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Спортсменка вместе со  своим от-
цом, тренером по  плаванию, Ан-
дреем Михайловичем провела не-
сколько  мастер-классов  для  детей,  
у нее состоялась автограф-сессия 
в  ТЦ «Гудвин», прошли встречи с 
журналистами.

Губернатор Тюменской обла-
сти  Владимир Якушев  лично по-
здравил пловчиху  Юлию Ефимо-
ву и  вручил ей  почетную грамоту 
Президента Российской Федерации. 
Напомним, с 2010 года она является 
спортсменкой Центра спортивной 
подготовки Тюменской области. 
Глава региона отметил не  только ее 
профессиональные успехи, но и об-
щественную работу. 

На встрече с   губернатором де-
вушка поблагодарила за ту поддерж-
ку, которую ей  оказывает регион.  
«Я всегда ощущаю доброе располо-
жение к  себе жителей Тюменской 
области, – подчеркнула  

Бронзовый призер Олим-

пийских игр 2012 года 

в Лондоне, многократная 

чемпионка мира и Евро-

пы, заслуженный мастер 

спорта России Юлия 

Ефимова прилетела в 

Тюмень после успешного 

выступления на чемпио-

нате мира. Он проходил в 

Казани с 24 июля по  

9 августа, где Юлия вы-

играла золотую и бронзо-

вую награды. 
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2 000 000
квадратных метров территории Тюмени 

убрали подростки, работавшие этим летом 
в «отрядах мэра».  

Инфографика

Поддержка 
инвесторов
«За последние полтора года в  Тю-
менской области открыто 15 новых 
крупных предприятий. Кроме того, 
запущено в  работу пять крупных 
инвестпроектов непромышленной 
сферы в Тюмени: два гипермаркета 
«Лента»,  офисно-торговый  центр 
«Петр Столыпин», торговый центр 
«Остров», международный отель 
Mercure группы компаний Accor. 
А также два санатория: «Светлый» 
в  Ялуторовске и  «Ингала» в  Заво-
доуковском городском округе.
По итогам первого полугодия это-
го года регион находится в пятер-
ке лидеров по  росту промышлен-
ного производства в  России. А  по 
расчетам критериев роста про-
мышленного производства за  по-
следние пять лет  (объем, качество 
и  стабильность роста) является 
безусловным лидером».

Персональная выставка
Вадим Шумков,  

директор департамента инвестиционной 

политики и государственной поддержки  

предпринимательства Тюменской области 

«СУП-2015» соберет 400 биз-
несменов
Третий всероссийский молодеж-

ный бизнес-форум «Слет успешных 

предпринимателей-2015» соберет 

в Тюмени более 400 молодых бизнес-

менов из 20 регионов России и стран 

СНГ. Как заявил один из организа-

торов форума, глава молодежного 

крыла региональной «Опоры Рос-

сии» Артем Андросов, свое участие 

уже подтвердили делегации из Казах-

стана, Армении и Азербайджана.

По словам Артема Андросова, 

практически все крупные молодеж-

ные форумы, такие как «Таврида» 

или «Территория смыслов», отказа-

лись в этом году от бизнес-площа-

док. Поэтому «СУП-2015» остается 

единственным предприниматель-

ским форумом в нашей стране.

В пленарном заседании примут 

участие: губернатор Тюменской об-

ласти Владимир Якушев; президент 

Всероссийской общественной органи-

зации «Опора России» Александр 

Калинин и другие почетные гости. 

Основа форума – бизнес-игра «За-

вод», которая разрабатывается 

тюменскими предпринимателями 

более года.

«Эта деловая игра максимально 

приближена к реальной модели ра-

ботающей компании, – рассказывает 

член оргкомитета Артем Рахмеев. 

– Ее главная цель – эффективно 

организовать деятельность предпри-

ятия, обеспечить успешное развитие 

бизнеса и рост прибыли. В игре при-

мут участие 14 команд».

Кроме того, в рамках «СУП-2015» ре-

шено провести первую в Тюмени 

«Ярмарку инвестиций». Молодые биз-

несмены от 18 до 35 лет получат шанс 

на привлечение внешних инвестиций 

в размере от 1 до 10 млн рублей. 

По словам куратора ярмарки Ната-

льи Гребенюк, планируется отобрать 

200 проектов в реальном секторе 

экономики. Авторы десяти лучших 

представят проекты совету инвесто-

ров, еще 40 проектов инвесторы от-

смотрят позднее, в частном порядке.

Инвесторами выступят как частные 

лица, так и специальные фонды. Свое 

участие уже подтвердили Владимир 

Попов (компания «Мир», Тюмень), Ан-

дрей Фоменко (компания венчурных 

инвестиций Vencure Investment Group, 

Тюмень), Вячеслав Семенчук (My-Apps.

com, LifePay, Москва). Главным игроком 

на «Ярмарке инвестиций» выступит 

совместный венчурный фонд «Опоры 

России» и Промсвязьбанка.

«Часто молодые предприниматели 

не могут получить финансирование 

в банке из-за высоких рисков своего 

бизнеса. На «Ярмарке инвестиций» 

будут такие люди и компании, кото-

рые готовы на себя эти риски взять», – 

отметил председатель регионального 

отделения «Опоры России» Эдуард 

Омаров. По его мнению, ярмарка 

станет своеобразным брендом Тюмен-

ской области в предпринимательской 

среде, а проведение «СУП-2015» окон-

чательно закрепит за Тюменской 

областью статус центра молодежного 

предпринимательства в России.

На форум ждут не только действующих 

предпринимателей (которые, по опыту 

проведения форума, составляют около 

80 % участников), но и желающих 

стать таковыми, в том числе студентов. 

«История показывает, что большин-

ство успешных бизнесменов заработа-

ли первые деньги еще в студенчестве, 

поэтому мы открыты и для этой ауди-

тории», – заметил Эдуард Омаров.

«СУП-2015» пройдет 12–13 сентября 

на базе «Олимпийской ребячки». За-

явки на участие в форуме и «Ярмарке 

инвестиций» можно подать на сайтах 

мероприятий: forumsup.ru и investfair.ru.

Иван Чупров

В Музейном комплексе им. И. Я. Словцова Никас Саф-

ронов представил свои лучшие произведения на вы-

ставке «Избранное». Портреты, пейзажи, сюжетные 

композиции сюрреалистического характера, карти-

ны в эксклюзивном авторском стиле «Dreаm vision».

Экспозиция открыта до 13 сентября по адресу:  

г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47. Стоимость билетов: 

для взрослых – 350 рублей; для детей дошкольного 

возраста, школьников, студентов, пенсионеров – 

250 рублей. Возрастное ограничение: 6+

Вместе с  другими общественниками 
Александр выехал на  место промыва, 
информацию сообщили в ГИБДД. Опе-
ративно были установлены дорожные 
знаки, световозвращающие огражде-
ния, чтобы водители не  попали в  до-
рожную ловушку. На следующий день 
начался ремонт проезжей части.

Как сообщили представители под-
разделения Тюменского областно-
го  дорожно-эксплуатационного пред-
приятия, устраняющие повреждения 
на дороге, размыв трассы спровоциро-
вало семейство бобров, построивших 

запруду из деревьев у водопропускной 
трубы. Плотину придется поправить, 
чтобы восстановить пропускную спо-
собность трубы, но  разрушать соору-
жение не будут и бобров не тронут. По-
сле проведенных работ уровень воды 
спадет. К вечеру все последствия про-
мыва были ликвидированы, обочина 
дороги восстановлена.

Движение по  автодороге Тюмень –  
Каменка – Ирбит не ограничено. ГИБДД ре-
комендует водителям быть внимательнее, 
следовать указаниям дорожных знаков.

Вслух

Бобры повредили Ирбитский тракт 
Благодаря общественности удалось избежать размыва 

дороги в Тюменской области. Проезжая по Ирбитскому 

тракту 18 августа, один из водителей заметил промо-

ину на обочине дороги на 47 километре. Мужчина об-

ратился к Александру Воронову, члену рабочей группы 

по безопасности дорожного движения Общественного 

совета УМВД Тюменской области.

Глава региона посетил три  школы, 
которым требуется помощь: № 13 
по  ул. Игримская, пос. Тарманы,  
№ 39  по ул.  Шишкова и  № 5 по   
ул. Холодильная. «Пятая школа тре-
бует серьезных вложений, – акцен-
тировал внимание Владимир Яку-
шев. – Здесь в  одном помещении 
располагаются актовый зал и столо-
вая, это  создает неудобства для  де-
тей. Прилегающую к зданию терри-
торию нужно благоустроить, создать 
спортивное ядро. Те  же проблемы 
и в тридцать девятой школе. То есть 
задачи определены, сейчас нужно 
делать полноценные проекты».

Губернатор подчеркнул, что  об-
ластная столица разрастается, коли-
чество жителей увеличивается и  в 
некоторых районах с  плотной за-
стройкой ощущается нехватка школ. 

Поэтому правительство области при-
няло решение, несмотря на экономи-
ческие трудности, начать возводить 
школу в  микрорайоне Восточный-2. 
Кроме того, по итогам этого объезда 
начнется обсуждение о  строитель-
стве новой школы в Тарманах.

«Те образовательные учреждения, 
которые там  действуют, возводи-
лись несколько десятков лет  назад 
хозспособом. Сегодня эти  здания 
устарели, вкладывать средства в  их 
ремонт нецелесообразно. Дешев-
ле построить новую современную 
школу, а  старые объекты снести», 
– высказался Владимир Якушев. 
Он  сообщил, что  в  ближайшее вре-
мя будут заслушаны предложения 
муниципальных властей и принято 
окончательное решение.

Вслух

В Тарманах построят новую школу
Школы области должны отвечать современным требо-

ваниям для проведения комфортного и эффективного 

учебного процесса. Такую задачу профильным ведом-

ствам поставил губернатор Владимир Якушев во вре-

мя рабочего объезда учреждений образования Тюме-

ни во вторник, 18 августа.
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чемпионка мира. – В 
Казани я  видела флаги области. 
И  сейчас многие пишут и  говорят, 
что  Юлия Ефимова – тюменская 
спортсменка, это  всегда приятно 
слышать».

У пятикратной чемпионки мира 
день расписан буквально по  мину-
там. И  это притом, что  после чем-
пионата в Казани для нее наступило 
время заслуженного отдыха. Под-
робнее о том, где побывала и что 
успела чемпионка за несколько дней 
в областном центре.

– У  вас плотный график, 
что успели сделать за пять дней?

– Я  успела встретиться в  губер-
натором Тюменской области, съез-

дить в  «Олимпийскую ребячку», 
провела  мастер-класс, пообщалась 
с  детьми, побывала на  автограф-
сессии  (даже на  лбу расписаться 
пришлось!), была приглашена на не-
сколько эфиров на радио и телевиде-
ние. Немножко отдохнула – погуля-
ла по набережной, восстанавливала 
силы на горячем источнике и попро-
бовала шашлыки на  даче у  друзей. 
Времени мало, дел  много. В  начале 
сентября я уезжаю из России в США, 
где продолжу тренироваться.

– Тюмень становится для  вас 
ближе?

– Я  уже знаю несколько улиц. 
В нынешний свой приезд нашла хо-
роший салон, где  сделала маникюр. 
Друзья водят меня по городу, уже на-
чинаю чувствовать себя как  дома. 
Бываю в  Тюмени редко и  недолго, 
но стараюсь каждый раз открывать 
для себя что-то новое.

– Можете ли  оценить, насколь-
ко хорошо в  Тюмени развита 
инфраструктура для  занятий 
плаванием?

– Отличные условия для  де-
тей в  «Олимпийской ребячке», 
у  нас такие же  на олимпийской 
базе для  пловцов. Была прият-
но удивлена, но  там бассейн не-
большой,  25-метровый. Не  первый 
раз побывала в «Зодчем», где дорож-
ки 50  метров, это  просто олимпий-
ский объект, я  там тренировалась. 
Условия созданы, нужно приводить 
в бассейн детей.

– Не  рассматриваете Тюмень 
как  базу для  тренировочного 
сбора?

– Эффективней тренироваться 
в  Америке, где  работает мой  тре-

нер Дэвид Сало. Он – один из лучших 
в мире, и пока я не планирую от не-
го уходить. Возможно, позже я  от-
крою в России свою школу плавания. 
Думаю об  этом. Тюмени не  хватает 
бассейнов, как  и  всей России. Если 
они  есть, то  чаще всего коммерче-
ские, а должны быть в каждой школе, 
в  каждом вузе. В  США именно так, 
и это приносит свои плоды: чем боль-
ше людей занимаются, тем  легче 
отыскать талантливых пловцов. Я об 
этом говорила и на встрече с губерна-
тором Владимиром Якушевым. Нуж-
но строить бассейны.

– Почему не  пробудете на  роди-
не дольше? Отдыхали бы  вволю 
после чемпионата мира.

– Остается совсем мало времени 
до Олимпиады-2016. Нужно усиленно 
тренироваться. Кроме того, мораль-
но готовиться к выступлению в Бра-
зилии, поскольку это очень тяжелый 
старт. Будут перед Играми различ-
ные соревнования, но  я их  рассма-
триваю лишь как подготовку. Навер-
ное, поучаствую в этапах Кубка мира. 
К  сожалению, пришлось отказаться 
от  выступления на  этапах в  Москве 
и во Франции, так как потянула ногу, 
позже, после восстановления, плани-
рую выступить в США.

– Над  чем нужно работать, 
чтобы подойти в  лучшей форме 
к Играм?

– Мы  с папой разбирали мое  вы-
ступление на  чемпионате. Пришли 
к выводу, что немножко не хватило 
времени разгрузиться, поскольку 
нагрузку держали до  самого конца. 
Если сравнить с  тем, как  я  готови-
лась два  года назад к  чемпионату 
в  Барселоне, а  мы там  делали хоро-
шую разгрузку, то  сейчас мне  этого 
не  хватило. Непосредственно перед 
Играми поеду или в саму Бразилию, 
или  в  Мексику, чтобы там  успеть 
потренироваться.

– После соревнований в  Каза-
ни вы сказали, что  команда про-
валилась по  вине Всероссийской 
федерации плавания. Что  нужно 
делать, чтобы выступления были 
более успешными?

– Что  нужно, чтобы выступать 
лучше, я  не должна объяснять, 
этим должны заниматься трене-
ры, однако они  не  очень хотят это-
го  делать. Я  уже говорила, что  есть 
очень талантливые ребята. Их  не 
надо трогать эмоционально. А  у 

нас  уже перед чемпионатом ми-
ра начинается дерганье команды, 
все  переживают и  морально лома-
ются перед стартом. Если дать воз-
можность спортсменам спокойно 
делать свою работу, без  ненужных 
сборов, все  будет нормально. Если 
у пловца все в порядке с условиями 
для  тренировок, не  нужно его  за-
ставлять ехать на  сбор, отрывать 
от тренера. Для первого шага нужно 
хотя бы наладить микроклимат в ко-
манде. Проблемы есть, но это не мои 
проблемы, и  о них  все в  команде 
знают. Мне  нужны условия, чтобы 
спокойно тренироваться, и  другим 
спортсменам – то же самое. Моя за-
дача – завоевывать медали.

– Не  пропало желание высту-
пать за сборную России?

– Неважно, какие отношения 
у  меня с  федерацией, я  тренируюсь 
для себя и для России. И медали при-
ношу не для них, а для страны и для 
себя. Поэтому уехала в Америку, что-
бы выступать на  высоком уровне, 
завоевывать награды. Хотя, гово-
рят, непатриотично в  Америке тре-
нироваться. Когда мне  было 18  лет, 
я стояла перед выбором – либо бро-
саю плавание, либо  что-то меняю 
в жизни. Я выбрала второе. Поехала 
в Америку без знания языка, у меня 
там ни друзей, ни знакомых. До сих 
пор мурашки по коже, как это было 
страшно. Представляете, как  слож-
но было родителям меня отпускать. 
Я  рисковала. Для  чего? Чтобы бы-
стрее плавать, чтобы зарабатывать 
медали для России. У меня есть меч-
та – выиграть Олимпийские игры.

– Как  складывается жизнь 
в США?

– Она  у  меня состоит из  работы. 
Встаю в  шесть утра каждый день, 
кроме воскресенья, еду на трениров-
ку, после которой возможен только 
отдых. Потом у  меня вторая трени-

ровка на  воде либо в  зале. Погодные 
условия в  Калифорнии отличные, 
тепло, что способствует хорошему на-
строению. Но все время у меня уходит 
на тренировки, а не на развлечения.

– Чем  подготовка в  Амери-
ке принципиально отличается 
от тренировок в России?

– Нюансов много. У  Дэвида Са-
ло свой подход, непохожий на  тот, 
что  применяют российские трене-
ры. У  него тренировки позитивные. 
Никто человека не  заставляет за-
ниматься – ни родители, ни тренер, 
но  ребята знают, для  чего они  при-
шли в бассейн. Приходят с улыбкой, 
с  хорошим настроением. На  спорт-
сменов никто не  орет, как  принято 
у  нас. Я  тренировалась в  России. 
Имею в виду не тот период, когда за-
нималась у своего папы, а когда пе-
решла в 13 лет к другому наставнику. 
Ни одного хорошего слова я с тех пор 
не  услышала, только брань, только 
претензии, что я все делаю не так.

Да, Сало тоже повышает голос, 
но  совершенно иначе. Я  плыву, 
он кричит: «Давай! Сейчас тебя Рута 
(Рута Мейлютите, литовская спор-
тсменка. –  Прим. ред.) обгонит! Бы-
стрее!» Слово «быстро» я на трениров-
ке слышу раз по сто, причем он знает 
его не меньше, чем на шести языках, 
в  том числе  по-русски. Что  касается 
самого процесса, то мы много уделя-
ем внимания движениям под  водой 

– поворотам, отталкиваниям и  т. д. 
Каждые мелочи важны, отработать 
нужно все. У  Сало не  получается 
сачковать. Иногда не высплюсь, чув-
ствую себя уставшей, думаю, просто 
покупаюсь, но  у меня не  получает-
ся. В  бассейне много  спортсменов-
брассистов, мы  с начала тренировки 

плаваем с  ними на  максимальных 
скоростях.

– У  остальных ребят в  сбор-
ной не  было желания, видя 
ваш  пример, тоже тренироваться 
за рубежом?

–  Никита  Лобинцев,  Алек-
сандр  Сухоруков  и  Владимир  Мо-
розов готовятся в Америке, Андрей 
Гречин – в Швейцарии. Если есть та-
кое желание, нужно просто догово-
риться с тренером, но, возвращаясь 
к  конфликту в  федерации, многих 
не  пускают. Хотя из тех, кто  заво-
евал медали, пятеро тренируются 
не в России и лишь один – в нашей 
стране. Пока наша школа «не тя-
нет». Методы работы не  менялись 
десятилетиями, они  остались с  тех 
времен, когда наши спортсмены вы-
игрывали награды, но нужно делать 
шаг вперед. Тренеры категорически 
не  хотят учиться, даже английский 
знают немногие. Я не говорю, что аб-
солютно все тренеры стоят на месте.

– Вы  следите за  спортив-
ными соревнованиями, если 
это не плавание?

– Мне  очень тяжело смотреть 
спорт, я  сильно переживаю. Смо-
трела зимнюю Олимпиаду в  Сочи 
– слезы, крики, соседи жаловались. 
Мне  нельзя смотреть такое, перед 
соревнованиями особенно. Слиш-
ком эмоционально реагирую.

– Как вам в непростых условиях 
(постоянный контакт с водой) уда-
ется отлично выглядеть?

– Мне  приходится регулярно де-
лать масляные маски на  волосы, 
поскольку они  очень сухие. После 
соревнований они  вообще уми-
рают, так  как я  их мочу по  десять 
раз за сутки. Папа в России покупа-
ет разные масла, привозит мне. Обя-
зательно использую крем для  ли-
ца, после бассейна кожа просто 
скукоживается. Стараюсь следить 
за собой, все-таки я девушка.

– В  Тюмени вас  любят, вы  чув-
ствуете на  соревнованиях под-
держку тюменских болельщиков?

– Когда выступала в  Казани, ви-
дела российские флаги с  надпися-
ми: «Тюмень», «Спасибо Якушеву 
за  Ефимову». Болельщики из  ре-
гионов уже  меня делят: «Это наша 
спортсменка!» – «Нет,  наша!» При-
ятно, конечно, но  я в  первую оче-
редь выступаю за Россию.

Екатерина Скворцова

Юлия Ефимова:

> стр. 1

Владимир Якушев вручил Юлии Ефимовой почетную грамоту главы государства

Юлия со своим папой, Андреем Михайловичем

Я завоевываю медали для себя  
и для России
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Капитальный ремонт тепловой сети на улице 
Текстильная завершится 19 августа, пообещал 
начальник отдела подготовки и  проведения 
ремонтных работ компании «Тепло Тюме-
ни» Валерий Феденко.

Ремонт теплосети проводится в  районе 
пересечения улиц  Текстильная и  Рижская. 
В целом на участке, где проводят работы, по-
дается вода в десять многоквартирных жилых 
домов. Подрядчик – компания «Тюмень Те-
плосервис» – приступил к работам еще в ию-
не. Уже  произведена замена тепловой сети, 
установлена современная запорная арматура 
и уложены новые трубопроводы.

Рабочим осталось пересечь дорогу по Риж-
ской и подсоединиться к действующей тепло-
вой сети. Валерий Феденко признал, что рабо-
ты несколько растянулись по времени. По его 
словам, это  произошло потому, что  не  у всех 
поставщиков оказались в  наличии необхо-
димые подрядчику материалы. После ремон-
та местных жителей обещают не  тревожить 
лет двадцать.

Всего компания «Тепло Тюмени» запланиро-
вала провести в 2015 году капитальный ремонт 
799 объектов, в том числе участков теплосетей 
и  центральных тепловых пунктов. Выполне-
на уже треть из всех запланированных работ. 
Например, модернизированы семь  из 13  цен-
тральных тепловых пунктов. В эти дни завер-
шаетя работа на улицах Широтная, Газовиков, 
Судоремонтная и др.

По словам Валерия Феденко, особенность 
ремонтной кампании 2015 года заключается 
в том, что объем ремонта увеличен планом бо-
лее чем в три раза в сравнении с предыдущими 

годами. Износ сетей в городе довольно высок. 
В  компании «Тепло Тюмени» хотят как  мож-
но скорее обновить все  сети, чтобы не  бес-
покоить потребителей зимой. Плюс ко  всему, 
в дальнейшем теплосети станет гораздо проще 
обслуживать.

Готовность города к  зиме составляет более 
90 %, сообщил  Артем Суслов, начальник от-
дела теплоснабжения управления теплоснаб-
жения департамента городского хозяйства ад-
министрации Тюмени. Проведены плановые 
профилактические мероприятия на  ТЭЦ-2, 
завершаются аналогичные работы на  ТЭЦ-1. 
Подходит к концу опрессовка сетей, 17 августа 
закончился последний опрессовочный этап.

Кроме того, в межотопительный период си-
лами управляющих организаций к зиме гото-

вится жилой фонд – завершается подготовка 
оборудования и  теплового контура в  домах. 
Артем Суслов подчеркнул, что  большинство 
управляющих ответственно отнеслись к этой 
работе, но  есть организации, с  которыми ад-
министрация города вынуждена вести допол-
нительную работу.

В этом году «Тепло Тюмени» стало исполь-
зовать блочное модульное оборудование. 
Прежде всего его применяют в тех централь-
ных тепловых пунктах, которые в  2014 го-
ду не  прошли гидроиспытания. Модульное 
оборудование планируется установить на 13 
ЦТП. Один из них, расположенный по  ул. Ча-
плина, 119, показали журналистам.

Принципиальное отличие заключается 
в том, что оборудование в центральном тепло-
вом пункте устанавливается не  по отдельно-
сти, а заказывается на заводе в виде готового 
модуля, который включает в  себя весь необ-
ходимый набор конструкций. Это  упрощает 
монтаж и обслуживание, сокращает время ре-
монта, а потребитель в конечном счете гаран-
тированно получает тепло.

Продолжается подготовка к зиме объек-
тов, подключенных к центральной системе 
теплоснабжения. Всего их в Тюмени более 
шести тысяч. Среди них и многоквартирные 
жилые дома. Кроме того, готовят и те дома, 
которые питаются теплом от муниципаль-
ных котельных. Как сообщил ведущий инже-
нер службы технического аудита компании 
«Тепло Тюмени» Евгений Боталов, подго-
товка жилых зданий к зиме идет существен-
но быстрее, чем в прошлом году.

Основные требования при подготовке 
жилых домов к холодному сезону изло-
жены в приказе Минэнерго. К ним отно-
сятся: проведение качественной гидро-
пневматической промывки, опресовка 
внутренних систем отопления и водопо-
догревателей, установка приборов уче-
та тепла и получение необходимых до-
кументов перед началом осенне-зимнего 
сезона.

По словам Евгения Боталова, в этом году, в 
отличие от прошлого, особое внимание ком-
пания «Тепло Тюмени» уделяет дроссельным 
устройствам. Проанализировав прошедший 
отопительный сезон, энергетики сделали 
вывод, что наибольшие перегревы тепло-
носителя наблюдались в Центральном и Ле-
нинском районах города. Установку сопел и 
шайб выполняют в первую очередь на этих 
территориях. 

Это позволит снизить перерасход теплоно-
сителя, сэкономить тепловые ресурсы и – как 
следствие – жильцы будут меньше платить за 
фактически потребленную тепловую энергию. 
Прежде, если в квартирах становилось жар-
ко, потребители были вынуждены открывать 
форточки. Но в итоге все равно им приходи-
лось платить за все израсходованное тепло. 
Дроссельные устройства ограничивают само 
поступление ресурса в квартиры. 

Как заявил Евгений Боталов, «Тепло Тю-
мени» всегда идет на контакт, если у управ-
ляющих организаций возникают какие-либо 
проблемы при подготовке к осенне-зимнему 
сезону. Вопросы поступают, как правило, 
в письменном виде. Энергетики стараются 
оперативно давать ответы. «Принципиален 
открытый диалог, чтобы было полное взаимо-
понимание. Для нас это важно», – сказал Евге-
ний Боталов. 

Готовность к зиме домов, находящихся на об-
служивании у разных управляющих организа-
ций, неодинакова. Как правило, это зависит от 
того, сколько в целом домов находится в управ-
лении у организации. Чем меньше жилья, тем 
быстрее компания справляется с подготовкой к 
зиме. Один только срок промывки систем ото-
пления в многоквартирном доме с нескольки-
ми подъездами занимает около недели.

Иван Литкевич

Фото автора

Тюмень на 90 % готова к зиме
В областном центре завершаются 

последние ремонтные работы на 

теплотрассах. 

Готовность к зиме домов, находящихся на обслуживании  
у разных управляющих организаций, неодинакова.
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Обозреватель «Вслух о главном» пролистала 
архивные подшивки одного из профильных 
изданий и проанализировала, как менялись 
цены на типовое городское жилье, начиная 
с июня 1996 года (вышла в свет обновленная 
газета «Квартирный вопрос» с рекламными 
объявлениями о покупке и продаже недвижи-
мости). Подборка по годам (1996, 2001, 2005, 
2010 и 2015) демонстрирует изменение цен на 
недвижимость.

Пансионаты

Фактически это комната, с балконом или 
без, но обязательно с совмещенным санузлом 
и душем. Традиционно пансионаты распола-
гаются в кирпичных или панельных домах, ко-
торые имеют преимущественно коридорную 
систему и лифт, если в доме более 5 этажей.

В июне 1996 года пансионат в Тюмени про-
давали за 35 млн рублей.

Правда, было это до деноминации 1997 года. 
Если смотреть на цену с учетом инфляции, то 
цена стартового жилья в Тюмени была чуть  
выше средней ежемесячной зарплаты сегод-
няшнего тюменца – 35 тыс. рублей.

К концу 2001 года цены изменились в гео-
метрической прогрессии. Теперь за те же  
17–19 кв. метров жилой площади собственни-
ки просили 200–220 тыс. рублей. 

К сентябрю 2005 года стоимость пансио-
натов практически утроилась и составляла 
от 500 до 700 тыс. рублей. В попытке иметь 
скромный, но свой угол  покупатели брали не 
самое лучшее по качеству городское жилье, 
стоимость квадратного метра которого стала 
сопоставима с элитным. 

А вот к лету 2010 года рынок недвижи-
мости только начал оживать от кризиса  
2009 года, и цены отличались от уровня  
2005 года всего на 20 %, держась в диапазоне 
от 650 до 850 тыс. рублей. Надо напомнить, 
что на пике роста цен к началу 2008 года стои-
мость классических 18 кв. метров доходила до 
1 300 тыс. рублей. 

К лету 2015 цена на пансионаты оказалась 
двойной: заявленная в первоначальных «хо-
телках» покупателя на 200–300 тыс. рублей от-
личается от той, за которую продают. Поэтому 
в объявлениях можно увидеть разброс цен за 
те же пресловутые 17–19 кв. метров в весьма 
возрастном доме (построенном лет 30–40 на-
зад) от 1 млн до 1 млн 400 тыс. рублей.

Хрущевки

В июле 1996 года цена на однокомнатную 
хрущевку колебалась от 50 до 60 млн рублей, в 
зависимости от района. Удивительно, что сто-
или такие квартиры примерно одинаково и на  
ул. Тульская, и на ул. Червишевский тракт. 

Разницу почти в 20 % от их цены имели ана-
логичные объекты, расположенные в районе  
пос. Мыс. 

Риелторы, проработавшие на тюменском 
рынке четверть века, вспоминают о том, как 
в девяностые люди записывались на просмо-

тры не столько с целью покупки, а во многом 
только для того, чтобы посмотреть, как можно 
усовершенствовать типовую хрущевку и пре-
вратить ее в мини-сокровищницу.

К декабрю 2001 года стоимость одноком-
натной хрущевки возросла до 300 тыс. ру-
блей. Наиболее недорогие варианты встре-
чались опять же в районе пос. Мыс и на 
Авторемонтной.

К 2005 году типовое жилье хрущевской эпо-
хи дало резкий рост цен. Самый экономичный 
и отдаленный от центра вариант стартовал с 
750 тыс. рублей. Средняя рыночная цена со-
ставляла 900 тыс. рублей. 

На пике роста цен к 2008 году хрущевки еще 
раз удивили рынок недвижимости своей необо-
снованно высокой стоимостью, но к 2010 году 
аппетиты их уменьшились. Средняя цена за 
однокомнатную хрущевку в районе КПД к июлю 
2010 года составила 1 млн 300–350 тыс. рублей.

Стоит отметить, что рост цен 2008 го-
да стал, вероятнее всего, окончательным 

большим ростом для этого типа жилья. По-
следняя пятилетка добавила к ценам 2010 
года в среднем 300 тыс. рублей. В сравне-
нии с теми же пансионатами рост цен на 
квадратный метр хрущевки шел заметно 
медленнее. 

Сегодня самый дешевый вариант такого 
типа жилья можно найти на окраинах горо-
да. Район КПД по-прежнему пытается дер-
жать марку и предлагает варианты по 2 млн 
рублей. Однако цена может отличаться от 
заявленной изначально в меньшую сторону. 
И эта разница между заявленной ценой и ре-
альной ценой продажи доходит до 300–400 
тыс. рублей.

121 серия

В 1996 году цены на такие квартиры отли-
чались кардинально. В середине девяностых, 
когда только начиналось строиться жилье 
по индивидуальному проекту улучшенной 
планировки, владеть такой квартирой в цен-
тре города считалось престижным. Поэтому 
в продаже были варианты и на 30 лет Побе-
ды за 65 млн рублей, и на Свердлова за 106 млн 
рублей.

К декабрю 2001 года квартиры 121 серии вы-
росли в цене до 450 тыс. рублей. А к сентябрю 
2005-го 33 кв. метра в панельном доме уже сто-
или от 900 тыс. до 1 млн 100 тыс. рублей. Что 
было сопоставимо с ценой новых строящихся 
квартир этой же серии или улучшенного вари-
анта – 121-3Т и 121-7Т. 

Летом 2010 года ценовой диапазон на одно-
комнатные квартиры в домах 121 серии со-
ставлял от 1 млн 700 тыс. рублей до 2 млн ру-
блей. На цену влияли уже не только район, но 
и возраст дома. 

Сегодня старая, добротная 121 серия сто-
ит от 2 млн 100 тыс. рублей до 2 млн 500 тыс. 
рублей. По утверждению застройщика, по-
строившего львиную долю панельных домов, 
Тюменской домостроительной компании, в их 
квартирах живет каждая третья тюменская 
семья.

Материал подготовили

Екатерина Крючкова, 

Артем Кушнир, 

Юлия Кормилицына

Как изменились цены на тюменскую 
недвижимость с 1996 по 2015 год?
За почти 20 лет тюменские типо-

вые квартиры пережили  

несколько интенсивных перио-

дов роста цен.

Вместо резюме

Стоимость квартир с 1996 по 2015 гг.:
Пансионат – от 35 000 до 1 200 000 рублей  
Хрущевка – от 55 000 до 2 000 000 рублей
121 серия – от 85 500 до 2 300 000 рублей

Хрущевки набрали сильные темпы роста с 2005 по 2010 год. Однако теперь цены стаби-

лизировались, и если у квартир 121 серии еще есть шанс сохранить текущие значения, 

то пансионаты и хрущевки на фоне современного малогабаритного жилья вряд ли будут 

расти дальше.
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«Шеф, все пропало, все пропало!» 
– именно такой фразой одного из 
героев фильма «Бриллиантовая 
рука» Леонида Гайдая можно оха-
рактеризовать настроения части 
российского бизнеса и населения, 
особенно в моменты локальных 
макроэкономических шоков. Стре-
мительная девальвация рубля в 
конце прошлого года и продол-
жение его ослабления к ведущим 
мировым валютам сейчас,  замет-
ное падение предприниматель-
ской активности и ценовая не-
стабильность – эти «симптомы» 
воспринимаются экономическими 
субъектами в целом болезненно. 
Чтобы как-то сгладить ущерб от 
их проявления, в ход идут опти-
мизация операционных издержек, 
сокращение объемов деятельности 
и потребления, приобретение ино-
странной валюты в целях диверси-
фикации рисков и т. п. 

Разделяя опасения по поводу 
возможных негативных событий в 
будущем, в настоящее время чрез-
мерно драматизировать ситуацию 
с российской экономикой не стоит. 
Есть яркие представители-бенефи-
циары сложившейся конъюнктуры. 
А если они есть и их бизнесы с точки 
зрения масштабов существенны для 
российской экономики, значит, есть 
реальный задел пережить непро-
стые времена. 

Противоход

Внутренний валовой продукт Рос-
сии, пребывающей в опале западных 

рынков, во 2-м квартале 2015 года, 
по предварительной оценке Росста-
та, снизился на 4,6 % по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. Всего же за первые шесть ме-
сяцев  российская экономика «сжа-
лась» на 3,4–3,5 % к сопоставимому 
периоду 2014 года.

В то же время рублевый индекс 
ММВБ, рассчитываемый на основе 
капитализации пятидесяти веду-
щих российских компаний, 60 % из 
которых – компании добывающих 
секторов, за первые шесть месяцев 
вырос на 18,5 %, а к настоящему вре-
мени прибавляет 21,1 %.

Фиксируемая разница в динами-
ке фондового рынка и российской 
экономики в целом не есть различ-
ное восприятие действительности. 
Понимание сложности экономиче-
ской ситуации есть у всех участни-
ков процесса. Вместе с тем, по мне-
нию субъектов фондового рынка, 
сложившиеся условия, главным из 
которых видится слабый рубль по 
отношению к ведущим мировым 
валютам, – в большинстве случа-
ев благоприятны для российских 
компаний, в особенности для ком-
паний, ведущих внешнеэкономиче-
скую экспортную деятельность (это 
видно по финансовой отчетности: 
растет операционная эффектив-
ность при росте валютных посту-
плений, но сохранении рублевых 
издержек). Именно эти компании, 
чья продукция при ослаблении кур-
са рубля становится более конку-
рентоспособной и востребованной 

на мировом рынке, являются источ-
ником масштабных валютных фи-
нансовых ресурсов, поступающих 
в Россию.

Примеры?

Фондовый рынок наглядно по-
казывает, кто в первую очередь вы-
игрывает от девальвации – этакого 
катализатора внутренних процессов 
развития: металлурги, горнодобы-
вающий сегмент, производители 
удобрений. Среди металлургов бе-
нефициарами выступают ММК, 
НЛМК, «Северсталь», «ГМК Нориль-
ский Никель», «ВСМПО-Ависма», 
«Русал», которые готовы делить-
ся с инвесторами полученными 
доходами.

Ярким событием прошлой недели 
стало заявление президента «Ру-
сала» Олега Дерипаски о том, что  
26 августа совет директоров компа-
нии впервые с 2008 года рассмотрит 
выплату промежуточных дивиден-
дов (ориентировочно 1,07 руб. на 
акцию; дивидендная доходность –  
3,4 %), поскольку финансовое по-
ложение компании за последние 
месяцы благодаря девальвации ру-

бля и работы над издержками суще-
ственно улучшилось. И это при том, 
что цена на алюминий на мировом 
рынке находится на минимальной 
отметке за последние шесть лет – $1 
560 за тонну. На этой новости бума-
ги компании выросли в последую-
щие два дня на 10 %, сохраняя по-
тенциал роста. 

Поделиться промежуточными 
дивидендами за 6 месяцев готов ре-
кордсмен по дивидендным выпла-
там за прошедший год среди всех 
российских публичных компаний 
– «ГМК Норильский Никель» (на-
правит 48,28 млрд руб., или 305,07 
руб. на акцию; закрытие реестра под 
дивиденды – 25 сентября), а также 
«ВСМПО-Ависма» (9,1 млрд руб., 
или 788 руб. на акцию; закрытие ре-
естра – 9 октября). 

«Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» (Челябинская об-
ласть), отчитавшийся на прошлой 
неделе об увеличении операционной 
прибыли за 6 месяцев текущего года 
в 2,6 раза, до $692 млн, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года, а чистой прибыли – в 5,9 раз, до 
$468 млн, также объявил о выплате 
промежуточных дивидендов сум-
марным объемом 6,5 млрд руб.

Промежуточные дивиденды за-
платит НЛМК Владимира Лисина 
(5,6 млрд  руб. из расчета 0,93 руб. 
на акцию; закрытие реестра – 12 ок-
тября), «Северсталь» Алексея Мор-
дашова (10,58 млрд руб. из расчета 
12,63 руб. на акцию;  закрытие рее-
стра – 28 сентября).

Еще?

Российские производители удо-
брений тоже выигрывают от де-
вальвации, что отражается в росте 

капитализации компаний. «Акрон», 
стоимость которого с начала года 
выросла на 50 % (компания каждый 
год выплачивает дивиденды), увели-
чил операционную прибыль по рос-
сийским стандартам за 6 месяцев те-
кущего года по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года в  
2,1 раза, до 10 млрд 692 млн руб. Чистая 
прибыль за этот период составила  
8 млрд 203 млн руб. против убытка в 
863,5 млн годом ранее. 

Другой производитель – «Фос- 
агро» (полугодовые дивиденды со-
ставят 57 руб. на акцию), чья капи-
тализация с начала года выросла 
на 75%, отчитался о росте в 3,4 раза 
операционной прибыли по МСФО за 
первые 3 месяца текущего года, до 
22 млрд 470 млн руб. (консолидиро-
ванная отчетность за 6 месяцев вы-
йдет в ближайшее время).

«Уралкалий» – производитель ка-
лийных удобрении, отразил в отчет-
ности за 6 месяцев по российским 
стандартам рост прибыли от продаж 
на 125 % по сравнению с сопостави-
мым периодом прошлого года.

Так или иначе

От девальвации, при прочих рав-
ных условиях, выигрывают целые 
сектора российской экономики.  
С точки зрения роста операционной 
эффективности, как показывают 
корпоративные отчеты, она благо-
приятна и для горнодобывающих 
компаний – «Алросы», «Распад-
ской», «Полиметалла», «Полюс Зо-
лота» и др., а значит, для инвесто-
ров, владеющих акциями данных 
компаний. 

Каким бы ни было время, нужно 
уметь извлекать выгоду из сложив-
шейся ситуации.

Александр Парфенов,  

управляющая компания «Унисон Траст»

Записки инвестора

Экономика и фондовый рынок идут вразрез
Крупнейшие российские экспортноориентированные 

компании благодаря девальвации рубля показывают 

рост финансовых показателей. И это на фоне нега-

тивных макроэкономических тенденций и снижения 

инвестиционной активности в стране. Данный факт 

объясняет, почему при «сжатии» экономики в целом 

фондовый рынок показывает рост.

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте  

по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева»

Появилась информация, что Русал 

может впервые за 6 лет выплатить 

дивиденды. Стоит ли на этом по-

купать бумаги компании? 

Вероятность выплаты промежуточ-

ных дивидендов действительно есть. 

26 августа совет директоров алюми-

ниевого гиганта как раз будет обсуж-

дать этот вопрос. Предполагается, что 

дивиденды за I полугодие 2015 года 

составят $250 млн благодаря чистой 

прибыли, которая по итогам обо-

значенного периода может прибли-

зиться к $1 млрд. Выйти в плюс Русалу 

помог девальвированный рубль. 

Однако впадать в эйфорию не стоит, 

поскольку дивиденды могут быть 

разовым явлением. Конъюнктура 

рынка металлов за последние недели 

резко ухудшилась под влиянием 

китайского фактора. Цены на алюми-

ний в настоящее время обновляют 

многолетние минимумы, причем 

вероятность дальнейшего снижения 

остается высокой. 

По результатам на 1 августа 2015 го-
да совокупный кредитный портфель 
клиентов банка Тюменской области, 
ЯНАО и ХМАО-Югры вырос на 600 
млн рублей по сравнению с данны-
ми на 1 июля и составил 6 млрд ру-
блей. Наибольшее увеличение бы-
ло достигнуто в сегменте среднего 
бизнеса. Портфель кредитов данной 
категории клиентов на дату составил  
3,9 млрд рублей, что на 53 % превыша-
ет уровень начала третьего квартала.

Портфель привлеченных средств 
корпоративных клиентов в тюмен-
ском ВТБ за семь месяцев остался 
на  уровне показателей конца вто-

рого квартала и составил порядка  
14 млрд рублей. Наилучшую динами-
ку за июль 2015 года продемонстри-
ровал объем депозитов средних кли-
ентов, который достиг, по данным на 
1 августа 2015 года, 7,2 млрд рублей.

Руководитель дирекции банка по 
Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-
Югре Наталья Белокопытова отме-
тила: «Положительная динамика по 
всем ключевым показателям демон-

стрирует, что в нашем регионе поло-
жение бизнеса стабилизировалось. 
Более того, дополнительный толчок 
в развитии получили отдельные 
отрасли, такие как сельхозперера-
ботчики, производители продук-
тов питания, которых ВТБ активно 
финансирует, в том числе в рамках 
федеральной программы поддержки 
сельского хозяйства». 

Вслух

Портфель кредитов ВТБ  
в Тюмени достиг 6 млрд рублей
Банк ВТБ в Тюмени под-

вел промежуточные итоги 

работы за первый месяц 

третьего квартала 2015 

года по российскому 

стандарту бухгалтерского 

учета. 

В публикации представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственно-

сти за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования 

данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте 

этим рекомендациям на свой страх и риск. 
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Парламентские каникулы подходят 
к концу. Это значит, что работа над 
проектом бюджета-2016 входит в за-
вершающую стадию. В условиях, ког-
да мировые цены на энергоносители 
не растут, а российская экономика 
ежеквартально теряет в объемах, 
тюменским властям приходится по-
стоянно решать насущную задачу: 
где найти источники доходов, позво-
ляющие как минимум сохранять все 
социальные обязательства, а как мак-
симум – развивать регион, делая его 
более привлекательным для жизни.

В ситуации, когда российскую 
экономику, что называется, «штор-
мит», федеральный центр все боль-
ше и больше расположен к тому, 
чтобы аккумулировать доходы в 
федеральном бюджете. Вследствие 
этого несколько лет назад Тюмен-
ская область столкнулась с серьез-
ными бюджетными проблемами. С 
2010 года регионы лишились налога 
на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ), доля которого в доходах 
бюджета области составляла около 
трети. Чтобы падение не было рез-
ким, федеральные власти  предус-
мотрели переходный период – в те-
чение четырех лет размер ежегодной 
компенсации выпадающих доходов 
региона из федерального бюджета 
снижался на 25%. Таким образом, 
на то, чтобы диверсифицировать 
экономику, развить другие отрас-
ли производства, Тюмени дали не-
сколько лет.

При этом были изменены  правила 
налогообложения крупных компа-
ний, без учета возможного негатив-
ного влияния нововведений на реги-
ональные бюджеты. Так, уже в 2012 
году создание так называемых кон-
солидированных групп налогопла-
тельщиков для исчисления налога 
на прибыль привело к дополнитель-
ному выпадению доходов бюджета 
Тюменской области. К снижению 
доходов от ТЭК, вероятно, приведет 
и реализация «налогового маневра», 
принятого в 2014 году – государство 
снизило вывозные таможенные по-
шлины на нефть и нефтепродукты с 
одновременным увеличением ставки 
НДПИ на нефть и газовый конденсат.

В этой ситуации Тюменская об-
ласть сделала ставку на привлече-
ние инвестиций в самых разных 
сферах. И надо отдать должное 
– за несколько лет удалось осуще-
ствить десятки инвестпроектов 
в разных отраслях. Многие про-
екты рассчитаны не на один год и 
реализуются поэтапно. Так, про-
должается расширение мощностей 
Антипинского НПЗ, рассчитанного 
на четыре очереди, и Тюменского 
фанерного завода, состоящего из  
трех очередей и нового энергобло-
ка. Немецкая DYNAenrgetics в 2014 
году построила в Нижнетавдинском 
районе завод по производству обо-
рудования для нефтедобычи (что, 
кстати, позволило частично закрыть 
дефицит технологий, вызванный 
западными санкциями), а теперь 
заканчивает вторую очередь и при-
ступает к планированию третьей. 
СИБУР создал в Тобольске крупней-
шее производство полипропилена, 
провел масштабную реконструк-
цию нефтехимического комбината 
и начал реализацию крупнейшего 
в России проекта в сфере нефтега-
зохимии «Запсибнефтехим». И это 

лишь часть из множества проектов, 
которые состоялись на тюменской 
земле за последние годы.

Разумеется, должно пройти вре-
мя, прежде чем построенные или 
реконструированные предприятия 
начнут приносить доход бюджету, 

ведь «кубышка» области наполняет-
ся в основном за счет налога на при-
быль. А большинство масштабных 
проектов выйдут на прибыль лишь 
спустя несколько лет. Так, срок оку-
паемости «Тобольск-Полимера» со-
ставляет пять лет с момента запуска, 
а если считать с начала финансиро-
вания – и вовсе одиннадцать. Рекон-
струкция завода железобетонных 
изделий в Тобольске, согласно про-
ектной декларации, тоже окупится 
через пять лет, а торгово-развлека-
тельному комплексу «Жемчужина 
Сибири» потребуется семь лет.

Многим инвесторам, с учетом 
масштабности вложений, предостав-
ляются льготы по налогу на имуще-
ство. Поэтому на первый план долж-
ны выйти проекты с быстрой окупа-
емостью, способные привести к ро-
сту доходов регионального бюджета 
«здесь и сейчас». И такие резервы в 
Тюменской области есть. Например, 
алкогольный завод «Бенат», постро-
енный в 2008 году, сегодня загружен 
лишь на треть. За первое полугодие 
2015 года он произвел 158,7 тыс. 
декалитров продукции. Даже если 
учесть характерный для отрасли се-
зонный фактор, это намного мень-
ше, чем позволяют мощности пред-
приятия – завод рассчитан на вы-
пуск 1,1 млн декалитров ежегодно. 
По словам генерального директора 
«Бената» Александра Бабенко, при 
выходе на этот объем предприятие 
увеличило бы отчисления акциза до 
2,3 млрд рублей в год, при этом об-
ластной бюджет уже в 2016 году мог 
бы получить около 880 млн рублей,  
а в 2017-м – свыше 900 млн.

Но наращивание производства 
сдерживается нехваткой оборотных 
средств. Во-первых, налоговое за-
конодательство предусматривает 
авансовые платежи по акцизу либо 
привлечение банковских гарантий 
– суммы прямо пропорциональны 
объемам производства. Во-вторых, 
хотя завод и оснащен современным 
оборудованием, для поддержания 
конкурентоспособности требуется 
постоянное обновление и укрепле-
ние материальной базы. В-третьих, 
нужно расширять рынок сбыта про-
дукции, а для этого – обновлять ас-
сортимент, проводить ребрендинг, 
редизайн упаковки, искать новых 
партнеров и т. д.

Чтобы все это осуществить, необ-
ходимы инвестиции. Привлечь их 
можно путем увеличения уставного 
капитала, причем за счет государ-
ства, а точнее, регионального бюд-
жета. Ведь именно регион в первую 
очередь заинтересован в росте объ-
емов производства и, соответствен-
но, налоговых отчислений. Важно 
понимать, что рынок алкоголя в 
Тюменской области в любом случае 
пустовать не будет. Это уже прохо-

дили и в других регионах – напри-
мер, банкротство алтайских спирт-
заводов в середине нулевых привело 
лишь к тому, что водка местного 
производства была вытеснена из ма-
газинов казахстанской продукцией. 
Таким образом, потребители реги-

она спонсировали бюджет другого 
государства.

Дальнейший рост «Бената» дал 
бы и мультипликативный эффект, 
позволив развиваться другим пред-

приятиям региона, которые тоже 
смогут наполнять бюджет и созда-
вать рабочие места. Так, ишимский 
агрохолдинг «Юбилейный» стро-
ит завод по глубокой переработке 

пшеницы с объемом инвестиций в 
4,8 млрд рублей. На нем будут выпу-
скать ценные кормовые добавки для 
животных, в том числе лизин. Неиз-
бежным «побочным продуктом» та-
кого производства является спирт, 
при выходе на полную мощность 
объем его выпуска достигнет 2 млн 
декалитров в год. Одним из клю-
чевых покупателей как раз мог бы 
выступить «Бенат», который сейчас 
завозит сырье из других регионов. 
Загрузил бы завод заказами и пред-
приятие «Стеклотех», расположен-
ное в Тюменском районе и произво-
дящее стеклянные бутылки.

Региональные власти заинтере-
сованы также и в том, чтобы если 
не полностью, то хотя бы частично 

вытеснить с местного рынка контра-
фактный алкоголь. По экспертным 
оценкам, сейчас почти каждая вто-
рая бутылка спиртного в тюменских 
магазинах – поддельная. Впрочем, в 

этом плане ситуация в регионе мало 
чем отличается от общероссийской. 
И это, безусловно, отражается на 
экономических показателях. Так, 
по данным статистики, за первый 
квартал 2015 года поступления в 
консолидированный бюджет РФ 
акцизов на крепкий алкоголь сни-
зились более чем на 20 %, а продажи 
слабоалкогольных напитков (за ис-
ключением пива и вина) упали на 
65 %. Эксперты считают, что за этим 
падением стоит развитие рынка не-
легальной алкогольной продукции. 
Но есть и другая сторона медали, и 
она, пожалуй, важнее, чем доходы 
бюджета. Речь о здоровье и жизни 
людей. По статистике в Тюменской 
области число смертельных отрав-

лений алкоголем за год выросло на 
25 %. И пусть абсолютные цифры не 
такие уж большие, динамика, что ни 
говори, тревожная…

Максим Есин

Время для здорового протекционизма
Как Тюменской области избежать падения доходов?

Регион сделал ставку на привлечение инвести-
ций в самых разных сферах. 
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По данным «Национальной службы 
взыскания» (НСВ), объем проблем-
ной задолженности (выше 90  дней 
просрочки) по  автокредитам вы-
рос с  начала года на  15% и  составил 
60  млрд рублей на  1 июля. Рынок 
автокредитования  за этот же период 
упал на 7,2%, до 90 млрд рублей. А по 
итогам июля по сравнению с июнем 
продажи машин снизились на 6,5%. 

Также по  данным НСВ, Тюменская 
область занимает 11-е  место в  топ-
20 регионов с наибольшей просрочен-
ной задолженностью по автокредитам. 
Что  в  таких условиях требуют банки, 
чтобы выдавать автокредиты без спра-
вок о доходах, какой спрос на них от на-
селения и  растет ли  у банков объем 
просрочки по таким займам?

Чтобы это  выяснить, мы  про-
анализировали условия пяти банков, 
выдающих автокредиты без  спра-
вок о  доходах и  имеющих предста-
вительства в  Тюмени –  «АйМани-
Банка», «Плюс банка», «Русфинанс 
банка», «ВТБ 24»  и  «ЮниКредит 
банка»  и  спросили их, как  они себя 
чувствуют в  условиях сжимающе-
гося авторынка и роста проблемной 
задолженности.

Условия

В первую очередь банки смогут 
выдать такие займы в размере от 50 
тыс. до 1–1,5 млн рублей, как на но-
вые, так и подержанные автомобили. 

Часто базовая процентная ставка 
снижается пропорционально раз-
меру первоначального взноса. Такое 
отмечено у «Плюс банка», «Русфи-
нанс банка». От наличия страховки 
ставка уменьшается  у ВТБ 24,  «Плюс 
банка» и «Русфинанс банка». Повы-
шающие коэффициенты в зависи-
мости от условий (меньший первый 
взнос, большой срок кредитования, 
более старый автомобиль или отказ 

заемщика от КАСКО) прибавляют 
процент к базовой ставке. 

Самые простые условия у «АйМа-
ни банка» и «Плюс банка» – автокре-
дит можно взять не только без справ-
ки о доходах, но и без первоначаль-
ного взноса. Заемщик не  должен 
быть моложе 22 лет.

В «АйМани банке» кредит без перво-
го взноса могут одобрить по  ставке 
от  28% годовых вместо минималь-
ных 26% при взносе от половины сто-
имости автомобиля (тариф «Стандарт» 
– при покупке авто у неофициального 
дилера, на  авторынке) или  от  27% го-
довых вместо меньших 23% годовых 
(«Дилер», у  фирменных магазинов). 
Для подержанной машины ставка 21% 
годовых возможна только при первом 
взносе от 70% стоимости сроком на год 
(«Из рук в руки»).

Во всех тарифах   банка есть усло-
вия, при  которых базовые ставки 
могут повышаться или  понижать-
ся. В  случае с  тарифами «Стандарт» 
и  «Дилер» по  одному процентному 
пункту прибавляют подержанная 
машина, отказ заемщика от  КАСКО 
и  нелегковой транспорт. Итого став-
ка вырастает на три пункта – до 30% 
или  31% годовых в  зависимости 
от тарифа.

Для кредита «Из рук  в  руки» 
плюс три  процентных пункта идет 

за взнос от половины стоимости ма-
шины, за повышенный (2–7 лет) срок 
кредитования и для иномарок от ше-
сти до 15 лет. И также по одному пу-
нкту за отказ от КАСКО и на покупку 

транспорта категорий C и D. В итоге 
ставка вырастает до 29 % годовых.

Похожая система и  у «Плюс 
банка». Но  от размера первона-
чального взноса будет зависеть 
максимальная сумма кредита. Так, 
без первого взноса заемщик может 
получить не  более 800  тыс. ру-
блей под  27,9% годовых на  новый 
автомобиль, до  700 тыс. рублей 
под  32,9% годовых на  подержан-
ный до 15 лет.

В «ЮниКредит банке»  при 
таких условиях ставка вырас-
тает на  три процентных пун-
кта. Приобретая  новый автомо-
биль  или  мотоцикл, заемщик, 
отказываясь от  КАСКО, получает 
21% годовых вместо базовых 18%,   
подержанного – 25,9% годовых вме-
сто 22,9%. 

Есть и  понижающие коэффициен-
ты. Например, заключая договор стра-
хования жизни и здоровья на срок кре-
дита и на всю сумму кредита, заемщик 
получает ставку на один процентный 
пункт ниже базовой. Страхуется банк 
на случай смерти или постоянной по-
тери трудоспособности заемщика (ин-
валидность I  и II  группы). При  этом 
страховая компания оплачивает 
оставшийся долг банку.

Но в  основном банки обязыва-
ют заключать договоры страхова-
ния КАСКО и  выдают кредит только 
с  первоначальным взносом. Так  по-
ступают в  «Русфинанс банке», в   
ВТБ 24, в  «ЮниКредит банке». Послед-
ний выдает заем при  взносе не  менее  
15% от стоимости машины. Банк сможет 
предоставить кредит на  максимальную 

сумму – 6,5 млн рублей, при первоначаль-
ном взносе от половины стоимости авто.

В ВТБ  24  и в  «Русфинанс банке» 
кредиты без  справок выдаются 
при  взносе от  20% стоимости ма-

шины. В первом случае процентная 
ставка составит от 21 до 23,5% годо-
вых, во втором — от 20 до 26% годо-
вых. В обоих банках она снижается 
при  заключении допсоглашений 
и оплате КАСКО за свой счет.

Во всех описанных банках действует го-
спрограмма субсидирования ставок по ав-
токредитам, условия по которой примерно 
одинаковы. Кредит по  программе можно 
взять до 1 млн рублей при взносе от 20% сто-
имости автомобиля. При этом 2/3 от ключе-
вой ставки ЦБ программа компенсирует.

Но не  во всех кредитных учреж-
дениях эта  программа доступна 
без справок о доходах.

Люди и банки 
перестраховываются

Дефолтность по автокредитам рас-
тет не так быстро, как долги по осталь-

ному розничному кредитованию. Ес-
ли автомобильная просрочка за  год 
(начало июля 2014 года к началу июля 
2015-го) выросла на  25,5%, то  про-
срочка по  всему рынку – на  42,3%. 
Дополнительный импульс получили 
долги по рознице от кредитных карт 
и кредитов наличными.

Отчасти это подтверждают и опро-
шенные  банки. Так, управляющий 
тюменским региональным операци-
онным офисом банка ВТБ 24 Андрей 
Смирнов пояснил, что объемы кре-
дитования в  2015 году сократились 
более чем наполовину, что было ожи-
даемо на фоне резко сократившегося 
спроса на автомобили.

«Стоит отметить, что  просроч-
ка по  автокредитам, даже несмотря 
на снижение объемов кредитования, 

не  увеличилась в  абсолютных значе-
ниях. В относительных же величинах 
она выросла всего на 1% из-за сокра-
щения портфеля и находится на ком-
фортном для розничного рынка уров-
не», – пояснил Андрей Смирнов.

Основными причинами роста 
просрочки он  называет увеличение 
безработицы, снижение доходов 
населения.

Из продуктов банка, предлагаю-
щих автокредиты без  подтвержде-
ния дохода, спрос на «АвтоЛайт» поч-
ти не изменился и по-прежнему вос-
требован, а просроченная задолжен-
ность по  нему ниже, чем  в  среднем 
по портфелю.

«Спрос на  «АвтоЭкспресс» просел 
несколько больше, поскольку мно-
гие начали принимать свои решения 
взвешенно, предпочитая экономию, 
а  не скорость», – подметил Андрей 
Смирнов.

На снижение спроса повлияло 
и  ужесточение требований к  заем-
щикам со  стороны банка. Это  дало 
меньшее количество одобрений кре-
дитов. «Всю  первую половину этого 
года мы проводили плавную либера-
лизацию требований к  заемщикам 
и сейчас вышли на практически до-
кризисный уровень одобрения», – 
добавил Андрей Смирнов.

В «Русфинанс банке», сообщил 
«Вслух о главном» начальник отдела 
разработки продуктов департамента 
автокредитования банка Алексей Бес-
сонов, также отмечается существен-
ное падение заявок на автокредиты.

«В тюменском регионе количе-
ство заявок на автокредиты в пер-
вом полугодии снизилось на 36,5% 
по  сравнению с  аналогичным пе-
риодом прошлого года. Снижение 
обусловлено существенным паде-
нием спроса в  первом квартале. 
Согласно данным Национального 
бюро кредитных историй (НБКИ), 
в январе – марте сокращение коли-
чества выдач год к году составило  
70%», – пояснил Алексей Бессонов.

Госпрограмма спасет рынок

Однако в апреле, после старта гос-
программы субсидирования ста-
вок, рост доли продаваемых в  кре-
дит автомобилей вырос за месяц на   
14,9 процентных пункта.

Андрей Смирнов отметил, что при 
резком сокращении объемов авто-
кредитования – наполовину за  пер-
вое полугодие, доля автокредитов 
по  госпрограмме сейчас составляет 
57% всего рынка.

«Программа господдержки, су-
дя по  динамике заявок на  льготные 
автокредиты, набирает обороты, 
растет доля кредитных продаж. 
Предпочтения заемщиков сейчас 
смещаются в сторону госпрограммы 
и значительных скидок по процент-
ным ставкам. Доля сделок  купли-
продажи  автомобилей с  помощью 
кредитов увеличилась по сравнению 
с первым кварталом 2015 года и вто-
рым кварталом 2014 года», – расска-
зал Андрей Смирнов.

Та же  тенденция и  в «Русфинанс 
банке», где после сильного снижения 
заявок на  автокредитование ситуа-
ция выправилась только с запуском 
госпрограммы и  поддержкой авто-
производителей своих фирменных 
финансовых программ.

Кто кому остался должен?

По данным НСВ  за  первое полу-
годие, в России объем просроченной 
задолженности по  автокредитам, 
переданной коллекторам по договору 
аутсорса (речь идет о  долгах, пере-
данных агентствам впервые) снизил-
ся на 24% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года и  со-
ставил 5,9 млрд рублей. В Уральском 
федеральном округе таких долгов 
за  первые полгода набралось на  700 
тыс. рублей.

Гораздо чаще остаются должны 
банкам мужчины (64%) нежели жен-
щины (36%). В  других сферах кре-
дитования доли мужчин и  женщин 
примерно равны.

Андрей Смирнов пояснил, 
что  на  мужчин в  Тюмени прихо-
дится вдвое больше автокредитов, 
чем на женщин: «Кредит на покупку 
транспортного средства – это истин-
но мужской продукт. При этом доля 
автокредитов, взятых мужчинами, 
постепенно увеличивается. Поэтому 
и с исполнением обязательств та же 
картина – мужчин, оставшихся 
в должниках, больше».

Мстислав Письменков

Автокредиты без справок:  
банки и потребители осторожны
Корреспондент «Вслух о главном» разбирался, сколько 

сейчас стоят автокредиты без справок о доходах, какая 

здесь ситуация с просрочкой и кто чаще остается дол-

жен банку: мужчины или женщины.

В тюменском регионе количество заявок на автокредиты в первом полуго-

дии снизилось на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Год прошел с  момента внедрения 
выделенных полос для движения об-
щественного транспорта в  Тюмени 
по  улицам Республики, Широтная 
и Пермякова. Пассажиры довольны, 
водители автобусов тем  более, а  в 
МКУ «Тюменьгортранс» принимают 
предложения от горожан, где бы еще 
можно было нанести соответствую-
щую разметку. О  том, как  показа-
ли себя выделенные полосы, рас-
сказали 13 августа журналистам 
в  центре управления движением 
МКУ «Тюменьгортранс».

Историю появления в Тюмени вы-
деленных полос напомнил замести-
тель директора департамента дорож-
ной инфраструктуры и  транспорта 
администрации Тюмени  Роман 
Шулепов. «До прошлого года функ-
ционировала выделенная полоса 
на улице Ленина – от улицы Орджо-
никидзе до  улицы Мориса Тореза. 
После реконструкции улицы  Респу-
блики была также организована вы-
деленная полоса от  улицы Профсо-
юзная до музея, – отметил он. – Сеть 
выделенных полос была разработана 
с привлечением большого круга спе-
циалистов. В  результате полосы «А» 
появились на  улицах Пермякова, 
Широтная и  Республики. Получи-
лась замкнутая система, позволяю-
щая общественному транспорту дви-
гаться из  центра города в  спальные 
районы».

Всего за  год, по  информации 
МКУ  «Тюменьгортранс», выполне-
ние автобусных рейсов увеличилось 
на  10 %, пунктуальность (соблю-
дение расписания) водителей воз-
росла на  9 %, а  скорость движения 
увеличилась на 13 %. В среднем по-
ездка в автобусе теперь занимает на  
10–15  минут меньше, сообщил 
руководитель МКУ  «Тюменьгор-
транс» Алексей Санник.

«Наш город растет, и  количество 
транспортных средств увеличивает-
ся, мы уже вышли в лидеры по авто-
мобилизации и сравнялись по этому 

показателю с Владивостоком. Стано-
вится тесно, – подчеркнул Алексей 
Санник. – Пропускная способность 
дорог ограничена, а строить новые – 
дорого. Но чаще всего дело не в этом, 
их уже просто негде строить. На по-
мощь приходят проверенные методы 
увеличения пропускной способно-
сти. В первую очередь – привлечение 
людей к  пассажирскому обществен-
ному транспорту».

Санник признал, что  много кон-
фликтов возникало с  водителями 
личных авто в  самом начале реали-
зации задумки. «Понятно, что когда 
мы забираем полосу, личный транс-
порт «страдает». Но людей, перевоз-
имых в  автобусах, гораздо больше, 
чем в личном транспорте. Мы долго 
работали с  сотрудниками ГИБДД 
с целью автоматизиции процесса 
фиксации нарушений, чтобы неот-
вратимость наказания была стопро-
центной. С момента установки авто-
матических комплексов на  четырех 
участках дорог по улицам Республи-
ки, Широтная и Пермякова выявле-
ны девять тысяч нарушений правил 
дорожного движения при заезде 
на выделенную полосу».

Слово дали и  водителю автобу-
са.  Мустафа Мустафаев, работа-
ющий на  маршруте № 59, заявил, 
что он и его коллеги были бы счаст-
ливы, если бы  сеть выделенных 
полос в  городе расширили. «С вве-
дением выделенных полос мы  на-
чали соблюдать график движения, 
перестали отставать от  него. Пас-
сажиры больше не  нервничают, 
они  успевают к  нужному времени 
попасть на  работу, никакого крика 
и шума. Нас это радует, нам теперь 
спокойно, – подчеркнул водитель. 
– Три  месяца назад была неболь-
шая напряженность, когда по  пути 
движения велись дорожные ра-
боты. Водители заезжали на  нашу 
полосу, создавая помехи, и мы  не 
успевали  из-за  этого соблюдать 
график движения. Но  госавтоин-

спекция быстро навела порядок, 
и все вновь стало спокойно. В горо-
де есть участки, на  которых обще-
ственному транспорту приходится 
идти в  плотном потоке. Водители 
собственных авто препятствуют на-
шему движению. Конечно, было бы 
хорошо, если бы  для нас  открыли 
еще  несколько выделенных полос. 
И  пассажирам было бы  спокойнее, 
и  поток бы  увеличился, и  прибыль 
пошла бы в наш гараж».

По словам Алексея Санника, эф-
фективность внедрения выделен-
ных полос максимальна там, где 
количество полос движения более 
трех, интенсивность движения – 
не менее 30 автобусов в час, а также 
обеспечена непрерывность движе-
ния. То  есть выездов с  придомовых 
территорий и  парковок нет  или 
очень мало. В  противном случае 
сплошные линии полосы «А» будут 
постоянно прерываться и  «перего-
на» для автобусов не получится.

На сегодняшний день под  такие 
условия подпадают улицы Профсо-
юзная, 50 лет Октября и Московский 
тракт (после реконструкции). Од-
нако, как  уточнил Роман Шулепов, 
в ближайшие пару месяцев никаких 
новых полос городу ждать не стоит. 
Сначала нужно подвести итоги ка-
лендарного 2015 года.

«Выделенная полоса эффектив-
на, когда по  ней можно преодолеть 
большие расстояния, когда пасса-
жиры благодаря ее внедрению полу-
чают возможность доехать из одно-
го конца города в  другой, затратив 
минимум времени. В  ближайшей 
перспективе строительство новых 
выделенных полос не  планируется. 
Когда закончится 2015 год  и  полу-
чим все  результаты по  эксплуата-
ционной скорости движения марш-
рутных транспортных средств, 
времени, изменении структуры пас-
сажиропотока, тогда  можно будет 
принимать дальнейшие решения 
об  организации выделенных полос. 
Но  сразу скажу, работа эта  будет 
проводиться максимально публич-
но, с  привлечением к  ней горожан 
и СМИ», – заверил Шулепов.

Павел Захаров

Кандидаты на полосу «А»:  
50 лет Октября, Профсоюзная  
и Московский тракт
Три улицы подпадают под условия для внедрения 

выделенных автобусных полос, но до конца года они 

вряд ли появятся.

«Мы хотим проехаться по  новой 
велодорожке вместе и на собствен-
ном примере показать гражданам, 
как  надо по ней передвигаться, 
призовем соблюдать правила до-
рожного движения», – сообщил 
Юрий Баранчук. Он добавил, 
что  по  этому участку велосообще-
ство и  местные власти уже  проез-
жали, и с тех пор он доведен прак-
тически до  совершенства. Однако 
в  жилых микрорайонах зачастую 
такие участки не  всегда удобны 
для велосипедистов.

Также Баранчук отметил, 
что в этом году в Тюмени будет по-
строено около 20 километров вело-
дорожек, за пять лет – до 180 кило-
метров. «К слову, длина дорожки 
до  ул. Западносибирская – 3,7 км, 
в жилом районе по Западносибир-
ской – 4,5 км. Также скоро будет 
открыта дорожка по  ул. Мельни-
кайте до  парка Гагарина протя-
женностью около 3 км», – пояснил 
депутат.

«До  сей поры велодорожек в  го-
роде не  было, и  очень здорово, 

что  у  нас уже  фактически готовы 
две  дорожки: в  сторону парка Гага-
рина по ул. Мельникайте и в сторону 
Лесобазы. Мы  решили объединить-
ся с городскими властями и опреде-
лить плюсы и минусы этих дорожек, 
внести конструктивные предложе-
ния по  их совершенствованию», 
– рассказал райдер Double Sports  
Михаил Матюхин.

Мстислав Письменков

Фото автора

Велосипедисты обкатали 
велодорожку до Лесобазы
Представители городского велосообщества во главе 

с председателем федерации велоспорта Тюменской 

области, депутатом городской думы Юрием Баранчу-

ком и замглавы администрации Тюмени Максимом 

Афанасьевым  провели тест-драйв по сданной в экс-

плуатацию велодорожке по ул. Дамбовская –  

от Мельникайте до Западносибирской.
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атись, квадрат», так что 

«Моему ребенку некомфортно 
в  школе», «Школьная система обу-
чения не  подходит моему ребенку» 
– эти фразы можно услышать из уст 
родителей школьников.  Кто-то  за-
нимается поиском нового учебного 
заведения, где условия лучше, гибче, 
уровень образования выше, а  кто-
то чувствует в себе силы полностью 
заменить весь педагогический со-
став и переводит детей на семейную 
форму обучения. Тем, кто раздумы-
вает над  вторым вариантом, стоит 
поторопиться – до  начала учебно-
го года осталось чуть более двух 
недель. Точное число желающих 
перейти на семейное обучение в де-
партаменте образования и  науки 
Тюменской области пока не сообща-
ют, так как оно еще будет меняться. 
Известно, что  в  прошлом учебном 
году в  регионе образование в  семье 
получали 27 детей.

Почему не школа?

Почему приходит мысль отка-
заться от  обучения в  школе? При-
чин для  этого несколько: и  несо-
вершенство современной системы 
образования, и  отсутствие индиви-
дуального подхода к  детям, и  пси-
хологические особенности ребенка 
– не  каждый может усваивать зна-
ния по  заведенному расписанию 
в  большом коллективе. Кроме того, 
имеет значение стиль жизни родите-
лей и детей – мамы и папы могут по-
стоянно находиться в  длительных 
путешествиях, командировках, по-
ездках, и ребенок сопровождает их и 
не может быть «привязан» к школе, 
или  же  учащийся – одаренный че-
ловек, который в силу серьезных за-
нятий музыкой, танцами, спортом 
не может, как большинство его свер-
стников, пять раз  в  неделю в  одно 
и то же время ходить на уроки.

Человеку, не  разбирающемуся 
в  тонкостях форм образования, 
покажется, что между  домашним 

и семейным обучением нет никакой 
разницы. Однако это не  так. На  до-
машнее обучение переводят ребен-
ка, который по состоянию здоровья 
не  может посещать школу. Но  это 
не значит, что он не является ее уче-
ником – школа ответственна за  те 
знания, что получит ребенок, к нему 
домой приходят учителя из этого об-
разовательного учреждения.

При семейной форме обучения 
ребенок также не  посещает школу, 
но  ответственность за  весь образо-
вательный процесс несет не  школа, 
а родители. Учебное заведение, к ко-
торому прикрепятся «семейники», 
лишь проводит промежуточный 
и итоговый контроль. Родители мо-
гут сами обучать свое чадо, нанять 
ему  учителей. Каким путем знания 
окажутся в  голове у  ребенка, шко-
лу не  волнует, но  нужно помнить, 
что  действующее российское зако-
нодательство предъявляет ко  всем 
формам обучения, включая и  се-
мейное образование, требование 
о  соответствии их  результатов фе-
деральным государственным об-
разовательным стандартам (ФГОС). 
Главное, чтобы аттестацию учащий-
ся прошел успешно, иначе родите-
лям придется распрощаться с идеей 
семейного обучения и  вернуть ре-
бенка в лоно школы.

По закону

Впервые такая форма, как  семей-
ное обучение, появилась в 1992 году, 
когда закон РФ  «Об образовании» 
позволил родителям самостоятель-
но выбирать, где  и  как будет полу-
чать знания их ребенок, в том числе 
и вне школы. До того момента учить-
ся дома могли только те, кто  слаб 
здоровьем.

До 2005 года в  законе был  такой 
любопытный пункт, весьма облег-
чавший жизнь «семейникам»: «Ро-
дителям (лицам, их  заменяющим), 
осуществляющим воспитание и об-

разование несовершеннолетнего 
ребенка в  семье, выплачиваются 
денежные средства в размере затрат 
на  образование каждого ребенка 
на  соответствующем этапе обра-
зования в  государственном, муни-
ципальном общеобразовательном 
учреждении, определяемых феде-
ральными нормативами». Это впол-
не справедливо – в бюджете страны 
заложены деньги на  то, чтобы дети 
получили образование. Если ребе-
нок не  посещает школу, все  бремя 
расходов на  себя берут родители, 
так  почему бы  им не  получать ком-
пенсацию? Эти деньги, как правило, 
тратились на  приобретение учеб-
ников, оплату приглашенных пе-
дагогов и  репетиторов, если мама 
и папа сами не справлялись с ролью 
учителя.

Однако эта  статья утратила силу. 
Нет, совсем государство не отказало 
в  поддержке семейного образова-
ния, но  оно переложило эту  функ-
цию с  федерального на  региональ-
ный бюджет, причем в законе реги-
онам не  вменяется в  обязанность 
выплачивать компенсации, поэтому 
финансовую поддержку территории 
России осуществляли по своему ус-
мотрению, кое-где ее нет вовсе.

С 1  сентября 2013 года вступил 
в  силу новый закон «Об образова-
нии», но  вопрос о  финансировании 
регулируется там так же, как в 2004 
году, то  есть существуют два  вари-
анта: первый – регион оплачивает 
обучение в объеме ФГОС или в объ-
еме ФГОС и  регионального, муни-
ципального компонентов; второй 
– регион не  финансирует семейное 
образование.

Как живется «семейникам» 
в Тюменской области

Проследить, как меняется из года 
в  год число обучающихся в  семье 
в  Тюменской области, оказалось 
невозможным. Как  сообщили в  де-

партаменте образования и  науки 
региона, данных за  прошлые годы 
нет, так  как семейная форма у  нас 
не  реализовывалась в  том формате, 
что определен сейчас. Среди причин, 
побудивших тюменских мам  и  пап 
забрать чадо из  школы, выделяют-
ся такие: проживание за пределами 
России, длительные командировки, 
религиозные убеждения и  другие 
семейные обстоятельства.

Предусмотрена ли  в нашем ре-
гионе финансовая поддержка тех, 
кто перешел на семейное обучение? 
На  этот вопрос корреспондента 
«Вслух о главном» ответил директор 
департамента образования и  науки 
Тюменской области  Алексей Рай-
дер: «Учитывая, что статьей 43 Кон-
ституции Российской Федерации 
гарантированы общедоступность 
и  бесплатность основного обще-
го образования в  государственных 
или  муниципальных образователь-
ных учреждениях, родители (за-
конные представители), выбирая 
получение образования в  семейной 
форме, отказываются от  получения 
образования в  образовательных 
организациях и  принимают на  се-
бя все  обязательства, возникающие 

при семейной форме получения об-
разования (вне образовательных 
организаций). В частности, при вы-
боре семейной формы образования 
у  родителей (законных представи-
телей) возникают обязательства 
по  обеспечению организации дея-
тельности обучающегося по овладе-
нию знаниями, умениями, навыка-
ми, развитию способностей, приоб-
ретению опыта и  применения зна-
ний в повседневной жизни, а также 
формированию у  обучающегося 
мотивации получения образования 
в дальнейшем».

Какой главный вывод могут сде-
лать тюменские родители, собира-
ющиеся обратиться к  форме семей-
ного обучения? Финансовой под-
держки в нашем регионе не предус-
мотрено. Однако вряд ли это станет 
препятствием для тех, кто настроен 
решительно.

История одной семьи

Многодетная мама  Ольга Лебе-
дева  (по образованию – филолог, 
недолго работала учителем) – одна 
из тех, кто считает, что образование 
в  домашних стенах силами родите-
лей вполне способно заменить еже-
дневные походы в  школу. Старшие 
дети – десятилетний Ваня и восьми-
летняя  Маша  – грызут гранит нау-
ки под руководством мамы и папы. 
Год  семья прожила в  Черногории, 
где  ребятишки ходили в  местную 
школу. Приехав обратно в  Тюмен-
скую область, в  деревню в  Ниж-
нетавдинском районе, дети стали 
учиться дома.

Ольга рассказала на примере Ма-
ши, как  состоялся перевод: «В на-
чале марта я  пришла с  просьбой 
оформить нас на семейное обучение 
в Нижнетавдинскую общеобразова-
тельную школу, единственную в на-
шем районном центре. Ровно пять 
лет назад в этой школе я давала от-
крытые уроки, проводила семинар 

для  старшеклассников и  родитель-
ское собрание в  рамках районного 
конкурса «Учитель года-2010» и ста-
ла его победителем. Возможно, этот 
этап в  моей короткой учительской 
биографии помог оформить дочку 
на семейное без лишних заморочек. 
Завуч доброжелательно приняла на-
ше заявление. На мой робкий вопрос 
«Так вы  нас берете? На  семейное?» 
спокойно ответила: «Мы не  имеем 
права не взять вас, такая форма об-
разования прописана в  законе «Об 
образовании». Вы  знаете про  атте-
стации в конце года? Сдавать нужно 
будет все предметы».

В апреле Ольгу пригласили в шко-
лу согласовать график сдачи атте-
стации по  всем девяти предметам 
за  второй класс. Мама попросила 
об  интенсивной сдаче, поскольку 
готовилась к  скорому появлению 
на свет своего пятого ребенка. Семье 
пошли навстречу и разрешили сдать 
все предметы за три дня. Аттестация 
была пройдена успешно на  «четы-
ре» и  «пять», второй класс у  Маши 
за  плечами, впереди – программа 
третьего класса.

«Мы учились вообще без  учебни-
ков! Время от  времени тренирова-

лись по тестам в Интернете. Каждый 
день не занимались, Маша все делала 
сама. Готовились более-менее актив-
но к  аттестации только по  русскому 
и  математике. Остальное – общая 
эрудиция ребенка, результат ее  ин-
тересов, чтения книг, нашего обра-
за жизни. В  нашем доме уже  шесть 
лет  нет телевизора, нет  никаких 
компьютерных приставок-игрулек, 
планшетов, смартфонов и  вообще 
компьютерных игр, не имеющих от-
ношения к  обучению. Я  совершенно 
не готовила Машу к чтению – потому 
что она много читает сама, а задание 
на  аттестации было по  тексту: про-
читать и ответить на вопросы по со-
держанию. В итоге – ни одной ошиб-
ки, а учебника по чтению мы в глаза 
не  видели. Совершенно не  готовила 
ее к окружающему миру. Она сама по-
стоянно читает энциклопедию, ищет 
информацию в  Интернете, прошту-
дировала обучающий диск за первый 
и второй класс по окружающему ми-
ру. То  есть Маша несет ответствен-
ность за  свою подготовку по  этому 
предмету. И это ей по силам!»

Ольга сделала вывод, что  самое 
сложное в  семейном образовании 
– отпустить ребенка в  свободное 
образовательное плавание, дове-
риться его  интересам. Она  смогла 
это  сделать. Такая форма обучения 
полностью устраивает всю  семью – 
и взрослых и детей. Ольга и ее супруг 
собираются и дальше обучать своих 
детей в  семье, тем  более что  школа 
настроена благожелательно.

Семейное обучение не  станет 
массовым явлением, поскольку да-
леко не  каждый родитель сможет 
организовать образовательный 
процесс без помощи школы, да это-
го и не требуется всем детям. Такая 
форма – скорее исключение, но она 
необходима тем, кто  по  разным 
причинам не  может учиться в  сте-
нах школы.

Екатерина Скворцова

Семейное образование: когда 
мама и папа вместо школы

В Тюменской области в 2014–2015 учебном году на семейное обучение перешли 27 детей.
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Ты сними, сними меня, фотограф

Самый простой и понятный способ полю-
боваться собой со стороны – сфотографиро-
ваться. Результат работы профессиональных 
фотографов значительно отличается от само-
пальных фотокарточек, претендует на худо-
жественную ценность и просто приятен глазу.  
Тех, кто за определенную сумму с радостью 
сфотографирует вас, вашу пару, вашу семью, 
в Тюмени немало. 

Фотограф Алексей Миллер более 10 лет за-
нимается фотосъемкой, в том числе и студий-
ной. По его словам, самая простая фотосес-
сия обойдется клиенту в три тысячи. Больше 
услуг – выше цена. В стоимость фотосессии 
может входить аренда студии, непосредствен-
но фотосъемка, обработка фотографий, при 
необходимости – запись на диск. После фото-
сессии Алексей выдает клиенту около 60–80 
фотографий.

Цена фотосъемки на свежем воздухе у фото-
графа Романа Бухтиярова – примерно та же, 
от трех тысяч рублей. Съемка в студии стоит 
подороже – до 4,5 тысяч. В результате клиент 
получает все удачные снимки в обработке. 
«Как правило, я стараюсь не обещать конкрет-
ного количества фотографий. Обычно говорю 
«не менее 30». Если клиенты пришли со свои-
ми идеями, с несколькими сменами гардероба, 

если они любят фотографироваться, то ко-
личество фотографий может перевалить и за 
сотню», – рассказал Роман.

Длительность фотосессии зависит от опла-
ченного времени аренды. А вот съемка на при-
роде, улице не ограничена. Но, по словам Рома-
на, большая часть времени уходит на то, чтобы 
люди привыкли к камере и расслабились.

Прочесть о себе хорошее

Одним из способов потешить собственное 
самолюбие (и в этом нет ничего зазорного) 
может оказаться желание увидеть свое имя 
на страницах печатного издания. Понимая 
это, предприимчивые люди предлагают про-
фессиональную услугу – издание книги о вас 
или о вашей семье. Специалисты расспросят 
вас и ваших родных о жизненных вехах, на-
пишут текст и оформят страницы в краси-
вый томик.

В Тюмени такие необычные услуги оказыва-
ет издательское бюро «Квартира 12». Как рас-
сказала основатель бюро Маргарита Лебедева, 
за год ее команда издала около 50 семейных 

книг. Чаще всего такую книгу заказывают в 
качестве подарка на день рождения любимых, 
годовщины, памятные даты. Минимальная 
цена семейной книги – 24 тысячи рублей, 
истории любви – 16 тысяч. 

Работа над одним изданием в среднем за-
нимает 4–6 недель. Сотрудники бюро исписы-
вают несколько десятков страниц, беседуют с 
людьми, созваниваются с родными в разных 
городах и странах, уезжают в командировки, 
поднимают архивные документы, восстанав-
ливают старые фотокарточки...

Результатом совместного труда издатель-
ства и клиента становится настоящая книга, 
которую можно передать будущим поколени-
ям. Издатели предвосхищают опасения кли-
ентов относительно сохранности семейных 
тайн и гарантируют полную конфиденциаль-
ность данных. После окончания работы бюро 
истории не хранит. 

 А не спеть ли мне песню?

Множество людей считает себя меломана-
ми, большинство из них не откажутся подпеть 
любимой песне, а кто-то даже увлекается ка-
раоке. Особо уверенные в себе и не обделен-
ные талантами могут сочинить и записать 
собственную песню на одной из тюменских 
студий. В случае если вдохновение не при-
ходит, делегировать написание песни можно 
профессионалам. 

По словам Константина Саймона, он с удо-
вольствием возьмется за подобную работу, 
если клиент готов предложить соответствую-
щий гонорар. Однако, по признанию нашего 
собеседника, подобные заказы случаются не 
слишком часто. «Это весьма дорогое удоволь-
ствие. Заказы на песни поступают только от 
фанатов своего дела или от тех, кто не ведет 
счет деньгам», – говорит Константин. В Тю-
мени заказчиков не так много, в основном 
написанные Константином песни «уходят» в 
другие города, в том числе в столицу. 

Так, композиция в стиле «рэп» обойдется 
заказчику в 12 тысяч рублей, в стиле «поп» – 
25–35 тысяч рублей. Самым дорогим счита-
ется «рок» – в этом случае песня будет стоить 
около 50 тысяч. 

Работа над песней может занять около ме-
сяца. Порой клиент вспоминает какую-то 
важную деталь, которую нужно включить 
в текст, и песню приходится переписывать 
чуть ли не полностью. «На процесс я отвожу 
довольно много времени, ибо хочется, чтобы 

песню было приятно слушать, чтобы она стала 
хитом хотя бы в узком кругу», – комментирует 
Константин. 

После того, как песня готова, ее нужно запи-
сать. Для записи необходима студия и отдель-
ные деньги за ее аренду и сведение трека. Так, 
в тюменской студии под названием «Пламя» 
час аренды стоит 300 рублей, сведение трека 
– от 500 до тысячи рублей в зависимости от 
сложности работы. В других студиях подход 
примерно тот же.

Портрет, нарисованный маслом

Одним из древних способов лицезреть себя 
в прекрасном остается портрет, созданный 
рукой мастера. Горожане с удовольствием за-
казывают свои портреты в качестве подарка 
родственникам и друзьям, рассказала член 
Союза художников России Марина Лебедева. 
Сама Марина берется за разные заказы – от 
небольших портретов до классических па-
радных. Цена картины зависит от размера и 
количества изображенных людей. Так, неболь-
шой портрет 50 на 70 сантиметров, написан-
ный маслом на холсте, обойдется заказчику в  
15 тысяч рублей. При желании клиент может 
выбрать, чем его будут рисовать – маслом, 
акрилом или даже фломастером, шутит Ма-
рина. Работа над такой картиной может зани-
мать от недели до месяца.

Канули в Лету времена, когда человек при-
ходил в назначенное время в мастерскую 
художника и часами позировал ему. В со-
временном мире портреты часто пишутся по 
фотографии, говорит Марина Лебедева. «За-
казчик находит кучу снимков человека, кото-
рому хочет подарить портрет, а я делаю из них 
портрет. Такая же система и для семейных 
портретов», – говорит художник.  Надо заме-
тить, что клиент получает не копию фотогра-
фии, но переработанный образ, увиденный 
художником.

Я памятник себе воздвиг

Наш город славится особой любовью к 
скульптуре. Не проходит и полугода, чтобы 
в людных местах не появился очередной ше-
девр, олицетворяющий определенную часть 
населения: студентов, Татьян, матерей, поч-
тальонов или соцработников. А почему бы 
прекрасному рядовому тюменцу не заиметь 
собственный, скажем, бюст, который не стыд-
но поставить на полочку? 

За воплощение образа тюменца в скульп-
туре с радостью может взяться художник и 
скульптор Алексей Зундэ. Однако такие за-
казы попадаются довольно редко, признает-
ся художник. Причины этого просты, но пе-
чальны. «Россия – не Древняя Греция, у нас 
нет практики, нет культуры подобного пове-
дения. А еще зачастую наши соотечественни-
ки связывают скульптурное изображение с 
мемориалом, с захоронениями, посмертными 
изображениями», – рассказал Алексей Зундэ. 

Скульптурные заказы у художника все же 
бывают. Люди преподносят произведения 
Алексея Людвиговича в дар своим друзьям и 
родственникам. Работа по изготовлению пер-
воначального слепка может занимать от не-
дели до месяца – при воссоздании «сложных» 
лиц. Руке художника подвластны любые ма-
териалы, но в последнее время Алексей Зундэ 
отдает предпочтение искусственному камню. 

При этом работа идет с «живой» моделью – 
скульптурное изображение трехмерно, его не 
слепишь по фотографии.

Какой-то определенный ценник скульптор 
называть не стал, утверждая, что «железных 
тарифов» у него нет. Однако Алексей Зундэ 
уверяет, что такие заказы поступают не от 
олигархов, а от обычных людей.

Ольга Никитина

Почем нарциссизм 
для тюменца?
Обозреватель «Вслух о главном» решила выяснить, во сколько обой-

дется тюменцам увековечить память о себе в веках, ну или хотя бы  

в десятилетиях. 
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– Анна, расскажите, пожалуйста, о  ва-
ших новых книгах. Как  долго вы  работали 
над ними, откуда взялись эти темы?

– Обе  книги вышли буквально только что. 
От Года литературы я не ждала ничего такого, 
но он оказался урожайным. Роман «Завидное 
чувство Веры Стениной» в  редакции Елены 
Шубиной вышел в  московском издательстве 
АСТ. Вторая книга – «Призраки оперы» – по-
явилась в Петербурге, в издательстве «Лимбус-
пресс». В ее состав входят две повести: новая 
«Взятие Бастилии» и  изрядно отредактиро-
ванная «Найти Татьяну». Книги совершенно 
разные. А в сентябре в Париже выйдет еще од-
на очень важная для  меня книга – «Перевал 
Дятлова» на  французском языке. Это  первый 
перевод моего романа на иностранный язык.

Что касается тем, та и другая книги связаны 
с  искусством. В  первом романе – с  изобрази-
тельным, во  втором – с  оперным. Это  един-
ственное, что их объединяет.

– Судя по  названию книги «Завид-
ное чувство Веры Стениной» – идет речь 
о зависти…

– Ну, в том числе и об этом.
– Зависть – тема, о которой нужно писать?
– Конечно, да! Я считаю, что нужно как мож-

но больше писать о  чувствах, это  интересно. 
Чувства мы испытываем одни и те же, разница 
– в градусе. Зависть есть у всех, просто мы за-
видуем разным вещам.

На встречах мне  иногда говорили: «Я ни-
когда не завидую». На самом деле  нет ничего 
страшного, что  мы  в этом признаемся. За-
висть – это не вредная и бессмысленная рев-
ность, у  зависти есть плюсы. Ее  можно обра-
тить себе на  пользу. Даль сказал, что  зависть 
– это скорбь по чужому счастью, если я не пу-
таю. Прекрасные слова. Но вместо того, чтобы 
скорбеть, можно направить силы на  взятие 
какой-то своей высоты. Чужие успехи должны 
стимулировать нас, чтобы мы развивались.

– Чему вы завидуете?
– Смелости. Внутренней свободе, умению 

начать все сначала, поменять что-то в жизни, 
переехать в другой город. Как и все, я завидую 
тому, чего нет у меня самой.

– Обе ваши книги – об искусстве. Откуда 
знания об этих сферах?

– Оперу я  люблю с  детства. Изобразитель-
ное искусство – тоже. Год  назад я  прослуша-
ла в  университете курс по  истории искусств, 
так  что теоретическая база есть. Я  не искус-
ствовед, не  музыковед, но  если есть желание 
и интерес, обо всем можно узнать.

– Вы всегда хотели стать писателем?
– Да, очень. Но писатель, по-моему, должен 

обзавестись  каким-то  жизненным опытом. 
Или для того, чтобы писать сразу, нужно быть 
гением. Но это не мой случай. У меня довольно 
долго было такое томление: хотелось писать, 
но я не понимала, о чем. Это очень тяжелое со-
стояние. Ты чувствуешь, что можешь сказать, 

но нечего. А потом накапливается опыт стра-
даний, потерь. Это  нужно, чтобы написать 
о чем-то созвучном душе другого человека.

– Что  вы  можете посоветовать молодым 
авторам?

– Начинать с  публикаций в  литературных 
журналах, не  стремиться сразу издать книгу.
Это сделать очень просто, но что с этой книгой 
будет потом? Будут ли  ее покупать? А  литера-
турный журнал – это другое, там есть люди, ко-
торые отслеживают публикации.

– Скажите, писательский труд способен 
прокормить сегодня?

– На самом деле нет. Чтобы этот труд кормил, 
надо быть Захаром Прилепиным или Алексеем 
Ивановым. Это пока еще не мой случай. Кни-
га издается раз  в  год, мы  получаем гонорар 
и еще  проценты в  случае хороших продаж, 
что бывает не всегда. Есть способ содержать се-
бя при помощи литературных премий, но пре-
мии – лотерея. Как правило, писатели работа-
ют кем-то еще. И это не только в России, везде 
так. Я преподавала в вузе, работала литератур-

ным редактором, журналистом. До последнего 
времени еще что-то писала, но   мои дополни-
тельные работы  как-то  сами меня оставили. 
Денег, конечно, стало меньше.

– Расскажите, что вы сейчас читаете?
– Сюда привезла с  собой две  книги 

про скульптора Эрнста Неизвестного, это сей-
час сфера моих интересов – известные люди 
Екатеринбурга. Я  пишу книгу на  местном 
материале, и  там будут как  раз персонажи, 
имеющие отношение к  нашему городу. Такая 
идея книги требует большого начитывания. 
На каждый рассказ приходится 5–6 книг, ко-
торые надо прочитать. Но это по работе, а для 
души с  большим опозданием я  читаю Донну 
Тартт «Щегол», этот роман уже все, наверное, 
прочитали. Замечательная вещь, Пулитце-
ровская премия прошлого года. Там есть все, 
что я люблю: и искусство, и чувства, и отноше-
ния. Любопытная вещь. Я одновременно мно-
го книг читаю, такая привычка.

– Вас узнают в родном городе в лицо?
– Нет, что вы. Писателей не должны узнавать. 

Публичность писателей – некое требование 
современности, мы  должны светить лицом, 
показывать себя. Но мне кажется, что больше 

всего писатель говорит о себе в текстах. Отту-
да можно узнать больше, чем из интервью.

– Для  кого вы  пишете – для  женщин, 
для мужчин?

– Для  всех. Очень не  люблю определение 
«женская проза», это довольно оскорбительно, 
надуманно и примитивно. Оно идет из тех вре-
мен, когда женщины, в принципе, мало что де-
лали. Не важно, кто пишет, важно – как это на-
писано. Я  очень дорожу своими читателями, 
но пишу в первую очередь для себя.

Писатель пишет о том, что интересно ему са-
мому. А если он подстраивается под чьи-то вкусы 
и хочет угодить аудитории, это уже не искусство, 
а некий заказанный продукт. Настоящее искус-
ство делается без размышления «для кого это».

Я могу себе представить книжку, которая 
нравилась бы  всем, но  это все  равно будет 
определенная аудитория. В  нашей читающей 
стране большинство читателей – женщи-
ны, им  не всегда нравятся грустные финалы. 
Но  жизнь часто бывает именно такая:  врать-
то  тоже не  будешь. В  книгах не  все должно 
быть так, как нам хочется.

Беседова Ольга Никитина

Фото автора 

У зависти есть 

свои плюсы

Писатель Анна Матвеева:

Екатеринбургская писательница Анна Матвеева приехала в Тюмень, 

чтобы представить свои новые книги. Матвеева известна как автор 

произведений, дважды попадавших в шорт-лист национальной пре-

мии «Большая книга», а также как первый писатель, заинтересовав-

шийся перевалом Дятлова. Приезд Анны Матвеевой стал подарком 

тюменским читателям в День области. Сама Анна считает, что лучше 

всяких интервью о писателе говорят его книги. Несмотря на это, 

она довольно откровенно рассказала, зачем писать о зависти, можно 

ли прожить писательским трудом и кому должно угождать настоя-

щее искусство.

Биография 

Анна Матвеева родилась 19 января 1972 года в Свердловске в семье лингвистов, преподава-

телей Уральского государственного университета имени А. М. Горького. Училась в средней 

общеобразовательной и музыкальной школах. После окончания средней школы поступила 

на факультет журналистики Уральского государственного университета, который окончила 

в 1994 году. Работала журналисткой в «Областной газете», журнале «Стольник», пресс-

секретарем «Золото-Платина-Банка». В 2002–2010 годах была членом редакционного совета 

журнала «Урал». Живет в Екатеринбурге. 
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О еде

Об увиденном

Пожалуй, самый узнаваемый герой 
легенд, с  которым знакомы даже 
те, кто  никогда не  изучал специ-
ально удивительный мир народных 
мифов, – Алангасар. Этот обита-
тель удмуртской земли благодаря 
своей любви к  детям постепенно 
превратился в  Тол Бабая, удмурт-
ского Деда Мороза. Пока очертания 
Тол  Бабая не  угадываются, но  ведь 
мастер Владимир Рыбаков работа-
ет над скульптурой всего несколько 
часов.

Участник фестиваля из Тобольско-
го района Александр Лузаков соби-
рается представить миру танцующую 
сову. По местным легендам, Большая 
сова – самая красивая и умная среди 
всех сов, обитающих в лесах, поэтому 
каждый год  остальные птицы при-
знают ее главной.

Мастер  декоративно-прикладно-
го  искусства и  ремесел  Ямало-Не-
нецкого автономного округа Виктор 
Селиверстов рассказал, что важней-
шая задача фестиваля – популяриза-
ция искусства парковой скульптуры. 
«Нам очень хотелось бы, чтобы люди 
приехали и  посмотрели, что  мож-
но сделать при  помощи бензопилы 
и стамесок из обыкновенного бревна. 
Чтобы они  стали свидетелями этого 
таинства, чуда рождения произведе-
ния из обыденного и часто встречае-
мого в лесу материала».

Как пояснил Виктор Селиверстов, 
при  выборе персонажей, которых ре-
шили увековечить мастера, упор де-
лался на северный колорит и соответ-
ствие легендам Сибири. «До освоения 
Сибири здесь жили северные народы, 
манси, ханты. Каждый мастер пред-
ставлял свою идею: брал легенду, ис-
кал информацию о ней, делал эскизы. 
А организаторы отбирали участников 
таким образом, чтобы наиболее полно 
показать через легенды быт, верования 
и эпос коренных северных народов».

Известный тобольский косто-
рез  Минсалим Тимергазеев  охотно 
делится с  участниками фестиваля 
своими идеями, опытом и выступает, 
если можно так выразиться, творче-
ским куратором всего мероприятия. 
Ну и, судя по всему, отвечает за пого-
ду: с самого утра на территории музея 
шел дождь, но к церемонии открытия 

тучи разбежались. «Боги поверну-
лись к нам, и дождь прекратился», – 
заметил он.

По словам директора департамента 
культуры Тюменской области  Юлии 
Шакурской, фестиваль станет еже-
годным. А  идея его  проведения за-
родилась накануне еще  одного важ-
ного этнокультурного мероприятия 
– Шестого регионального смотра де-
ятельности этнокультурных центров 
Урала, Сибири и  Дальнего Востока, 
который пройдет в  Тюмени в  кон-
це этой недели. «Когда мы  готови-
лись к  этому мероприятию, решили, 
что  многогранную культуру наших 
центров лучше всего в  таком живо-
писном месте передадут рукотворные 
деревянные скульптуры, – поясни-
ла Юлия Шакурская. – Этот первый 
фестиваль – хорошее начало боль-
шого ежегодного проекта. Благодаря 
мастерству участников фестиваля 
наш археологический музей-заповед-
ник будет преображаться на  глазах. 
Уже в пятницу деревянные парковые 

скульп-туры станут объектами му-
зейного комплекса. Сюда потянутся 
ребятишки. Мы надеемся, что в тече-
ние недели дети будут следить за тем, 
как работают наши мастера».

Познакомиться с  итоговыми ра-
ботами мастеров тюменцы смогут 
уже в пятницу, 21 августа.

Павел Захаров 

Фото автора 

Ресторан доставки «ЕШЬ» разыграл еще 33 кг роллов из 100

«В нашем ресторане вы  можете за-
казать не только суши и роллы, но и 
ароматную пиццу, вкусные пироги, 
закуски и салаты, шашлык на манга-
ле. Меню ресторана доставки «ЕШЬ» 
очень разнообразное, и  мы его  по-
стоянно обновляем, чтобы у  наших 
клиентов было больше выбора. 
Мы  готовим вкусную еду  и  очень 
ценим, что  вы  выбираете наш  ре-
сторан доставки. ЕШЬте с  удоволь-
ствием!» – говорит заведующая 
производством ресторана доставки 
«ЕШЬ» Ильвира Назмиева.

За каждые 500  рублей в  чеке по-
купатели получают купон, который 
пригодится во  время розыгрыша. 

Кроме сертификатов, можно выиграть 
еще  и  полезный подарок. Если пра-
вильно ответить на вопросы ведущего.

После небольшой викторины 
по традиции наступает торжествен-
ный момент. Все  купоны отправ-
ляются в  лототрон и  хорошенько 
перемешиваются. Первым призерам 
розыгрыша помогла не только удача, 
но и главный партнер мероприятия 
– самая праздничная радиостанция!

«Я не  заказывала, я  выиграла 
в  группе «Вконтакте» «Диполь FМ» 
конкурс «Мисс пробка», просто на-
до было выложить фотографию. 
Люди голосовали за  тебя, и  кто 
большее количество набрал, тот вы-

игрывал», – рассказала призер 
розыгрыша Анастасия.

Чтобы стать таким же счастливым 
обладателем купона на  розыгрыш, 
надо слушать утреннее шоу «Конто-
ра» на «Диполь FМ». И, согласно пра-
вилам рубрики, выкладывать селфи 
в  группу радиостанции. Подробнее 
обо  всем можно узнать от  ведущих 
каждое утро, с  7 до  10 часов. А  вот 

заказав много вкусной еды  на  дом, 
получаем сразу несколько купонов! 

«Мы, как  правило, заказываем 
только сеты, так  удобнее. И  исклю-
чительно в «ЕШЬ», потому что вкус-
нее нигде не  ела», – поделилась 
Анастасия.

Некоторым участникам розыгры-
ша повезло два и даже три раза! Ведь 
чем больше купонов опущено в лото-
трон, тем  больше шансов выиграть 
несколько килограммов вкуснятины!

«Сегодня мы  разыграли 
еще  33  кг роллов из  100. Мы  вру-
чили 42  сертификата, по  которым 
счастливые обладатели могут за-
казать свои вкусные порции рол-
лов абсолютно бесплатно! Третий, 
финальный, розыгрыш планиру-

ем провести в  начале сентября, 
так что если кто-то не успел поуча-
ствовать, всех приглашаем на  наш 
сайт «ЕШЬ72.рф», гда  вы  можете 
подробно прочитать все  условия 
участия в  акции. Мы  всем желаем 
удачи! Заказывайте в ресторане до-
ставки «ЕШЬ», покупайте в «ЕШЬ»-
кулинариях, собирайте лотерейные 
билеты, и мы вас всех ждем на сле-
дующем розыгрыше», – пригласи-
ла маркетолог ресторана доставки 
«ЕШЬ» Виктория Москвина.

Следующие три десятка килограм-
мов роллов ждут гурманов уже через 
месяц. Времени достаточно, чтобы 
накопить целую пачку купонов и от-
ведать любимые блюда бесплатно!

Вслух

ООО «Арована», 625062, Тюмень, ул. Колхозная,140. ОГРН 1147232047643. Сроки проведения 

акции: с 1 июня по 31 августа 2015 года. Информация об организаторе акции, правилах ее про-

ведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте esh72.ru.

Состоялся второй тур вкусного розыгрыша. Чтобы 

принять в нем участие, нужно было побаловать себя 

японской, европейской, грузинской или русской кух-

ней с доставкой на дом. 

На Андреевском озере бревна 
превращаются...
Шаманы, лешие, охотники, медведи, кошки, птицы и  

герои эпоса коренных малочисленных народов Севе-

ра скоро поселятся в музее-заповеднике на Андреев-

ском озере. Их вырубят из огромных трехметровых 

бревен мастера со всей России, а также из Армении 

в рамках Первого всероссийского фестиваля парковой 

скульптуры «Андреевское озеро», который стартовал  

17 августа.

Минсалим Тимергазеев показывает, как должен держать спину былинный богатырь

ре
кл

ам
а
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Как и  следовало ожидать, громких 
трансферных приобретений фут-
больный клуб «Тюмень» перед на-
чалом очередного сезона в  ФНЛ 
не  сделал. Команде удалось сохра-
нить нескольких ключевых игроков, 
но  добрая часть футболистов поки-
нули берега Туры. Однако нет худа 
без добра. У  тренерского штаба по-
явилось больше возможностей при-
влекать к  играм дублеров основной 
команды из  числа доморощенной 
молодежи. Первым таким нович-
ком основы стал крайний защитник  
Павел Шакуро – воспитанник фут-
больной школы «Тюмень», которому 
едва исполнилось 19 лет. Пока Павел 
не выходил на поле в официальных 
играх в  стартовом составе. Но  во 
время нашего знакомства произвел 
впечатление трудолюбивого и усерд-
ного спортсмена, поэтому редакция 
«Вслух о главном» разделяет уверен-
ность футболиста в  собственном 
успехе.

– Павел, кто привил тебе любовь 
к футболу?

– Мой  дедушка. Он  и сам  когда-
то  был  футболистом. Старался во-
дить меня на все игры ФК «Тюмень». 
Дедушка у меня – военный человек. 
Поэтому болел за  армейцев. Но  я 
не  разделял его  пристрастия, я  за 
«Зенит» болел. Так, если по  телеви-
зору показывали игру ЦСКА и  «Зе-
нита», мы садились на разные дива-
ны и каждый болел за свою команду.

– А как ты сам начал заниматься?
– Как  и  все мальчишки, навер-

ное: во дворе пинал мяч. Жил я тог-
да на  Лесобазе, все  свое детство 
там  провел. Там  и  начинал играть. 
Выступал в  дворовой лиге за  мест-
ную команду «Тура». Играл с  паца-
нами постарше, и у меня неплохо по-
лучалось. Мама заметила, что я поч-
ти все  время провожу во  дворе, 
и  решила отдать меня на  футбол. 
Я  начал тренироваться в  секции 
«Строймаш», сейчас она  называет-
ся «Прибой». Занимался там  при-
мерно полтора года. Однажды у нас 
был спарринг с ФК «Тюмень». После 
той игры мне сказали: если хочешь, 
можешь приходить на  тренировки 
к нам. «Тюмень» тогда как раз наби-
рала ребят моего возраста. Получа-
ется, пошел уже одиннадцатый год, 
как я играю за «Тюмень».

– Когда ты определился со своим 
игровым амплуа?

– Примерно в 14 лет я стал левым 
защитником и уже конкретно играл 
на этой позиции.

–  Обычно пацанам больше нра-
вится голы забивать…

– Не  знаю. С  детства мне  нра-
вилось отбирать и  отдавать мяч. 
Мне приятнее отдать голевую пере-
дачу. Голы – не моя это работа. Под-
ключаться к атаке люблю, да. Левый 
крайний защитник – как  раз такое 
амплуа, когда нужно постоянно под-
ключаться и помогать, отрабатывать 

и в обороне, и в нападении. Это мои 
прямые обязанности на поле.

–  Кто для  тебя был  кумиром 
в детстве?

– Как  такового кумира у  ме-
ня не  было. Да, нравились многие 
игроки. В  своем амплуа из  россий-
ских футболистов я бы выделил 
игру  Юрия Жиркова. Он  выступал 
на  позиции левого хавбека. За  его 
игрой я  наблюдал очень присталь-
но. Также следил за игрой Алексан-
дра Анюкова. Эти  два футболиста 
мне нравились.

– Александр Анюков делал 
то же самое, что и Юрий Жирков, 
но справа.

– Это  не важно. Мне  кажется, 
что  крайний защитник должен 
играть и  слева, и  справа. Конечно, 
есть рабочая нога – левая или  пра-
вая, но  если тренер скажет играть 
на  другом фланге, то  я буду играть 
на другом.

–  Кто, на  твой взгляд, сейчас 
лучший в  мире игрок на  твоей 
позиции?

– Если рассматривать топовые 
чемпионаты, то, пожалуй, лучший 
левый защитник в мире – это Мар-
село из мадридского «Реала».

–  Любимая команда, надо ду-
мать, тоже «Реал»?

– Моя  любимая команда – 
«Тюмень». Если говорить о  топ-
клубах  Европы, то  я давно слежу 
за  «Ливерпулем» и  болею за  них. 
Из  сборных мне  нравится, разуме-
ется, Россия. Симпатична Испания.

–  Защитникам обычно нравят-
ся итальянцы. Они  крепко обо-
роняются и выстреливают в атаку 
как пружина.

– Не  наблюдаю сейчас такого 
в  игре итальянских команд. Бы-
стрый переход из  атаки в  оборо-
ну можно выделить у  «Баварии», 
у  «Барселоны». Я  думаю, это  при-
мер того, как нужно играть и к чему 
стремиться.

–  В каком возрасте появилось 
ощущение, что  хобби стало твоей 
работой?

– Наверное, когда пришел играть 
в  дубль «Тюмени». Мне  тогда было 
15  лет, и  к тому времени я  уже по-
нял, что хочу постоянно заниматься 
футболом. И ничем другим.

–  В дубле у  тебя уже  был про-
фессиональный контракт или еще 
нет?

– Да. Получается, в дубль попали 
почти все  игроки 1997 года рожде-
ния. С нами подписали первые тру-
довые договоры.

–  Это сильно изменило твою 
жизнь?

– Я  стал больше внимания уде-
лять режиму. И  вместо того, чтобы 
сходить погулять с  друзьями и  по-
веселиться лишний раз, предпо-
читал посидеть дома и  отдохнуть. 
Потому что  знал: завтра надо идти 
на  тренировку или  ехать на  выезд-

ные игры. Стал внимательнее от-
носиться к питанию, выбирать пра-
вильные продукты. Сейчас все стало 
еще серьезней.

–  Крепко ли повлиял на  тебя 
твой первый тренер?

– Своим первым тренером я  счи-
таю Вячеслава Викторовича Афони-
на. Потому что с ним связана вся моя 
футбольная карьера. Он  много 
дал как мне, так и моим партнерам. 
Это очень сильный тренер, который 
и сам в прошлом был футболистом. 
Он  всегда подсказывает, как  нуж-
но правильно действовать в  той 
или  иной ситуации, даже сейчас, 
когда я  перешел в  основу. Во  мно-
гом благодаря ему  я  играю в  фут-
бол за  ФК «Тюмень». И  я ему  очень 
благодарен.

– Павел, в основном составе «Тю-
мени» режим еще более суровый?

– С  каждым шагом становит-
ся все  сложнее. Играл в  младшем 
возрасте, перешел в  дубль – стало 
труднее. Перешел из дубля в основу 
– стало труднее. Первое время в ос-
нове вообще было тяжело, трениров-
ки и  первые сборы были непросты-
ми. И вообще сложно было влиться 
в  команду. Тут  ведь уже  играют 
опытные футболисты. Но  теперь, 
поскольку соблюдаю режим и  ука-
зания наставников, тренироваться 
становится все легче.

– Как получилось, что тебя при-
гласили в основу?

– Само событие не  было приме-
чательным. Мы  приехали с  дублем 
с игры. Тренер сказал: те и эти зав-
тра идут на тренировку и начинают 
сборы с основной командой. Так все 
и получилось.

– Хорошо ли тебя приняли в ос-
новной команде? Слова, которые 
звучали в  твой адрес, подбадри-
вали или  наоборот – заставляли 
волноваться?

– Коллектив очень хороший. 
Все как-то стараются поддерживать, 
я все же молодой игрок. У меня бы-
ло волнение, конечно, поначалу. 
Но сейчас его уже нет.

– Когда выходишь на поле, ман-
драж есть?

– Мандраж сохраняется бук-
вально минут пять. Потом уже нор-
мально, прихожу в  себя. Волнуюсь, 
что  другой уровень, другие игроки. 
Но  когда вливаюсь в  игру, все  за-
бывается. Если сильно волноваться, 
ничего не  будет получаться. Нужно 
быть спокойным. Начинать с  про-
стого. А партнеры поддержат.

–  Тренировочный процесс 
в  основе существенно отлича-
ется от  дубля? Есть ощущение, 
что здесь больше знают, понятнее 
рассказывают или  лучше готовят 
к матчам?

– В  дубле тренер пытается доне-
сти до молодых игроков, как нужно 
правильно действовать. Разбирает 
каждый момент на  теоретических 
занятиях. В основной команде более 
интенсивные и  быстрые трениров-
ки – от упражнения к упражнению. 
Игроки опытные, им  не надо объ-

яснять, как  действовать в  элемен-
тарной ситуации. Поэтому я  ста-
раюсь больше перенимать именно 
от опытных игроков.

– На кого пытаешься равняться 
в основной команде?

– Стараюсь перенимать опыт 
у  Валерия Кичина,   Сослана Така-
зова,   Алексея Шляпкина  – у  тех, 
кто  чаще всего играет с  края. Пы-
таюсь смотреть, как  они действуют 
на поле, так же тренироваться. И хо-
чу стать таким же.

–  Как же  отвоевывать у  таких 
опытных бойцов место в  старто-
вом составе?

– За счет тренировок. В моем воз-
расте один рецепт – тренировать-
ся, тренироваться, тренироваться. 
А там уже как тренер решит.

–  Павел, как  выглядит твой 
средний рабочий день в основе?

– Большую часть времени я прово-
жу на стадионе. Почти все лето здесь 
нахожусь. Просыпаюсь, приезжаю, 
начинается тренировочный про-
цесс – теоретические занятия, потом 
физические, затем восстановление 
и подготовка к следующему дню. И по 
новой.

–  Свободное время остается 
на себя?

– Свободное время для себя всег-
да найдется. Есть и  выходной день, 
который можно провести с  семьей. 
Гуляю, конечно, отдыхаю. Но  так, 
чтобы сильно не переборщить с от-
дыхом. Потому что потом очень тя-
жело будет тренироваться.

– Как любишь отдыхать? Клубы, 
танцы?

– Нет. В основном с друзьями про-
вожу время. Гуляю во  дворе. Могу 
выйти в футбол поиграть с пацанами, 
с  которыми с  детства играл. Сейчас 
я  уже профессионально занимаюсь 
футболом, а они продолжают гонять 
мяч во дворе. Им интересно со мной 
играть. Мне интересно с ними.

–  Контракт не  запрещает те-
бе такие игры? Не  дай бог  кто-
то стукнет по ногам…

–  Во-первых, во  дворе немного 
другой футбол. Во-вторых, у футбо-
листа голова должна быть на плечах. 
Если идет жесткая игра, я  не при-
нимаю участия в этом. А так, поба-
ловаться с  мячом – ничего такого 
страшного.

–  С кем  дружишь в  основной 
команде?

– С  Александром Заславским. 
Он тоже молодой футболист, из Ом-
ска. С  ним мы  больше всего време-
ни проводим и  поддерживаем друг 
друга.

–  Как оцениваешь шансы «Тю-
мени» в  этом сезоне? Команда со-
бралась боевитая? Способна по-
пасть в десятку?

– Команда боевитая. На  каждый 
матч все ребята выходят с бешеным 
настроем. А  шансы попасть в  верх-
нюю часть турнирной таблицы всег-
да есть. Несмотря на  слабый старт, 
нам  еще играть и  играть. Впереди 
много игр, есть еще второй круг. Ра-
но нас хоронить.

–  Я ничего подобного и  не 
говорил!

– Я просто знаю, что у многих ста-
ли появляться плохие мысли. Старт 
не  задался. Но  сейчас положение 
улучшается. Две  последние победы 
нам  были нужны как  воздух. Сей-
час с каждым матчем команда будет 
прибавлять, и результат придет.

–  Ты мог  бы  отметить из  сво-
его поколения, из  дубля  каких-
то  игроков, которые, на  твой 
взгляд, могли бы  в обозримом 
будущем получить приглашение 
в основу?

– Я  считаю, что  сейчас в  дубле 
такая команда подобралась, в кото-
рой все  игроки способны попасть 
в основу. Я их мог бы всех перечис-
лить, конечно. Игорь Слободян, Ди-
ма Нелюбин, Сергей Сомов, Максим 
Бирюков… Все  игроки дубля могут 
в  дальнейшем перейти в  основную 
команду или найти себе клуб в дру-
гой лиге, а  может быть, и  дорасти 
до Премьер-лиги.

–  Они на  виду у  тренерского 
штаба основной команды?

– Да, конечно. Тренеры основы 
следят, и  им виднее, какие игро-
ки в  дальнейшем смогут попасть 
в команду.

–  Почему, на  твой взгляд, 
в  России футболисты поздно 
раскрываются? А  в Европе, на-
пример, Патрик Клюйверт мо-
жет забить в  финале Лиги чем-
пионов в 19 лет…

– Многие задают такие вопро-
сы. Я  не знаю, как  это объяснить. 
У  нас перейти из  юношеского фут-
бола во взрослый очень тяжело. Я не 
был в Европе, но, по рассказам, у них 
в  каждом городе очень много фут-
больных полей и  очень много лиг. 
Ребята все время играют, все время 
на  виду, их  приглашают из  одной 
команды в другую. Так они быстрее 
добираются до  профессиональных 
команд. У нас на виду всегда Москва 
и Питер, а в глубинку скауты не за-
езжают. Хотя я знаю, что есть много 
хороших футболистов в Челябинске, 
Омске, Екатеринбурге… Но почему-
то их не хотят замечать.

–  Последним нашли в  глубин-
ке, если я  не ошибаюсь, Дмитрия 
Сычева.

– Пожалуй. Вот  он  воспитанник 
омской школы.

– А тюменская школа, по твоим 
ощущениям, становится сильнее?

– Да. Я  думаю, она  сильна и  может 
выпускать много хороших футболи-
стов. И  ее уровень растет. Опять же 
опыт показывает, что  если у  человека 
есть стремление, он  может и  в род-
ном городе начать свою футбольную 
карьеру.

–  Павел, какие цели ставишь 
для  себя в  футболе? Чего хотел 
бы достичь?

– Для начала в «Тюмени» заиграть. 
А  там как  пойдет. Конечно, хотелось 
бы выступать в Премьер-лиге и в сбор-
ной России. Если говорить глобально, 
то я с детства мечтаю играть в Англии.

Беседовал Иван Литкевич

Павел Шакуро: 

Тюменские футболисты способны 
дорасти до Премьер-лиги

Новичок «Тюмени» дал первое интервью в качестве 

игрока основной команды.
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Объявления

Происшествия

Спортхроника

• Тюменские мотогонщики привез-

ли две золотые медали со II этапа 

открытого Кубка мотоциклетной 

федерации России по мотокроссу 

среди любителей. Воспитанница 

ДЮСШ «Старт XXI век» Виктория 

Иванова заняла первое место среди 

девушек, а Александр Битюков по-

бедил в группе «Любители – катего-

рия «Г». Всего в соревнованиях при-

няли участие около 200 спортсменов 

в возрасте от 16 до 45 лет из Омской, 

Свердловской, Челябинской об-

ластей, Ханты-Мансийского и Яма-

ло-Ненецкого автономных округов, 

а также Республики Башкортостан.

 

• Общественный совет при регио-

нальном департаменте по спорту 

и молодежной политике утвердил 

перечень из десяти областных 

и муниципальных учреждений, где 

будет проведена независимая оценка 

качества предоставления услуг. 

Среди них: детско-юношеские цен-

тры «Авангард», «Старт» и «Фортуна», 

специализированные детско-юноше-

ские спортивные школы олимпийско-

го резерва № 1, «Прибой» и «Центр 

дзюдо», ОДЮЦ «Аванпост», «Центр 

олимпийской подготовки «Тюмень-

дзюдо», областная СДЮСШОР и об-

ластная специализированная детско-

юношеская спортивная школа карате.

•Тюменские спортсмены готовятся 
к поездке на чемпионат мира по дзю-

до. В этом году он состоится 24–30 

августа в Казахстане. Астана впервые 

будет принимать столь масштабные 

соревнования: в столицу приедут 

823 спортсмена – 495 мужчин и 328 

женщин из 137 стран мира. Соревнова-

ния пройдут в семи весовых категори-

ях, также состоится командное первен-

ство. В личном турнире примут участие 

тюменцы Муса Могушков и Наталья 

Кузютина. Оба уже становились 

призерами чемпионатов мира: Муса – 

в 2011 и 2014 годах, Наталья – в 2010 

и 2014 годах. Чемпионат приобретает 

особую важность, поскольку проходит 

за год до Олимпиады-2016. 

•Традиции трофейной охоты, кото-

рая была широко распространена на Руси 

и на которую приезжали любители 

со всей Европы, возрождают в регионе. 

Трофейная охота проводится в регионе 

ежегодно на взрослого самца сибирской 

косули и лося. В этом году она начнется 

25 августа – на сибирскую косулю и 1 сен-

тября – на лося. Недавно была проведена 

жеребьевка по распределению разреше-

ний на добычу самца косули сибирской, 

по результатам которой определились 

обладатели 98 лицензий.

Спорт

Героический поступок совершил 
10  августа в  поселке Заречный Ва-
гайского района Тюменской области 
57-летний  старший прапорщик ми-
лиции в  отставке Геннадий Козлов,  
рассказали в  пресс-службе  УМВД 
России по  Тюменской области. 
Он  увидел с  берега реки Вагай, 
как  двое детей 9  и 11  лет выпали 
из  лодки и  стали звать на  помощь. 
Геннадий Козлов скинул куртку 
и  фуражку  и  прямо в  сапогах бро-
сился в воду.

Одного из  детей Геннадий Нико-
лаевич дотащил до берега, второго – 
до кустов над рекой. Затем бывший 
сотрудник полиции приказал под-

ростку крепче держаться за  кусты 
и позвал на помощь третьего парня, 

что находился на берегу. Сам же он 
держался за  ветку, но,  потеряв си-
лы, ушел под воду.

Место, где  чуть не  утонули дети 
и  погиб, спасая их, Геннадий Коз-
лов, – глубокое, к тому же с сильным 
течением. В УМВД уверены, что если 
бы  старшего прапорщика не  оказа-
лось рядом, у ребят, которые толком 
не  умеют плавать, не  было шансов 
на спасение.

Геннадий Козлов родился в  селе 
Вагай, а вырос в поселке Заречный, 
где работал помощником участково-
го инспектора. С  2005 года он  ушел 
на  пенсию, а  в 2015-м выдвинулся 
в депутаты. У пенсионера МВД Рос-
сии остались жена и 14-летний сын. 
Руководство отдела полиции  

№ 1  МО МВД  России «Тобольский» 
(с. Вагай) и  ветеранская органи-
зация правоохранительной и  во-
енной службы будут ходатайство-
вать о  представлении Геннадия 
Козлова к  государственной награде 
посмертно.

Руководство и  личный состав 
УМВД России по Тюменской области 
выражают глубокое соболезнование 
его  родным и  близким. «Память 
о  Геннадии Николаевиче навсегда 
останется в  наших сердцах. Его  ге-
роический поступок станет пред-
метом для подражания молодого по-
коления сотрудников органов вну-
тренних дел  Тюменской области», 
– подчеркнули в ведомстве.

Вслух

Прапорщик в отставке спас двух детей  
на реке Вагай 
Ценой собственной жизни.

Председатель областной думы Сер-
гей Корепанов, имеющий за  плеча-
ми авиационное образование, с 2008 
года поддерживает авиадвижение 
в регионе, направляя средства депу-
татского фонда на  развитие авиамо-
делирования и  самолетного спорта. 
По его мнению, эти спортивные дис-
циплины не только способны эффек-
тивно занять подростков, но и помочь 
им определиться с выбором будущей 
профессии. «В моем детстве, когда 
я  учился в  школе-интернате, имен-
но занятие в  авиационном кружке 
определило мой выбор в профессии», 
– отметил Сергей Евгеньевич 13 ав-
густа на пресс-конференции, посвя-
щенной Дню ВВС.

«У нас  сейчас на  рынке труда 
очень много гуманитариев, а  тех-
нические профессии остались в сто-
роне. К  сожалению, нам не  хватает 
не  только инженеров, но  и авиато-
ров. В прошлом году в Россию было 
приглашено около 200  командиров 
воздушных судов. И  если раньше 
был  огромный конкурс при  посту-

плении в  авиационное училище, 
то  сейчас в  летных училищах есть 
недобор», – акцентировал внимание 
на кадровой проблеме Корепанов.

Два  члена региональной федера-
ции – Алексей Мякишев и Николай 
Голубцов – входят в  состав сбор-
ной России по  высшему пилотажу. 
По словам председателя Федерации 
самолетного спорта Тюменской об-
ласти Эдуарда Кабанова, этим спор-
том в  Тюмени занимаются около 
20  ребят, но  ежегодно в  списке по-
являются  одна-две новые фамилии. 
Как  правило, потом эта  молодежь, 
влюбленная в небо, поступает в воен-
ные авиационные училища. Бывает 
и  так, что  уже взрослые люди, всту-
пившие в  федерацию, кардинально 
меняют свою профессию и жизнь.

«У нас  есть примеры того, 
как,  придя к  нам с  желанием ос-
воить новый для  себя вид  спорта, 
человек уходил работать в  граж-
данскую авиацию и   даже садился 
за  штурвал больших самолетов», – 
пояснил он.

При поддержке тюменской 
федерации был  открыт клуб  
ДОСААФ в  Нефтеюганске, полу-
чили импульс в  развитии само-
летный и  парашютный спорт 
в  Увате, а  также получена об-

ратная связь по  Ямало-Ненецко-
му автономному округу.

«Там тоже есть неравнодушные 
к  самолетному спорту, инициа-
тивные люди. Будем надеяться, 
что  наше спортивное взаимодей-
ствие с  северными округами бу-
дет продолжено», – сказал Эдуард 
Кабанов. По  его словам, в  бли-
жайшее время на  соревнования 
может быть выставлена единая 
команда.

Но чтобы самолетный спорт 
жил  и  развивался, необходим ре-
монт техники, которая устаревает 
и  изнашивается. О  замене самолет-
ного парка говорить пока не прихо-
дится из-за экономических санкций. 
Сейчас  Ан-2  и  Як-52  – наиболее по-
пулярные для  проведения трени-
ровок модели самолетов, в  России 
уже  не  производятся. Да  и ремонт 
без  поддержки депутатов, выде-
ливших внушительные средства 
из  фондов, был  бы  невозможен. 
Для того чтобы заменить двигатель 
у  самолета, требуется не  один мил-
лион рублей. Оказывая поддержку 
самолетному спорту, депутаты уве-
рены, что  скоро в  регион вернется 
массовое увлечение авиамодели-
рованием и  воздушными видами 
спорта.

Екатерина Крючкова

Вам бы в небо 

Самолетный спорт в Тюменской области пока нельзя назвать массовым, но регио-

нальной федерации и ДОСААФу под силу вернуть былую славу и гордость за про-

фессию летчиков.
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Субъективно

И  если сам  Федор Михайлович 
все давно «понял про человеческую 
душу», то  зрителям вместе с  глав-
ной героиней Джил (Эмма Стоун) 
придется поднапрячься, чтобы 
хоть как-то объяснить себе порывы 
и  поступки глубоко опечаленного 
жизнью преподавателя философии 
Эйба Лукаса (Хоакин Феникс), а за-
одно и самого режиссера.

Профессору Лукасу непросто жи-
вется: все его ценят и любят, женщи-
ны сами вешаются на  шею, всегда 
есть выпивка и  многообещающие 
собеседники, – погибнешь от тоски. 
На грани чего он, собственно, и на-
ходится, поселившись в  небольшом 
городке, чтобы преподавать в  мест-

ном колледже. Но случайно подслу-
шанный разговор в один миг меня-
ет всю  его жизнь. Существование 
вдруг наполняется смыслом, кото-
рый хлещет через край, окатывая 
порой неосторожно приблизивших-
ся к  герою людей. Вот  и  умненькой 
и симпатичной студентке философ-
ского факультета Джил не  повезло 
попасть под  этот душ  – накрыло 
с головой.

Сам Вуди Аллен не  появляется 
в кадре, но его присутствие как всег-
да очевидно. Кажется, что  он, 
как  беспокойный дух, поселяется 
в  молоденькой актрисе, становя-
щейся такой же суетливой и много-
словной, и проводит бедную девуш-

ку по  всем кругам своеобразной 
инициации. Эмма Стоун с завидной 
стойкостью переживает это  «пере-
селение душ», оставаясь ясноглазой, 
невесомой куклой. Закроешь глаза 
– седой, сгорбленный, суетливый 
дяденька.

Причем это  удивительное вли-
яние Аллен оказывает на  всех, не-
зависимо от  пола и  возраста, нахо-
дящихся поблизости (в том  числе 
по другую сторону от экрана). Даже 
жесткий и  казавшийся непластич-
ным Хоакин Феникс, оказываясь 
внутри алленовской истории, при-
обретает типичную легкость алле-
новского персонажа. Он  всеми си-
лами выпячивает смешной живот 
– как бы очевидное следствие внеш-
ней и  внутренней распущенности 
и  всякого отсутствия тонуса. Даже 
его  теоретизирование по  поводу 
пользы от убийства человека выгля-

дит легким и  забавным, тем  более 
что смерть как таковая – это только 
новость из  телека, повод для  даль-
нейшего теоретизирования.

Достоевщина в  этом фильме оче-
видная и  невероятная – поклонник 
русского гения Лукас устремляет 
помыслы на  очищение лица Земли 
от  недостойного ее  обитателя. Оче-
видная – герой действует, буквально 
сверяясь с  текстом классического 
произведения. Невероятная – иде-
альное преступление захлебывается 
в  океане абсурда. Эта  невероятная 
очевидность, по  сути, лучше всего 
характеризует жизнь героя – чего 
он может не знать о бытии в теории 
и  на практике, жонглирующий ци-
татами Канта и  Кьеркегора и  рас-
сказывающий студентам о  своей 
бурной молодости.

При этом профессор философии, 
от  противного, выглядит куда бо-

лее привлекательным и  человеч-
ным, будучи смертельно больным 
сплином и  разочарованием, играя 
в  русскую рулетку на  студенческой 
вечеринке в окружении недорослей, 
чем пыщущим энергией и самоуве-
ренностью. Смерть вступила в свои 
права: профессор философии умер, 
да  здравствует профессор филосо-
фии! Какое дело до того, что не ста-
ло при  этом совершенно другого 
человека?

Фирменный стиль режиссера, 
выверенный в  десятках фильмов 
по  собственным сценариям, и  на 
этот раз не дает сбоя. Покерная игра 
со  смертью с  выигрышной комби-
нацией на  руках, что  может быть 
более бодрящим? Нам  еще лучше, 
ведь чтобы получить удовольствие 
от этой трагикомедии абсурда, уби-
вать никого не потребуется!

Татьяна Панкина 

Веселая достоевщина Вуди Аллена
Достоевский вновь влип в историю – на этот раз кон-

кретную историю, рассказанную Вуди Алленом в  

премьере этой недели «Иррациональный человек».


