время дискредитировали 
свой институт.

– Надо об  этом говорить, примером дока‑
зывать. Через какое‑то  время население пове‑
рит, что депутат – это помощник и защитник. 
Кстати, в  этом деле мы очень недооцениваем 
население.

– Как  закон будет работать в  Тюменской 
области?

– Областные депутаты должны привести 
в соответствие региональное законодательство, 
и они над этим работают. Я знаю, принято ре‑
шение, что в крупных городах области (Тюмень, 
Тобольск, Ишим) не будет деления на внутри‑
городские районы, останется прежняя схема 
управления. А  вот в  муниципальных обра‑
зованиях произойдут некоторые изменения: 
примерно 2 / 3 районов будут выбирать главу 
прямым волеизъявлением, остальные – через 
депутатов. Во всех поселениях будут проходить 
только прямые выборы. Это предварительное 
решение; конечно, всё может измениться.

Раньше Москва хотела законом отрегулиро‑
вать, каким должно быть поселение, районный 
центр, муниципалитет и так далее. Сейчас это 
право передается субъектам Федерации. Губер‑
натор и  Законодательное собрание могут сде‑
лать не  только однообразную схему управле‑
ния, но и разнообразную, с учетом специфики 
района, развития экономики.

Закон требует одного – согласия жителей. 
Например, глава муниципалитета хочет разде‑
лить территорию на районы, а гражданин Ива‑
нов не хочет. Здесь важно будет выходить к на‑
селению и  доказывать, что  это решение при‑
ведет только к  положительным изменениям. 
В  Екатеринбурге, например, мнения раздели‑
лись: администрация города желает оставить 
все по‑прежнему, а областная исполнительная 
власть и  депутаты обсуждают, как  поделить 

столицу Урала. В  этих спорах главное – услы‑
шать мнение населения, а если этого не будет, 
тогда грош цена нашему закону и стараниям.

Важно ведь еще и  учиться местному само‑
управлению и  жителям, и  государственным 
деятелям, и  ныне действующим депутатам, 
и новому поколению, которое стремится прий‑
ти во власть. Кстати, если говорить об обучении 
чиновников‑управленцев, то  здесь много пре‑
тензий к высшим учебным заведениям страны. 
Чему они учат глав муниципальных образова‑
ний? Только юридическим аспектам, а где пси‑
хология управления или  курсы стрессоустой‑
чивости? После обучения он приходит на рабо‑
ту и даже не знает, как планерку провести.

– Я  вас правильно поняла: нам ждать 
перемен в  управлении областным центром 
не стоит?

– Тюмень не тот город, где требуются такие 
перемены. Мы живем в компактном по площа‑
ди областном центре. И даже железная дорога 
и река особенно город не делят, потому что мы 
живем за рекой, а работаем в центре. Интерес‑
но, но я  был председателем районного совета, 
а потом городского совета в Тюмени. И вот си‑
жу я  тут перед вами, рассказываю о  местном 
самоуправлении, а сам, будучи главой Тюмени, 
ликвидировал районы в городе.

Сегодня надо понимать, что наше общество 
движется к  большей открытости. Желаем мы 
этого или нет. Если раньше можно было в Тюме‑
ни построить дом втихушку за каким‑то забо‑
ром, то сегодня бесполезно. Недаром президент 
России говорит об укреплении общественного 
контроля, большей открытости чиновников.

– Одна из  главных проблем исполнения 
полномочий на  местном уровне – финансо‑
вая недостаточность. Откуда деньги возь‑
мутся теперь?

– Ситуация с финансированием очень пло‑
хая. Авторам законопроекта не  удалось вы‑
играть эту битву с  министерством финансов 
и правительством страны. Но мы ее и не про‑
играли. В  самое ближайшее время, по  указу 
президента, Минфин, Минрегионразвития, 
Минэкономразвития должны внести в  прави‑
тельство России предложения, как  наполнить 
местные бюджеты.

В осеннюю сессию мы примем пакет законов, 
которые позволят увеличить финансирование 
местного самоуправления в стране на 170 – 200 
млрд рублей. В целом ситуация будет меняться 
в пользу местного самоуправления и регионов. 
Наконец‑то принято решение о том, что будут 
рассматриваться новые концепции Бюджетно‑
го и Налогового кодексов с учетом региональ‑
ной составляющей. Уверен, что  перераспреде‑
ление ресурсов, в том числе финансовых, долж‑
но быть в пользу регионов и муниципалитетов.

– У нас есть шансы получить какую‑то фи‑
нансовую поддержку в этом вопросе от Феде‑
рации, учитывая, что мы не бедный регион 
по российским меркам?

– Будем бороться за это. Но у нас задача ми‑
нимум – защитить то, что есть сейчас.

– Каким должно быть земство XXI века?
– Прежде всего это активность жителей в со‑

четании с пониманием власти. Некое единство. 
В День города общался с главой администрации 
Тюмени Александром Моором, и он просил со‑
вета, что  делать с  круглой баней. Поверьте, 
в 1990 году Киричук никого бы не спрашивал, 
а  принял решение самостоятельно. Ситуация 
изменилась в лучшую сторону, власть не жела‑
ет принимать решения, если не уверена, что на‑
селение отнесется к этому более или менее бла‑
госклонно. Это хороший симптом.

Полина Перепелица

Степан Киричук: 

Рассчитываю, что появятся 
депутаты, выполняющие 
просьбы жителей за «спасибо»
О реформе местного самоуправления, романтизме и депутатах, ра-

ботающих за «спасибо» и уважительное отношение, о наполняемости 

местных бюджетов и борьбе с Минфином в эксклюзивном интервью 

«Вслух о главном» рассказал председатель Комитета Совета Федера-

ции по федеративному устройству, региональной политике, местно-

му самоуправлению и делам Севера Степан Киричук.
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Поскольку оценить роль таких выдающихся 
людей в истории, проживавших в разное вре‑
мя и  проявивших себя в  разных сферах дея‑
тельности, не представляется возможным, мы 
поместили их в список в алфавитном порядке.

1. Абрам Валковиц 
(1878, Тюмень – 1965)

Один из  основа‑
телей модернизма 
художник Абрам 
Валковиц родился 

в  обеспеченной ев‑
рейской семье в  Тю‑

мени. После смерти отца 
Валковиц вместе с  матерью 

и двумя младшими сестрами переехал из Сибири 
в США, где и получил начальное художественное 
образование.

В  1906  году будущий участник кружка мо‑
дернистов переехал в Париж, где познакомился 
с Максом Вебером, а через него – с Роденом, Ма‑
тиссом и Пикассо. Благодаря этим связям позна‑
комился с легендарной танцовщицей Айседорой 
Дункан, которая стала источником его вдохно‑
вения на  долгие годы. Всего Абрам Валковиц 
создал свыше пяти тысяч рисунков и акварелей, 
большая часть которых была посвящена Дункан.

В 1912 – 1917 годах Валковиц перешел в сво‑
ем творчестве к  абстракционизму. Этому на‑
правлению он оставался верным до середины 
1940‑х, пока не ослеп.

Документальных фотографий Айседоры 
Дункан сохранилось мало, рисунки Валкови‑
ца считают тем  материалом, который пере‑
дает особенности ее танцевальных движений 
и стиля. Работы выполнялись по памяти в тех‑
нике акварели, пастели или чернилами.

2. Альфонс 
Поклевский-
Козелл  
(1810 – 1890)

Р о с с и й с к и й 
п р е д п р и н и м а ‑
тель, виноторговец 
и  промышленник 
был представителем 
литовского дворянского 
рода Козелло‑Поклевских. В Тюмени он зало‑
жил торговый дом, а в 1843 году основал пер‑
вое параходство на реках Западной Сибири.

Как  сообщают историки, главный интерес 
Альфонса Фомича в  предпринимательстве ле‑
жал в сфере питейной промышленности и тор‑
говли. Деньги промышленник тратил и на бла‑
готворительность. Он жертвовал большие сред‑
ства на  организацию и  содержание больниц, 
школ, гимназий, библиотек. В  Талице на  свои 
средства построил и  полностью содержал зда‑
ние мужского училища, а после его преобразо‑
вания в  Министерское двухклассное училище 
ежегодно выделял на  его содержание до  двух 
тысяч рублей.

3. Альфред Брем 
(1829 – 1884)

Немецкий уче‑
ный‑зоолог и путе‑
шественник, автор 
«Жизни живот‑

ных» в  1876 вместе 
с  орнитологом Отто 

Финшем путешество‑
вал по  Западной Сибири. 

Путь исследователей проходил через Екате‑
ринбург, Тугулым, Тюмень, Ишим, Тюкалинск, 
Омск, Семипалатинск, Томск, Самарово, Берё‑
зов, Обдорск (ныне Салехард) и Тобольск.

В  Тюмень Брем прибыл 28 марта того  же 
года. Здесь ученые посетили общественные 
места города, частных лиц и  купцов. Экспе‑
диция продолжалась 10 месяцев и  была под‑
робно описана в  книге Финша «Путешествие 
в  Западную Сибирь». Во  время путешествия 
учеными была собрана коллекция из  550 эк‑
земпляров птиц, 150 земноводных и 400 рыб.

4. Гектор Гуллет 
(1800 – 1866)

Английский инже‑
нер‑судостроитель, 
основатель династии 
промышленников 

Гуллетов Гектор посе‑
лился в России в конце 

1830‑х годов. Попытки 
в  области предприниматель‑

ства у  себя на  родине оказались не  слишком 
успешными.

Зато в Тюмени у Гуллета дела пошли в гору. Его 
именем назван один из  первых пассажирских 
параходов с  колесно‑лопастным движителем, 
построенным в Тюмени по американскому типу.

5. Георг Вильгельм 
Стеллер  
(1709 – 1746, 
Тюмень)

Немецкий врач 
и  естествоиспыта‑
тель, внесший весо‑
мый вклад в ботани‑
ку, первый исследова‑
тель природы Камчатки, 
а  также первый белый человек на  Аляске был 
увлечен природой Западной Сибири. В России 
немецкий ученый работал по  контракту с  Пе‑
тербугской академией наук.

Стеллер четыре раза проследовал через 
Тюмень в  составе команды Витуса Беринга, 
при  этом, как  отмечают историки, дважды 
под конвоем как арестант.

В ноябре 1746 года на пути в Петербург Стел‑
лер простудился и, несмотря на лечение, скон‑
чался. Похоронен ученый в районе Троицкого 
монастыря в Тюмени, однако точное место за‑
хоронения не известно в связи с тем, что клад‑
бище было снесено при закрытии монастыря. 
Как  уверяют краеведы, изваяния выдернули 
из земли и вбили в городскую дамбу.

6. Ирвинг Берлин  
(1888, Тюмень – 1989)

Знаменитый аме‑
риканский ком‑
позитор, который 
написал более 900 

песен, 19 мюзиклов 
и музыку к 18 кино‑

фильмам, а  также ав‑
тор неофициального гим‑

на США, родился в Тюмени.
На этот счет постоянно ведутся споры. По обще‑

принятой версии, урожденный Израиль Исидор 
Бейлин был младшим из восьмерых детей в семье 
уроженцев Толочина Могилёвской губернии. Стар‑
шие дети в  семье родились в  Толочине, и  самый 
старший брат будущего композитора оставался 
в городе после эмиграции остальных членов семьи.

Сам Берлин в  интервью то и  дело называл 
разные места рождения, чем  только добавил 
историкам поводов поспорить. В 1930 – 40‑х го‑
дах он рассказывал, что появился на свет в Мо‑
гилёве, а в 1980‑х годах признался Спилбергу, 
что на самом деле он родом из Тобольска.

Как бы то ни было, в наших краях будущий 
композитор прожил до 1893 года, когда его семья 
иммигрировала в США. Самое известное произ‑
ведение Берлина – гимн «Боже, благослови Аме‑
рику», впервые прозвучавший накануне Второй 
мировой войны. В 1970 году Берлин был введен 
в Национальный зал славы композиторов.

7. Марите 
Мельникайте 
(1923 – 1943)

Участница пар‑
тизанского дви‑
жения в  Литве 
в  Великую Отече‑
ственную войну, Ге‑
рой Советского Союза 
Мария (Марите) Мель‑
никайте родилась в  небогатой семье литовца 
и русской, была вторым ребенком из пяти.

Летом 1941 года, после начала Великой Оте‑
чественной войны, вместе с  другими литов‑
скими комсомольцами Марите была эвакуи‑
рована в Тюмень, где в течение года прорабо‑
тала на заводе «Механик».

В июне 1942‑го Мельникайте ушла на фронт. 
После подготовки в  школе диверсантов она 
под именем Оны Куосайте участвовала во мно‑
жестве операций. Партизаны пускали под от‑
кос вражеские поезда, взрывали склады и   
жгли поместья, захваченные гитлеровцами.

8 июля 1943 года Марите была ранена и за‑
хвачена в плен. На допросе она не выдала мес‑
торасположение партизан, несмотря на мучи‑
тельные пытки: вырывание ногтей, прижига‑
ние огнем подошв. Не сказала ни слова и даже 
залепила пощечину одному из немцев, допра‑
шивавших ее. Расстреляна 13 июля 1943 года 
на площади села Дукштас.

По нынешним территориальным границам 
Марите Мельникайте – иностранка. На роди‑
не ее героиней не  признают по  идеологиче‑
ским соображениям.

8. Никос 
Захариадис  

(1903 – 1973)

Имя генераль‑
ного секретаря ЦК 
компартии Греции 

Никоса Захариа‑
диса связано с  Тю‑

менью последними 
годами его жизни, а также 

загадочным погребением под вымышленным 
именем на территории тюменского кладбища.

Видный деятель греческого рабочего дви‑
жения с  1936 до 1945  года неоднократно был 
заключенным греческих тюрем и  немецких 
концентрационных лагерей. В  мае 1945‑го он 
вернулся из  немецкого лагеря Дахау и  высту‑
пил перед 200 тысячами единомышленников. 
В гражданской войне 1946 – 1949 годов Никос 
принял командование освободительной арми‑
ей Греции, но, к сожалению, война закончилась 
поражением армии Захариадиса и  установле‑
нием в Греции правления военной хунты.

Из  партии Никоса Захариадиса исключили 
в  1957  году «как  антипартийного, фракцио‑

нистского, антиинтернационалистского, вра‑
жеского элемента» и  отправили в  Боровичи 
(Новгородская область). Там  борец за  права 
рабочих стал начальником лесного хозяйства 
под  именем Николая Николаева. Захариадис 
работал и в Тюменской области, а позже пере‑
ехал в  Сургут, где покончил с жизнью само‑
убийством в августе 1973 года.

Бывщего генсека компартии Греции тай‑
но похоронили в  Тюмени на  Червишевском 
кладбище под именем Николаева Николая Ни‑
колаевича. Сыновья узнали об этом и переза‑
хоронили его в Афинах. В 2011 году коммунис‑
тическая партия Греции официально реаби‑
литировала и  восстановила в  партии Никоса 
Захариадиса посмертно.

9. Тамара 
Туманова (1919, 
Тюмень – 1996)

Звезда мирового 
масштаба, «черная 
жемчужина рус‑
ского балета» свою 
блистательную ка‑
рьеру построила вда‑
леке от  России, и в  СССР 
о ней вряд ли можно было услышать. Хотя на са‑
мом деле ее жизненный путь начался именно 
здесь, в грузовом вагоне, пересекавшем Сибирь 
во время гражданской войны. Родителями Ту‑
мановой были полковник царской армии и гру‑
зинская княгиня, бежавшие от большевиков.

Существует множество версий, где имен‑
но появилась на  свет гениальная балерина, 
но  точку в  этом вопросе ставит фотография 
на  заполненном ею в  Америке официальном 
документе, где местом рождения числится 
«Тюмень. Сибирь. Россия».

Семья эмигрировала из  России с  пустыми 
руками и в  течение нескольких лет от  тан‑
цевального вундеркинда получала большую 
часть средств к существованию.

С 1930‑х годов Тамара завоевала все ведущие 
балетные сцены Европы и Америки, сотрудни‑
чала с  самыми знаменитыми труппами мира. 
Для нее ставили свои сочинения Серж Лифарь, 
Леонид Мясин, Джордж Баланчин, Бронислава 
Нижинская. С  ней репетировал свои балеты 
Михаил Фокин. Близкие творческие и  друже‑
ские отношения связывали Туманову с  Алек‑
сандром Глазуновым, Сергеем Прокофьевым, 
Пабло Пикассо, Марком Шагалом и  другими 
крупнейшими деятелями того времени.

10. Эрик Лаксман  
(1737 – 1796, 
Тобольская губерния)

Р о с с и й с к и й 
ученый и  путеше‑
ственник шведско‑
го происхождения, 
химик, ботаник, 
географ Эрик Лаксман 
описал несколько видов 
сибирских млекопитающих: азиатского бурун‑
дука, алтайского цокора и среднюю бурозубку.

На  протяжении жизни Лаксман собирал 
сведения о  флоре и  фауне Сибири, организо‑
вывал коллекции и неоднократно путешество‑
вал по территории от областей Крайнего Севе‑
ра Сибири до границ Китая.

Умер ученый во  время последней экспеди‑
ции от  верховьев Иртыша в  Среднюю Азию. 
Сохранились сведения о точном месте захоро‑
нения путешественника. Смерть настигла его 
в дороге у ямской станции Дресвянской, у реки 
Вагай, впадающей в Иртыш, в 118 километрах 
от Тобольска, 5 января 1796 года. Тут его и похо‑
ронили, на маленьком кладбище у реки Вагай.

Подготовил Павел Захаров 

Иллюстрации Виталия Лазаренко

Топ-10 выдающихся 
тюменских иностранцев
Столица Тюменской области, первый город Сибири Тюмень, стала частью судьбы многих знаменитых лю-

дей. Кто-то проводил здесь научные исследования, кто-то родился, но добился успеха уже в другой стра-

не, а кто-то нашел здесь последнее пристанище. «Вслух.ру» в рамках проекта «Тюменская область: топ-70» 

предлагает читателям познакомиться с людьми, которых больше знают за границей, нежели в России.



7 августа 20146 

Банки под прицелом

Под  санкции попали пять рос‑
сийских банков: Сбербанк, ВТБ, 
Газпромбанк, ВЭБ, Россельхозбанк. 
Европейским резидентам запре‑
щено предоставлять этим банкам 
среднесрочное и  долгосрочное фи‑
нансирование. Российские вклад‑
чики при этом никак не пострадают, 
их  вклады не  имеют никакого от‑
ношения к  западному финансиро‑
ванию. Уменьшится прибыль самих 
банков, какое‑то  время они не  смо‑
гут получать дешевые иностранные 
кредиты (акции Сбербанка потеря‑
ли за  две недели 8 %). Ничего ката‑
строфичного в этом нет, просто одно 
из направлений банковского бизне‑
са не  будет приносить доход. Плюс 
к  этому, практически наверняка 
погашаемые иностранные кредиты 
будут замещаться займами со  сто‑
роны Банка России или  Минфина. 
Все пострадавшие банки являются 
системообразующими и  несомнен‑
но получат поддержку государства 
в достаточных объемах.

В список не вошли, но 
под удар попали

Косвенно от  санкций пострадал 
Газпром. Президент Болгарии за‑
явил, что «до решения Европейской 

комиссии «Южный поток» будет за‑
морожен». Акции Газпрома за  две 
недели упали на  9 %. В  связи с  воз‑
можным ограничением Россией 
транссибирских перелетов сильно 
потеряли в  цене акции авиаком‑
паний. Аэрофлот подешевел за  две 
недели на 15 %, в связи с санкциями 
пришлось даже заморозить проект 
«Добролет», полеты этой дочерней 
компании приостановлены. Нефтя‑
ная компания «Башнефть» отложи‑
ла размещение своих акций в Лондо‑
не, которое планировалось на осень 
(акции потеряли 7 % за две недели).

Сургутнефтегаз успел 
запастись

В  текущей непростой ситуации 
инвесторы не  продают все подряд, 
им приходится тщательно взвеши‑
вать, какие компании пострадали 
или  могут пострадать от  санкций, 
а какие – нет. Например, акционеры 
Сургутнефтегаза оказываются в  вы‑
игрыше, так как  рост курса доллара 
напрямую влияет на размер будущих 
дивидендов благодаря огромным ва‑
лютным накоплениям компании. По‑
этому привилегированным акциям 
Сургутнефтегаза удалось удержаться 
от падения. Малейшее снижение цен 
использовалось инвесторами для по‑

купок, в итоге котировки вернулись 
на июльские уровни.

Выбираем безопасность

Отношения с  Западом продолжа‑
ют накаляться, причем в  ближай‑
шие недели разрядки скорее всего 
не будет. Следовательно, инвестици‑
онные решения необходимо прини‑
мать с учетом высокой вероятности 
новых санкций. Акции Сбербанка, 
ВТБ, Газпрома сейчас находятся 
под  очень большим риском даль‑
нейшего снижения, есть смысл за‑
думаться над их  продажей. Пере‑
распределить свои средства можно 
в  консервативные инструменты: 
дивидендные акции и  облигации. 
Очередное испытание российского 
фондового рынка на прочность сно‑
ва показало, что высокие гарантиро‑
ванные платежи по  ценной бумаге 
защищают ее от  панических рас‑
продаж в  условиях кризиса. Среди 
дивидендных акций наиболее на‑
дежным выбором будут привилеги‑
рованные акции Сургутнефтегаза 
(рост котировок за  последний год 
на  20 % плюс дивиденды). Также 
стоит обратить внимание на  обли‑
гации, например «ЮТэйр» (доход‑
ность 12,5 % годовых). 
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Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

«Для Дмитрия Пономарева»

Как долго будут продолжаться 

распродажи на российском 

рынке акций? И какие действия 

целесообразно принимать 

инвесторам?

– Август, по уже сложившей-

ся традиции, является одним 

из самых неудачных месяцев 

для российского фондового 

рынка.На этот раз давление 

на котировки оказывают запад-

ные фонды, выходящие из рос-

сийских активов после введения 

секторальных санкций США и ЕС. 

Вместе с этим, август является 

также месяцем возможностей, 

поскольку далеко не всегда 

инвесторам предоставляется 

шанс прикупить фундаменталь-

но привлекательные активы 

по «вкусным» ценам. Снижение 

котировок акций отдельных 

нефтяных и телекоммуника-

ционных компаний, ко всему 

прочему, повышает их текущую 

дивидендную доходность. Так 

что тем, кто встретил месяц 

в подобных бумагах, паниковать 

не стоит. Тем же, кто «рвется 

в бой» и собирается прикупить 

«голубые фишки», имеет смысл 

дождаться уровня 1300 по ин-

дексу ММВБ.

Записки инвестора

Андрей Стариков,

руководитель инвестиционного департамента, 

«Унисон Капитал».

Как не пострадать 
от санкций?
США и Европа приняли очередной пакет санкций про-

тив России, под давлением оказались несколько круп-

нейших российских банков. Курс доллара возобновил 

рост, у российских инвесторов снова возник вопрос 

– как сохранить свои средства? Далеко не все россий-

ские ценные бумаги пострадали от западного дав-

ления, акциям с высокой дивидендной доходностью 

удалось удержаться. Растет доходность по корпоратив-

ным и государственным облигациям, это направление 

инвестирования приобретает все большую популяр-

ность благодаря наличию гарантий.

Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключает возможности 

увеличения налоговой нагрузки для повышения доходной части бюджета 

страны.    

USD - 36,20 (+58 коп.)
Российский рубль продолжил свое отступление на фоне снижения цен на 

нефть и пресловутых западных санкций. Стоимость бивалютной корзины 

за неделю выросла на 56 копеек, до 41,68 руб. Примечательно, что в по-

следнее время ЦБ РФ не проводит валютных интервенций. На междуна-

родном рынке Forex тенденция также не изменилась: пара евро/доллар 

медленно, но верно снижается. Ближайшая цель по паре – уровень 1,33. 

Учитывая укрепление доллара США «на всех фронтах», можно спрог-

нозировать, что его курс может достигнуть мартовских максимумов по 

отношению к рублю.    

Нефть - 104,8 USD/бар. (-2,5%)
По рынку нефти прокатилась очередная волна коррекции. Поводом для 

нее послужили сообщения о повышении добычи нефти странами ОПЕК 

за счет Ливии, где возобновились поставки. Дополнительное давление 

на котировки оказывает дорожающий доллар США. Возможность срыва 

поставок нефти из России в Европу, по всей видимости, пока участниками 

торгов игнорируется.

Цены на нефть достигли сильного уровня поддержки, пробить который 

вряд ли удастся.      

Индекс ММВБ - 1345 пунктов (-3,9%)
На российском фондовом рынке по-прежнему преобладают продавцы. 

Объектом распродаж являются бумаги эмитентов, которых косну-

лись санкции. Аутсайдерами в секторе «голубых фишек» стали акции 

Сбербанка и Газпрома, которые тянут индекс ММВБ вниз. Существу-

ют риски, что бумаги Сбербанка и ВТБ могут исключить из индексов 

MSCI. Во втором эшелоне роль антигероя играют бумаги проблемного 

«Мечела». Заметно лучше рынка выглядят депозитарные расписки на 

акции «Русала», который завершает процесс рефинансирования своей 

задолженности.

С технической точки зрения потенциал снижения российского рынка 

акций еще не исчерпан.    

Акции Аэрофлота - 46,4 руб. (-7,6%)
Акции Аэрофлота вошли в крутое пике после введения санкций ЕС 

против лоукостера «Добролет», который является дочкой крупнейшего 

российского авиаперевозчика. Из-за санкций было принято решение о 

временной приостановке деятельности «Добролета», с которым связыва-

ли большие надежды отечественные туристы. Участники торгов опасают-

ся, что под санкции может попасть сам Аэрофлот, в связи с чем продают 

бумаги.

Снижение в акциях Аэрофлота может продолжиться.   

Финансовый индикатор  

30.07 – 06.08.2014
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Рассказать подробнее о  новых про‑
дуктах и услугах, в том числе для зар‑
платных клиентов, мы попросили за‑
местителя регионального директора 
ОО «Тюменский» ОАО «Промсвязь‑
банк» Марину Петрову.

– Марина Сергеевна, как вы ду‑
маете, в чем причина роста интере‑
са к  кредитам у  сотрудников, дер‑
жателей зарплатных карт банка?

– У  нас действительно очень вы‑
годные условия по  банковским 
продуктам для  сотрудников, так 
что можно сказать: быть нашим зар‑
платным клиентом не  просто хоро‑
шо, а  очень хорошо. Мы предлагаем 
им более высокие лимиты кредито‑
вания, низкие ставки по  сравнению 
с  другими категориями клиентов, 
упрощенный порядок рассмотрения 
заявок и  многое другое. Кроме того, 
с  1 июля мы запустили глобальный 
всероссийский проект: комплекс 
продуктов, разработанных специ‑
ально для  работников бюджетных 
сфер. Он называется «Для госслужа‑
щих» и включает в себя кредит, вклад 
и предложение по линейке карт. Так, 
кредит по  этой программе позво‑
ляет получить денежные средства 
до 1 млн рублей по привлекательной 
процентной ставке. Мы предлагаем 
клиенту две ставки на  выбор: 16,5 % 
с  подключением программы финан‑
совой защиты и 20,5 % – без нее. Это 
полная стоимость кредита, скрытых 
комиссий у нас нет.

– Обязательно  ли быть клиен‑
том, чтобы воспользоваться кре‑

дитом? Наверное, нужно запол‑
нять много документов?

– Получить кредит в банке по прог‑
рамме «Для госслужащих» может лю‑
бой клиент, вне зависимости от того, 
является  ли его компания‑работода‑
тель партнером ПСБ. Главное, чтобы 
компания относилась к  бюджетной 
сфере. В случае если у клиента есть со‑
мнения, является ли его работодатель 
бюджетной организацией, это можно 
проверить на нашем сайте psbank.ru, 
в разделе «Кредитование» размещены 
условия по  программе «Для  госслу‑
жащих». Для  оформления кредита 
необходимо всего два документа, а 
в  случае наличия у  клиента зарплат‑
ной карты ПСБ достаточно предоста‑
вить только паспорт. Не  нужно ис‑
кать поручителей, делать копию тру‑

довой книжки или  думать о  залоге. 
Сперва мы предлагаем возможность 
получить консультацию по  продук‑
ту, а  затем его оформить на  рабочем  
месте, без  посещения отделения бан‑
ка. Представитель банка приедет 
в офис компании, поможет разобрать‑
ся во всех нюансах продукта и офор‑
мить необходимые документы. Это 
очень удобно! Если нужен кредит, 
можно прийти в  отделение только 
для  его получения. При  этом кредит 
будет зачислен на  карту банка, кото‑
рую мы вручим клиенту бесплатно.

– Получается, с такими услови‑
ями вы вне конкуренции? 

– Да, это правда, одно из  самых 
выгодных предложений на  рынке 
в  настоящий момент. Оно действует 
на  территории всей России. Благода‑
ря нашей программе учителя, врачи, 
пожарные, музейные работники, биб‑
лиотекари, сотрудники органов внут‑
ренних дел и  госструктур – все со‑
трудники бюджетной сферы получат 
поддержку в  виде привлекательного 
и надежного предложения по кредиту.

– Я  знаю, ПСБ в  прошлом году 
вышел на рынок с кредитным про‑
дуктом, который вызвал большой 
интерес.

– Да, в прошлом году мы запусти‑
ли карту, которая стала действитель‑
но «народной», ее название «Супер‑
карта» полностью себя оправдывает. 
Карту может оформить любой же‑
лающий, ее обслуживание бесплат‑
но в  течение первого года действия. 
Она является премиальной картой 

категории «Платинум» с  кредитным 
лимитом до  600 тыс. рублей и  пер‑
вым льготным периодом кредитова‑
ния до 145 дней: клиент всегда будет 
иметь при себе доступные денежные 
средства на любые цели, с максималь‑
ными скидками и  бонусами. Такие 
услуги, как  SMS‑информирование, 
мобильный и  интернет‑банк по  ней 
совершенно бесплатны.

– Что  ПСБ предлагает вклад‑ 
чикам?

– Традиционно в  летний период 
мы предлагаем специальные акции 
по вкладам с привлекательными усло‑
виями. С 5 июня до 15 июля 2014 в ПСБ 
можно открыть вклады на год под по‑
вышенные ставки до  11 % годовых 
в рублях. Вариантов вкладов так мно‑
го, что можно подобрать себе любой, 
полностью соответствующий потреб‑
ностям. Например, разместить денеж‑
ные средства под  высокий процент, 
иметь возможность его пополнить 
или частично расходовать без потери 
процентов. Кстати, мы позаботились 
о пенсионерах: для них мы подготови‑
ли специальный вклад от 3000 рублей 
с повышенной процентной ставкой. 

Помимо доходности, наши основ‑
ные преимущества во  вкладах – вы‑
сокое качество и  удобство обслужи‑
вания в офисе и через интернет‑банк. 
Промсвязьбанк – банк прежде всего 
удобный для  клиентов, которые мо‑
гут получить деньги со своего вклада 
на  всей территории России. В  интер‑
нет‑банке доступен полный набор 
операций по управлению сбережени‑
ями: открытие и  пополнение вклада, 
безналичные расходные операции, 
конверсионные операции между сче‑
тами вкладов. Банк является участни‑
ком системы обязательного страхова‑
ния вкладов с 2004 года, это позволяет 
нам оправдывать клиентское доверие.

– Хорошо, а если клиент созрел 
уже оформить кредит или  вклад, 
как ему поступить?

– Все просто! Если его органи‑
зация уже сотрудничает с  ПСБ, 
то  достаточно просто обратиться 
к  персональному менеджеру, за‑
крепленному за  компанией. В  слу‑
чае если партнерских отношений 
между организацией и  банком по‑
ка нет, заявку на  оформление кре‑
дита можно отправить через сайт 
psbank.ru или  перезвонить в  колл‑
центр по круглосуточному телефону 
8 (800) 555‑20‑20 или  (3452) 68 10 10 
и оставить заявку.

– Какие привилегии банк пре‑
доставляет для  добросовестных 
заемщиков?

– Добросовестным заемщикам 
мы предлагаем воспользоваться ус‑
лугой «Кредитные каникулы». Эта 
услуга позволяет отложить оплату 
двух месячных платежей по  креди‑
ту. Клиенту достаточно оформить 
заявление на  подключение услуги 
в  любом удобном отделении банка 
(рядом с  домом или по  пути на  ра‑
боту) или  подключить услугу через 
интернет‑банк PSB‑Retail. При  этом 
совершенно не  важно, в  каком от‑
делении была подана заявка на кре‑
дит. Отсрочка оплаты двух ежеме‑
сячных платежей будет действовать 
с  даты, следующей за  датой подачи 
заявления.

– Есть  ли у  Промсвязьбанка ка‑ 
кое‑то  «ноу‑хау» в  работе  с   клиен‑ 
тами?

– Все наши «ноу‑хау» начинают‑
ся с  внимания к  деталям, именно 
из них складывается целостная кар‑
тина отношения клиента к  банку. 
Сейчас у  нас уже более 310 офисов 
в 127 городах России. И независимо 
от того, в каком городе клиент при‑
дет в банк, если его что‑то не устроит 
или, наоборот, понравится, он может 
передать лично руководителю офи‑
са. Возможность немедленной обрат‑
ной связи очень важна для клиентов 
ОАО «Промсвязьбанк».

Быть нашим зарплатным 
клиентом очень хорошо
Лето – активная пора для планов: приятных, вроде поездки в отпуск, хлопот, свя-

занных с ремонтом, поступлением ребенка в вуз, переездом или свадьбой. Очень 

важно, чтобы в продвижении к исполнению своего желания вы чувствовали на-

дежную поддержку. Взять выгодный кредит, разместить вклад по высокой ставке, 

легко управлять своими финансами из любого уголка мира через Интернет – это и 

не только предлагает один из ведущих российских банков – Промсвязьбанк. 
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Банк России решил повысить 
ключевую ставку

С  25 июля 2014  года решено по-
высить ключевую ставку до  8 % 
годовых (ранее – 7,5 %).

В  июне 2014  г. годовой темп при‑
роста потребительских цен увели‑
чился до  7,8 %, базовая инфляция 
– до 7,5 %. Ускорение инфляции обу‑
словлено главным образом ослабле‑
нием рубля.

Негативное влияние на  эконо‑
мическую активность оказыва‑
ет в  том числе неопределенность 
внешнеполитической ситуации. 
Однако цены на  нефть сохраня‑
ются на  высоком уровне, что  ока‑

зывает поддержку отечественной 
экономике.

Принятое решение создаст пред‑
посылки для  снижения годового 
темпа прироста потребительских 
цен до  6,0 – 6,5 % к  концу 2014  г. и 
до  целевого уровня 4 % в  средне‑
срочной перспективе. При  сохране‑
нии инфляционных рисков на высо‑
ком уровне Банк России продолжит 
повышать ключевую ставку.

Санкции ЕС и США 
не повлияют на работу 
российских банков

Информация Банка России 
от 30 июля 2014 г. «О деятельнос-

ти российских банков, попавших 
под санкции ЕС и США».

США и  Евросоюз объявили санк‑
ции в  отношении ряда российских 
банков.

ЦБ РФ сообщает, что, несмотря на 
это, финансовые организации будут 
работать в обычном режиме, оказы‑
вая полный набор услуг, включая 
операции по переводу средств и рас‑
четы с  использованием банковских 
карт.

При  необходимости будут пред‑
приняты адекватные меры по  под‑
держке указанных компаний. Цель 
– защитить интересы клиентов, 
вкладчиков и кредиторов.

О законах

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает  

публикацию актуальных изменений в федераль-

ном и региональном законодательстве. Кроме 

того, на страницах нашей газеты квалифициро-

ванные специалисты ведущих юридических фирм 

Тюмени отвечают на наиболее интересные вопро-

сы читателей.

Материалы подготовлены специалистами  

ООО НИП Ассоциация «Гарант-Тюмень».  

Телефон в Тюмени: (3452) 529–881

ЦБ РФ решил размещать на своем сайте информацию 
о запрете банку привлекать средства физлиц во вклады

Указание Банка России от 11 июня 2014 г. № 3279-У «О внесении измене-
ний в Указание Банка России от 11 ноября 2009 года № 2330-У «О порядке 
введения запрета на привлечение во вклады денежных средств физиче-
ских лиц и открытие банковских счетов физических лиц».

Уточнен порядок введения запрета для банков на привлечение во вклады 
денежных средств физлиц и открытие счетов последних.

Изменения обусловлены вступившими в силу с 3 апреля 2014 г. поправка‑
ми к законам о страховании вкладов.

В частности, исключается норма о праве ЦБ РФ ввести такой запрет. Та‑
ким образом, при наличии определенных условий (ч. 1 ст. 48 закона) ЦБ обя‑
зан его установить.

Ряд изменений связан с продлением до 31 декабря 2014 г. срока полномочий ЦБ 
РФ и Агентства по страхованию вкладов по предупреждению банкротства банков.

С одного рабочего дня на один календарный день меняется срок инфор‑
мирования Банком России Агентства о введении запрета.

Банки, в отношении которых применен запрет, обязаны в день получения 
предписания от ЦБ РФ уведомить свои филиалы, представительства. Не позд‑
нее следующего рабочего дня после его введения – распространить информа‑
цию для клиентов в каждом доступном для них помещении организации и 
на своих сайтах.

Закреплена процедура опубликования ЦБ РФ на своем сайте и удаления 
информации о применении запрета. При этом будет сообщаться, что дого‑
воры банковского вклада или счета с физлицами не подлежат расторжению, 
кроме как по их требованию.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после его официального 
опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июля 2014 г. Регистрационный N 33103.
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Супруги перед ипотекой 
равны

– Оформили с супругой ипотеч‑
ный кредит, по  условиям кото‑
рого супруга выступила заемщи‑
ком, а я  – созаемщиком. Могу  ли 
я  ознакомиться с  остатком долга 
по  ипотечному кредиту, изменен‑
ным графиком платежей в  случае 
досрочного погашения или это ис‑
ключительное право заемщика?

– В  отличие от  поручителя, соза‑
емщик выступает равноправным 
участником кредитной операции, 
то есть имеет все те же права и обя‑
занности, что и  заемщик. Согласно 
ст. 10 Закона Российской Федерации 
«О  защите прав потребителей» по‑
требитель всегда имеет право знать 
о  размере своей задолженности 
перед банком, сумме уплаченных 
процентов, предстоящих платежах 
с раздельным указанием суммы про‑
центов, подлежащих уплате потре‑
бителем, и  оставшейся суммы кре‑
дита. Таким образом, банк не вправе 
отказать вам в  предоставлении ин‑
формации по кредитному договору.

В случае досрочного возврата части 
кредита, в связи с изменением полной 
стоимости кредита, банк обязан за‑
благовременно, до наступления даты 
очередного платежа, предоставить 
потребителю уточненный график 
платежей по кредитному договору.

Банк решил прекратить 
договор

– Прошу разъяснить, возмож‑
но  ли расторжение договора бан‑
ковского счета в одностороннем по‑
рядке по  инициативе банка? Если 
да, то при наличии каких условий?

– Статья 859 Гражданского кодек‑
са Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) устанавливает специальный 
порядок одностороннего досрочно‑
го расторжения договора банков‑
ского счета. Если в течение двух лет 
не производились операции по это‑
му счету и при  отсутствии денеж‑
ных средств за этот же период, банк 
вправе отказаться от  исполнения 
договора банковского счета, то есть 
расторгнуть договор, предупредив 
об этом клиента в письменной фор‑
ме. В противном случае договор бан‑
ковского счета подлежит расторже‑
нию в судебном порядке.

Комиссия за ЖКХ

– При переводе денежных средств 
с банковской карты за оплату услуг 
ЖКХ кредитная организация пред‑
ложила заплатить комиссионный 
платеж. Имеет  ли право банк взи‑
мать комиссию за оплату услуг ЖКХ 
при оплате банковской картой?

– Взимание комиссии за  посред‑
нические услуги по приему платежей 
за  жилищно‑коммунальные услуги 
относится к коммерческой деятельно‑
сти организации, регулируемой граж‑
данским законодательством Россий‑
ской Федерации. Размер комиссион‑

ного вознаграждения по  операциям 
устанавливается кредитной органи‑
зацией по  соглашению с  клиентами. 
Ряд кредитных организаций предла‑
гают услуги и  способы оплаты услуг 
ЖКХ без взимания комиссий. Прежде 
чем  совершать какие либо операции 
через банк, следует внимательно из‑
учить условия предоставления тех 
или иных услуг, а также аналогичные 
предложения других банков.

Неожиданный долг 
по кредиту

– Брала кредит в  банке на  быто‑
вую технику. Долг по  кредиту по‑
гасила полностью. Спустя 9  лет об‑
ратилась за кредитом в другой банк, 
но  получила отказ. В  банке мне 
посоветовали заказать кредитную 
историю. В результате выяснилось, 
что якобы мне была выдана банков‑

ская карта и за мной числится долг 
в  размере 25 000 рублей. На  самом 
деле кредит по  банковской карте 
я не  оформляла, от  уплаты долга 
не уклонялась. Подскажите, как мне 
действовать в этой ситуации?

– Вы можете обратиться в  бюро, 
где хранится кредитная история, 
с заявлением о внесении изменений 
и дополнений в эту кредитную исто‑
рию. Для того чтобы узнать, в каком 
именно бюро хранится ваша кредит‑
ная история, можно направить за‑
прос через официальный сайт Банка 
России в сети Интернет: www.cbr.ru.

Бюро кредитных историй в  тече‑
ние 30 дней со дня получения заявле‑
ния проводит дополнительную про‑
верку информации, входящей в  со‑
став кредитной истории, запросив 
ее в  банке, представившем спорные 
сведения. На  время проведения та‑
кой проверки в  кредитной истории 
делается соответствующая пометка.

Бюро кредитных историй обнов‑
ляет кредитную историю в оспарива‑
емой части в  случае подтверждения 
заявления или оставляет кредитную 
историю без  изменения. О  резуль‑
татах рассмотрения указанного за‑

явления бюро кредитных историй 
обязано в письменной форме проин‑
формировать по  истечении 30 дней 
со дня его получения.

В  случае отказа бюро кредитных 
историй в удовлетворении заявления 
его можно обжаловать в судебном по‑
рядке. Стоит помнить, что исправлена 
может быть только недостоверная ин‑
формация, содержащаяся в  кредит‑
ной истории; если вы действительно 
допустили просрочки по  платежам, 
то информацию исправить нельзя.

За деньги надо платить

– Обратился в  коммерческий 
банк для  получения кредита. 
При  оформлении кредита специ‑
алист банка пояснил, что  обяза‑
тельна страховка, которая тоже 
включается в  сумму кредита. Мне 
одобрили кредит, но у меня пропала 

необходимость в  нем. Несмотря на 
то что деньги со счета я не снимал, 
банк потребовал возместить сумму 
процентов за  один месяц и  стои‑
мость страховки. Насколько право‑
мерны действия банка, учитывая, 
что я так и не воспользовался день‑
гами банка и со счета их не снял?

– Согласно ГК РФ граждане и юри‑
дические лица свободны в  заклю‑
чении договора, самостоятельно 
решают вопрос о  том, вступать им 
в  договорные отношения или  нет. 
Односторонний отказ от исполнения 
обязательства и  одностороннее из‑
менение его условий не допускаются. 
Вами был заключен кредитный до‑
говор, на основании которого в банке 
был открыт счет и предоставлен кре‑
дит путем зачисления средств на счет. 
Кредитный договор является реаль‑
ным и считается заключенным с мо‑
мента передачи денежных средств.

Если согласно условиям кредит‑
ного договора кредит предоставля‑
ется банком клиенту путем зачис‑
ления денежных средств на его счет, 
кредит будет считаться предостав‑
ленным с  даты такого зачисления. 
Сумма займа, предоставленного 

под  проценты заемщику‑граждани‑
ну для  личного, семейного, домаш‑
него пользования, не  связанного 
с  предпринимательской деятель‑
ностью, может быть возвращена 
заемщиком досрочно полностью 
или по частям при условии уведом‑
ления об этом займодавца не менее 
чем за тридцать дней до дня такого 
возврата. В  связи с  этим полагаем, 
что действия банка правомерны.

Страхование жизни и  здоровья 
является добровольным видом стра‑
хования, следовательно, оно не  мо‑
жет быть возложено на  гражданина 
в качестве обязательства, обусловли‑
вающего предоставление ему другой 
самостоятельной услуги – выдачи 
кредита. Вместе с тем  включение 
в  кредитный договор с  заемщиком‑
гражданином условия о страховании 
его жизни и здоровья не будет нару‑
шать его прав, если заемщику была 
предоставлена возможность заклю‑
чить с  банком кредитный договор 
без названного условия. Однако про‑
центная ставка по  кредиту без  стра‑
хования жизни и здоровья заемщика, 
как правило, выше.

Звонки и СМС от мошенников

– Мне поступил звонок от  неиз‑
вестного лица, с  его слов – из  фи‑
нансового отдела Банка России, 
по вопросу выплаты денежной ком‑
пенсации на  сумму около 450 000 
рублей, якобы присужденной мне 
судом. Для  ее получения предла‑
галось перечислить 50 000 рублей 
на  указанный счет. Прошу объяс‑
нить легальность этого обращения.

– В  Банк России периодически 
поступают обращения граждан, 
кредитных организаций с информа‑
цией, связанной с  мошенничеством 
в  банковской сфере. Мошенники 
используют различные способы об‑
мана граждан, злоупотребляют до‑
верием добросовестных клиентов 
кредитных организаций. Например, 
от  имени Центрального банка Рос‑
сийской Федерации рассылаются 
СМС‑сообщения о  блокировке бан‑
ковских карт, предлагаются услуги, 
связанные с  якобы выкупом задол‑
женности физических лиц перед бан‑
ками за 20‑35 % от суммы долга. Теле‑
фонные мошенники, представляясь 
сотрудниками Генеральной проку‑
ратуры, Банка России, судебных ор‑
ганов, сообщают о выплате денежной 
компенсации, якобы полагающейся 
вследствие признания незаконной 
деятельности всевозможных фирм, 
для  получения которой требуется 
перечислить определенную сумму 
«комиссии» либо «налога» на  счета 
указанных ими лиц.

В случае поступления в ваш адрес 
телефонного обращения аналогич‑
ного содержания (с указанием номе‑
ров телефонов) следует обращаться 
в правоохранительные органы.

Информация предоставлена ГУ Банка России 

по Тюменской области

Центробанк 
отвечает тюменцам
Специалисты Банка России ответили на популярные вопросы, 
возникающие при обращении в финансовые учреждения

По магазинам
Первый Starbucks готовится  

к открытию

Стала известна дата открытия кофей-

ни Starbucks в Тюмени. Первое заве-

дение всемирно известного бренда 

примет торговый центр «Галерея 

Вояж». Открытие намечено на конец 

сентября. К октябрю тюменцы уже 

смогут насладиться кофейными на-

питками, закусками, купить фирмен-

ные кружки и стаканы.

Интересно, что кофейня расположит-

ся не на общем фудкорте торгового 

центра, а обособленно – на первом 

этаже, по соседству с магазинами 

одежды Braschi и Abercrombie & 

Fitch. Сейчас в помещении будущей 

кофейни идет ремонт.

Компания приняла решение 

до конца текущего года открыть 

три кофейни: в ТЦ «Галерея Вояж», 

в МФЦ «Петр Столыпин», а также 

в ТРЦ «Кристалл».

Starbucks является самой крупной 

кофейной компанией в мире, с сетью 

кофеен более 19 тысяч в 60 странах.

Константин Хабенский в ТРЦ 

«Гудвин»

Лицо известного актера Константи-

на Хабенского украсит витрины ма-

газинов мужской одежды Henderson 

в Тюмени. В скором времени плакат 

с изображением актера в нарядах 

нового сезона Осень-Зима 2014 / 15 

будет размещен при входе в бутик 

в ТРЦ «Гудвин».

В 2014 году Дом моды Henderson 

и Константин Хабенский объявили 

о партнерстве, и знаменитый актер 

театра и кино становится офици-

альным лицом и послом бренда. 

Для первой фотосъемки дизайнеры 

подобрали Константину несколь-

ко образов в стиле Casual и Smart 

Casual, а также элегантный образ 

в классическом стиле.

Другая медиа-персона – певица Юлия 

Ковальчук – стала лицом обувной 

сети Emilia Estra, принадлежащей 

группе компаний «Обувь России». На-

помним, первый магазин сети совсем 

недавно открылся в ТРЦ «Премьер».

Westfalika начала продажи  

пуховиков

Группа компаний «Обувь России» 

начала работу в сегменте верхней 

одежды. Одним из городов, где запу-

щены продажи нового бренда Snow 

Guard, стала Тюмень.

Тестовые продажи пуховиков под но-

вым брендом совсем недавно начались 

в наиболее популярных и больших 

магазинах розничной сети Westfalika, 

принадлежащей группе компаний. 

Средняя розничная цена зимней 

куртки колеблется от 7 до 13 тысяч 

рублей. Любую модель можно купить 

в рассрочку.

«Синяя птица» сохраняет позиции 

в стрит-ритейле

Салон мужской одежды «Синяя 

птица» сменил место дислокации. 

Если ранее он располагался по улице 

Советской, то с 22 июля «Синяя 

птица» открыла свои двери в новом 

помещении по адресу Максима Горь-

кого, 41. Формат и площади магази-

на остались те же. Также хорошей 

новостью для постоянных клиентов 

станет то, что и коллектив салона 

полностью сохранился.

На фоне общей тенденции к аренде 

места в торговых центрах магазин 

«Синяя птица» стабильно сохраняет 

свои позиции в стрит-ритейле. А вот 

продажные точки под этой вывеской 

в торговых центрах закрываются. 

Так стало с салоном в ТЦ «Гудвин» 

– он был признан нерентабельным. 

Товары «Синей птицы» находятся в 

сегменте высокого класса, и клиенты 

предпочитают непубличный шоп-

пинг походам в торговый центр.

Подготовила Ольга Никитина
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Начать знакомство с порталом придется с уста‑
новки нового Internet Explorer, ни с каким дру‑
гим браузером личный кабинет работать не бу‑
дет. Связано это с  требованиями, предъявля‑
емыми к  разработчикам подобных сервисов, 
использующих личные данные и электронные 
цифровые подписи. Хотя справедливости ради 
стоит заметить, что  портал Gosuslugi.ru пре‑
красно работает и под Google Chrome, в чем мы 
убедились во время предыдущего теста.

Обновить все

После обновления бразуера нужно зайти 
на сайт и нажать кнопку «Войти в личный ка‑
бинет». Кстати, на портале этих кабинетов два, 
один для физических лиц, другой для юриди‑
ческих, путать их не стоит.

Для  начала необходимо зарегистрировать‑
ся. Для этого вставляем свою УЭК в ридер и го‑
товим бумажку, на которой записаны все па‑
роли от карты. Регистрация довольно простая, 
тем более что все ваши дальнейшие шаги про‑
писаны до  малейших деталей, предлагаются 
прямые ссылки на скачивание. Ход проверки 
совместимости оборудования тоже довольно 
информативен.

Для работы потребуется программа «Крипто 
ПРО CSP 3.6», которую можно скачать с офици‑
ального сайта компании, заполнив форму реги‑
страции. Если вы регистрировались при помо‑
щи УЭК на сайте Gosuslugi.ru, у вас наверняка 
уже установлено это программное обеспечение 
на компьютере. Если нет, то также особых слож‑
ностей на этом этапе возникнуть не должно.

Во время проверки Internet Explorer посто‑
янно пытается заблокировать содержимое 
страницы, всячески мешая началу работы 
с сайтом. Решается проблема установкой кор‑
невого сертификата УЦ ФНС РФ, ссылку на ко‑
торый автоматически предлагает портал.

Однако на  этом ошибки могут и не  закон‑
читься. Если вам не удается пройти проверку 
даже после того, как  скачаны и  установлены 
все необходимые программы и сертификаты, 
можно воспользоваться простым решением – 
нажать красную кнопку «Начать работу с сер‑
висом», не  проходя проверки. Не  совсем так, 
как ожидали разработчики, но действует.

Немного необычные требования предъявля‑
ет налоговая к  вашему персональному паролю 
для  дальнейшего доступа на  сайт. Дело в  том, 
что после регистрации вам вовсе не обязательно 
будет повсюду носить с  собой УЭК, достаточно 
ввести номер ИНН и пароль, но последний дол‑
жен быть не менее 7 символов в длину, содержать 
прописные и  строчные латинские буквы, араб‑
ские цифры и спецсимволы (#,$,̂ ,&,*,_, – ,+,%,@). 
У каждого интернет‑пользователя наверняка есть 
пара паролей для  регистрации на  всех сайтах. 
Признаться честно, ни  одного пароля, соответ‑
ствующего этим требованиям, у корреспондента 
«Вслух о главном» не нашлось, поэтому пришлось 
записать результат импровизации на листочек.

Где тут можно заплатить?

Вместо того чтобы удивляться тому, на‑
сколько непросто бывает попасть на  сайты, 
сделанные для  народа, мы опишем, что  же 

скрывается за семью замками. В верхнем пра‑
вом углу пользователь видит свои регистраци‑
онные данные, номер ИНН и время последне‑
го визита на сайт. Чуть ниже расположен блок 
информационных ссылок.

В  разделе «Объекты налогооблажения» 
можно увидеть, за что вам, по идее, полагает‑
ся платить налоги. Здесь же отдельной графой 

перечислены применяемые налоговые льготы, 
к примеру на автомобили с мощностью до 150 
лошадиных сил.

Самый интересный раздел – «Перепла‑
та / задолженность», в  нем есть заветная 
ссылка «Оплатить задолженности», откры‑
вающая пользователю несколько удобных 
альтернатив походу в  налоговую. Можно, 
к  примеру, оплатить долги со  счета мобиль‑
ного телефона.

Портал позволяет формировать отчетные 
документы, платежки, предоставляет историю 
налоговых платежей за последнее время. В об‑
щем, если вы по какой‑то причине не пришли 
за  привычным заказным письмом на  «Почту 
России» и теперь не знаете, сколько задолжали 
за квартиру, можете смело пользоваться этим 
информационным ресурсом.

Ложка дегтя

При  всех достоинствах сервиса и  «друже‑
любности» системы, назвать простым про‑
цесс регистрации на портале нельзя. Дело да‑
же не во множестве проверок, которые нужно 
пройти и не в необходимости установки про‑
граммного обеспечения, а в  безальтернатив‑
ности. Для  многих интернет‑пользователей 
бразуер Internet Explorer является олицетво‑

рением всего худшего, созданного для работы 
в Интернете.

Проблемы могут возникнуть уже на  этапе 
обновления этой встроенной в  систему про‑
граммы. Например, нам во  время теста при‑
шлось для  начала установить 80 обновлений 
для  Windows 7. С  сайта Microsoft IE устанав‑
ливаться не стал по неизвестной причине. Хо‑
рошо, что среди этих 80 обновлений оказался 
и новый Explorer.

Ну и  последнее воззвание адресовано даже 
не к  Федеральной налоговой службе, а к  разра‑
ботчикам портала Госуслуг и УЭК, ведь именно 
они предопределяют, по  какому пути суждено 
развиваться «Электронному правительству». 
На  данный момент зарегистрироваться на  пра‑
вительственных сайтах при помощи УЭК можно 
только с  компьютера, на  котором установлена 
операционная система Windows. Получается, 
внушительная категория пользователей свобод‑
ного программного обеспечения Linux осталась 
не у дел. И это притом что в скором будущем нам 
пророчат повсеместное использование электрон‑
ных госуслуг в  жизни. Видимо, пользоваться 
ими смогут только те, у кого есть лишние деньги 
на лицензионные операционные системы.

Павел Захаров 

Фото автора

Спим спокойно: тест-драйв 
портала налоговой
«Вслух о главном» продолжает 

исследовать возможности, от-

крывающиеся перед пользовате-

лями универсальных электрон-

ных карт. На сей раз по просьбе 

читателей мы протестировали 

личный кабинет налогоплатель-

щика, доступный на сайте Феде-

ральной налоговой службы.
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«По расчетам специалистов Института транс‑
порта нефтегазового университета, простой 
автобусов в пробках снизится на 70 процентов, 
скорость увеличится на 50‑57 процентов, вре‑
мя прохождения на данном участке сокраща‑
ется на 40 процентов, – отметил на выездном 
брифинге директор МКУ «Тюменьгортранс» 
Алексей Санник. – Тюменцам, проживаю‑
щим в микрорайонах от Войновки до Пермя‑
кова, с  11 августа будет выгоднее добираться 
до работы на общественном транспорте. В свя‑
зи с этим мы уже зарезервировали определен‑
ное количество транспортных средств, чтобы 
можно было вывести их на  линию. Выделен‑
ные полосы – это уже необходимость в  ус‑
ловиях нашего города. Тюмень задыхается 
в пробках, и общественный транспорт отчасти 
может помочь решить эту проблему».

Для владельцев  же личного транспорта, 
пользующихся данным маршрутом в  утрен‑
ние и вечерние часы пик, ситуация с заторами 
будет только хуже.

«Мы должны понимать, что общественный 
транспорт перевозит гораздо больше людей, 
чем  личный, – пояснил Алексей Санник. – 
Ученые говорят, что на  сегодняшний день 
в легковых автомобилях в среднем проезжает 
1‑1,5 человека, а новые рейсовые автобусы вме‑
щают до 100 человек».

Специалисты «Тюменьгортранса» разрабо‑
тали различные варианты режимов работы 
для каждого светофорного объекта на улицах, 
где пройдут выделенные полосы. И как только 
будут утверждены план и схема организации 
дорожного движения, будет выбран опти‑
мальный маршрут.

Особая роль в  запуске выделенных полос 
для  общественного транспорта отводится 

экипажам ГИБДД, которые должны следить 
за  порядком в  наиболее проблемных местах. 
Основные усилия будут направлены на  лик‑
видацию стихийных парковок на улице Респу‑
блики в  районе «Газпрома» и  «Сибнефтепро‑
вода». Здесь стоящие вдоль дороги автомоби‑
ли сужают проезжую часть, по которой прой‑
дет выделенная полоса для автобусов. Скорее 
всего, именно в этих местах в первую очередь 
будут применяться средства фото‑ и  видео‑
фиксации нарушений.

На мосту положили 
самозатягивающийся асфальт

В  прошедшие выходные на  путепроводе 
по улице Пермякова положили новый асфальт.

Автомобилисты уже успели оценить свежее 
покрытие, в  том числе в  местах стыков. Сей‑
час, когда проезжаешь на  легковом автомо‑
биле, эти стыки не  чувствуешь. Надолго  ли 
хватит ремонта? За  последние несколько лет, 
по  наблюдениям тюменских водителей, ин‑
тервалы между ремонтами на этом мосту ста‑
новятся все короче.

Ремонт выполнял новый подрядчик ОАО 
«ТОДЭП». По  словам главного технолога 
предприятия Константина Гоглачева, за‑
мена асфальта на  путепроводе проводилась 
поэтапно. В  начале был удален верхний 
поврежденный слой асфальта площадью  
12 тыс. кв. метров, на втором этапе осущест‑
влялась подготовка стыков, которые были 
«оголены» от  старого покрытия. На  третьем 
этапе был уложен выравнивающий слой ас‑
фальта толщиной 3‑4 см. И только потом до‑
рожники приступили к  укладке верхнего 
слоя покрытия из  щебеночно‑мастичного 
асфальтобетона.

«Это современный материал, с  ним пред‑
приятие работает уже три года, – пояснил Кон‑
стантин Гоглачев. – По  показателям износоу‑
стойчивости, по колееобразованию он гораздо 
выше, в сравнении с традиционным. Поэтому 
при  ремонте моста был использован дорогой 
материал. Надеемся, что он вам понравится».

Стоит отметить, что с 2009 года щебеночно‑
мастичным асфальтобетоном покрываются 
практически все улицы в  Тюмени. На мосту 
же новый рецепт асфальта был впервые ис‑
пользован в прошлом году – на Совмещенном. 
По словам Гоглачева, покрытие очень хорошо 
себя зарекомендовало. На таком же материале 
полностью построена объездная дорога в  об‑
ход Тюмени. В  этом году ТОДЭП приступило 
к  укладке асфальта на  взлетно‑посадочной 
полосе аэропорта Рощино. При этом будет ис‑
пользован тот же самый материал.

Работы на Пермяковском путепроводе про‑
водились с 27 июля по 2 августа с 22.00 до 7.00 
из‑за большой интенсивности движения днем. 
И все же заторов на мосту избежать не удалось 
из‑за оголенных стыков, перед которыми при‑
ходилось постоянно притормаживать авто‑
мобилям. Движение по новому покрытию до‑
рожники запускают лишь тогда, когда асфальт 
остынет до 80 градусов. Чтобы ускорить про‑
цесс «приготовления» дороги, свежеиспечен‑
ное покрытие приходилось охлаждать. В  об‑
щей сложности на мосту было уложено более 
2,5 тыс. тонн асфальтобетона. Ремонт очень 
сильно тормозила пасмурная погода. Как под‑
черкнул Гоглачев, они – не то предприятие, ко‑
торое делает брак, потому что в дождь асфальт 
укладывать нельзя. Новое покрытие, по  сло‑
вам главного технолога, прослужит не  менее 
5 лет.

Ответственно подрядчик подошел и к  ре‑
монту стыков, с  которых, собственно, и  на‑
чинается разрушение верхнего слоя асфальта 
на  мосту. В  местах, прилегающих к  стыкам, 
асфальт уложили вровень или даже на 0,5 мм 
выше, чем сам стык, чтобы покрытие прослу‑
жило дольше.

Обновленное покрытие на  мосту позво‑
лит пропускать больше автомобилей, когда 
на  улицах Широтной и  Пермякова до  улицы 
30  лет Победы появится выделенная полоса 
для общественного транспорта.

Закатали асфальтом 200 км дорог

Крестьянские места приобретают благо‑
устроенный вид. На грунтовых и щебеночных 
дорогах появился асфальт с  разметкой, до‑
рожными знаками, тротуарами и  каналами 
для  отвода дождевой воды. Асфальтируются, 
насколько это возможно, и  подъезды к  одно‑
этажным домам. 

В  частном секторе в  районе улиц Чаплина, 
Молодежной, Колхозной в этом году заасфаль‑
тировано около 10 км дорог, которыми чаще 
всего пользуются местные жители. А некото‑
рые из улиц, как Демьяна Бедного и Шахтеров, 
стали проездными, соединив улицу Чаплина 
с Червишевским трактом.

Как отметил заместитель директора депар‑
тамента дорожной инфраструктуры и  транс‑
порта администрации Тюмени Игорь Фролов, 
помимо планового строительства и  ремонта 
дорог, в Тюмени вот уже три года реализуется 
программа капремонта щебеночных и  грун‑
товых дорог. За  три года асфальтом покрыты 
около 200 км. Главным образом ремонтные 
работы ведутся на окраинах города и в райо‑

нах с частной застройкой. В настоящее время 
заканчивается ремонт в Тарманах – на улицах 
Пятницкой, Венской, ремонтируются дороги 
в Метелево. Всего в этом году будут отремон‑
тированы 95 км дорожных артерий местного 
значения.

Говоря о  качестве выполняемых работ, 
Игорь Фролов подчеркнул, что  ремонт дорог 
находится под постоянным контролем тюмен‑
ской дирекции по  строительству дорог и  мо‑
стов. Специалисты проводят проверки даже 
в ненастную погоду, когда идут дожди и хоро‑
шо видно, насколько ровно уложен асфальт и 
как работает ливневка. Чиновники постоянно 
реагируют на звонки горожан, заставляя под‑
рядные организации устранять замечания, 
например, понижать уровень решеток ливне‑
вой канализации, чтобы по ним могла уходить 
вода, а не скапливаться на проезжей части по‑
сле ремонта.

Улицу Чаплина расширят до четырех 
полос

Улица Чаплина станет безопаснее для  ав‑
томобилистов. Ее расширят до  полноценных 
четырех полос. 

По  словам Игоря Фролова, проектно‑смет‑
ная документация уже готова. Реконструкцию 
дороги планируют начать в 2015 году после по‑
лучения разрешительной документации. Ули‑
ца Чаплина в ее нынешних габаритах не справ‑
ляется с  возрастающим потоком транспорта, 
идущим в сторону развязки по улице Мориса 
Тореза и от нее в сторону спальных микрорай‑
онов. Кроме того, эта улица еще не безопасна 
– на ней нередко происходят аварии.

Как отмечают сами водители, на проезжей 
части улицы существуют как бы три полосы, 
и по  средней автомобилисты на  свой страх 
и  риск едут в  обе стороны. Где‑то  успевают 
разъезжаться, где‑то  нет. Из‑за  этого суще‑
ствуют и проблемы с левым поворотом на пе‑
рекрестках. Пока тюменцам остается лишь 
посоветовать быть поосторожней на  этой 
улице.

Кстати, на примыкающей к Чаплина улице 
Депутатской запланирована прокладка лив‑
невой канализации, которая избавит местных 
жителей от потопов после сильных дождей.

Суходолью подарили новую улицу

С  улицей Задорожной журналистов позна‑
комил начальник отдела тюменской дирекции 
по  строительству дорог и  мостов Иван По‑
нетайкин. Эта дорога находится между по‑
селком Суходольский и  жилым комплексом 
Малахово и  проходит от  улицы Знаний поч‑
ти до  Широтной. Почти, потому что  впереди 
– трубы теплосетей, а влево до улицы Народ‑
ной и  выезда на  Широтную ведет грунтовка. 
Такая  же грунтовая дорога была и на  Задо‑
рожной. В этом году на нее положили асфальт, 
нанесли разметку. Длина дороги 375 метров, 
ширина 6 метров. Сейчас это полноценная 
улица со  сьездами к  домам, тротуаром и  от‑
крытой ливневкой. Откосы укреплены геосет‑
кой и георешеткой.

Несмотря на то что улица Задорожная при‑
мыкает к большому массиву высоток, жители 
Малахово воспользоваться ею не смогут. Про‑
езд заблокирован, чтобы исключить сквоз‑
ное движение по  дворам. Дорога рассчитана 
на тюменцев, проживающих в Суходолье.

Юрий Шестак 

Фото автора

Пассажиры из микрорайонов 
поедут по выделенке
С 11 августа выделенных полос для общественного транспорта в Тюмени 
станет больше

Со следующего понедельника можно будет проехать, как на трам-

вае, по улице Широтной от ТЭЦ-2 до Пермякова, по ней от Широт-

ной до путепровода и по улице Республики от Пермякова до моста 

Влюбленных. Также без пробок по этому же маршруту можно будет 

уехать обратно по улицам Республики и Пермякова в микрорайоны 

вплоть до улицы Широтной.
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Впрочем, наличие туроператор‑
ской лицензии предполагает фи‑
нансовые гарантии турфирмы, так 
что  ее клиентам рано или  поздно 
деньги вернут. Дело обстоит намно‑
го хуже, если разоряется или  про‑
падает с деньгами турагентство (чья 
деятельность, кстати, лицензирова‑
нию не подлежит).

За  последнюю неделю в  нашу 
редакцию обратились обманутые 
клиенты двух тюменских агентств 
– «Море солнца» и «Адриатик‑Тур». 
Без отпуска и без денег остались око‑
ло 80 клиентов.

Как рассказала «Вслух о главном» 
одна из  потерпевших, Евгения, 22 
июля она пришла в  «Море солнца», 
чтобы выбрать себе тур. Причем 
турагентство было, что  называет‑
ся, проверенным – через него Ев‑
гения отправляла на  отдых своих 
родителей.

«Меня встретили очень радуш‑
но, – рассказывает потерпевшая, 
– менеджер турфирмы потратила 
на  меня около четырех часов, пока 
наконец мы не  определились с  ва‑
риантом отдыха в  ОАЭ». Затем Ев‑
гения внесла предоплату в  размере  
40 тыс. рублей. Она была готова 
оплатить сразу всю сумму, но  ме‑
неджер не  приняла оплату по  кре‑
дитке, сославшись на  «неудобства 
для  клиента». Евгению насторожил 
этот факт, но большого значения она 
ему не придала.

Окончательную оплату должны 
были произвести до  25 июля. Ве‑
чером 24 июля Евгении позвонила 
менеджер и  начала путанно разъ‑
яснять ситуацию. Из ее слов потер‑
певшая поняла, что директор «Море 
солнца» «сдался в  полицию», по‑
скольку не справился с финансовы‑

ми трудностями. Стало ясно, что он 
оплачивал ранее забронированные 
туры за счет новых клиентов.

Приехав с  мужем в  полицию, Ев‑
гения узнала, что  общая задолжен‑
ность «Моря солнца» составляет 
около 5 млн рублей, а  количество 
потерпевших приближается к  пя‑
ти десяткам. Евгении и  ее супругу 
еще  повезло, они потеряли только 
40 тысяч, тогда как  некоторые кли‑
енты отдали турагенту за  отдых 
по 150‑200 тыс. рублей.

Как  стало известно потерпевшей, 
директор фирмы гуляет на  свободе 

и  собирается запустить процедуру 
банкротства, поскольку денег у  не‑
го нет. Отдавать полученные от  ту‑
ристов средства он не собирается, в 
чем признался в личном разговоре.

Ситуация с  «Адриатик‑Тур» по‑
хожа на предыдущую. Тоже «прове‑
ренное» агентство, не первый год ра‑
ботающее, положительные отзывы 
имеются. Пострадавший клиент еще 
в феврале заказал по акции раннего 
бронирования два свадебных путе‑
шествия для своих дочерей, которые 
выходили замуж с  разницей в  две 
недели.

Счастливые молодожены долж‑
ны были отправиться на  Крит и 

на Кипр 15 августа и 4 сентября со‑
ответственно. Полная оплата за оба 
тура была произведена еще в февра‑
ле. Но в июле клиенту позвонил его 
знакомый, который также приобрел 
путевку в  «Адриатик‑Тур» и  сооб‑
щил, что  ему отказано в  отдыхе, – 
якобы, у агентства нет денег.

Поспешив в  «Адриатик‑Тур», по‑
страдавший нашел там  закрытый 
офис. Потеряны 150 тысяч рублей. 
В полиции он узнал, что его заявле‑
ние уже далеко не первое.

Интересно, что  уголовные де‑
ла в  отношении обоих турагентов 
до  сих пор не  заведены. Как  сооб‑
щили нам в  УМВД по  Тюменской 
области, все материалы находятся 
на  доследственной проверке, по  ре‑
зультатам которой будет вынесено 
решение о  возбуждении или  отказе 
в возбуждении уголовного дела. Так, 
если оба турагента вовремя и по за‑
кону начали процедуру банкрот‑
ства, то уголовное преследование им 
не  грозит. Пострадавшие клиенты 
вправе ожидать от  банкрота воз‑
мещения потерь, но как  долго им 
придется ждать и дождутся  ли они 
вообще своих денег, как показывает 
практика, прогнозировать сложно.

О  том, на что  в  первую очередь 
стоит обратить внимание при  вы‑
боре турагентства, нам рассказала 
Елена Бурулева, генеральный ди‑
ректор турфирмы «Ветер стран‑
ствий», работающей на  рынке уже 
15  лет: «В  группу риска попадают 
те турагентства, которые работают 
в домашних условиях или в неболь‑
ших офисах. Часто они закрыты, 
поскольку вынуждены объезжать 
туристов индивидуально, чтобы 
собрать с  них деньги. Второй мо‑
мент – наличие договора с  туропе‑
ратором. Это не  значит, что у  аген‑
та обязательно должен быть пря‑
мой договор, работа с  субагентом 
или  каким‑либо крупным центром 
бронирования также допустима. 
Но, по  крайне мере, необходимо 
проверить, что  договор есть и  он 
пролонгирован. Третий момент: все 
финансовые гарантии туроперато‑
ров начинают действовать только 
в  случае предоставления офици‑
альных платежных документов, 
а  это в  первую очередь кассовый 
чек или платежное поручение, если 
оплата прошла по безналу. Если вам 
выдали только приходный ордер 
без кассового чека, вы ничего не до‑
бьетесь в суде в случае возникнове‑
ния проблем. Естественно, следует 
обратить внимание на то, как долго 
работает фирма на рынке и есть ли 
у  этой фирмы стабильный штат 
сотрудников».

Иван Чупров

«Верхний бор»: 
дифференцированный 
подход к экономике

Как  сообщили в  отделе марке‑
тинга турбазы, спад по  количеству 
клиентов, естественно, был, но кри‑
тичным его назвать никак нельзя. 
Серьезно снизился поток в  пляж‑
ную зону, однако «Верхний бор» 
обладает достаточным количеством 
услуг, способных заменить купание 
в озере.

В  первую очередь это, конеч‑
но, горячие источники, в  которых, 
при  желании, можно купаться и 
в дождь, и в снег. Плохая погода тут 
скорее является плюсом: желаю‑
щих погреться становится больше. 
Кроме того, «Верхний бор» известен 
активными развлекательными про‑
граммами, которые также способны 
привлечь народ из города, несмотря 
на климатические неурядицы.

Достаточно и  вариантов для  ак‑
тивного отдыха в  закрытых поме‑
щениях: арбалет, лук, аэрохоккей, 
настольный теннис. «Тех, кто  при‑
езжал просто искупаться, было 
меньше, но по  проживанию мы 
спада не  ощутили», – рассказывает 
маркетолог Анна. Что  же, диффе‑
ренцированный подход себя оправ‑
дывает. Кроме того, на  «Верхнем 
бору» уверены, что, если погода 
в августе не подкачает, тюменцы, со‑
скучившиеся по  местным пляжам, 
еще обязательно приедут на базу.

«Пруд Лесной»: заработок 
на праздниках

Примерно так  же решают пробле‑
му на  базе «Пруд Лесной». Админи‑
стратор поделилась, что  если в  жар‑
кие дни посещаемость пляжной 
зоны составляет до  тысячи человек 
и  более, то в  июле, за  исключением 
нескольких дней, на пляж приезжали 
единицы, 2‑3 компании. Да и то лишь 
для того, чтобы пожарить шашлыки.

Впрочем, гостиница и  ресторан 
работали в  полном режиме. «Еще 
с  зимы у  нас на  все лето расписаны 
пятницы, субботы и  воскресенья, – 
отметила сотрудница базы. – А сей‑
час, когда выездная регистрация 
брака доступна еще и в будни, заня‑
ты и эти дни».

Так что за  счет свадеб, юбилеев 
и конференций «Пруд Лесной» поте‑
ри смог минимизировать. Надеются 
на  базе и на  август, в  прошедшие 
выходные, выдавшиеся жаркими, 
посещаемость пляжа была на хоро‑
шем уровне.

Яхт-клуб «Рубин»: поток 
пляжников упал на 70 %

Начальник коммерческого отдела 
яхт‑клуба Юлия Рядькина сообщи‑
ла, что  поток клиентов в  пляжную 
зону по  сравнению с  прошлым го‑
дом упал на 70 процентов.

Для коттеджной части базы в ком‑
пании разработали скидочную си‑
стему, и  она свой результат дала: 
здесь количество клиентов к  ию‑
лю 2013  года сократилось «всего» 
на  20 %. «А  вот на  пляж никакими 
скидками в  дождливую погоду лю‑
дей не заманишь», – заявляет Юлия.

Отбить потери в  августе в  «Руби‑
не» не  рассчитывают: статистика 
за  последние годы говорит о  том, 
что  посещаемость в  этом месяце 
низкая. «Может быть, будет еще 3‑4 
хороших дня, не больше», – говорит 
начальник коммерческого отдела.

Пляжный клуб «Липовое»: 
время менять подход

Пожалуй, сложнее всего этим ле‑
том пришлось пляжному клубу «Ли‑
повое». Если традиционные турбазы 
еще как‑то могли заработать на про‑
живании и  дополнительных услу‑
гах, то  «Липовое» всегда позицио‑
нировало себя как место качествен‑
ного отдыха под  открытым небом, 
с  минимумом услуг, но  ухоженным 
пляжем и чистой водой.

Представитель «Липового» Алек‑
сандр заявил, что  отток клиентов 
составил 90 процентов. «Надо по‑
нимать, что  нас несколько некор‑
ректно сравнивать с  другими тур‑
базами, у  нас другая целевая ауди‑
тория и сегмент. И, к сожалению, мы 
полностью зависим от погоды, даже 
при малейшем дожде пляж пустует».

С  началом теплого пока августа 
в  клубе наметилась положительная 
тенденция, но и она не продержится 
долго, считает руководитель. По его 
данным, в последние пять лет зара‑
батывать в августе можно полторы‑
две недели. Потом поток резко пада‑
ет, народ, что  называется, наотды‑
хался, уже съездил на море.

«В  начале сезона было вложено 
довольно много денег, пришлось 
даже привлекать заемные средства, 
но  погода подвела», – сетует Алек‑
сандр. Чтобы избежать повторения 
негативного сценария этого года, 
в  планах компании значится уход 
от  чисто пляжного отдыха. Терри‑
торию базы планируется застроить 
домиками, чтобы не зависеть от по‑
годы. «В  нашем климате надеяться 
на стабильный заработок в пляжном 
сегменте проблематично», – счи‑
тает руководитель. Сложно с  ним 
не согласиться.

Вывод из  ответов представите‑
лей турбаз напрашивается сам со‑
бой. В нашем климате зарабатывать 
на  отдыхе выходного дня можно, 
лишь развивая инфраструктуру, 
вкладывая деньги в средства разме‑
щения гостей и  расширяя ассорти‑
мент предлагаемых услуг. Все‑таки 
не в  Египте живем, сибирское лето 
коварное и непредсказуемое.

Иван Чупров

Дождливый июль 
2014‑го
Традиционно самый жаркий месяц сибирского лета 

июль в этом году испортил настроение многим тюмен-

цам. Привыкшие в последние годы выезжать на выход-

ные за город на многочисленные турбазы и в клубы 

горожане остались без любимого занятия: дожди 

и холодная погода к пляжному отдыху никак не распо-

лагали. Впрочем, если тюменцы могли сменить климат 

и уехать на море, то владельцам турбаз деваться было 

некуда. О том, как повлиял на их заработок холодный 

июль, мы спросили у представителей индустрии отды-

ха выходного дня.

Пролетели 
мимо отдыха
Российскую туриндустрию сотрясает череда скан-

далов, связанных с банкротством турфирм. Только 

в июле о финансовой несостоятельности объявили два 

крупнейших туроператора, давно работающих на рын-

ке, – «Нева» и «Роза ветров». 

Комментарий

Год назад наше издание публиковало историю тюменских туристов, ко-

торых без отпуска по схожей схеме оставило екатеринбургское агентство 

«Солнцепляж». Суд потерпевшие выиграли, за несостоявшуюся поездку 

и моральный ущерб агентство должно им вернуть деньги. Однако, несмотря 

на решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга, которое передано в службу 

судебных приставов, деньги тюменцам никто не вернул. «Солнцепляж» 

находится в полуразоренном состоянии, ее собственники Максим Савин 

и Елена Дубейко уже создали несколько других фирм. «Гуляют на свободе 

и ничего отдавать не планируют», – отмечает тюменка Юлия, вот уже год 

безуспешно претендующая на восстановление справедливости. 
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– Дмитрий Викторович, давайте вернемся 
в прошлое. Напомним всем, как вообще мы 
стали городом, где пройдет чемпионат мира 
по летнему биатлону?

– Три года назад мы подали заявку в Меж‑
дународный союз биатлонистов (IBU) на про‑
ведение чемпионата мира по  летнему биат‑
лону в Тюмени. Собрав заявки со всех стран, 
исполком IBU провел заседание, по  итогам 
которого наш город был выбран местом про‑
ведения чемпионата 2014 года.

– На  стадии подготовки приезжали ко‑
миссии IBU, оставляли замечания и  пред‑
ложения, что нужно поправить, переделать, 
расширить. Что в итоге получилось?

– «Жемчужина Сибири» имеет лицензию 
IBU категории «А», и на ее трассах уже не раз 
проходили международные соревнования. Ко‑
миссия IBU составила для  нас рекомендации 
по  подготовке стадиона. Ничего особенного 
делать не пришлось. Мы только закольцевали 
несколько участков лыжероллерных трасс.

Сейчас организационный штаб отрабаты‑
вает вопросы, связанные с прибытием и пре‑
быванием сборных в  Тюмени. Это и  вопро‑
сы приема чартерных рейсов, таможенная 
и  пограничная проверка, быстрая выдача 
«специфического» багажа спортсменов. За‑
дача одна – важно, чтобы, как  только они 
пересекли российскую границу, чувствовали 
себя комфортно. Если говорить о  стадионе, 
который примет старты, то  мы доработали 
трассы для  летнего биатлона, все они соот‑
ветствуют критериям IBU. Зона старта теперь 
находится рядом с  финишной чертой. Это 
и удобнее для самих спортсменов, и для теле‑
трансляции, и добавит зрелищности для бо‑
лельщиков. После отборочных соревнований 
решено удлинить зону финиша и расширить 
стартовую площадку. Также обсуждаем мо‑
менты по работе со зрителями – организация 
доставки зрителей во время чемпионата, раз‑
ведение потоков болельщиков на «Жемчужи‑
не Сибири».

На сегодняшний момент центр «Жемчужи‑
на Сибири» готов к  проведению чемпионата 
мира по  летнему биатлону на  99 процентов. 
Полная готовность будет после приезда двух 
технических служб, которые проверят мише‑
ни на стрельбище биатлонного центра, работу 
электроники, хронометража, графики.

– Как  шел процесс приглашения биат‑
лонистов, сборных. Мы как  принимающая 
сторона могли попросить приехать, на‑
пример, Мартена Фуркада или еще  кого‑то 
с громким именем в биатлоне?

– Конечно, напрямую мы не работали с на‑
циональными федерациями. Это прерогати‑
ва IBU, которая и  занималась приглашением 
сборных и  участников. Вторая участвующая 
в этом процессе сторона – Союз биатлонистов 
России, который, по  сути, и  является нацио‑
нальным организатором соревнований. Все 
переговоры велись чрез СБР. Конечно, были 
какие‑то конкретные обращения к нам как ор‑
ганизаторам. Например, от  федерации Укра‑
ины, у спортсменов которой нет возможности 
даже потренироваться перед чемпионатом. 
Они обратились с  просьбой провести трени‑

ровочный сбор на территории «Жемчужины». 
Мы пошли им навстречу, команда приедет  
12 августа.

По  привлечению топовых спортсменов 
из других стран с нашей стороны были пред‑
ложены определенные бонусы. Допустим, тем, 
кто входит в первую десятку, мы предложили 
размещение за  счет принимающей стороны. 
Еще  один важный момент, который влияет 
на решение спортсменов ехать или не ехать, – 
призовой фонд, который формируется за счет 
спонсорских средств и  соответствует уровню 
призовых этапов Кубка мира.

Тюменский чемпионат станет рекордным 
по количеству участвующих сборных и числу 
спортсменов. Никогда еще  столько команд, 
а  именно 29, не  участвовало в  летнем чемпи‑
онате. Например, в 2012 году в Уфе соревнова‑
лись 13 команд, в Италии в прошлом году – 18 
стран. В августе к нам съедутся более 180 биат‑
лонистов. Правда, это не окончательная циф‑
ра, заявки на спортсменов еще не все пришли.

– Какой состав сборной России будет вы‑
ступать в Тюмени?

– Как принимающая сторона, Тюмень име‑
ет право, не  участвуя в  отборочных соревно‑
ваниях, представить по два спортсмена среди 
мужчин и  женщин и по  одному среди юнио‑
ров и  юниорок. Однако было принято реше‑
ние об участии тюменцев в отборочных стар‑
тах и  прохождении в  состав сборной страны 
на общих основаниях.

В  итоге в  состав мужской команды  
вошли Иван Черезов, Олег Колодийчук, Анд‑
рей Маковеев (Тюменская область), Виталий 
Кабардин, Александр Бабчин (Республика 
Башкортостан), Александр Шрейдер (Крас‑
ноярский край). Резерв: тюменец Александр 
Логинов.

Состав женской сборной: москвичка Ольга 
Подчуфарова, Яна Романова (Омск), Екатери‑
на Шумилова (Пермский край), Татьяна Семе‑
нова (Чувашия), представительница Тюмен‑
ской области Ирина Трусова, Кристина Смир‑
нова (Свердловская область).

– Кто из топовых спортсменов едет в 
Тюмень?

–Тюмень посетят французы Симон Фуркад 
и Жан‑Гийом Беатрикс. Чешские биатлонисты 
приедут сильнейшим составом – Габриэла 
Соукалова, Вероника Виткова, Ондржей Мо‑
равец, Михал Шлезингр и  Ярослав Соукуп. 
На  чемпионат едут польская сборница Крис‑
тина Палка, австриец Симон Эдер, словацкая 
биатлонистка с тюменскими корнями Анаста‑
сия Кузьмина, словенцы Яков  Фак и Тея Гре‑
горин, бельгиец Михаэль Рёш, украинки Юлия 
Джима и Валя Семеренко.

– Немного о финансовой стороне: сколь‑
ко стоит провести чемпионат мира? Привле‑
каем спонсоров, бюджет, деньги федераций?

– Затраты на  организацию и  проведение 
чемпионата финансируются из нескольких ис‑
точников. Расходы по подготовке центра лег‑
ли на  областной бюджет, основные расходы, 
связанные с  непосредственным проведением 
соревнований, – за  счет средств спонсоров. 
Также будет софинансирование со  стороны 
министерства спорта.

– Вообще, как участвовали в подготовке 
турнира международная и  российская фе‑
дерации биатлона?

– Зона ответственности каждого из  участ‑
ников оргкомитета определена в соглашении. 
Федерации работают в  первую очередь с  по‑
тенциальными участниками чемпионата. IBU 
частично финансирует проведение чемпиона‑
та, проводит заявочную кампанию и  аккре‑
дитацию, обеспечивает работу судей, а также 
трансляцию посредством международных 
каналов. Союз биатлонистов России ведет пе‑
реговоры с  иностранными делегациями, ока‑
зывает содействие в  получении виз, а  также 
работает с российскими спортсменами.

– Сколько всего будет задействовано 
в  дни чемпионата волонтеров, сотрудни‑
ков, тренеров, судей. Армия организаторов 
многочисленна?

– Помогать спортсменам, болельщикам 
и журналистам будут 150 волонтеров. Заявки 
на участие подавали 300 человек со всей Рос‑
сии, на финишную прямую вышла половина. 
Сто человек – это тюменцы, которые участво‑
вали во  многих российских мероприятиях, 
50 – волонтеры из Москвы, Вологды, Челябин‑
ска, Ставрополя, Якутии. Начиная с  турнира 
по  дзюдо «Большой шлем», который прошел 
совсем недавно в областном центре, мы нача‑
ли привлекать волонтеров из других регионов. 
Сейчас подходим к  тому, что  Тюмень стано‑
вится своеобразным межрегиональным цент‑
ром подготовки волонтеров.

Судейский корпус соревнований – около 
ста человек. Огромное число людей отвеча‑
ет за  транспорт, питание, встречу и  проводы 
в аэропорту, размещение спортсменов и многое 
другое. Обеспечивать безопасность на стадио‑
не будут сотрудники полиции. Итоговую цифру 
я просто не готов назвать, счет идет на тысячу.

– Какая армия болельщиков к нам едет?
– Если говорить о болельщиках, то мы рас‑

считываем на полную загрузку стадиона – 5,5 
тыс. мест на трибунах. Плюс вдоль трассы мо‑
гут разместиться еще от  2 до  3 тыс. человек. 
Конечно, пик посещаемости мы ждем в выход‑
ные дни и делаем все возможное, чтобы людям 
было комфортно.

В частности, к стадиону будут ходить транс‑
феры, планируем задействовать дополнитель‑
ные маршруты от  спортивных комплексов 
«Центральный» и  «Тюмень‑дзюдо». Парковки 

будут организованы на  подъезде к  «Жемчу‑
жине Сибири», и  когда в  самом комплексе 
не  останется мест, болельщики смогут остав‑
лять личный транспорт там, пересаживаться 
на автобусы и так добираться до стадиона.

– Тюмень получила право на  проведение 
этапов Кубка мира по  биатлону в  сезонах 
2016 / 2017 и 2017 / 2018. Но Союз биатлонистов 
России принял решение выдвинуть Ханты‑
Мансийск в  качестве кандидата на  проведе‑
ние чемпионата мира – 2019 по биатлону. Со‑
блюдаем баланс?

– Заявку на  проведение чемпионата мира 
в  2019  году мы и не  подавали. Глупо от  од‑
ной страны, одной национальной федерации 
выдвигать двух претендентов. Узнав о  том, 
что  Ханты‑Мансийск целенаправленно ведет 
заявочную кампанию по  мировому первен‑
ству 2019  года, приняли решение не  участво‑
вать в процессе.

Это наш ближайший регион, наши друзья, 
и  конкурировать на  международном уровне 
нет смысла. Для  нас Югра серьезный партнер 
в  части развития спорта, воспитания кадров. 
Взаимные действия по развитию биатлона в на‑
ших регионах должны идти только на  пользу 
этому виду спорта. Основная задача – заполу‑
чить в  Россию последовательные этапы Кубка 
IBU (Тюмень, Уват, Ханты‑Мансийск), этапы 
Кубка мира (Тюмень, Ханты‑Мансийск). Это бу‑
дет удобно для спортсменов, привлечет к спорту 
еще больше болельщиков.

Добавим, что в Тюмень приедут сборные России, 

Армении, Австралии, Австрии, Боснии и Герцеговины, 

Болгарии, Бельгии, Белоруссии, Китая, Чехии, Испании, 

Эстонии, Франции, Финляндии, Великобритании, Гре-

ции, Грузии, Венгрии, Казахстана, Южной Кореи, Латвии, 

Литвы, Польши, Румынии, Словении, Сербии, Словакии, 

Украины, Узбекистана. Спортсмены выйдут на старт 

спринта, гонки преследования и смешанной эстафеты.

Церемония открытия мирового первенства пройдет 

в областном центре на Цветном бульваре 19 августа, 

начало в 20.00. Вести ее будет известный комментатор 

Дмитрий Губерниев.

Билеты на чемпионат мира по летнему биатлону можно 

приобрести в городских кассах СК «Центральный», 

кинотеатра «Космос» и кинотеатра в ТРЦ «Фаворит». 

Помимо городских касс, билеты доступны в Интернете 

на сайте www.kassy.ru. Их стоимость варьируется от 100 

до 300 рублей в зависимости от выбора трибун.

Полина Перепелица

Дмитрий Грамотин: 

Это будет рекордный 
чемпионат

О подготовке к главному летнему старту –чемпионату мира по би-

атлону, о приглашении топовых спортсменов и рекордном количе-

стве сборных, которые участвуют в стартах, изменениях на стадионе 

и привлечении болельщиков – обо всем этом и не только в интервью 

«Вслух о главном» рассказал директор департамента по спорту и мо-

лодежной политике Тюменской области Дмитрий Грамотин.
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Археологический музей, 9 августа

Сезон откроется 9 августа в  Музее‑запо‑
веднике на  озере Андреевском (23‑й кило‑
метр Ялуторовского тракта, тел. 722‑055) 
празднованием Дня коренных народов мира.

Праздник начнется в  14.00 выступлени‑
ем творческих национальных коллективов 
из  Салехарда и  Тюмени, 500 участников 
акции «Этнолайф» исполнят танец народов 
Севера во главе с руководителем ансамбля 
«Вы сей» Татьяной Лар.

На  14.50 намечены показательные вы‑
ступления и  мастер‑классы по  гребле, 
а также катание на хантыйских лодках‑дол‑
бленках – обласах.

С  14.00 до  22.00 можно осмотреть выставку «Из  глубины веков» (70 рублей), которая пред‑
ставляет наиболее интересные археологические находки, сделанные при раскопках поселений 
на берегу Андреевского озера. В это же время гостям предложат мастер‑класс (100 рублей) по из‑
готовлению хантыйской куклы‑акань на базе выставки «Чудо в сундуке», посвященной тради‑
ционной игрушке народов Тюменской области. C 15.00 гостей ждет художник Леонид Лар, он 
представит свою выставку «Шаманы и боги народов Севера» (80 рублей).

В  заповеднике есть реконструкции традиционных жилищ, хозяйственных построек, сред‑
ства передвижения ханты и ненцев, «охотничья тропа», здесь можно поиграть в перетягива‑
ние палки, прыжки через нарты, игру с кольцами – кусанюх, метание тынзяна на хорей, по‑
знакомиться с обрядами народов Севера (200 рублей). На выставке‑продаже «Северные узоры» 
представлены украшения из бисера, меха, сукна, обереги, берестяные изделия, национальная 
одежда народов Севера.

В течение всего праздника ресторан‑музей «Чум» проводит дегустацию национальных блюд 
коренных народов Севера.

Музей искусств, 16 августа

Музей изобразительных искусств (ул. 
Орджоникидзе, 47, тел.: 461‑766, 464‑562) 
приглашает в  «Шедевральный вояж». Вы‑
ставки работают с 15.00 до 22.00.

«Арт‑коллекция» (50 рублей) демонстри‑
рует картины русских художников XVIII – 
начала XX веков из коллекции тюменского 
музея, в  том числе произведения Кустоди‑
ева, Айвазовского, Саврасова, Шишкина, 
Фалька.

Выставка «Шедевры русского искус‑
ства» (100 рублей) из  коллекции санкт‑

петербургского Государственного Русского музея представляет картины Рокотова, Левицкого, Ве‑
нецианова, Брюллова, Сурикова, Перова, Серова, Борисова‑Мусатова, Гончаровой, Ларионова и др.

Действуют также выставки «Мир детства» (50 рублей), «Нефть и газ. Вехи большого пути» 
(бесплатно).

В 15.00 и 18.00 гости музея смогут понаблюдать за работой реставратора, вероятнее всего, он 
займется на  глазах у публики восстановлением иконы, сообщили «Вслух о  главном» в  Музее 
изобразительных искусств.

На выставке «В ладонях Лады» состоится мультипликационная презентация, посвященная 
традиционным узорам, и мастер‑класс (50 рублей) по созданию орнаментированного полотенца.

До 21.00 выставка «Тени старого города» (80 рублей) преображается в улицу старого города, 
по  которой современные «прохожие» бре‑
дут с  фонариками, старинные наличники 
служат рамами, в  которых размещаются 
силуэты горожан старой Тюмени – купцов, 
мещан, дам и  кавалеров, уличные декора‑
ции дополняют проекции тюменских фото‑
графий начала ХХ века.

Дом Машарова, 23 августа

«Портал между прошлым и настоящим» 
действует в  доме Машарова (ул. Ленина, 
24, тел. 461‑310) с 15.00 до 22.00, как и экс‑
курсионная игровая программа по выстав‑
ке «Извольте чаю откушать» (50 рублей). 
В небольшом зале, где регулярно открываются временные выставки из фондов краеведческого 
музея, расположились едва ли не самые уютные домашние атрибуты – самовары, заварники, 
чашки, коробочки от конфет и другие чайные аксессуары конца XIX – начала ХХ века, принад‑
лежавшие некогда тюменцам.

C 15.30 до  19.00 на  террасе старинного дома предложат отведать чашечку душистого чая 
на травах по старинному рецепту.

С 15.30 до закрытия музея гостей будут учить делать приносящего удачу журавлика в технике 
оригами (60 рублей). «У детей и взрослых эта затея неизменно пользуется успехом, – говорит заве‑
дующая музеем Ольга Береговая. – В ходе мастер‑класса мы рассказываем легенду, согласно кото‑
рой человек, сделавший тысячу журавликов, получит в награду исполнение заветного желания».

Постоянную выставку «Старинный альбом», которая представляет собой жилые интерьеры 
дома начала ХХ века, в этот день можно посмотреть за 50 рублей – за половину обычной цены.

Усадьба Колокольниковых,  
23 августа

В  Музее‑усадьбе Колокольниковых (ул. 
Республики 18 / 20, 24, тел. 464‑963) с  15.00 
до  22.00 действует программа «ОБЪЕКТИВ‑
ная Тюмень», в  рамках которой предлагают 
обменяться художественными фотография‑
ми на тему «Тюмень культурная», посмотреть 
выставку «Губерния» (10 рублей) клуба «Фо‑
тоРегион», размещенную на  краснокирпич‑
ной противопожарной стене‑брандмауэре.

За 50 рублей гости смогут осмотреть экс‑
позицию «История дома XIX – XX  вв. По‑
священие Дому Романовых», в том числе подлинные предметы, впервые выставленные в музее.

Билет на выставку работ фотохудожника Сергея Киселёва «Зал ожидания» стоит 30 рублей.
Бесплатно демонстрируются выставки «Торговый дом И. П.  Колокольникова. Наследники»; 

«Эпоха великих воинов: Ермак и Кучум» – доспехи и оружие русского и татарского воинов: коль‑
чуга, шлемы, бердыши, меч, сабли, наконечники копий, пушка с ядрами, кистени, лук; а также 
выставка, посвященная 100‑летию начала Первой мировой войны.

С 19.00 до 22.00 запланирована работа летнего кинотеатра.

Музей «Городская дума»,  
6 сентября

В  «Городской думе» (ул. Ленина, 2, тел.: 
461‑159, 464‑161) с  15.00 до  22.00 работает 
программа «Юбилейный музейный mix».

Каждый час начинаются экскурсии 
по «Водным артериям Тюмени» (30 рублей) 
– это осмотр одноименной выставки, вклю‑
чающей макет водоочистных сооружений, 
а также викторина с призами.

Мастер‑класс по чеканке монет с изображе‑
нием здания музея «Городская дума», Ермака 
или тюменского мамонта стоит 150 рублей.

Только в этот день гости увидят доспехи 
самурая из  первой коллекции музея и  получат возможность сфотографироваться с  воинами 
в доспехах из клуба исторической реконструкции «Камелот» (70 рублей).

Каждый час начинается викторина «Животные Красной книги Тюменской области» на  вы‑
ставке «Окно в  природу», которую в  честь наступления бархатного сезона можно увидеть 
бесплатно.

На  фоне экспозиции «Я  рожден в  Советском Союзе» гостей научат завязывать пионерский 
галстук, делать пилотку из газеты, писать перьевой ручкой чернилами в копии прописи 1967 го‑
да (25 рублей).

Посетители экскурсии «Вырасти свои лучи каменного солнца» увидят крупные природные 
кристаллы, разглядят в лупу «лучи» зарождающихся кристаллов, узнают, как можно вырастить 
их в  домашних условиях, разгадают кроссворд о  камнях и  минералах, угостятся конфетами‑
самоцветами (25 рублей).

В  «Городской думе» также действует интерактивная выставка песчаных картин «Забытые 
сны», посетители которой могут и сами порисовать на световых коробах с песком (100 рублей).

За 10 рублей всем гостям предложат поучаствовать в беспроигрышной лотерее.
Материал подготовила Ирина Пермякова

Преимущества бархатного сезона
Тюменские музеи приглашают по субботам

Каждую неделю в течение месяца тюменские музеи по очереди 

устраивают своеобразные вечеринки, объединенные под названием 

«Бархатный сезон». Посетители могут не только побывать на вы-

ставках в вечернее время, с 15.00 до 22.00, но и принять участие 

в развлекательных программах, устроенных на фоне действующих 

экспозиций. Билеты во время бархатного сезона стоят дешевле, 

чем в обычные дни, так что это идеальные условия для знакомства 

со всеми действующими выставками каждого из музеев.
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В  предварительных отборочных турах уча‑
ствовали более 10 000 танцоров из  России 
и зарубежья. Шоу начнут 282 участника из 77 
городов страны.
1-й этап: кастинги 

По результатам отборов жюри выберет 24 

лучших танцора.

2-й этап 

2 команды по 12 человек дадут 10 конкурс-

ных концертов под руководством лучших 

хореографов страны. Каждую неделю зри-

тели совместно с жюри будут отправлять 

в отставку по одному участнику из каждой 

команды.

Финал 

Четверо финалистов на большом гала-кон-

церте выяснят, кто из них лучший танцор 

России.

За подготовкой, репетициями и закулисной 
жизнью будут следить 25 камер телеканала 
ТНТ. Зрители увидят не  только выступления 
участников, но и их слезы, эмоции и потрясе‑
ния. «Танцы» – это яркий, необычный сплав 
реалити‑шоу и шоу талантов.

Помогать танцорам одолеть все перипе‑
тии соревнований будут два профессио‑
нальных наставника – известные хореогра‑
фы Мигель и  Егор Дружинин. Они также  
войдут в  состав жюри, где компанию им со‑
ставят звезды ТНТ – Павел Воля, Ольга Бузо‑
ва, Сергей Светлаков и Тимур Батрутдинов. 
Вести «Танцы» будет многократная чемпион‑
ка мира и Европы, телеведущая и спортивный 
комментатор Ляйсан Утяшева.

Вячеслав Дусмухаметов,  
продюсер и автор идеи шоу «Танцы»

– Как появилась идея создать «Танцы»?
– Идея давняя. Мы разрабатывали ее 

еще  года три назад. Для  меня ТНТ – это ка‑
нал, который открывает новые таланты в раз‑
ных жанрах: в «Битве экстрасенсов» это люди 
с  какими‑то  неординарными способностями; 
в  «Доме‑2» – молодые люди, готовые пойти 
на серьезный эксперимент в своей жизни, что‑
бы построить любовь; в «Comedy Баттл» – лю‑
ди, которые учатся шутить и пытаются попасть 
в самый лучший элитарный юмористический 
клуб – Comedy club; в Stand‑Up – люди, которые 
хотят работать и  совершенствоваться в  одно‑
именном жанре. Канал ТНТ дает всем возмож‑
ность реализовываться, позволяет воплотить 
мечту в  жизнь. Так вот, один из  жанров, ко‑
торый, как мне кажется, интересен молодежи, 
нашей аудитории, – это танцы. В нашей стране, 
судя по телевизионным рейтингам, люди боль‑
ше любят петь и  смеяться. Но, мне кажется, 
наш народ забыл, что он еще любит танцевать, 
что в танце есть иная эстетика, что это искус‑
ство. В принципе, это совпадает и с общим на‑
строением нашей нации – все сейчас за здоро‑
вый образ жизни. А танцы, помимо того что это 
искусство и эстетика, это еще и здоровье.

– Каких участников вы предпочли бы ви‑
деть на проекте?

– Отвечу одним словом: талантливых. 
Здесь больше ничего не придумаешь.

– А  вы будете показывать зрителям 
тех, кто  выступил неудачно? Кто  выглядел 
смешно?

– Конечно. ТНТ – это не канал грусти. Абсо‑
лютно. На нем всегда присутствует некая иро‑
ния. Соответственно, проект делается таким об‑
разом, что зрителям будет над чем посмеяться.

– Ставятся  ли перед проектом 
какие‑то  цели помимо развлекательных? 
Какова его миссия?

– Это программа о  людях и об  их  судьбах. 
Только в новом жанре. Мы все равно будем на‑
блюдать за  жизненными историями участни‑
ков. Тысячи человек пришли на кастинг, из них 
мы выберем сотни, из  сотен – десятки, из  де‑
сятков получим единицы. И  мы будем смот‑
реть за  тем, как  они преодолевают трудности. 
Все‑таки это истории людей на фоне танцев, это 
жизнь. Когда вы увидите программу, то  пой‑
мете, чем  люди жертвуют ради того, чтобы  
прийти на  проект, что  ставят во  главу угла. 
И это не громкие слова. У нас огромное количе‑
ство танцоров в России, множество танцеваль‑
ных школ во всех городах, но нет выхлопа, они 
не  видят своего конечного результата. Едини‑
цы пробиваются наверх, становятся известны‑
ми, именитыми хореографами. Редко кто  мо‑
жет сделать это своей профессией. Проект дает 
реализоваться со всех сторон.

– А  если на  проект придет человек 
без  личной истории? Допустим, всё у  него 
в жизни было хорошо, танцует он талантли‑
во, у него есть шанс победить?

– Абсолютно. Это огромная история, что 
у  человека нет истории. Видимо, он столько 
занимался танцами, что у  него не  хватило 
времени создать интересную историю (улыба-
ется). Нет, кроме того, что это истории о лю‑
дях на фоне танцев, это, конечно же, профес‑
сиональное шоу, основанное именно на  том, 
что умеют делать только профессионалы.

– Чем  «Танцы» будут отличаться от  дру‑
гих танцевальных проектов?

– В  проекте изюминкой является абсолют‑
но всё! Я  могу точно сказать: это проект, весь 
состоящий из  изюминок. Начиная с  того, что 
для канала ТНТ это не профильное шоу. Главное 
– как наш зритель отнесется к тому, что появил‑
ся такой формат. Это будет интересно. Кроме то‑
го, меня поражают декорации, которые сделали 
наши партнеры. У нас очень мощная съемочная 
команда. У нас потрясающая хореографическая 
история: Егор с Мигелем являются абсолютны‑
ми звездами, все хореографы России мечтают 
с  ними поработать. А еще  стоит сказать, что 
у хореографов, в принципе, не было своего про‑
фессионального танцевального шоу, они все 
в основном работают для постановок.

А еще у нас есть Ляйсан Утяшева. Это прос‑
то супермегаизюминка! Я  ее сильно‑сильно 
люблю, ценю и  уважаю и  вообще с  трепетом 
отношусь к их семье, потому что работаю с ни‑
ми обоими.

Помимо этого, «Танцы» – масштабные. Они 
всероссийские, как  любит делать канал ТНТ. 
И наконец, изюминкой можно считать и само 
отношение канала к  этому проекту – трога‑
тельное и нежное.

– А  каково ваше личное отношение 
к проекту?

– Для  меня все это очень здорово, очень 
круто. Но, кроме амбиций, это еще и  огром‑
ная ответственность. Comedy Club Production 
еще ни  разу не  делали такого большого про‑
екта, который к тому же не относится к юмо‑
ристическому жанру. Для нас это тоже новая 
вода.

– Как  будет развиваться соперничество 
наставников – Егора и Мигеля? Будет ли это 
битва двух титанов или параллельная игра?

– Мне интересно, что  получится! Потому 
что  это представители разных школ, разных 
поколений. И как  врач могу сказать, что  они 
абсолютно разные по  психотипу. Я с  уваже‑
нием отношусь к ним, это мои товарищи. Они 
оба настолько талантливые и разносторонние, 
что будет за чем понаблюдать.

– Если у  проекта будут хорошие рей‑
тинги, смогут  ли в  его следующих сезонах 
принимать участие танцоры из стран СНГ? 
А может, и всего мира?

– Что  значит «если»?! У  проекта будут хо‑
рошие рейтинги – это утверждение (улыбает-
ся). Танцоры из СНГ и из всех дружественных 
стран у нас уже и так есть. А вот западных хо‑
реографов думаем позвать в  будущем. У  нас 
открытое шоу, приходите все!

– Будет  ли проект способствовать росту 
популярности танцев как стиля жизни сре‑
ди россиян?

– Определенные проекты подталкивают 
людей к определенным решениям. Мне кажет‑
ся, люди, увидев, что  танцы и  направления 
бывают разными, осознают, что  это красиво 
и  здорово, и  сильнее заинтересуются этим 
жанром искусства.

Участники

«Танцы» – это не только красивые телодви‑
жения. Это еще и  истории участников, хро‑
ники «поколения сегодня», это о  тех, кому 

еще  нет 40  лет. И  уже сейчас, после первых 
предварительных региональных кастингов, 
таких историй набралось много. Душеразди‑
рающих и милых, смешных и грустных, ярких 
и поражающих воображение. Все эти истории 
вы увидите в «Танцах» на ТНТ. Вот лишь неко‑
торые из них – те, с которыми познакомились 
продюсеры «Танцев» на отборочном этапе.

• Автослесарь из Москвы, владелец собствен-

ной мастерской. Довольно тучный мужчина, 

за что друзья прозвали его Пандой. Впервые 

в жизни пришел на подобный кастинг. Вышел 

на сцену – и начал очень хорошо танцевать, 

хотя по его внешности никто не догадался бы 

о подобных способностях.

• Сибирский мужичок из города Ачинска, тан-

цующий на каблуках.

• Маленькая, хрупкая, милая девочка, которая 
поразила всех, начав танцевать крамп. А это 

очень агрессивный вид танца.

• Девушка, которой врачи запретили громко 
слушать музыку. Но так как она не может жить 

без танцев, то продолжает ими заниматься, 

приглушая громкость. А на сцене, где сделать 

тише нельзя, танцует в берушах.

• Парень, который попал в автокатастрофу и 
не мог ходить – нижняя часть тела была атрофи-

рована. Только благодаря танцам он смог вос-

становиться, начать снова ходить и танцевать.

• Девочка из Самары, которая занимается с глу-

хими детьми, учит их общаться. Исполнила 

танец жестов. Это выглядит очень красиво.

• Молодая сотрудница РЖД заключила сделку 
со своим начальником: пройдет кастинг – полу-

чит повышение по службе. Кастинг прошла. Обе-

щала принести видеообращение начальника.

• Участник «Comedy Баттл», победитель прош-
лого сезона Александр Сас. Человек, который 

уже выиграл на ТНТ один проект и стал рези-

дентом Comedy Club, взял и пришел на другой.
«Танцы» – за свободу движения! С 23 ав‑

густа на ТНТ.

«Танцы» на ТНТ: 
за свободу движений!
23 августа на ТНТ начнутся «Танцы» – новое шоу, участники которого 

будут бороться за звание лучшего танцора России и главный приз 

3 000 000 рублей.
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Объявления

Спорт

Происшествия

По  словам пресс‑секретаря ТОСЭР 
Евгения Булкина, около 10 часов 
31 июля она пошла в  лес за  гриба‑
ми в  районе села Кулаково у  садо‑
водческого общества «Сапожок» 
и к  вечеру не  вернулась на  дачу. 
Родственники забили тревогу, са‑
ми стали искать потеряшку, но по‑
том вызвали спасателей, которые 
на  профессиональном уровне ор‑
ганизовали поиски. Поисково‑спа‑
сательная группа искала заплутав‑
шую грибницу в лесу до часа ночи. 
По  счастливой случайности, у  нее 
был с  собой мобильный телефон, 
позволявший спасателям ориенти‑
ровать ее на  местности, но  вскоре 
стемнело, и  поиски пришлось от‑
ложить до утра.

Начавшиеся с  рассветом поиски 
осложняла нестабильная телефон‑
ная связь, но к  полудню спасатели 
все‑таки нашли уставшую, промок‑
шую и  голодную женщину в  лесу 
у  линии электропередачи и  неболь‑
шого болотца.

Это уже третий случай в  этом 
грибном сезоне, когда тюменских 

спасателей привлекают к  поиску 
заблудившихся грибников. Недели 
две назад приехавшая в  лес семья 
увлеклась сбором дикоросов, поте‑
ряла из виду свою автомашину и за‑
блудилась. Их мобильные телефоны 
были в  зоне действия сети, и  люди 
обратились за  помощью в  службу 
спасения. Оперативный дежурный 
ТОСЭР, проявляя необыкновенное 
мастерство, ориентировал потеря‑
шек по  звездам и  практически вы‑
вел их к оставленной машине.

Спасатели призывают любителей 
тихой охоты соблюдать элементар‑
ные правила безопасности: не  за‑
ходите в  глубь незнакомого леса, 
всегда сообщайте родным, куда на‑
правляетесь и на  сколько, при  себе 
обязательно следует держать сухие 
спички или  зажигалку, перекус 
и  телефон с  заряженной батаре‑
ей, одеваться надо в  одежду ярких 
цветов, чтобы не сливаться с лесом. 
Ни один гриб не стоит бессмыслен‑
но потраченного здоровья и, не дай 
бог, жизни.

Виталий Лазарев

Грибников из леса выводят по звездам
Спасатели Тюменской областной службы экстренного 

реагирования нашли в лесу потерявшуюся 52-лет-

нюю тюменку. Женщина целые сутки провела в лесу 

под проливным дождем.

Во  вторник, 5 августа, Калинин‑
ский районный суд Тюмени вынес 
приговор по  уголовному делу в  от‑
ношении экс‑командира полка ДПС 
ГИБДД Тюмени 44‑летнего Сергея 
Беседина.

Суд назначил ему 5  лет лишения 
свободы с  отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого 
режима и на 3 года лишил его права 
занимать любые должности в  орга‑
нах внутренних дел.

Кроме того, конфискованы нахо‑
дившиеся на банковском счете Бесе‑
дина 6,2 тыс. долларов США, а также 
изъятые в  ходе следствия 3,2 млн 
рублей и 533 доллара США.

По  данным следствия, в  мае 
2012 года Беседин был назначен ко‑
мандиром отдельного батальона 
ДПС ГИБДД Тюмени (впоследствии 
переименован в полк ДПС). А в ию‑
ле того  же года он, по  версии след‑
ствия, уже обложил ежемесячными 
поборами сотрудников роты № 1, 
в августе – роты № 2, а в сентябре – 
роты № 4.

Сотрудники ДПС трех рот ежеме‑
сячно (в разных размерах) из своей 

зарплаты платили «дань» Беседину 
за общее покровительство по служ‑
бе. При этом размер поборов посто‑
янно увеличивался.

В июле 2013 года в ходе спецмеро‑
приятий обвиняемый был задержан 
после получения от командира роты 
№ 1 взятки в  размере 1 млн 50 тыс. 
рублей.

Как  сообщили в  областной про‑
куратуре, всего за  период с  июля 
2012 года по июль 2013‑го командир 
от своих подчиненных получил взя‑
ток на общую сумму 7 млн 190 тыс. 
рублей.

Кроме того, установлено, что  Бе‑
седин в  период с  декабря 2012  го‑
да по  июль 2013 получил взяток 
на  общую сумму 1,9 млн рублей 
и  телефон Apple iPhone 4 S за  24,9 
тыс. рублей от  руководителя од‑
ной из  коммерческих фирм за  со‑
действие в  подписании с  УМВД   
Тюмени соглашений, направленных 
на  обеспечение безопасности до‑
рожного движения и  оперативного 
оформления материалов о дорожно‑
транспортных происшествиях.

Вслух

Вынесен приговор бывшему 
командиру полка ДПС
Он признан виновным в получении взяток в крупном 

и особо крупном размере.

На  данный момент официально 
спортивную «прописку» смени‑
ли Александр Логинов, Тимофей 
Лапшин и  Александр Печенкин. 
Эти биатлонисты теперь будут пред‑
ставлять Тюменскую область, сооб‑
щает медиаслужба СБР. Спортсмены 
рассказали, почему они приняли ре‑
шение сменить свои регионы и  вы‑
ступать за Тюмень.

Александр Логинов (ранее 
представлял Саратовскую область): 

«Спорт для  меня во  главе всего, 
и я  всерьез задумался о  переходе 

из‑за того, что в Саратове нет необ‑
ходимых условий для  тренировок. 
Между сборами мы тоже трениру‑
емся, выполняем индивидуальную 
работу, и  поэтому, когда мы дома, 
нам нужна база хорошего уровня 
со  стрельбищем. Тюмень для  этого 
идеально подходит. Плюс здесь ру‑
ководство идет на контакт со спорт‑
сменом, когда нужны индивиду‑
альные условия для  тренировок. А 
что касается зарплат, материальных 
условий – все это, конечно, важ‑
но, но в  данный момент для  меня 
второстепенно».

Тимофей Лапшин (ранее 
представлял Москву): 

«Этот переход назревал давно, так 
как в  Москве не  было необходимых 
условий для  полноценных трениро‑
вок, не было команды: на российских 
соревнованиях не  было ни  своего 
сервиса, ни врачей, ни массажистов. 
Бежишь гонку, а  никакой информа‑
ции нет, по  трассе никто не  ведет. 
Очень хотелось, чтобы была хоть 
какая‑то  поддержка. Поэтому при‑
шлось принять решение и  перейти 
в  команду с  нормальными услови‑
ями. Честно говоря, в Тюмень я мог 
перейти еще  год или  два назад, 
но меня уговорили остаться, обеща‑
ли, что все наладится, но, к сожале‑
нию, ничего не  изменилось. В  Мо‑

скве развивают много видов спорта, 
биатлону же уделяют недостаточно 
внимания, а мне бы очень хотелось, 
чтобы ситуация наконец‑то улучши‑
лась. Приняли меня в новой команде 
хорошо, но  сейчас еще  сложно оце‑
нить все условия, так как, по сути, я 
еще не тренировался и не выступал. 
Судить рано. Посмотрим, как  будет 
на летнем чемпионате России».

Александр Печенкин (ранее 
представлял Пермский край): 

«Тюмень – это один из  ведущих 
биатлонных регионов в  стране, где 
для  спортсменов создают очень хо‑
рошие условия. Руководство заин‑

тересовано в  том, чтобы спортсме‑
ны были обеспечены всем необхо‑
димым, поэтому никаких проблем 
с  инвентарем, патронами, экипи‑
ровкой нет. Первый раз предложе‑
ние сменить регион мне поступило 
два года назад, но я решил остаться. 
Весной этого года мне снова предло‑
жили перейти в Тюмень, и я решил, 
что в следующий олимпийский цикл 
буду готовиться здесь, так как  ус‑
ловия для  тренировок здесь лучше. 
Я  уже почувствовал, насколько хо‑
рошо в  Тюмени организован тре‑
нировочный процесс, и я не жалею, 
что принял такое решение. Мне все 
нравится, всем доволен».

Вслух

Биатлонисты  
с новой «пропиской»
Одной из обсуждаемых тем текущего межсезонья стали 

переходы некоторых спортсменов в другие регионы.

• Тюменец Григорий Николайчук 

поспорит за автомобиль – главный 

приз турнира по боксу памяти Мара-

та Латыпова. Ожидается приезд по-

четных гостей. Уже подтвердили свое 

присутствие на турнире именитые 

боксеры Александр Лебзяк, Алек-

сандр Малетин, Эдуард Хусаинов, 

Петр Галкин. «Вечер бокса» стартует 

в 18.00  9 августа в центре олимпий-

ской подготовки «Тюмень-дзюдо».

• Линию атаки хоккейного клуба «Ру-

бин» пополнил 25-летний канадец 

Джордан Кнекстедт.

В прошлом сезоне габаритный пра-

вый нападающий (рост 191 см, вес 

91 кг) выступал в североаме- 

риканских лигах. В 69 матчах 

за «Бейкерсфилд» в чемпионате 

лиги Восточного побережья (ECHL) 

Кнекстедт набрал 51 балл по систе-

ме «гол+пас» (19+32). В 2007 году 

канадский новобранец «Рубина» был 

выбран на драфте НХЛ «Бостоном» и 

в течение четырех сезонов выступал 

за фарм-команду этого клуба в АХЛ. 

Также канадский нападающий играл 

в Швеции и Италии.

• Команда из Ишимского района, 

которая стала победителем об-

ластных соревнований, представит 

Тюменскую область на X Всерос-

сийском физкультурно-спортивном 

форуме «Готов к труду и обороне» 

среди школьников. Форум пройдет 

10 августа в Москве.

В этот раз нормативы будут те же, 

что и десять лет подряд, однако 

уже в следующем году ГТО пройдет 

по-новому. С 1 сентября вступят 

в силу изменения. В соответствии 

с указом президента они коснутся 

как возрастных категорий участни-

ков, так и самих критериев сдачи 

нормативов.

Строительство и евроремонт 

коттеджей, квартир, офисов, бани и 

др. под ключ, а также ландшафтные 

работы, биосептики, электрика, сан-

техника, уборка с вывозом мусора. 

Красиво, дешево и в срок.

Тел.: 8 909 187 8455, 8 982 980 2753
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Летний фестиваль 
Theatre HD
В «Синемапарке» покажут лучшие 
спектакли всемирно известных 
театров.  
Начало в 19.00. 

8 августа 
«Загадочное ночное убийство со-
баки»  
Спектакль 12+

12 августа 
«Монти Пайтон живьем (почти)»  
Скетч-шоу 16+

15 августа 
«Генрих IV» (часть 2) Спектакль 12+

19 августа 
«Как вам это понравится» Спектакль 
6+

22 августа 
«Князь Игорь» Опера 6+

26 августа 
«Марко Спада» Балет 0+

29 августа 
«Монти Пайтон живьем (почти)»  
Скетч-шоу 16+

Стоимость билетов: балет – 350 рублей,  
английский театр (русские субтитры) – 
450 рублей, опера – 600 рублей.

Однажды Питер Квилл, маленький 
землянин с кассетным плеером, теря‑
ет маму. Мало ему невзгод, мальчиш‑
ку, в  слезах выбежавшего из  больни‑
цы, похищает таинственный космиче‑
ский корабль. Прошли годы, мальчик 
с  плеером превратился в  крепкого 
такого, симпатичного мужичка (Крис 
Прэтт) со  все тем  же плеером‑долго‑
жителем. Мужичок этот занимается 
непыльной работенкой – украсть, 
перепродать. Страдает приступами 
патетики, чудовищными по своей не‑
уместности. Ну и приступами немоти‑
вированного альтруизма тоже. И  вот 
славный этот иванушка‑дурачок ввя‑
зывается в  драматическую историю 
с  уничтожением планеты со  всеми 
вытекающими. Ну и потом драки, пе‑
рестрелки, космические просторы, ко‑
рабли всевозможных конфигураций, 
артефакты, имеющие отношение аж 
к рождению Вселенной, ну и дружба, 
конечно, крепкая космическая друж‑
ба. Не будет считаться спойлером, ес‑

ли скажем, что все закончилось хоро‑
шо в детском комиксе, правда?

В  «Стражах…» авторы, как, соб‑
ственно, и их  герои, поставили себе 
цель практически недостижимую – 
не  спасти мир, конечно, но  угодить 
всем, причем так, чтобы каждый по‑
лучил свою порцию удовольствия. 
Одни оценят музыкальные пристрас‑
тия Квилла, другие – уровень его 
физподготовки, а заодно и изящество 
драчливой космической царевны‑ля‑
гушки Гоморры (Зои Солдана), тре‑
тьи умилятся говорящей зверушке 
с комплексом циркового уродца, чет‑
вертые – трогательному пню с глаза‑
ми, умеющему, в  отличие от  тепло‑
кровных, творить настоящие чудеса, 
пятые – утешительному способу 
решать проблемы вселенского мас‑
штаба дурацким танцем. А  насмот‑
ренные зрители, как  бы случайно 
заглянувшие на блокбастер для под‑
ростков, подивятся присутствию 
небожительницы Гленн Глоуз в ряду 

второстепенных персонажей и будут 
считать киноцитаты, явные и  неяв‑
ные, пока герои пытаются драться 
и  шутить в  пределах, разрешенных 
для аудитории 12+, то есть до крепко 
затянутых на  мускулистых торсах 
поясов и без кровищи во все стороны.

С  современными подростками 
трудно договориться, не  говоря уж 
о  воспитании. Вместо того чтобы 
запоем читать каких‑нибудь «Муш‑
кетеров» под  одеялом с  фонариком, 
а потом фехтовать палками во дворе 
серых многоэтажек, они в своем тех‑

нологичном детстве бороздят вообра‑
жаемые космические просторы сут‑
ки напролет, оставляя далеко позади 
реальных астронавтов. Новый ат‑
тракцион «Стражи Галактики» – это 
такой подарок, в котором авторы по‑
женили ностальгию по  далеким‑да‑
леким 80‑м с их кассетными плеера‑
ми и лучшей на свете музыкой и при‑
ключения самых симпатичных аут‑
сайдеров в  обозримом космическом 
пространстве, обладающих, к  слову, 
своеобразным, но приемлемым при‑
родным чувством справедливости. 

Что  называется, ударили по  боль‑
ному, по  технологической пропасти 
между поколениями. Теперь того 
и гляди 13‑летние недоросли полезут 
на  антресоли в  поисках старого кас‑
сетника с  рок‑н‑ролльными запися‑
ми с запасной идеей однажды спасти 
какую‑нибудь завалящую планету. 
Потому что  женитьба‑то, к  слову, 
удалась, и  теперь совершенно ясно, 
что без кассетного плеера с раритет‑
ными записями в космосе совершен‑
но не обойтись.

Татьяна Панкина

Субъективно

«Стражи Галактики» ударили по больному
Самые отвязные космические хулиганы – то, что нужно, если мир и порядок 
Вселенной под угрозой 
Очередная сказка «Марвел», воплощенная в большом 

метре, чудным образом показывает, что чем безнадеж-

нее герой, тем больше у него простора для импрови-

зации. На российские большие экраны вышли много 

обещавшие и не то чтобы разочаровавшие «Стражи 

Галактики» Джеймса Ганна.
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