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Особо опасный 
переход

«Что  удивительно, тревожный сиг-
нал к нам поступил не от родителей 
учеников этой школы, а от обычно-
го автомобилиста, который видит, 
как здесь рискуют дети, – рассказал 
корреспонденту «Вслух о  главном» 
руководитель общественной орга-
низации «За  безопасное детство» 
Андрей Крамарский. – На  Котель-
щиков поставили светофор с  кноп-

кой, но он только для тех, кто водит 
своих детей в детский сад. А со сто-
роны Загородного сада жилых до-
мов нет. По дороге в школу дети вы-
нуждены переходить одну и ту  же 
улицу по  нерегулируемому пеше-
ходному переходу дважды. Я  был 
в  шоке, когда сам увидел «зебру» 
возле школы. Чтобы по ней перейти, 
нужно выйти на середину 

Дорога в среднюю школу № 15 на улице Котельщиков 
в Тюмени в ее нынешнем состоянии представляет 
угрозу для детей. На небольшом отрезке «безопасно-
го» пути школьникам приходится дважды пересекать 
проезжую часть с большой интенсивностью движения 
и трижды проходить сквозь дорожные ловушки, в ко-
торые может запросто попасть даже взрослый.
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Цифра номера

274 500 
учащихся 1 сентября начнут заниматься 

в 950 образовательных учреждениях региона.

ИнфографикаКарикатура

Руководитель управы Центрального округа Валерий 
Борисов напомнил горожанам, что комсомол в Тюме-
ни, появившийся 22 августа 1919 года, до сих пор жив, 
действует, работает. Художник Сергей Дерябин решил 
по-своему обыграть эти слова.

Вечно молодой

В Тюмени прошли соревнования лучших пожарных 
караулов области. Всего в соревнованиях приняли 
участие 16 команд, каждая из которых включала во-
семь человек.

Пожарная наука

ИТ-переворот
При строительстве инфраструктуры 
и  внедрении информационных сис-
тем мы ориентировались на  круп-
ный бизнес, который в вопросах ин-
форматизации на  тот момент ушел 
далеко вперед. Однако уже сегодня 
уровень внедрения информацион-
ных технологий в  госсекторе пока-
зывает значительный рост. Сделан 
серьезный шаг, теперь госорганы 
стали локомотивом в  отрасли ИТ 
и  основным заказчиком инноваци-
онных технологий. Такой переворот 
состоялся во многих регионах нашей 
страны, в  том числе и в  Тюменской 
области.

Об этом, выступая на VII форуме со-
циально значимых проектов обще-
ственных объединений УФО «Граж-
данское общество. Духовность. 
Культура», сказал полномочный 
представитель президента в  Ураль-
ском федеральном округе Игорь 
Холманских.

Полпред напомнил, что  2014  год 
указом президента Владимира Пу-
тина объявлен Годом культуры. 
Регионы Уральского федерального 
округа ответственно подошли к  его 
организации. В  планах – почти 430 
мероприятий.

По  словам полпреда, за  этими, 
казалось  бы, сухими цифрами сто-
ят яркие, интересные события. Так, 
в  Свердловской области таковым 
стал международный театральный 
фестиваль современной драматур-
гии «Коляда-Plays», в Курганской об-
ласти – международный фестиваль 
театров кукол «Мечта о  полете», 
на  Ямале – Арктический культур-
ный форум.

«Повышенное внимание к культу-
ре не должно ограничиваться окон-
чанием этого года. Оно должно стать 
внутренней потребностью власти 
и  общества», – подчеркнул Игорь 
Холманских. Он добавил, что значе-

ние культуры в  нынешней между-
народной обстановке приобретает 
особый смысл.

«Культура – это душа народа, сим-
вол силы духа. Отечественные тра-
диции всегда были и останутся опо-
рой в любых испытаниях», – сказал 
Игорь Холманских.

Напомним, что  27 августа в  Кур-
гане проходил VII форум социально 
значимых проектов общественных 
объединений УФО «Гражданское 
общество. Духовность. Культура». 
Его главная тема – участие граждан-
ских институтов в проведении Года 
культуры в России.

Кира Санникова

Электронный подход
Первое пилотное медицинское 
учреждение Тюмени, городская по-
ликлиника № 13, перейдет на элект-
ронные амбулаторные карты уже 
в конце года. А в начале 2015 года 
к проекту присоединятся и осталь-
ные больницы и поликлиники облас-
ти. Об этом журналистам рассказали 
27 августа во время пресс-тура.
Поликлиника № 13, возможно, самое 
«цифровое» медицинское учрежде-
ние на данный момент. Работа в этом 
направлении началась более года 
назад. В результате каждый врач 
и медсестра имеют индивидуальную 
электронную карту, которая позво-
ляет им работать в единой регио-
нальной информационной системе 
здравоохранения.
Как отметил заместитель директора 
департамента здравоохранения 
Тюменской области Алексей Нем-
ков, информационные технологии 
проникли уже во многие учрежде-
ния области, но это только начало. 
«Информатизация в сфере здраво-
охранения в Тюменской области, 
в сравнении с другими регионами, 
находится на очень высоком уровне.  
И докторам, и пациентам доступен 
большой функционал, оптимизирую-
щий работу медицинского учреж-
дения, – подчеркнул он. – В меди-
цинских учреждениях реализованы 
регистрация и учет движения амбу-
латорных карт. Карта сканируется, 
можно в любой момент определить, 
где она находится. Это исключает 
потери карт».
По словам Немкова, за последние 
годы большинство пациентов от-
метили положительные изменения 
в работе регистратуры и докторов, 
связанные с применением инфор-
мационных технологий. К примеру, 
пациент теперь не обязан обращать-
ся в регистратуру, если его записал 
на повторный прием сам доктор.
Главный переход, который предстоит 
сделать всем поликлиникам региона, 
– от бумажных карт к электронным, 
позволит, по подсчетам специалис-
тов, сократить работу с документами 
во время приема на 30 процентов. 
Однако пока совсем от бумаги в ме-
дицине отказываться не спешат.

Павел Захаров

«Сны улиц» заметили в УФО
Международный театральный фестиваль «Сны улиц», 
прошедший в Тюменской области, стал заметным со-
бытием среди мероприятий в рамках Года культуры. 

Александр Албычев,  
директор департамента информатизации 

Тюменской области.

Об этом сообщила начальник от-
дела контроля за  оборотом оружия 
Центра лицензионно-разрешитель-
ной работы УМВД Тюмени Снежана 
Забелина.

«С  30 августа в  области открыва-
ется сезон охоты. Поэтому сотруд-
ники проверяют стоянки охотни-
ков на  предмет нарушения правил 

охоты, браконьерства, незаконного 
хранения, ношения и использования 
огнестрельного оружия. Так как в го-
роде нет лесных угодий, то наш отдел 
совместно с  сотрудниками ГИБДД 
на постах проверяет, соблюдаются ли 
правила транспортирования охотни-
чьего оружия», – сообщила Забелина.

Полина Перепелица

Грядет охота
Оперативно-профилактическая акция «Охотник» про-
водится на территории Тюмени в преддверии охотни-
чьего сезона с 25 августа по 3 сентября.
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Как отметил директор департамента 
информатизации Тюменской облас-
ти Александр Албычев, традици-
онная выставка «Инфотех» станет 
ключевым событием недели. По  со-
стоянию на 26 августа на нее зареги-
стрировалось около 700 человек. За-
явлено больше 60 стендов, сообщил 
глава ведомства.

«Нас поддерживают Минкомсвя-
зи, Минэкономразвития, они прове-
дут в  рамках форума свою рабочую 

группу. Также при поддержке депар-
тамента здравоохранения состоится 
заседание рабочей группы по инфор-
мационным технологиям в  здраво-
охранении», – отметил Албычев.

В  этот раз Тюмень представит 
на выставке свои реальные стартапы. 
Речь идет о  резидентах технопарка, 
чье программное обеспечение уже ис-
пользуется для  оказания различных 
услуг и  сервисов правительством об-
ласти. Это, к примеру, «Медицина 72», 
работающая на iOS и Android.

«Один из  наших резидентов 
создал программное обеспечение 
для  осуществления мониторинга 
всех транспортных средств госу-
дарственных учреждений. Эта ин-
формация передается в  различные 
структуры федерального уровня, – 
рассказал глава департамента. – Мы 
хотим также показать разработчи-
ков тюменской электронной очере-
ди. Она используется во всех филиа-
лах МФЦ в Тюменской области».

Однако на то  она и  «IT-неделя», 
чтобы вместе с «Инфотехом» провес-
ти ряд других не  менее интересных 
мероприятий, связанных с информа-
ционными технологиями. Так, в  по-
недельник, 8 сентября, планируется 
открытие выставки «РобоТЕХ». «Это 
детская выставка, посвященная кон-
струированию и  робототехнике. Ее 
участники – представители клубов 
юных техников, которые работают 
при школах, в доме пионеров. Ребята 
выставят свои работы, и каждый смо-
жет их посмотреть в Тюменском тех-
нопарке», – пояснил Албычев.

Вторник будет посвящен пожи-
лым людям. Выпускники программы 
«Расширяя горизонты» поучаствуют 
в  соревнованиях по  компьютерной 
грамотности среди пенсионеров. Все-

го по  программе прошли обучение 
свыше 44 тыс. пенсионеров, участво-
вать в соревнованиях будут 60.

«Этот чемпионат предваряет все-
российский конкурс, который про-
водится в  октябре. В  сентябре мы 
организуем здесь отборочный этап. 
Тюменская область будет участво-
вать в едином российском конкурсе 
по  компьютерной грамотности сре-
ди пенсионеров», – заверил Алек-
сандр Албычев.

Пятницу, последний день «IT-
недели», посвятят бизнесу. В  кон-
ференц-зале на  ул. Советской, 61 
пройдет конференция «IT на  служ-
бе у бизнеса». О ней более подробно 
рассказал председатель комитета 
по  информационным технологиям 
и  модернизации Торгово-промыш-
ленной палаты Тюменской области 
Андрей Лозицкий.

«Инфотех» является, по сути дела, 
отчетом о  статусе реализации про-
екта «Электронное правительство». 
В рамках этого большого и предста-
вительного форума мы три года про-
водили секцию «IT на службе у биз-
неса», – отметил он. – Количество по-
сетителей этой секции росло из года 
в год. В этом году мы ожидаем более 
ста человек. В связи с тем что коли-
чество спикеров и  участников рас-
тет, мы приняли решение провести 
отдельную конференцию».

Начнется она с  пленарного засе-
дания «Что бизнес и власть думают 
об  IT?». Участники постараются 
решить, «зло» это или  «добро»? 
Являются  ли IT бездонной бочкой 
для  затрат или  инструментом, уме-
ло инвестируя в который можно до-
биваться целей в бизнесе?

«Завершать нашу конференцию 
будет круглый стол «Продвижение 
бизнеса в  Интернете». Все мы знаем, 
что  Интернет – это еще  один океан, 
наверное уже шестой по  счету после 
неба, которое покорило человечество, 
– заметил Лозицкий. – Этот океан 
нужно осваивать умеючи, чтобы в нем 
не утонуть. Мы обсудим, как правиль-
но продвигать свой бизнес, раскручи-
вать стартап в Интернете».

Чуть подробнее предложил оста-
новиться на  первом дне «IT-недели» 
председатель Ассоциации по  разви-

тию информационных технологий 
Тюменской области Андрей Сидо-
ров. «Мы наконец пришли к той ка-
тегории населения, которой нужно 
уделять больше всего внимания. 
Я  говорю о  детях. Всё закладывает-
ся именно в  детстве – мотивация, 
интерес к жизни. Наша задача – под-
держать этот интерес, – уверен Сидо-
ров. – Надеюсь, что из ребят, которые 
представили свои работы для  вы-
ставки «РобоТЕХ», вырастут те, кото-
рые будут двигать вперед экономику 
Тюменской области и России».

Всего на  стенде «РобоТЕХа» пред-
ставят 5 – 6 работ. О двух из них Анд-
рей Сидоров согласился рассказать. 
«Первый проект – робот «Валл-И», его 
разработал один из  ребят. Он имеет 

солнечные батареи, видеофиксацию 
и  живет своей жизнью, шевелится, 
ищет солнце, заряжается, – пояснил 
председатель ассоциации. – Второй 
проект – автоматические фары. Это 
устройство следит за  скоростью дви-
жения автомобиля и позволяет соблю-
дать правила дорожного движения».

С позиции бизнеса существующий 
разрыв между IT и  потребностями 
рынка описал участникам пресс-
конференции директор тюменского 
клуба IT-директоров Александр 
Киселев. «Тенденция последних лет 
складывается следующим образом: 
бизнес ставит задачу, которую нуж-
но решить, а IT пытается ее решить. 
Теперь эффективность ИТ изме-
ряется не в  технических показате-
лях, таких как  отказоустойчивость 
или время реакции, а в показателях, 
связанных с  привлечением клиен-
тов, увеличением заказов, прибы-
ли», – отметил он.

В такой ситуации IT-руководителю 
приходится быть не только технарем, 
но и  специалистом в  области эконо-
мики и  юриспруденции. «Необяза-
тельно быть экспертом во  всех этих 
отраслях, но  понимание необходи-
мо, – уверен Киселев. – В противном 
случае, если айтишники сами будут 
предлагать решения, 90 процентов 
таких технологий окажутся невос-
требованными. Пропасть между IT 
и бизнесом станет еще больше, а на-
ша задача ее сокращать».

Напомним, вторая региональная 
«IT-неделя» состоится в  Тюмени с   
8 по 12 сентября в Тюменском техно-
парке. Ее участниками станут специ-
алисты в  области информационных 
технологий, госслужащие, пенсионе-
ры и даже школьники.

Павел Захаров

«IT-неделя» в Тюмени:  
роботы, приложения, бизнес
На «Инфотех» в Тюмени ждут более двух тысяч посети-
телей из 30 регионов Российской Федерации. Об этом 
рассказали журналистам на пресс-конференции орга-
низаторы второй региональной «IT-недели».

Как  рассказал один из  участников 
нынешней и  прошлой экспедиций 
Александр Пигарев, погода нынче 
не  баловала. «Если в  прошлом году 
температура держалась на  уровне 
20 градусов, то в  этом столбик тер-
мометра только раз поднялся до  9 
градусов. Преимущественно стояла 
прохладная погода, 6 – 7 градусов 
тепла, при довольно сильном ветре. 
Тем не менее мы справились со все-
ми поставленными задачами. Про-
явили себя на  все сто процентов», 
– отметил Александр Пигарев.

Тюменский отряд действитель-
но потрудился на  славу. Цифры 
говорят сами за себя: 150 тыс. кв. м  
очищенной территории, собрано 
1,5 тыс. бочек из-под топлива. Ребя-
та даже посадили траву на  острове 
Белом. «Мы потратили четыре дня. 
Построили памятник животным 
из  металла, завезли плодородный 
грунт, посеяли траву. Когда уезжали, 
появились первые всходы. Значит, 
трава прижилась», – рассказал Ар-
тем Нестеренко.

Молодые люди признались, что 
при  возможности еще  бы раз съез-
дили на  остров Белый. Есть в  нем 
что-то притягательное, чего не объ-
яснишь словами, можно только 
почувствовать.

«На  острове легко дышится. 
Я  чувствовал себя там  прекрасно, 
несмотря на то  что  было холодно», 
– поделился впечатлениями один 
из  ребят. Другой участник экспеди-
ции признался, что даже искупался 
в  Карском море, температура кото-
рого не  превышала трех градусов. 
Свой заплыв он запомнит надолго.

Посещали место обитания участ-
ников экологической экспедиции 
и белые медведи. Однако эти встре-
чи обошлись без  каких-либо отри-
цательных последствий для  обеих 
сторон.

Поездка тюменцев на  остров Бе-
лый во  многом стала возможна 
благодаря поддержке областного 
правительства и представителей тю-
менского бизнеса.

«Ямал – моя вторая родина. Ус-
лышав идею врио губернатора Вла-
димира Якушева и  главы Ямала 
Дмитрия Кобылкина отправить 
в  составе ямальской экспедиции 
еще и тюменцев, я охотно выступил 
спонсором, – поделился депутат го-
родской думы, председатель совета 
директоров компании «Сибинтел» 

Владимир Шевчик. – Финансовую 
поддержку также оказала компания 
«Еврокор».

Он добавил, что  заместитель гу-
бернатора ЯНАО Александр Ма-
жаров и  начальник полярной стан-
ции, который прожил там три года, 
высоко оценили работу тюменских 
парней. А на  стеле, установленной 
на  острове Белом, наряду с  ино-
странными населенными пунктами 
появилась табличка «Тюмень».

Депутат Тюменской областной 
думы Павел Белявский отметил, 
что за  все время реализации про-
екта – от отборочного тура до самой 
отправки на остров Белый – инфор-
мацию об  экспедиции посмотрели 
1 млн 100 тыс. пользователей соци-
альных сетей не только в России, но 
и за рубежом. Свыше 400 аккаунтов 
выложили более 3 тыс. фото с  хеш-
тегом #savepolarbear. Подписались 
в том числе такие известные молоде-
жи группы, как «Каста», «Обе Две», 
хоккейный клуб «Трактор» из Челя-
бинска и другие.

«Работа по  популяризации наше-
го движения не  закончена. 25 фев-
раля отмечается Международный 
день белого медведя. От  этой даты 
получается ровно полгода до  нача-
ла новой экспедиции. А материалы, 
отснятые этой экспедицией, будут 
периодически появляться в Сети», – 
рассказал Павел Белявский.

Всего арктический отряд провел 
21 день на острове Белом. На очистке 
территории бок о  бок с  тюменцами 
трудились 19 волонтеров из России, 
Германии, Израиля, Украины.

Кира Санникова
Фото автора

Тюменцы посадили траву  
на острове Белом
В Тюмень вернулись семеро участников экологиче-
ской экспедиции на остров Белый. Ребята трудились 
на очистке территории, где ранее располагалась во-
инская часть, убирали дизельные бочки и арматуру, 
почти полностью ушедшие в землю.
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В адрес «Жемчужины» в эти дни звучали толь-
ко лестные слова. Президент Международной 
федерации биатлона Андерс Бессеберг отме-
тил, что в Тюмени находится один из лучших 
биатлонных комплексов мира, а  подготовка 
и  проведение первенства не  вызывают ника-
ких нареканий и жалоб со стороны сборных.

К этой высокой оценке присоединился и пре-
зидент Союза биатлонистов России Александр 
Кравцов. «Тюменская область играет знаковую 
роль в развитии одного из основных видов спор-
та. За последние 20 лет регион из обычной тре-
нировочной базы превратился в  центр россий-
ского и мирового биатлона, – заметил он. – Здесь 
созданы все условия, чтобы добиваться больших 
результатов. При  внимательном отношении 
к системе подготовки из молодежи вырастут те, 
кто повторит успехи великих тюменских биатло-
нистов Луизы Носковой, Альбины Ахатовой, 
Антона Шипулина и многих других».

Не в пользу сборной
Российские биатлонисты завоевали пять ме-

далей на чемпионате мира по летнему биатло-
ну. Правда, копилку пополняли лишь юниоры. 
Золотой дубль оформила представительница 
тюменской школы биатлона Кристина Ильчен-
ко, которая не  оставила шансов соперникам 
в  спринте и  пасьюте. Также Кристина с  парт-
нерами по  команде Екатериной Муралеевой, 
Владиславом Томиловым и Иваном Печенки-
ным выиграли серебро в смешанной эстафете.

Бронзовые медали заработали Ульяна Кай-
шева в спринте и Матвей Елисеев в пасьюте.

Взрослая команда не смогла поддержать юни-
оров и показать достойный результат. При не са-
мой высокой конкуренции российские биатло-
нисты дважды получали деревянные медали 
и оставались за пределами шестерки сильнейших. 
В первой гонке чемпионата – смешанной эстафе-
те – победу праздновала сборная Чехии. Серебро 
микста досталось украинской команде, бронза 
– Словении. Российская сборная, имея довольно 
ровный и сильный состав, не смогла побороться 
за медали. Ольга Подчуфарова, Яна Романова, 
Андрей Маковеев и Иван Черезов на четверых 
потратили 12 дополнительных патронов и отста-
ли от победителей на 3 минуты 12 секунд.

Дальше – хуже. Результаты спринта на чемпи-
онате мира оказались неожиданными: одинако-

вое время до долей секунды показали Тея Гре-
горин из Словении и Кристина Палка из Поль-
ши. Спортсменки получили по золотой медали 
каждая. Бронза в этой гонке досталась китаянке 
Тан Цзялинь, которая вообще не входила в чис-
ло фаворитов. Россиянки выступили крайне 
неудачно: седьмое место у тюменки Кристины 
Смирновой, 11-е у  Ольги Подчуфаровой,13-е 
у Яны Романовой, 22-е у Татьяны Семеновой, 
27-е у  Екатерины Шумиловой, 28-е у  Ири-
ны Трусовой. В  гонке преследования девочки 
также не  сумели навязать борьбу соперницам. 
Лучшей из  россиянок стала омичка Яна Рома-
нова, финишировавшая восьмой. Следом за ней 
закончила дистанцию Кристина Смирнова. Все 
остальные оказались за пределами десятки.

Мужской спринт выиграл чешский биатло-
нист Ондржей Моравец. Победитель преодолел 
10 км за  24 минуты 30 секунд, совершил всего 
один промах на огневом рубеже. Вторым к фи-
нишу пришел бельгиец Михаэль Рёш, третье 
место занял биатлонист из  Словакии Мартин 
Отченаш. Кстати, Чехия приехала в  Тюмень 
сильнейшим составом. Это, безусловно, повли-
яло на победу сборной в общекомандном зачете.

Российские мужчины не  справились с  сопер-
никами. Восьмым в итоговом протоколе стал тю-
менец Иван Черезов, который с одним промахом 
проиграл ногами 58 секунд. С  этого года пред-
ставляющий наш регион Александр Логинов 

занял лишь 10-е место. Тоболяк Андрей Маковеев 
показал двенадцатый результат. Чисто отстреляв-
шему на рубежах Маковееву не хватило скорости 
и сил. В гонке преследования победу праздновал 
бельгиец Михаэль Рёш, второе и  третье место 
у словенца Клемена Бауэра и болгарина Краси-
мира Анева. В шаге от пьедестала остановились 
лидеры сборной Тюменской области Александр 
Логинов и Иван Черезов, которые заняли четвер-
тое и пятое места соответственно. Андрей Мако-
веев финишировал тринадцатым и этим стартом 
завершил профессиональную карьеру.

В добрый путь
Воспитанник тюменской школы биатлона 

Андрей Маковеев ушел из биатлона. И сделал 
это в  родной области на  домашнем чемпио-
нате. Конечно, хотелось закончить победой, и 
в этом спортсмен признавался накануне стар-
тов, но не получилось.

После финиша в гонке преследования Макове-
ев не выглядел уставшим и расстроенным, скорее 
наоборот, с его лица не сходила улыбка. Андрея 

качали друзья по  спорту, болельщики кричали 
«спасибо», а  сам спортсмен заверил журналис-
тов, что  счастлив. «Цифра 13 в  моей семье – 
к удаче, я вполне доволен своим выступлением. 
Завершил карьеру на родном стадионе. Конечно, 
приятно, когда тебя так горячо поддержива-
ют. Думаю, что я не зря пожертвовал еще тремя 
месяцами тренировок, хотел весной закончить 
выступления. Карьера удалась, многое сделал 
для своего региона, я очень горд тем, что начинал 
спортивную карьеру на тюменской земле и здесь 
ее и заканчиваю», – поделился Андрей.

Во  время церемонии закрытия чемпионата 
врио губернатора региона Владимир Якушев 
поблагодарил всех болельщиков, благодаря 
которым состоялся чемпионат мира по летне-
му биатлону. «Может быть красивый стадион, 
на  котором выступают титулованные спорт-
смены, но если не будет зрителей на трибунах, 
то  праздник не  состоится», – подчеркнул он 
и напомнил, что в 2005 году на этом месте, где 
сейчас находится биатлонный центр «Жемчу-
жина Сибири», был непроходимый лес. «Про-
шло 9 лет, и мы с вами принимаем чемпионат 
мира и  доказываем, что у  летнего биатлона 
огромные перспективы. Поверьте, праздник 
биатлона в  области не  последний: в  2017 – 
2018 годах нас ждут этапы Кубка мира», – ре-
зюмировал Владимир Якушев.

В  свою очередь вице-президент Междуна-
родного союза биатлонистов по информации 
Ивор Лехотан сделал официальное заявле-
ние, отметив, что чемпионат мира по летнему 
биатлону в  Тюмени стал лучшим в  истории. 
После этого флаг соревнований был передан 
представителю Федерации биатлона Румы-
нии, где в 2015 году состоится летний миро-
вой форум.

Екатерина Махалова,  
Полина Перепелица,  

Юрий Шестак
Фото Михаила Калянова

«Жемчужина Сибири»:  
тест прошли, курс на зимние этапы

На трибунах «Жемчужины Сибири» стало тихо. Чемпионат мира 
по летнему биатлону в тюменском центре отгремел. 27 сборных мира, 
152 спортсмена, более 18 тысяч билетов, проданных на все соревно-
вательные дни, а следовательно, заполненные трибуны, 150 волонте-
ров, еще больше судей, организаторов, технического персонала…

Михаэль Рёш, Ондржей Моравец, Мартин Отченаш

Яна Романова Андрей Маковеев

Российские биатлонисты завоевали пять медалей на чем-
пионате мира по летнему биатлону. Правда, копилку по-
полняли лишь юниоры. 
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Топ-10 Тюмень в культуре
Тюменский след в кино

Тюменская область далеко не  Голливуд, но 
и  наш город связан с  киноиндустрией. Вни-
мательный зритель мог заметить название об-
ластной столицы на электронном табло в аэро-
порту в хорошо всем знакомом фильме «Иро-
ния судьбы, или С легким паром».

Фантастический и  дикий Тобольск есть 
в  оскароносном фильме 1965  года «Большие 
гонки». В  городе Тобольске (изображенном 
плотно застроенным восточноевропейским 
городом из фильмов ужасов студий «Юнивер-
сал» и  «Хаммэр», без  признаков деревянных 
зданий и деревьев) темно, мрачно (подразуме-
вается полярная ночь, хотя Тобольск не за по-
лярным кругом) и  путешественников встре-
чают хмурые русские с  факелами в  руках и 
с  транспарантом, написанным по-английски. 
Впрочем, после фразы Мэгги Дюбуа на  рус-
ском языке «Как  поживаете, друзья?» они 
взрываются восторгом, хором кричат и  ока-
зывают путешественникам радушный прием.

Более существенная причастность Тюмен-
ского региона к киноиндустрии отражена в том 
факте, что  некоторые сцены фильма «Война»  
Алексея Балабанова снимались в  Тоболь-
ске. По  сюжету главный герой картины Иван 
(Алексей Чадов) до  армии окончил компью-
терную школу у себя на родине – в Тобольске.

Нельзя не упомянуть и фильм «Кандагар» ре-
жиссера Андрея Кавуна. Эта историческая драма 
основана на реальных событиях. В плену в Афга-
нистане находился летчик Владимир Шарпатов, 
который приехал в  Тюмень по  распределению 
и  живет здесь до  сих пор. В  роли Шарпатова 
в  фильме снялся Александр Балуев (в  фильме 
фамилия командира экипажа – Карпатов, а отче-
ство – Иванович). Герой России Владимир Ильич 
после премьеры отмечал, что настоящие события 
имеют очень мало общего с сюжетом фильма.

Тюменский след в  кино оставили актеры 
Александр Абдулов (родился в  Тобольске), 
Григорий Сиятвинда (Тюмень), Леонид Оку-
нев (Тюмень), Марина Могилевская (Заводо-
уковск), Елена Корикова (Тобольск), Татьяна 
Абрамова (Тюмень).

Высоцкий о тюменской нефти
В  относи-

тельно дале-
ком 1972  го-
ду Владимир 
В ы с о ц к и й 
написал пес-
ню «Тюмен-
ская нефть». 
Она вышла 
на  пластинке 
«Вес взят», 
на  которую 
были запи-

саны выступления 1971 – 1978 годов. История 
об  открытии нефти в  Сибири звучит наряду 
с  известными «Почему аборигены съели Ку-
ка», «Черные бушлаты» и «Мишка Шифман».

По мнению многих биографов артиста, Вла-
димир Семенович побывал в областной столи-
це, возможно, в 1968 году. После чего (а по не-
которым данным, во время поездки) написал 
песню «Тюменская нефть» и  стихотворение 
«Революция в Тюмени».

В стихотворении есть такие слова:
Пусть скажут, что сужу я с кондачка, 
Но мысль меня такая поразила: 
Теория «великого скачка» 
В Тюмени подтвержденье получила.

Тюменский Alien Shooter
«Википедия» сообщает, что  компьютерная 

игра Alien Shooter и  ее продолжения созданы 
тюменской компанией Sigma Team. В офици-
альной же группе фирмы в «ВКонтакте» разра-
ботчики пишут так: «Принято считать, что ком-
пания находится в  Новосибирске. Но и  парни 
из Тюмени активно участвуют в проектах!». Два 
дополнительных уровня игры происходят в Тю-
мени, о чем и предупреждает игрока специаль-
ная табличка с названием нашего города.

Alien Shooter создана в первый  же год ос-
нования Sigma Team, в 2003 году. Небольшой 
коллектив мечтал выпускать увлекательные, 
качественные, успешные игры для  мужской 
аудитории. И у  него получилось. Последнее, 
что сделала Sigma Team, – создала Alien Shooter 
– The Beginning для Android в 2013 году.

Яма на Харьковской – в TopGear

«Если есть на Земле место, предназначенное 
для  автомобильных роликов YouTube, то  это, 
конечно, Россия. <…> Обычный день в городе 
Тюмени к востоку от Москвы – мать-природа 
решила открыть свою зияющую пасть и про-
глотить поток автомобилей. Дорога исчезает 
буквально на  глазах, но  тюменские граждане 
остаются удивительно спокойными, они прос-
то пытаются увернуться от  портала, ведуще-
го к центру Земли, который хочет проглотить 
их!» – пишет журналист Роуэн Хорнкейстл 
в материале на сайте TopGear.

Известное во всем мире автомобильное из-
дание так рассказало о провале на ул. Харьков-
ской, который случился накануне 9 мая этого 
года в  Тюмени. Стоит  ли говорить, что  СМИ 
в  разных странах сообщили эту новость 
со ссылкой на TopGear… Тюмень прогремела!

Многомилионное фото  
Тобольского кремля

В 2010 году фотография Тобольского кремля, 
сделанная Дмитрием Медведевым, была про-
дана на  благотворительном аукционе на  Рож-
дественской ярмарке в Санкт-Петербурге за ре-

кордную сумму – 51 миллион рублей. Фотогра-
фию приобрел член совета директоров компа-
нии «ИЛИМ-Групп» Михаил Зингаревич.

Отпечаток размером 50 на  60 сантиметров 
был выставлен на  торги по  стартовой цене 20 
тысяч рублей. На черно-белой фотографии изо-
бражен Тобольский кремль, снятый с вертоле-
та. Этот кадр Дмитрий Медведев сделал во вре-
мя рабочего визита, который состоялся вскоре 
после избрания его президентом России.

Снимок стал не только самым дорогим лотом 
из остальных 29, но и четвертой по стоимости 
фотографией в  мире. До  того момента самым 
дорогим лотом Рождественской ярмарки была 
картина Владимира Путина «Узор». В 2009 го-
ду за нее выручили 37 миллионов рублей.

Робинзон Крузо  
зимовал 
в Тобольске

Этот персонаж 
знаменитого одно-
именного произ-
ведения Даниеля 
Дефо в  Западной 
Сибири очутил-
ся волей автора. 
Во  второй части 
истории путеше-
ственника Крузо от-
правляется в  даль-
нее странствие, в котором посещает Московию, 
иными словами, Россию. Здесь Крузо остается 
зимовать в Тобольске, а на обратном пути заез-
жает в Тюмень.

Кстати, это одно из  первых упоминаний 
областной столицы в мировой литературе, за 
что  Дефо безгранично благодарны местные 
краеведы. В  Тюмени даже вручается премия 
Робинзона Крузо.

Тюмень Чехова
Увековечил Си-

бирь, а вместе с нею 
и  Тюмень, классик 
Антон Чехов. Вес-
ной 1890 года Антон 
Павлович, направ-
ляясь на  остров 
Сахалин, проехал 
через всю Сибирь. 
В полном собрании 
сочинений и  писем 
можно найти любо-
пытные заметки писателя о нашей местности.

Писатель увидел промышленную неразви-
тость Сибири, недаром «из России везут… сюда 
и полушубки, и ситец, и посуду, и гвозди». Лю-
бопытно, что не  понравились Чехову и  сибир-
ские женщины: «Женщина здесь также скучна, 
не умеет одеваться, не поет, не смеется, не мило-
видна…» Перепало и Тюмени: «В Тюмени я ку-
пил себе на  дорогу колбасы, но что  за  колбаса! 
Когда берешь кусок в рот, то во рту такой запах, 
как будто вошел в конюшню в тот самый момент, 
когда кучера снимают портянки; когда же начи-
наешь жевать, то такое чувство, как будто вце-
пился зубами в собачий хвост, опачканный в де-
готь. Тьфу». Зато с большой симпатией он ото-
звался о сибирских крестьянах: «Народ здесь хо-
роший, добрый и с прекрасными традициями».

Есть упоминание Тюмени и в  рассказе 
«Мальчики» Чехова: «Сначала в Пермь… – ти-
хо говорил Чечевицын… – оттуда в Тюмень… 
потом Томск… потом… потом… в Камчатку… 
Отсюда самоеды перевезут на  лодках через 
Берингов пролив… Вот тебе и Америка… Тут 
много пушных зверей… Добывать  же себе 
пропитание можно охотой и грабежом».

Тобольская трагедия –  
сюжет «Братьев Карамазовых»

Восторженным обожателем Тюмени был Дос-
тоевский. Федор Михайлович, побывавший 
в нашем городе в 1854 году, писал: «Тюмень – ве-
ликолепный город, торговый, промышленный, 
многолюдный, удобный – все, что  хотите!». 
А Тобольск был, по одной из версий, прообра-

зом Скотопригоньев-
ска, города, в  кото-
ром происходит дей-
ствие романа «Братья 
Карамазовы».

Подпоручик То-
больского линейного 
батальона Дмитрий 
Ильинский был не-
винно осужден на  20   
лет каторги за  отце-
убийство. Каторгу он 
отбывал в  Омском 

остроге, где встречался с Достоевским. Сохра-
нился его набросок «Драма в Тобольске…», где 
разработан сюжет, сходный с  будущим рома-
ном «Братья Карамазовы».

Тобольский художник Михаил Знамен-
ский сделал серию иллюстраций к «Запискам 
из  Мертвого дома» Федора Михайловича. 
По его просьбе в Тобольск выслали зарисовку 
Омского острога, ставшую единственным до-
кументом, запечатлевшим облик тюрьмы, где 
находился Достоевский.

Кстати, один из известных портретов Досто-
евского принадлежит кисти Василия Перова, 
великого русского художника, родившегося 
в Тобольске.

Тюменский ковер  
на картине Сурикова

В  феврале 2014  года департамент культуры 
Тюменской области поставил перед ишимски-
ми ткачихами задачу воспроизвести картину 
Василия Сурикова «Взятие снежного город-
ка». Задание это неслучайное. «Взятие снеж-
ного городка» прославило в веках некогда зна-
менитый на всю Россию тюменский махровый 
ковер. Сотканные вручную черные с  яркими 
цветами ковры использовались для  укра-
шения и  утепления саней, в  том числе тех, 
что  изобразил Василий Суриков. Сейчас тра-
диции махрового ковроткачества поддержи-
вает Сибирская ковровая фабрика в Ишиме.

У  входа в  галерею ремесел (в  Музее ИЗО) 
висит постер с этой картиной. Его давно пла-
нировали заменить ковром. Но  мастера ков-
роткачества долго сопротивлялись идее вос-
произвести столь сложный рисунок.

Юмор «Союза»

Команда КВН «Союз» основана три года на-
зад, но уже добилась успеха. Талантливый кол-
лектив собрался из  участников шадринской 
«Моли» и тюменского «Гарварда».

Поющая команда нравится как  зрителям, 
так и жюри. Ролики «Союза» в YouTube наби-
рают сотни тысяч просмотров. Одни из самых 
известных – «Гад ноуз» (cover Queen I Want To 
Break Free) и «Тюмень – не тюлень».

Последний успех «Союза» – «Большой Ки-
ВиН в  золотом», главная награда музыкаль-
ного фестиваля «Голосящий КиВиН – 2014» 
в  Юрмале. Выступление мы увидим осенью 
на Первом канале.

Подготовила Татьяна Криницкая

К юбилею Тюменской области мы вспомнили, к каким произведени-
ям искусства имеет отношение наш регион, как о нем отзывались 
классики и что сейчас делают тюменцы в массовой культуре.
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Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  
директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

Стало известно, что холдинг 
«Металлоинвест» начал 
продавать свою долю в «Но-
рильском никеле». Это сигнал 
к развороту?

– В отчете «Металлоинвеста» 
сказано, что из-за роста коти-
ровок холдинг действительно 
снизил свое участие в капитале 
компании, однако полностью 
из него не вышел. Конечно, в на-
стоящий момент «Норильский 
никель» является одной из наи-
менее проблемных компаний 
отрасли: он не попал под запад-
ные санкции, имеет умеренную 
долговую нагрузку, поддержку 
со стороны правительства 
страны и выплачивает неплохие 
дивиденды. Тем не менее факт 
продажи дает владельцам акций 
как минимум повод для раз-
мышлений. Существует вероят-
ность, что дивидендная политика 
компании в среднесрочной 
перспективе изменится не в луч-
шую для рядовых акционеров 
сторону, а конфликт мажори-
тариев возобновится. Поэтому 
текущие ценовые уровни можно 
вполне использовать для фикса-
ции прибыли.

Записки инвестора

Новости
По мнению Министерства экономического развития РФ, докапитализа-
ция Газпрома до 2015 г. нецелесообразна.

USD – 36,06 (–14 коп.)
Ситуация на отечественном валютном рынке достаточно спокойная: курс 
российского рубля пока стабилен. Основные движения сейчас наблюда-
ются на рынке Forex, где доллар США продолжает уверенное наступление 
на евро. Ключевая валютная пара уже преодолела уровень 1,32 сверху 
вниз на ожиданиях смягчения монетарной политики ЕЦБ и ее ужесточе-
ния ФРС США.
С технической точки зрения негативная динамика в паре евро / доллар 
продолжится.

Нефть – 102,7 USD / бар. (+0,7 %)
Котировки североморской нефти консолидируются вблизи отметки $ 102 
за баррель. Таким образом, нефтяные быки пока успешно справляются 
с задачей минимум – не дать ценам упасть ниже $ 100 за баррель. Между 
тем в правительственных коридорах витают опасения, что вскоре этот 
уровень будет преодолен из-за стабилизации ситуации в Ираке и возоб-
новившихся поставок из Ливии.
Пока же давление на котировки нефти оказывает исключительно доро-
жающий доллар США.

Индекс ММВБ – 1452 пункта (+1,1 %)
Российский фондовый рынок сбавил обороты и припарковался вблизи 
отметки 1450 по индексу ММВБ. Торговая активность невысока. По всей 
видимости, участники торгов решили набраться сил перед скорым воз-
вращением отдыхающих собратьев. В краткосрочной перспективе могут 
прибавить в весе акции Сбербанка и ВТБ. Нефтяные же «фишки» вряд ли 
сильно подрастут.
В случае отсутствия сюрпризов со стороны США и ЕС индексу ММВБ впол-
не по силам добраться до отметки 1500 пунктов.

Акции «Интер РАО» обыкновенные – 0,0091 руб. (+2,2 %)
Энергохолдинг «Интер РАО» опубликовал в среду финансовую отчет-
ность за первое полугодие 2014 г. по МСФО. Согласно представлен-
ным данным, выручка холдинга в отчетном периоде выросла на 11 %, 
до 352,9 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 30 %, до 28,1 млрд 
руб., а чистая прибыль составила 6,9 млрд руб. против убытка в  
13,8 млрд, зафиксированного в первом полугодии прошлого года. При-
чины улучшения финпоказателей заключаются во вводе новых мощнос-
тей, оптимизации затрат и росте курса доллара США и евро относитель-
но российского рубля.
В среднесрочной перспективе акции «Интер РАО» могут преодолеть 
долгожданную отметку в 1 копейку.

Рост производства приносит 
плоды

Чистая прибыль Татнефти вырос-
ла во  втором квартале до  27,2 млрд 
рублей с  14,9 млрд рублей в тот  же 
период прошлого года. Выпуск неф-
тепродуктов увеличился на 26 % пос-
ле ввода в  марте новой установки 
гидрокрекинга на  НПЗ «ТАНЕКО» 
(расположен в  Нижнекамске). Квар-
тальный показатель чистой прибыли 
поддержали доходы по  депозитам 
и  курсовые разницы. Чистый долг 
компании снизился в отчетном квар-
тале на 76 %, до 7,2 млрд рублей с 29,9 
млрд рублей годом ранее.

Курс на стабильность
Все эти показатели говорят о  по-

трясающем росте финансовой 
устойчивости компании, достигну-
той благодаря рациональной произ-
водственной политике и  контролю 
за издержками. Татнефть поставляет 
примерно одинаковые объемы нефти 
на  внутренний рынок и на  экспорт, 
это уменьшает зависимость прибы-
ли компании от колебаний мировых 
цен на  нефть. Плюс к  этому выруч-
ка от  реализации нефтепродуктов и   
нефтехимии приближается по своей 
величине к выручке от продажи неф-
ти. Это еще более стабильный поток 
дохода для  компании, и с  запуском 
новой установки гидрокрекинга по-
ток этот значительно вырос. Финан-
совые успехи Татнефти также впечат-

лили аналитиков и инвесторов: долг 
компании практически погашен, 
становятся заметными результаты 
от  размещения свободных средств. 
Это означает, что  та часть прибыли 
компании, которая не  идет на  диви-
денды, все равно работает на акцио-
неров. Деньги остаются на депозитах, 
проценты и курсовая разница увели-
чивают прибыль будущих периодов. 
В конечном счете это приводит к рос-
ту дивидендов.

Акционеры внакладе 
не останутся

По итогам 2013 года Татнефть вы-
платила 8,23 руб. дивидендов на  ак-
цию. По итогам 2014 года эта величи-
на, по  всей вероятности, существен-
но возрастет. Под  дивиденды имеет 
смысл покупать привилегированные 
акции компании, они обладают высо-
кой дивидендной доходностью. Пос-
ле публикации отчетности эти акции 
взлетели в  цене до  144 руб. (в  конце 
июля и  начале августа котировки 
колебались на  уровне в  130 руб.). 
Тем не  менее прогнозируемая диви-
дендная доходность превышает 8 %, 
то есть остается на привлекательном 
уровне. Для покупок имеет смысл по-
дождать коррекции цен вниз на  не-
сколько процентов.

Точек роста все больше
Пример Татнефти показывает, 

что  даже в  условиях применения 

санкций против России отечествен-
ные предприятия могут успешно 
наращивать объемы производства 
и  прибыль, причем даже без  госу-
дарственной поддержки. Поэтому 
инвесторам необходимо тщательно 
выбирать объекты для  вложения 
средств, учитывая возможные по-
следствия новых и  действующих 
санкций для конкретных компаний. 
Акции многих предприятий сейчас 
растут, причем довольно быстрыми 
темпами, важно не  упустить свой 
шанс заработать.

Александр Рыкованов,  
инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

Санкции успеху 
не помеха
Нефтяная компания «Татнефть» привлекла к себе внимание инвесторов, отчитав-
шись о впечатляющем росте прибыли по итогам второго квартала. Никакие запад-
ные санкции не помешали Татнефти увеличить чистую прибыль на 82 %. Россий-
ский рынок изголодался по таким хорошим новостям, акции Татнефти пользуются 
повышенным спросом, котировки поднялись на 7 % за неделю.
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Финансовый индикатор  
20.08 – 27.08.2014
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Статистика

Количество эмитированных на тер-
ритории региона банковских карт 
увеличилось за год на 7 % и состави-
ло 6789 тыс. штук. В среднем на каж-
дого жителя области приходится 
более одной банковской карты. В те-
чение второго квартала 2014  года 
«активными», то  есть посредством 
которых была осуществлена как ми-
нимум одна операция, являлись 62 % 
карт. По  разным причинам не  все 
карты, имеющиеся у держателей, ис-
пользуются постоянно. Например, 
часто выпускается несколько карт 
к одному счету держателя для обес-
печения резерва в  случае утраты 
или  компрометации основной кар-
ты. Некоторые предприятия заклю-

чают несколько «зарплатных» дого-
воров с различными банками и вы-
дают работникам несколько карт. 
Также это могут быть кредитные 
карты, которые используются пери-
одически, по мере необходимости.

По  состоянию на  1 июля 2014  го-
да на  территории Тюменской об-
ласти имели хождение карты 13 
платежных систем. По  количеству 
выпущенных в  обращение карт 
лидерство традиционно принад-
лежит международным платежным 
системам VISA International (59 %) 
и  Master Card  Int. (40 %). Некоторые 
из карт этих платежных систем (17 % 
от  общего количества), в  зависи-
мости от  банка – эмитента карты, 

могут приниматься в  устройствах, 
принадлежащих кредитным орга-
низациям, являющимся участника-
ми платежной системы «Объединен-
ная расчетная система» (ОРС). Доля 
карт российских платежных систем 
составила менее 1 %.

Результаты реализации феде-
рального проекта «Универсальная 
электронная карта» (УЭК), который 
имеет государственное значение 
и  осуществляется под  контролем 
Министерства экономического раз- 
вития Российской Федерации и дру-
гих уполномоченных органов, в час-
ти применения возможностей бан-
ковского приложения на базе техно-
логии «ПРО100» пока малозаметны 

на  фоне карт других платежных 
систем. На  территории Тюменской 
области выпущено 2710 карт УЭК, 
из  которых в  качестве платежных 
использовались 540 карт.

На территории Тюменской облас-
ти в  первом полугодии 2014  года 
с  применением банковских платеж-
ных карт было совершено 160 млн 
операций на  сумму почти 588 млрд 
рублей. Прирост количества и  сум-
мы операций относительно анало-
гичного периода прошлого года со-
ставил 22 % и 8 % соответственно.

Расширение кредитными орга-
низациями спектра платежных 
услуг через банкоматы и  платеж-
ные терминалы, развитие возмож-
ностей дистанционных сервисов, 
таких как  «Мобильный банкинг» 
и  «Интернет-банк», привело к  уве-
личению доли безналичных пла-
тежей в  общем объеме операций 
с  применением платежных карт. 
Количество операций, осуществля-
емых с использованием банковских 
карт, по безналичной оплате товаров 
(работ, услуг) на  протяжении более 
чем  двух лет стабильно превыша-
ет количество операций по  выдаче 
наличных.

Средняя сумма одной безналич-
ной операции в  торгово-сервис-
ной сети составила 1090 рублей. 
Для  сравнения: наличных денег в 
том же периоде за один раз выдава-
лось в среднем 9020 рублей.

Основную долю банковских карт, 
эмитированных на  территории 
региона, как и  прежде, составля-
ют карты, выпущенные в  рамках 
«зарплатных проектов». В  связи 
с этим, а также в силу других фак-
торов (недостаточная развитость 
инфраструктуры, боязнь мошенни-
чества, отсутствие навыков исполь-
зования, привычка пользоваться 
наличными и  иные причины) ос-
новной объем операций в  денеж-
ном выражении, осуществляемых 
с использованием банковских карт, 

по-прежнему приходится на  полу-
чение наличных денежных средств. 
В первом полугодии 2014 года доля 
таких операций в  общем количе-
стве составила 33 % (всего 52 млн 
операций) и 80 % (470 млрд рублей) 
в общем объеме.

Продолжает активно развивать-
ся сегмент кредитных банковских 
карт. На  отчетную дату их  коли-
чество превысило 784 тыс. штук, 
что на  35 % больше, чем  годом ра-
нее. За первое полугодие 2014 года 
при  помощи кредитных карт было 
совершено свыше 15 млн операций 
на  сумму более 30 млрд рублей, 
по  сравнению с  аналогичным пе-
риодом прошлого года прирост со-
ставил 16 % и  37 % соответственно. 
Почти 43 % этих операций, около 13 
млрд рублей, приходилось на полу-
чение наличных денег, несмотря 
на то  что  банками, как  правило, 
в  этом случае взимается дополни-
тельная комиссия в размере не ме-
нее 3 %.

Важными факторами роста ко-
личества и  объема безналичных 
платежей с  использованием бан-
ковских карт являются динамичное 
развитие инфраструктуры и  нова-
ции в сфере платежных технологий. 
Количество банкоматов, предназ-
наченных для  выдачи наличных, 
увеличилось на 9 %, до 5692 единиц, 
количество электронных термина-
лов, предназначенных для  оплаты 
товаров и  услуг, – на  39 %, до  51455 
единиц.

Выбор потребителей в  пользу на-
личных или  безналичных средств 
платежа зависит от качества предо-
ставляемых платежных услуг с точ-
ки зрения их  удобства, эффектив-
ности, надежности. Кредитные ор-
ганизации региона повышают при-
влекательность своих продуктов, 
расширяя спектр предоставляемых 
услуг, переходя на новые технологии 
проведения расчетов.

Вслух

Обзор рынка банковских карт
По состоянию на 1 июля 2014 года на территории Тюменской области, с учетом 
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, эмиссию банковских 
карт российских и международных платежных систем осуществляли 11 региональ-
ных банков и 59 банков, зарегистрированных за пределами региона. Таковы дан-
ные Главного управления Банка России по Тюменской области.

Соответствующий законопроект, 
внесенный Минэкономразвития, 
одобрила 26 августа комиссия пра-
вительства по  законопроектной 
деятельности. Он появился в  рам-
ках «дорожной карты» по  повы-
шению качества государственных 
услуг в  сфере кадастрового учета 
недвижимости.

Как  сообщается на  официальном 
сайте правительства, принятие дан-
ного законопроекта должно уско-
рить процесс рассмотрения обра-
щений граждан, а также упростить 

межведомственный документо- 
оборот.

Как  отмечает портал «Право.
Ru», в  настоящее время по  закону 
граждане, обращающиеся к нотари-
усам, в  страховые и  кредитные ор-
ганизации для  совершения сделок 
с  недвижимостью, предварительно 
получают необходимые сведения 
из  госреестра прав на  недвижимое 
имущество.

Законопроект будет рассмотрен 
на заседании правительства.

Вслух

Нотариусов, страховщиков 
и кредиторов отправят в госреестр
В скором времени в России страховым и кредитным 
организациям, а также нотариусам могут запретить 
требовать от клиентов предоставления сведений 
из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество. Обращаться за необходимой 
информацией о недвижимом имуществе обяжут сами 
организации. Причем делать это они будут в электрон-
ном виде, в том числе с использованием инфраструк-
туры электронного правительства.
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Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пуб-
ликацию актуальных изменений в федеральном  
и региональном законодательстве. Кроме того, на 
страницах нашей газеты квалифицированные спе-
циалисты ведущих юридических фирм Тюмени отве-
чают на наиболее интересные вопросы читателей.
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Винзили на ремонте
Масштабный капитальный ремонт 
домов ведется в поселке Винзили Тю-
менского района. Так, за счет средств 
бюджета в прошлом году проведен 
капремонт дома № 18 на улице 
Заводской. В нем отремонтировали 
кровлю, оконные проемы, входные 
группы, системы холодного и горяче-
го водоснабжения, системы канали-
зации, отопления, вентиляции, вы-
полнили ремонт фасада, произвели 
электромонтажные работы и ремонт 
помещений общего пользования.
Также капремонт коснулся еще трех 
многоквартирных домов – № 17 и  
№ 18 на улице Сосновой и № 3 
на улице Гагарина. В 2014 году 
ремонтные работы активно ведутся 
на улице Гагарина, 5 и 7, Завод-
ской, 20 и 60 лет Октября, 11. Дата 
окончания намечена на 15 ноября. 
Планируется капитальный ремонт 
винзилинской детской школы ис-
кусств «Мечта» и поселкового библи-
отечно-информационного центра.
Кроме того, на улице 60 лет Октября 
строятся два многоквартирных 
дома, ввод которых запланиро-
ван на первый квартал 2015 года. 
В домах будут куплены 67 квартир 
для переселения граждан из ветхого 
жилья и 70 квартир для детей-сирот, 
сообщили в управлении информаци-
онной политики районной админи-
страции.
Микрорайон Молодежный, пред-
назначенный для индивидуального 
жилищного строительства, включает 
в себя 251 земельный участок, 46 
из которых уже освоены. В планах 
на этот год – проектирование 7 ки-
лометров дорог на 19 улицах. Стоит 
отметить, что в 2010 году здесь были 
выполнены работы по строительству 
электросетей.

Вслух

Союз организован еще  зимой 
по  инициативе ООО «ПРЭФИШ», 
при  поддержке журнала «Свой 
дом», и сейчас проходит последнюю 
стадию регистрации. По  словам ге-
нерального директора компании 
«ПРЭФИШ» Сергея Шатохина, в ас-
социацию вошли семь компаний. 
Это крупные девелоперы загород-
ного рынка. Среди них, например,  
УК «Серебряная подкова» и  ДНТ 
«Серебряный бор».

Одна из  главных целей создания 
профессионального сообщества –  
формирование условий для  циви-
лизованного рынка. До  сих пор, 
по  мнению Шатохина, многие ком-
пании продают земельную нарезку 
и не заботятся о том, как покупатель 

участка будет там жить без дорог, се-
тей и т. д. Ассоциация планирует вы-
работать профессиональные стан-
дарты девелоперской деятельности 
в  сфере загородной недвижимости, 
чтобы обеспечить высокий уро-
вень предоставления девелоперских 
услуг. Она будет своеобразным га-
рантом: всё, что  обещал девелопер, 
будет сделано.

Также участники ассоциации рас-
считывают, что  объединение сил 
позволит на ином уровне отстаивать 
свои интересы и вести диалог с раз-
личными структурами, включая го-
сударственные и муниципальные.

Внутри сообщества, по  словам 
генерального директора УК «Сереб-
ряная подкова» Елены Ларкиной, 

участники смогут консультиро-
ваться, повышать квалификацию, 
обмениваться опытом как с  реги-
ональными девелоперами, так и 
с российскими и международными. 
Это также должно привести к  ци-
вилизованному рынку загородной 
недвижимости.

Татьяна Криницкая

«Осталось 10 процентов бетонных 
работ. Приступили к отделке гранит-
ными плитами и к  озеленению», – 
говорит начальник участка фирмы-
подрядчика Дмитрий Бородулин.

В начале лета в планы строителей 
вмешалась погода. Вода в Туре под-
нялась высоко и  подтопила берег. 
Но  упущенное время подрядчики 
быстро наверстали. И  уже сейчас 
очередной отрезок набережной го-
тов на 70 процентов.

Начало третьей очереди готово 
полностью. Здесь есть парковка на 318 
машин, общественные туалеты, пре-
дусмотрена пристань. Этот отрезок 
еще не  передали на  баланс города, 
но жители и гости Тюмени уже гуля-
ют вдоль берега. «Здесь и река, и солн-
це. Хорошо для спортсменов, для де-
тей, для  семейных прогулок», – оце-
нил житель Сургута Юрий Баранов.

Набережную начали строить шесть 
лет назад. Первую очередь сдали в экс-
плуатацию летом 2012  года. Вторая 

– от моста Челюскинцев до Профсоюз-
ного моста – предполагает реконструк-
цию исторических памятников и раз-
бивку цветочных композиций. Третья 
очередь завершает центральную часть 
набережной с прогулочной зоной. Эта 
территория тянется до устья Бабарын-
ки. Четвертая – это мост через Тюмен-
ку. Он уже готов. Протяженность набе-
режной составит 3 км. Участок, на  ко-
тором сейчас идут работы, сложный, 
перепад высоты 20 метров.

«Здесь целая система укрепитель-
ных сооружений. Это подпорные 
стенки, на  урезе воды погружен 
трубошпунт длиной до  18 метров. 
Это целая система подпорных стен, 
которая удерживает весь откос», – 
сообщил начальник отдела фирмы-
подрядчика Александр Пажитнов.

Закончить возведение набереж-
ной строители планируют к 2017 го-
ду. К этому времени изменится и ле-
вый берег Туры.

Вслух

Сколько стоит 1 кв. м жилья во втором полугодии 
2014 года?
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ от 15 июля 2014 г. № 387 / пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на второе полугодие 2014 года и показателях средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2014 года».
Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по Рос-
сии на второе полугодие 2014 г. составляет 35 915 руб. Напомним, что 
в первом полугодии он равнялся 34 350 руб.
Установлена средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилого 
помещения по регионам на третий квартал 2014 г. Например, в Москве – 
90 400 руб., в Санкт-Петербурге – 56 125 руб., в Тверской области – 36 870 руб., 
в Ульяновской области – 28 900 руб., в Крыму и Севастополе – 24 000 руб.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 августа 2014 г. Регистрационный № 33408.

Ставим бесхозяйную недвижимость на учет
Приказ Министерства экономического развития РФ от 22 ноября 
2013 г. № 701 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяй-
ных недвижимых вещей».
Установлен единый порядок принятия на учет органами Росреестра бес-
хозяйной недвижимости.
Таковыми считаются объекты, которые не имеют собственника или он неиз-
вестен либо от права собственности на которые собственники отказались.
Объект ставится на учет по заявлениям органов местного самоуправле-
ния, а в Москве и Санкт-Петербурге – по заявлениям городских властей. 
Установлены форма заявления и перечень прилагаемых к нему докумен-
тов. Приведены требования к их оформлению. Документы можно подать 
и в электронном виде через Интернет (при условии скрепления их уси-
ленной квалифицированной электронной подписью).
Документы можно представить вместе с заявлением о государственном 
кадастровом учете.
Решение о постановке объекта на учет принимается в течение 18 кален-
дарных дней с момента приема документов. Сведения об объекте вно-
сятся в ЕГРП. Заявителям выдают сообщения о принятии на учет объекта 
недвижимости. Установлены их формы.
Определены основания отказа в постановке объекта на учет и снятия его 
с учета в качестве бесхозяйного. Последнее возможно в случае госре-
гистрации права собственности на данный объект либо принятия его 
обратно ранее отказавшимся от него собственником.
Приказ вступает в силу с 1 января 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 1 августа 2014 г. Регистрационный № 33405.

Вопросы гражданства, миграция, въезд в РФ и выезд из РФ
Постановление правительства РФ от 15 августа 2014 г. № 809 «О вне-
сении изменений в постановление правительства Российской Феде-
рации от 17 июля 1995 г. № 713».
Скорректированы правила регистрационного учета граждан России.
Владелец квартиры обязан уведомить миграционный орган о наличии 
жильцов без регистрации.
Этим во всех населенных пунктах занимаются территориальные органы 
ФМС России.
Уточнены понятия места пребывания и места жительства. К местам пре-
бывания отнесены также учреждения УИС для отбытия наказания в виде 
лишения свободы или принудительных работ. Для регистрации в них 
необходимо сняться с регистрационного учета по месту жительства.
Прописан порядок направления администрациями учреждений, где 
гражданин временно пребывает, в миграционные органы информации 
о регистрации лица по месту пребывания и снятии его с учета.
Закреплено, что считается местом жительства коренных малочисленных 
народов России.
Определен срок постановки гражданина на регистрационный учет 
по месту пребывания в случае представления документов в электронной 
форме. Он составляет 8 рабочих дней после подачи документов (как 
и при представлении документов в бумажном виде).
Закрепляется понятие фиктивной регистрации. В случае выявления та-
кого факта гражданин снимается с регистрационного учета на основании 
решения миграционного органа.
Прописан порядок уведомления миграционных органов о проживании 
граждан без регистрации. Такое уведомление обязан подать собственник 
(наниматель) жилого помещения, где гражданин проживает без регистра-
ции. Определены срок подачи уведомления и его форма.
Актуализирован перечень лиц, ответственных за прием и передачу в миграци-
онные органы документов для регистрации граждан и снятия их с регистраци-
онного учета. В него включены уполномоченные должностные лица много-
функциональных центров оказания государственных (муниципальных) услуг.

Новый союз профессионалов
В течение месяца, после проверки всех документов, 
в нашем городе появится Ассоциация девелоперов за-
городного рынка. Что это за организация и зачем она 
нужна, рассказали журналистам ее создатели.

Третья очередь набережной 
практически готова
Тюменскую набережную продолжают облагораживать. 
Строители сдали первую часть третьей очереди и уже 
на 70 процентов закончили вторую. Подрядчики при-
ступили к отделке и озеленению. 30 единиц техники 
и 70 человек работают в две смены, чтобы закончить 
третью очередь набережной. Подрядчики завозят 
песок, землю, укрепляют склоны решеткой.
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Григорий Распутин – личность, известная 
не только по всей России, но и, благодаря мас-
совой культуре, далеко за  пределами нашей 
страны. Именно противоречивый образ уро-
женца села Покровского мог  бы стать настоя-
щим туристическим брендом Тюменской об-
ласти, так же как, например, Дед Мороз прочно 
ассоциируется у путешественников с Великим 
Устюгом. На  тему, как  лучше оформить этот 
бренд, на  прошлой неделе пообщались участ-
ники круглого стола, организованного отделом 
развития туризма департамента инвестполити-
ки и  господдержки предпринимательства Тю-
менской области, который собрал вокруг себя 
представителей исполнительной власти, работ-
ников турбизнеса, экскурсоводов и краеведов.

Как  считает начальник отдела развития 
туризма Ирина Грязнова, для  продвижения 
бренда крайне важно создать памятник Распу-
тину. «Интересно, что туристы, приезжающие 
в  село Покровское, чаще всего фотографиру-
ют памятный камень, на  котором высечена 
фраза из  дневника Николая II, касающаяся 
Распутина», – поделилась своими наблюдени-
ями начальник отдела. Напомним, в дневнике 
императора от 14 апреля 1918 года была такая 
запись: «В  с. Покровском была перепряжка, 
долго стояли как  раз против дома Григория 
(Распутина)...»

По  мнению участников круглого стола, па-
мятник нужно поставить именно в  Покров-
ском, на  родине старца. Прозвучала мысль 
о том, что лучшее место для этого – в сельском 
парке, там, где раньше располагалась церковь, 
для которой, как известно, Распутин пожертво-
вал немало ценностей. Предполагается, что фи-
гура Григория Ефимовича будет как бы олице-
творять ожидание восстановления храма.

Напомним, что недавно в Тюмени, во внут-
реннем дворике перинатального центра, уже 
установлен один памятник Распутину. Знаме-
нитый старец со  своим легендарным стулом, 
якобы добавляющим мужской силы всякому, 
кто на  нем посидел, появился здесь в  конце 
июля этого года.

Известный тюменский краевед и  писатель 
Александр Петрушин считает, что  инте-
рес к  личности «святого черта» нужно подо-
гревать историей о  кладе Распутина. По  его 
словам, после убийства знаменитого старца 
по  стране поползли слухи, впрочем обосно-
ванные, что  Распутин спрятал свои сокрови-
ща в  селе Покровском. «По  моей версии, они 
спрятаны в  одном из  приделов Покровского 
храма, который уже снесен. Надо этот факт 
превратить в предмет интереса туристов, об-
нажить фундамент храма, выдать гостям ло-
паты и кирки. Недаром некоторые островные 
территории в мире только и живут за счет кла-
доискательства», – считает краевед.

По мнению Александра Петрушина, не стоит 
обходить вниманием и тайну сексуальных воз-
можностей Распутина. «Согласно архивным до-
кументам, – рассказывает краевед, – эта его си-
ла, его «половой авторитет» в полной мере про-
являлись именно в  Покровском». Петрушин 
предложил построить в селе хороший банный 
комплекс, пробурить скважину, сделать горя-
чий источник, возвести гостиницу. Особенная 
энергетика Покровского обязательно привле-
чет в регион туристов, рассуждает он.

Что касается противоречивости образа Рас-
путина, то  Александр Петрушин выступает 
резко против его «обеления»: «Не нужно Рас-
путина представлять идеологически выдер-
жанным, мол, не  пил, не  курил, женщинами 
не  увлекался. Нужно сохранить образ Рас-
путина во  всем его противоречии, каким он 
и был. Если мы будем его выхолащивать и де-
лать «белым и пушистым», это только оттолк-
нет туристов».

Марина Сафина, руководитель отдела 
внутреннего туризма «Мастерской путеше-
ствий «Рыжий слон», обозначила проблемные 
моменты развития бренда Распутина. По  ее 
словам, информации о  нем недостаточно, да-
же некоторые тюменцы ничего не  знают ни 
о Распутине, ни о его малой родине. «Впрочем, 
– признает Марина, – после выхода фильма 

с  Жераром Депардье количество желающих 
посетить Покровское увеличилось. В том чис-
ле и за счет туристов из других регионов УФО».

Сетует Марина Сафина и на  отсутствие 
интерактивного представления бренда. «Мы 
приезжаем с  туристами в  Покровское, – рас-
сказывает она, – заезжаем в магазинчик, что-
бы купить продукты с родины Распутина, но 
ни  сам магазин, ни  товары никак не  оформ-
лены. А  ведь клиенту нужна картинка, ани-
мация, интерактив». Проблему «Рыжий слон» 
намерен решить собственными силами: с но-
ября для клиентов турфирмы при посещении 
Покровского будет действовать программа 
«Покровские мужички» – театрализованное 

колоритное представление, дополненное уго-
щением и продажей сувениров.

Вызывает нарекания у  участников круглого 
стола и  график работы Дома-музея Распутина 
в Покровском. Музей открыт только в выходные, 
в будни его могут посетить лишь организован-
ные группы по предварительному звонку, тогда 
как для развития туристического бренда музей 
должен быть доступен любому туристу. «Ни один 
из жителей северных округов, направляющихся 
на  собственной машине в  Тюмень или  дальше 
на юг, не должен проехать мимо Покровского», – 
заявил краевед Владимир Полищук.

Впрочем, по  словам Ирины Грязновой, уже 
осенью в  Покровском откроется новый музей, 
посвященный семье Романовых и, естественно, 
Распутину. Новый культурный объект станет 
филиалом столичного исторического музея «На-
ша эпоха», экспозиции которого раскрывают 
темы богословия и истории царской власти Рос-
сии. В покровском филиале будут представлены 

экспонаты из Москвы и Санкт-Петербурга. Двух-
этажное здание будущего музея уже построено, 
ведутся внутренние отделочные работы.

Среди других проектов, направленных на раз-
витие туристической инфраструктуры села, 
– оборудование горячего источника. Впрочем, 
проект еще находится в стадии разработки, сро-
ки его реализации пока не  известны. «Можно 
сказать, что в Покровском формируется настоя-

щий туристический кластер. Хорошо бы он но-
сил название «Распутинский», – высказала свое 
мнение начальник отдела развития туризма.

Однако превращение Покровского в полно-
ценный туробъект невозможно без  органи-
зации здесь современного места размещения 
гостей. В  этом направлении работа тоже уже 
идет, и в июне 2015 года первых туристов при-
мет комплекс придорожного сервиса, который 
будет располагаться на въезде в село.

Как  рассказала Елена Батурина, представи-
тель инвестора-владельца будущего комплекса, 
в  июне следующего года откроется первая оче-
редь – гостиница и ресторан. В отеле планирует-
ся 40 номеров: 20 двухместных и 20 четырехмест-

ных. Номера будут достаточно простые, но обо-
рудованы всеми необходимыми удобствами. 
За дополнительную плату можно будет приобрес-
ти полный европейский набор: тапочки, халат, 
а также взять в аренду iPad. К слову, все номера 
будут оснащены бесплатным Интернетом по тех-
нологии Wi-Fi. Стоимость размещения обещает 
быть демократичной – от 800 рублей в сутки.

Ресторан, по  словам Елены Батуриной, 
планируется сделать с  акцентом на  быстрое 
обслуживание, поскольку предполагается, 
что он будет работать и на вынос, а не только 
для гостей отеля. Впрочем, национальные осо-
бенности тоже будут соблюдены: посетителям 
предложат и  горячие блюда традиционной 
русской кухни.

Помимо отеля и ресторана, здесь же откро-
ются общественные душевые и туалеты, а так-
же банно-прачечный комплекс. Их посещение 
будет доступно всем желающим помыться 
или  постирать вещи по  пути, без  заселения. 

Такие услуги широко распространены в  аме-
риканских мотелях, чей опыт как  раз и  изу-
чали местные инвесторы. Будет в  комплексе 
и детская площадка.

На  август 2015  года намечено открытие 
уличных торговых рядов, где местные пред-
приниматели и  фермеры смогут торговать 
покровской продукцией. В  ноябре 2015-го 
комплекс пополнится собственной СТО, пла-
нируется открытие и АЗС. Наконец, в 2016 го-
ду рядом с Покровским откроется звероферма.

Окупаемость проекта рассчитана на  семь 
лет, однако Ирина Грязнова предложила  
инвесторам идею по  увеличению турпотока. 
По  ее мнению, на  территории комплекса не-
обходимо организовать ежегодное темати-
ческое мероприятие, связанное с  личностью 
Григория Распутина. Разработку концепции 
мероприятия возьмут на себе отдел развития 
туризма и тюменские туроператоры.

Еще одна тема, поднятая участниками круг-
лого стола, – история пребывания Распутина 
в  Тобольске. Тема эта совершенно неизучен-
ная и  неиспользуемая в  туристической отрас-
ли города. А  между тем  доподлинно известно, 
что Распутин в Тобольске какое-то время жил, 
да и не могло быть так, чтобы его личность ни-
как не  была связана с  духовной столицей Си-
бири. По предложению Ирины Грязновой в То-
больске будет организован еще  один круглый 
стол, чтобы выяснить историю пребывания 
старца в городе и сформировать на этом осно-
вании новые туристические маршруты. Ожида-
ется, что мероприятие состоится до конца года.

Иван Чупров

Регион делает ставку 
на Распутина
Противоречивый старец из Покровского становится туристическим брендом
Брендирование регионов – довольно популярная тема в последнее 
время. Бренд – это не только «картинка-ассоциация», которая возни-
кает у человека при упоминании той или иной местности, но и воз-
можность заработка – способ привлечения в регион потенциального 
инвестора или туристов.

Уже осенью в Покровском откроется новый музей, по-
священный семье Романовых и, естественно, Распутину. 
Там будут представлены экспонаты из Москвы и Санкт-
Петербурга. Двухэтажное здание будущего музея уже по-
строено, ведутся внутренние отделочные работы.
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дороги. Поражаюсь, почему 
до  сих пор молчали родители уче-
ников этой школы. Или  им безраз-
лично, как и где ходят их дети? Мы 
обратились в  Управление ГИБДД 
Тюменской области. Там отреагиро-
вали мгновенно».

На опасное место 26 августа вы-
ехали заместитель начальника 
Управления ГИБДД по  Тюменской 
области Александр Лиханов, за-
меститель руководителя управы 
Центрального округа Сергей По-
льянов и  начальник отдела безо-
пасности дорожного движения 
городского департамента безопас-
ности жизнедеятельности Антон 
Иванькович. Здесь  же провели 
оперативное совещание, составив 
план первоочередных мер.

О  том, какие меры будут пред-
приняты в самое ближайшее время, 
нашему изданию рассказал Антон 
Иванькович. По  его словам, в  пер-
вую очередь будет установлено пе-
рильное ограждение в районе пеше-
ходного перехода.

«Ограждение установят на  ради-
усе закругления, обозначив грани-
цы перекрестка улиц Котельщиков 
и  Новгородской, чтобы люди за-

ходили за  ограждение и  были за-
щищены от  транспорта, – пояснил 
Антон Иванькович. – Будет также 
дополнительно установлена искус-
ственная неровность на  проезжей 
части перед пешеходным переходом 
напротив Котельщиков, 2 со  сторо-
ны улицы Максима Горького. С  об-
ратной стороны положить искус-
ственную неровность невозможно 
из-за  уклона дороги. Поставим так-
же предупреждающие знаки «Осто-
рожно, дети».

В  ближайшие дни планируется 
запретить левый поворот с Котель-
щиков на  улицу Софьи Ковалев-
ской. Из-за  него здесь в  вечерние 
часы нередко происходят аварии. 
Будет закрыт дорожным знаком 
и левый поворот при выезде из га-
ражного кооператива, расположен-
ного с  нечетной стороны улицы 
Котельщиков. Здесь же при выезде 
из  гаражей из-за  ограниченной 
видимости (вплотную к  тротуа-
ру и  проезду примыкает строение 
с глухими стенами) напрашивается 
знак «Стоп». Его также планируют 
установить, чтобы хоть как-то  за-
щитить детей от травм, а водителей 
– от суда.

Юрий Шестак
Фото автора

Особо опасный 
переход

> Стр. 1

Все образовательные учреждения 
Тюменской области готовы к  ново-
му учебному году в плане пожарной 
безопасности. Об  этом на  пресс-
конференции 27 августа заявил за-
меститель начальника Управления 
надзорной деятельности МЧС Рос-
сии по Тюменской области Алексей 
Шутов.

По  его словам, начиная с  15 мая 
в  регионе проводился целый ряд 
мероприятий по  оценке готовнос-
ти образовательных учреждений. 
Сначала проверка шла в  школах 
и  детсадах Тюмени, затем поэтапно 
переместилась в  муниципалитеты 
области. К  приемке было предъяв-
лено 958 образовательных органи-
заций: 544 школы, 387 дошкольных 
учреждений, три детских дома, одна 
организация дополнительного об-
разования детей и  23 учреждения 
профессионального образования.  
К 15 августа все они проверку прошли.

Серьезных нарушений в  ходе 
проверки не  выявлено. В  основном 
все недочеты носят, по  выражению 
Алексея Шутова, «режимный харак-
тер». «За время учебного года, есте-
ственно, кое-что в школах приходит 
в  негодность, что-то  ломается», – 
рассказал представитель МЧС, – на-
пример, планы эвакуации, знаки 
противопожарной безопасности». 
Кстати, в большинстве случаев ини-
циатива по  исправлению недочетов 
исходит от руководителей образова-
тельных учреждений, причем до на-
чала проверочных мероприятий.

Алексей Шутов также сообщил, 
что за последние пять лет на обеспе-
чение пожарной безопасности обра-
зовательных учреждений всех видов 
и типов из бюджета области было вы-
делено более 720 млн рублей, из них 
39 млн – в текущем году. Столь малые 

относительно предыдущих лет за-
траты Шутов объясняет тем, что  ос-
новные средства на монтаж противо-
пожарных систем и  сигнализации 
выделялись как раз в прошлые годы.

Заместитель начальника отдела 
надзора за пожарной безопасностью 
на  особо важных объектах Управ-
ления надзорной деятельности 
МЧС России по  Тюменской области 
Владимир Петелин рассказал, что 
в  ходе приемочных комиссий со-
трудники пожарного надзора особое 
внимание уделяли следующим мо-
ментам: наличие и исправность по-
жарной сигнализации, первичных 
средств пожаротушения и  эвакуа-
ционных путей и  выходов, инфор-
мационных знаков пожарной безо-
пасности, работа внутреннего и  на-
ружного пожарного водоснабжения, 
проведение противопожарных ин-
структажей и тренировок по эваку-
ации людей во время пожара.

Интересно, что на  вопрос журна-
листов о том, остались ли в регионе 
деревянные школы, наиболее опас-
ные при  пожаре, Алексей Шутов 
уверенно ответил: «Нет». Его тут же 
контраргументировали примером: 
в деревне Сеиты Ярковского района 
до сих пор действует школа-девяти-
летка, располагающаяся в  деревян-
ном здании. Школу, по идее, должны 
были объединить с  сорокинской, 
в рамках кампании по укрупнению. 
Однако возить детей в Сорокино воз-
можности нет, и 35 школьников, ви-
димо, продолжат учиться в деревян-
ном здании. «Странно. По информа-
ции департамента образования и на-
уки Тюменской области, таких школ 
в нашем субъекте быть не должно», 
– ответил Алексей Шутов и  пообе-
щал в ситуации разобраться.

Иван Чупров

В МЧС за тюменские школы 
спокойны

Что удивительно, тревожный сигнал посту-
пил не от родителей учеников пятнадцатой 
школы, а от обычного автомобилиста, кото-
рый видит, как здесь рискуют дети.

В регионе завершились мероприятия по оценке готов-
ности образовательных учреждений с точки зрения 
пожарной безопасности.

Традиционно указанный запрет 
не  распространяется на  розничную 
продажу алкогольной продукции, 
осуществляемую при оказании услуг 
общественного питания, при условии 
продажи алкогольной продукции 
для употребления на месте оказания 
таких услуг, напоминает городской 
департамент потребительского рын-
ка. Следовательно, в указанный день 

розничная продажа алкогольной 
продукции возможна лишь внутри 
ресторанов, кафе, баров, закусочных, 
кулинарий и  иных заведений обще-
ственного питания.

Продажа алкогольной продук-
ции на  вынос будет расцениваться 
как  незаконная, виновные будут 
привлекаться к ответственности.

Вслух

День знаний в Тюмени станет 
безалкогольным
День знаний в Тюмени пройдет под знаком «сухого 
закона». В областном центре на 1 сентября, в соответ-
ствии с постановлением областного правительства, 
установлен запрет на реализацию алкогольной про-
дукции, к которой относится и пиво.
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В экотуре приняли участие более 20 
человек, среди них были туристы 
с  Урала, потому что там  нет таких 
мест, где можно гарантированно 
найти кости мамонта.

«Мы провели зачистку двух кро-
мок участка реки Ишим, – рассказал 
корреспонденту «Вслух о  главном» 
о  последней поездке на  «кладбище 
мамонтов» Павел Ситников. – Про-
щупывали дно практически у само-
го берега, потому что  мощнейшее 
течение и  высокий уровень воды 
не  позволяли работать на  большей 
глубине. Человека просто смывало, 
как  щепку. Нашли много мелких  
костей северного оленя, перво-
бытного бизона, древней лошади, 
шерстистого носорога. И  две су-
пернаходки. На второй день смогли 
откопать шикарный бивень самца 
мамонта. Как  показали измерения 
по всей кривизне бивня, его размер 
составил 270 мм. Не  самый длин-

ный, но, по  крайней мере, целиком 
мы бивень еще  никогда не  находи-
ли. Его или случайно ломали, когда 
поднимали со  дна, или  просто до-
ставали фрагменты бивня. Если этот 
бивень довести до  ума, обработать, 
он будет замечательно смотреться. 
Стоимость такой находки, в зависи-
мости от  ее сохранности, достигает 
семизначной цифры».

Бивень нашел Александр Мерц. 
Такая удача, такой подарок судьбы, 
по словам Павла Ситникова, бывает 
лишь раз в  жизни, а  если попадает 
еще и в неслучайные руки, то это уда-
ча вдвойне. Бивень станет экспона-
том в  частной коллекции Александ-
ра на его базе отдыха, оформленной 
в стиле первобытной пещеры.

По  иронии судьбы, когда Алек-
сандр уже погрузил бивень и  увез 
его домой, практически на том  же 
самом месте, где была поднята на-
ходка, другой турист, Илья Шеве-

лев из Екатеринбурга, нашел второй 
бивень. Нащупал ногой его кромку. 
Сомнений не было. Когда начали от-
капывать бивень из  воды, поняли, 
что  он гораздо толще предыдущего 
– в диаметре около 30 см, а в обхвате 
около метра. Такой толщины бивней 
в наших широтах еще не находили. 
Очевидно, он принадлежал очень 
крупному самцу.

Второй бивень сохранился лишь 
частично. Со дна был поднят шикар-

ный фрагмент длиной больше метра 
и  весом около 50 кг. Илья вдобавок 
нашел зуб мамонта, что тоже счита-
ется большой удачей.

«Туристы были ошарашены на-
ходками, – отметил Павел Ситни-
ков. – Несмотря на  ненастную по-
году, дождь, все были в  восторге. 
Не  боясь, заходили в  воду. Азарт 
с  лихвой перекрывал все минусы. 
А во второй день, когда из воды вы-
тащили второй бивень, никто уже 

не хотел никуда уезжать. Тем не ме-
нее пришлось действовать по графи-
ку. На следующий год, когда уровень 
воды будет, как обычно, на метр ни-
же, чем  сейчас, думаю, что  находок 
будет еще больше, потому что паво-
док этого сезона вымыл новый слой 
костей ископаемых животных».

Что  характерно, останки мамон-
тов и других ископаемых животных 
находят на  небольшом участке дна 
реки. Правда, кости тех же мамонтов 
находят и на  других участках рус-
ла реки, но не  в  таком количестве. 
За пять лет с «кладбища мамонтов» 
было поднято около тысячи почер-
невших от  времени костей, в  том 
числе шесть бивней. Никакой тай-
ны, по словам ученого, судя по все-
му, тут нет. Скорее всего, на  этом  
месте было небольшое болотце ме-
тров до ста в диаметре, и животные 
вязли и  погибали в  этой грязевой 
ловушке, в том числе редкие живот-
ные, такие как антилопа сайга, бла-
городный олень.

Кстати, с  легкой руки журналис-
тов Абатский район в  свое время 
был назван палеонтологической сто-
лицей Тюменской области. Так вот, 
сейчас эти слова нашли свое воп-
лощение на  гербе Абатского района 
в виде двух мамонтов.

Юрий Шестак
Фото Павла Ситникова

Таким образом организаторы флеш-
моба решили привлечь внимание 
к  предстоящему экстрим-забегу 
«Стальной характер», который со-
стоится 30 августа в 12 часов на Во-
ронинских горках.

Корреспондент «Вслух о  глав-
ном» прибыл на  место старта чуть 
раньше назначенного времени 

и  успел попробовать свои силы 
в  преодолении стены. В  принципе, 
задача это несложная, но если пред-
ставить, что перед стеной вас ждет 
несколько километров подъемов 
и  спусков по  грязи, становится не-
много жутко. О  том, какие испы-
тания предстоят участникам забе-
га, нам рассказал пресс-секретарь 

Фонда поддержки спорта Марат 
Ахтариев.

«Сегодня мы перелезем через 
бастион и  пробежимся по  улицам 
города, по  Цветному бульвару, на-
бережной, по тем  местам, где боль-
ше всего народу, – пояснил Марат. 
– Спортивные ребята и  сами пре-
одолевают эту стену, но  «Стальной 
характер» подразумевает команд-
ную работу. Даже в индивидуальном 
зачете все участники перед началом 
дадут обещание помогать друг дру-
гу. На самом забеге будет десять пре-
пятствий. Мы не  будем раскрывать 
их заранее, но точно можем сказать, 
что будут колючая проволока, грязе-
вая яма, покрышки и бастион».

О том, что ждет участников само-
го экстремального забега в  Тюмени 
на финишной прямой, журналистам 
объяснил руководитель проекта 
«Стальной характер» Александр Ко-
лыхаев. «Трасса будет похожа на ту, 
которую преодолевают сотрудни-
ки спецслужб. Ее протяженность  
5 – 6 км, на ней расположены посто-
янные подъемы, спуски, грязь и де-
сять препятствий», – описал гряду-
щее испытание Колыхаев.

По  словам руководителя про-
екта, принять в  нем участие может 
кто  угодно: спортсмены, офисные 

работники, программисты. Коман-
ды уже созданы, но  будут форми-
роваться и  новые, прямо на  стар-
те. «Пройти трассу одному очень 
сложно, практически невозможно», 
– подчеркнул Александр, добавив, 
что  такие смельчаки уже нашлись. 
Всего поступило около 300 заявок 
на участие в забеге.

«Такого еще не было, это уникаль-
ный проект для нашей области, мо-
жет, даже для всего округа, – уточ-
нил руководитель «Стального ха-
рактера». – Полосы препятствий по-
пулярны в Америке. Мы же решили 
создать аналогию, но с  сибирским 
акцентом. Наша природа позволяет 

сделать то, что у  них не  получится. 
Я думаю, что проект станет регуляр-
ным. Он пользуется спросом, у него 
хорошее будущее».

Для  победителей предусмотрены 
призы. В командном зачете за первое 
место – 50 тыс. рублей. Первое место 
в  личном зачете у  мужчин – серти-
фикат на 10 тыс. рублей от магазина 
экипировки Fighter House. Сеть ко-
феен «Шоколадница» предоставила 

сертификат на посещение заведений 
на 10 тыс. рублей для победительниц 
в личном зачете.

За второе место у мужчин и жен-
щин – ценный приз на 7 тыс. рублей 
от компании «Автостар». Занявших 
третьи места в  качестве вознаграж-
дения ждет сертификат на  5 тыс.  
рублей от компании Adidas.

«Команды будут формироваться 
по следующему принципу: от 6 до 10 
человек – две девушки, от 11 до 20 – 
не менее трех девушек, от 21 – не ме-
нее четырех девушек, – пояснил 
Александр Колыхаев. – Трасса очень 
специфичная. Если накануне прой-
дет дождь, грязи там  будет по  уши. 

Так что я советую всем надевать пер-
чатки, закрытую обувь, возможно 
даже армейские берцы. Тело вообще 
лучше всё закрыть одеждой».

Подробная информация о  про-
ведении мероприятия постоянно 
обновляется на  официальной стра-
нице проекта «Здравый смысл» 
«ВКонтакте».

Павел Захаров
Фото автора

Флешмоб с препятствиями

Со дна Ишима подняли 
гигантский бивень мамонта

Колонна из нескольких десятков молодых людей с боевой раскраской на лицах 
пробежалась 25 августа по улицам города. А перед этим на самом старте молодежь 
преодолела двухметровую деревянную стенку, так называемый бастион. 

«Кладбище мамонтов» – так называется традиционный 
экотур профессионального тюменского натуралиста 
и исследователя Павла Ситникова. В этом году он 
оказался суперудачным. Туристы подняли со дна реки 
Ишим в Абатском районе два шикарных бивня мамон-
та. Один из них впечатляет своей длиной – 2,7 метра, 
другой – своей толщиной: около метра в обхвате.

На самом забеге будет 10 препятствий. Орга-
низаторы пока не раскрывают карты, но обе-
щают, что там точно будут колючая прово-
лока, грязевая яма, покрышки и бастион.
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– Елена, как появился проект RestОбзор?
– Раньше я время от времени писала отзы-

вы или статьи для тюменских изданий, но пла-
номерно публиковать свои впечатления от по-
сещения заведений начала недавно. Я в любом 
случае бываю в  ресторанах, чтобы дать вла-
дельцам, управляющим обратную связь. Мне 
показалось, что об  этом будет интересно чи-
тать и широкой публике.

– Стало быть, ваша основная работа свя-
зана с улучшением обслуживания в заведе-
ниях общественного питания?

– Я  работаю тренером в  ресторанной сфе-
ре – обучаю управляющих, официантов, 
консультирую собственников, разрабатываю 
стандарты работы для  заведений, даю об-
ратную связь, бывая в  заведениях в  качестве 
«тайного гостя». Посетители ресторанов ста-
новятся всё более искушенными, придирчи-
выми, они много путешествуют и хотят в Тю-
мени получать сервис мирового уровня.

– Как выглядит тюменский ресторанный 
бизнес относительно мировых стандартов?

– В Тюмени нет многих продуктов, которые 
доступны, к примеру, в Москве, так что пова-
рам приходится иметь дело с  ограниченным 
ассортиментом. Но  всё меняется, постепенно 
рестораны начинают определять предложе-
ние поставщиков. Открылся мексиканский 
ресторан, подающий маринованные кактусы, 
и вскоре они стали появляться в других заве-
дениях. Это делает рынок более интересным.

Конечно, нам есть куда расти, но за  по-
следние три года сфера очень изменилась 
в  плане сервиса и  разнообразия меню. Если 
раньше меню в  городских ресторанах были 
более или менее похожи, особой конкуренции 

не  ощущалось, то  сейчас стало появляться 
много авторских блюд, управляющие и пова-
ра стремятся сделать что-то уникальное, заво-
евать свою аудиторию.

– Где вы тратите собственные деньги, 
какие тюменские заведения рекомендуете 
друзьям?

– Рекомендую я  обычно исходя из  того, 
что  люди хотят попробовать. В  одном месте 
вкусная рыба, в другом отлично готовят мясо 
и так далее.

Сейчас в моем личном рейтинге на первом 
месте ресторан «UNO», где шеф-повар выхо-
дит к каждому гостю, пока официант прини-
мает заказ, может рассказать о блюде или даже 
приготовить по индивидуальному запросу, он 
рассказывает об  истории, стране происхож-
дения, технологии приготовления блюда. Еда 
приготовлена необыкновенно вкусно, всё вы-
верено, везде свой соус, особенный набор, 
каждое блюдо приносит множество вкусовых 
ощущений. На втором месте – бар «Авиатор». 
Мне нравятся места, где над  меню работал 
Дмитрий Гержина. Не сказала бы, что его блю-
да сверхоригинальны, подобное есть в Москве, 
да и у нас встречается. Но он умеет добавить 
в  любое блюдо что-то  необычное. Допустим, 
подаст куриную грудку с медово-трюфельным 
соусом и клубникой, и выходит новое вкусовое 
сочетание.

На третьем месте – кофейня «Vanilla». Шеф-
повар Александр Корьякин знаком как с тра-
диционной, так и с  молекулярной кухней. 
У  него интересные блюда, всегда идет поиск 
чего-то  нового. Например, недавно он опра-
шивал публику в «Инстаграме», стоит ли раз-
рабатывать фитнес-меню. Александр уделяет 

внимание необычной подаче: тирамису дела-
ют в  виде горшочка с  растением, пирожное 
стилизовано под почву, в которой «растет» мя-
та, панна котта подается в банке из-под крас-
ной икры, сверху лежат «икринки» из  клуб-
ничного джема, оформленного методами мо-
лекулярной кухни, а под  ними – сливочный 
десерт.

Отмечу кондитерскую «Лунго» в отеле «Ев-
разия», где мне понравился большой выбор 
недорогих десертов, отличный от стандартно-
го предложения тюменских кондитерских.

Мне нравятся ресторан «Посейдон», ко-
фейни сети «Максим». У  них более постоян-
ный состав персонала, а это влияет на сервис, 
определяет некие стандарты качества. При от-
крытии понравился «Франсуа», но  теперь, 
к сожалению, у них что-то поменялось и кухня 
изменилась.

В Тюмени мало где умеют поддерживать по-
стоянный уровень качества блюд и  сервиса, 
это одна из причин, мешающих мне уверенно 
рекомендовать некоторые заведения. Скажем, 
меняется повар, и кухня портится. Не хватает 
четких стандартов.

– Есть ощущение, что  повара в  Тюмени 
постоянно кочуют с места на место, это осо-
бенность профессии?

– Мне кажется, такова российская специ-
фика. Насколько я знаю, в Европе или в Тур-
ции, где я проходила стажировку, люди рабо-
тают на  одном месте годами, десятилетиями. 
У нас сотрудник может покинуть рабочее мес-
то вслед за  другом, нашедшим новую работу, 
может уволиться, обидевшись на справедливо 
назначенный штраф. Мы наблюдаем кругово-
рот поваров и  официантов, которые в  итоге 
могут вернуться в то же заведение, с которого 
начинали.

С  другой стороны, полагаю, собственники 
часто сами неверно задают тон, принимая че-
ловека на работу. Вместо того чтобы подбирать 
сотрудника по четко установленным критери-
ям, нередко нанимают первого попавшегося 
повара, чтобы закрыть вакансию.

В  Турции я  обратила внимание на  «семей-
ный» подход к  ресторанному бизнесу. Соб-
ственник участвует в  жизни заведения, вы-
страивает личные отношения с  сотрудника-
ми, заботится о них, обеспечивая постоянство 
обслуживания и кухни. У нас же мало кто вы-
страивает личные отношения с  персоналом, 
управляющие чаще критикуют, депремируют 
сотрудников, не разбираясь в проблемной си-
туации, что влечет за собой текучку кадров.

– На что вы обращаете внимание, пробуя 
в ресторане новое блюдо, по каким критери-
ям его оцениваете?

– В  первую очередь обращаю внимание 
на  подачу. Красивая подача показывает, 
что повару не безразлично, как гость воспри-
мет блюдо. Если на  тарелке разложено много 
ингредиентов, некие украшения в  виде ягод, 
дополнения в  виде соусов, надо попробовать 
каждый в  отдельности, а  потом обязательно 

совместить их, чтобы понять задумку повара, 
увидеть, как разные сочетания продуктов ме-
няют вкус блюда.

Многократно пробуя одно и то  же блюдо 
в  разных заведениях, начинаешь ощущать 
разницу, преимущества того или иного спосо-
ба приготовления и подачи. Однажды я пере-
пробовала около ста штруделей в Тюмени. Са-
мый вкусный почти случайно обнаружился 
в неприметном кафе. Кухня там была вполне 
заурядной, но  штрудель – просто велико-
лепный. Бывает, что в какое-то заведение хо-
дишь только за одним определенным блюдом. 
Скажем, в  «Версале» готовили вкуснейшие 
мидии, а в  баре «Тэтчер» – суп с  тартаром 
из лосося.

– Какие гастрономические тенденции 
вам симпатичны, представлены  ли они 
в Тюмени?

– Сейчас многие московские рестораны 
предлагают меню здорового питания. В  Тю-
мени тоже есть заведения такого типа, но 
их  меню не  совсем здоровые в  современном 
понимании. Могут предложить, например, бе-
лый рис, красное мясо, хотя это соответствует 
устаревшим представлениям о  здоровой еде. 
Современный подход подразумевает употреб-
ление дикого риса, мяса птицы, рыбы, море-
продуктов, замену жирных соусов фруктовы-
ми, соли – лимоном… Подобные вещи делают 
во всем мире, а у нас этого почему-то нет.

– Возможно, со  временем у  нас появят-
ся такие прогрессивные заведения, когда 
экологичное питание будет востребовано 
у публики.

– Конечно, в  Тюмени публика довольно 
консервативна, она привыкла к понятной, до-
машней пище. Неспроста большим успехом 
пользуются заведения с грузинской кухней.

Но уже сейчас могу сказать, что у нас есть 
аудитория для  ресторанов здорового пита-
ния. Посмотрите хотя бы на гостей этнофести-
валя «Небо и земля», все эти люди, даже если 
они не  являются вегетарианцами или  сыро-
едами, готовы что-то изменить в своем образе 
жизни, наверняка они заинтересуются подоб-
ными ресторанами. Постоянные потребители 
есть у  магазинов «Анис», «Зеленое яблоко», 
«Вриндаван», так что не  стоит нашим ресто-
раторам бояться не  получить коммерческую 
отдачу.

Думаю, что  вкусовые предпочтения опре-
деляет менталитет человека, поэтому боль-
шинство так и будет любить понятную сердцу 
и  рецепторам, близкую к  домашней кухню, 
но все-таки, благодаря путешествиям в другие 
страны и более прогрессивным рестораторам, 
гость заведения меняется. Узнавая новые блю-
да, вкусовые сочетания, он становится более 
требовательным, разборчивым. Хотя, очевид-
но, пройдут десятилетия, когда можно будет 
сказать, что гастрономическая культура у нас 
на высоте.

Беседовала Ирина Пермякова
Фото Михаила Калянова

Елена Маркова: 

Тюмень готова к ресторанам 
здорового питания

В тюменском Интернете («ВКонтакте», Instagram) недавно появился 
проект RestОбзор. Его автор Елена Маркова имеет квалификацию 
повара и опыт управления ресторанами. RestОбзор отличается 
от обычных отзывов в Интернете тем, что здесь обратную связь вла-
дельцам заведений и ориентир для посетителей дает профессионал. 
Мы познакомились с Еленой и попросили рассказать о своей работе.

Справка
Елена Маркова окончила Торгово-экономический техникум в Тюмени по специальности «тех-
нолог пищевой промышленности», Российский торгово-экономический университет в Москве 
по специальности «товаровед-эксперт внешней и внутренней торговли». Проходила тренинги 
по продажам, личностному росту, инфобизнесу, имеет диплом бариста. Училась и работала 
в качестве управляющего рестораном. В 2011 году с проектом тренинго-консалтингового 
агентства «Я-ресторан» стала одним из победителей конкурса бизнес-планов в рамках курсов 
«Открой свое дело» департамента инвестиционной политики Тюменской области, в качестве 
приза получила возможность стажироваться в ресторанах Стамбула.
В 2010 году организовала в Тюмени клуб «КофеЧаеМания», участники которого знакомились 
с традициями потребления чая и кофе в гостях у тюменских кофеен и чайных клубов. С уваже-
нием относится к творчеству Джейми Оливера и Ники Белоцерковской.
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Так же как театр начинается с вешалки, фести-
валь начинается с парковки. В данном случае 
– с ее отсутствия. Для тех, кто решил добрать-
ся до  Воронинских горок на  автобусе, это, 
разумеется, не проблема, 17-й маршрут ходил 
до  места проведения мероприятия регуляр-
но. А  вот найти место для  машины на  узких 
улочках частного жилого сектора неподалеку 
от сцены – задача непростая.

Ну да бог с ним, всего десять минут пешком, 
и вы на месте. По дороге можно было заметить 
молодежь, которая решила пронести алкоголь 
на территорию фестиваля в себе, так как лю-
бые емкости с  жидкостью изымают на  входе. 
Охрана, к  слову, оказалась довольно друже-
любной. Обыск сумок, конечно, устроили, 
но как-то ненавязчиво и с улыбкой.

Главный организационный прокол фестива-
ля – задержка его начала на четыре часа. То есть 
группы, которые приехали сюда к 11, до 15 ча-
сов даже не вышли на сцену. Некоторым из них 
вообще было не суждено выступить. Среди них 
тюменские коллективы Style Reptile, «Харион», 
Bad News и Aeterna. Участница последней груп-
пы даже вышла на  сцену и во  всеуслышание 
поблагодарила организаторов за то, что снача-
ла музыкантов три часа держали в неведении, 
а потом и вовсе обломали с выступлением.

С другой стороны, ничего поделать было нель-
зя. Как рассказала корреспонденту «Вслух.ру» во-
калистка группы «Слот» Дарья Nookie Ставро-
вич, группа неожиданно села в Ханты-Мансийске 

из-за  погодных условий. В  результате утренний 
чек (проверка и настройка звука) пришлось пере-
носить, а программу сокращать. «Слот», к слову, 
так и не отстроился, время было упущено.

Проблемы со звуком возникли почти у всех 
хедлайнеров фестиваля. «Бригадный под-
ряд», к  примеру, остался без  звука на  самой 
сцене, что им, конечно, не могло понравиться. 
«Смысловые галлюцинации» боролись с эхом 
из колонок, как, впрочем, и «Слот».

В  результате первыми на  сцену вышли 
именно хедлайнеры. Старейшие панки Рос-
сии «Бригадный подряд» дали такого жару, 
что  притомившиеся на  солнце поклонники 
рок-культуры буквально взорвались на пер-
вой же песне. Народ танцевал, подпевал и бес-
конечно аплодировал.

Последнюю песню «Гитары» сотни панков 
и  рокеров пели в  один голос. «Подряд» даже 
просили сыграть на бис, но питерцы не стали 
этого делать – поджимало время.

Знаменитых питерцев на  сцене сменил тю-
менский коллектив, завоевавший приз зри-
тельских симпатий. Группа «Пегас», состоящая 
всего из трех музыкантов, на удивление мощно 
и  ровно отыграла весь сет. Приятно удивил 
их уровень исполнения, хоть в музыке и чув-
ствуется множество заимствований. Но ребята 
молодые, может, мы о них еще услышим.

Илью Чёрта и группу «Пилот» на сцене пятого 
«Катись, квадрат» толпа встретила чуть ли не ре-
вом. О  том, сколько гостей фестиваля пришло 
именно на  этот коллектив, можно было судить 
уже после выступления, когда площадка перед 
сценой стала чуть ли не вдвое малочисленнее.

«Пилот» исполнил почти часовую програм-
му, в которую вошли многие известные хиты 
и новые песни. Здесь вам и «Сибирь», и «Шну-
рок», и «Осень», и всё, что знакомо среднеста-
тистическому рокеру в России.

Последнюю песню группа исполнила в  па-
мять о  недавно погибшем гитаристе Викторе 

Бастракове. Поклонники группы в знак соли-
дарности запустили в  небо сотни белых воз-
душных шаров.

Следующий коллектив Keep Noise – по-
стоянный участник «Катись, квадрат». Хоте-
лось бы сказать, что с каждым годом группа 
выступает лучше, но  это не  так. Особенно 
слабый уровень был ощутим на фоне шикар-
ного выступления «Пилота». Не мешало  бы 
группе либо вовсе отказаться от  англоязыч-

ных песен в  репертуаре, либо поработать 
над произношением.

«Смысловые галлюцинации», третий хед-
лайнер фестиваля, уже стали его визитной 
карточкой. Дело в  том, что с  них начинался 
первый «Квадрат», Сергей Бобунец участво-
вал в отборе музыкантов, а сами «глюки» вы-
ступали в Тюмени аж трижды. Слушать их – 
огромное удовольствие всякий раз.

Многих удивили изменения во  внешности 
вокалиста группы. Сергей Бобунец похорошел, 
вcхуднул и словно помолодел. Мало кто может 
поверить, что эти люди только рок-музыкой за-
нимаются уже 25 лет! Вот уж и вправду вечно 
молодые, пусть и не пьяные.

Ребята из  The Boredom Breakers оказа-
лись не  очень удачливыми в  плане звука. 
Что-то  вечно отсоединялось, в  результате 
сначала вокалист не  слышал себя на  сцене, 
а  когда сменил микрофон, его не  услышал 
уже стадион. Но парни старались порадовать 
гостей фестиваля отменным рок-н-роллом 
в ретростилистике. У них почти получилось.

Последняя группа, на  которую решено 
было остаться, – «Слот». Nookie ждали все. 
Оправившись после операции, рок-дива от-
пела, откричала, отпрыгала полный акаде-
мический час.

Вообще, в  Тюмень коллектив прибыл с  но-
вым альбомом, но и старых хитов было сыгра-
но немало. В  конце выступления гостям фес-
тиваля самим предложили выбрать заверша-
ющую песню: «Две войны», «Бой» или «Мерт-
вые звезды». Гламурный клип на  «Мертвые 
звезды», как назвал его вокалист Игорь (Кэш) 
Лобанов, сделал свое дело.

Мы постарались поймать Дарью после вы-
ступления, чтобы разузнать, как  всё прошло. 
«Да  ничего. Со  звуком как-то не  склеилось», 
– коротко отчиталась вокалистка, добавив, 
что надеется, тюменцам все же понравилось.

Последнего хедлайнера, группу Stigmata, мы 
уже не дождались, как и многие другие гости 
фестиваля. Их выступление было запланиро-
вано на 11 часов, но в ларьках на территории 
к  этому моменту уже закончилась бутили-
рованная вода, и всю еду тоже успели смести 
рокеры.

Впечатления от «Катись, квадрат» остались 
самыми положительными, даже несмотря 
на  некоторые организационные просчеты. 
Где ж еще можно разом послушать несколько 
топовых российских рок-коллективов и  ото-
рваться под громкий живой звук?

Павел Захаров
Фото автора

Первыми на сцену вышли именно хедлайнеры. Старей-
шие панки России «Бригадный подряд» дали такого жару, 
что притомившиеся на солнце поклонники рок-культуры 
буквально взорвались на первой же песне.

Рок-фестиваль – это прекрасно. 
Море музыки, любимые группы, 
хорошая компания, качествен-
ный звук. Тем более это хорошо, 
когда такой фестиваль проходит 
под боком. Пять лет назад в Тюмени 
появился первый рок-фест «Катись, 
квадрат», в этом году он отпразд-
новал первый небольшой юбилей 
на Воронинских горках.

Роковый и громкий
На Воронинских горках отгремел пятый «Катись, квадрат»

Илья Чёрт

«Бригадный подряд»

Дарья Nookie Ставрович
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О том, почему Пермь лучше Москвы, рассуж-
дают актеры и создатели «Реальных пацанов».

1. Зарплаты в Москве хватает только 
на съемную квартиру и «Доширак»

Антон Богданов: «Я  это знаю на  примере 
тех людей, которые уезжают в Москву на пол-
года, кое-как  наскребают в  месяц на  кварти-
ру и  возвращаются со  словами: «У  нас в  Мо-
скве…» И  они москвичи, потому что  они за-
рабатывали 40 тысяч, а за  квартиру платили 
45». (Смеется.)

Владимир Селиванов: «В  Москву едут по-
чему? Потому что стремятся к лучшему. И ду-
мают, что  зарплаты будет хватать не  только 
на съемную квартиру, но еще и на йогурт с пе-
ченьем. У всех получается по-разному».

2. В Москву быстро влюбляешься,  
но так же быстро она надоедает

Николай Наумов: «Москва – город, кото-
рый у меня ассоциируется с офисом. Я там жил 
не  месяц, а  намного больше. Если раньше 
я ехал в метро с яркими глазами, разглядывал 
пассажиров, то теперь езжу, как все, с опущен-
ной головой. Пришло время для Коляна навес-
тить малую родину. Это необходимо, чтобы 
не  пропитываться столичными принципами 
и  понятиями. Всегда нужно оставаться нор-
мальным пацаном».

Владимир Селиванов: «Когда я  долго 
в Москве, меня тянет домой, начинается нос-
тальгия по  малой родине. Но и  дома я  тоже 
долго находиться не  могу – тянет обратно 
к «движухе».

3. В московских пробках  
проходит целая жизнь,  
в пермских – только половина

Зоя Бербер: «Московские пробки нагоняли 
на меня ужас. Я даже слышала такой термин, 

как «коробка». Это когда впереди, позади и сбо-
ку стоят грузовики, а ты сидишь в маленьком 
такси и  думаешь, что  сейчас кто-нибудь сва-
лится или  неправильно повернет. Я не  пони-
маю, как люди выдерживают часовые стояния 
в пробках. Ни одна мантра, ни одно классиче-
ское музыкальное произведение, ни  семечки, 
ни орешки – ничего не поможет!»

4. В Москве нормальную работу  
может найти только профессионал

Мария Шекунова (Скорницкая): «Наш се-
риал про  людей определенного социального 
уровня. Валя с Машей, пацаны – все они прос-
тые люди. Не  имея определенной профессии, 
что-то стоящее в Москве найти тяжело. И это 
не  считая бесконечного количества личных 

проблем. А  Коля вообще человек, у  которого 
всё не так. Пермь – это их среда. Если бы они 
остались в Москве, сериал должен был бы из-
мениться. Может, они должны были бы стать 
суперуспешными москвичами либо, наоборот, 
превратиться в  бомжей. В  Перми им спокой-
нее и жить проще».

5. Красивый пермский «так-то  
говор» теряется среди акцентов  
и диалектов коренных москвичей

Николай Наумов: «Нынешняя Москва – 
как классический Нью-Йорк, о котором я чи-
тал в  книгах Старкова, изучая английский 
язык. Это тигельный ковш, который пере-
плавляет всех – приезжих из Сибири, с Урала, 
из Средней Азии, с Кавказа… По крайней ме-
ре, я уже не удивляюсь никаким речевым обо-
ротам. Но во  мне появилось стремление раз-
говаривать на  чистом, классическом русском 
языке. Раньше я  стремился демонстрировать 
свой диалект, чтобы отличаться, а  теперь по-
явилась потребность минимизировать сленг, 
насытить лексикон литературными оборота-

ми. Пытаюсь изъясняться просто и  быть по-
нятным и чеченцу, и таджику, и парню из Том-
ска. И чтобы пермяки тоже понимали».

6. В Перми чистый воздух,  
а в московской экологии можно  
вырастить мутанта

Зоя Бербер: «У  меня в  голове всё так рас-
пределено, что  Пермь – это дом, это тепло, 
это, как ни странно, солнце, во всяком случае, 
оно выглядывает, когда я приезжаю. Я люблю 
вдыхать сладкий пермский воздух. Он чище 
московского».

Владимир Селиванов: «Даже в ближайшем 
Подмосковье воздух намного лучше, чем в за-
газованной Москве».

7. В Москве человек человеку волк, 
а в Перми люди отзывчивые  
и сердобольные

Николай Наумов: «Я заметил, что в тех местах, 
где климатически сложнее, там радушнее и охот-
нее приходят на помощь, нежели там, где жирно. 
В Москве все живут в своих микромирах. В Мо-

скве я становлюсь жестче, резче, многого требую 
от других. Потому что и к себе беспощаден».

Владимир Селиванов: «В  Москве сам го-
род диктует какие-то свои правила поведения. 
В большом мегаполисе люди стали закрывать-
ся друг от друга. Погружаются только в свои 
дела».

8. В Перми все близко, а в Москве 
все далеко

Зоя Бербер: «В  Перми всегда можно при-
ехать на ужин, а иногда даже и на обед к маме 
на любимые котлеты. В Москве нет такого».

Не пропустите! «Реальные пацаны» воз-
вращаются в Пермь. С  1 сентября в  20.30 
на ТНТ.

Парк Пермского периода:
«Реальные пацаны» 
возвращаются к истокам
В Москве Колян жил в квартире с видом на храм Христа Спасителя, а 
из окна его пермской лачуги можно разглядеть лишь дворовую по-
мойку. В столице у него была нормальная низкооплачиваемая рабо-
та, а в Перми – стабильность в виде отсутствия денег. Наконец, в Мо-
скве у него были жена и ребенок, а в Перми – никого, кроме мамы 
и Армена. Но Колян все равно вернулся домой, потому что он знает: 
в Москве хорошо, а в Перми лучше!

ИСТОРИЯ
Пермь переехала в Москву

Антон Зайцев, продюсер сериала:
– Сначала мы задумали написать 

продолжение московского сезона, но, 
сделав пять серий, поняли, что  сто-
личные темы для «Реальных пацанов» 
исчерпаны. Тогда было решено вер-
нуть действие обратно в  Пермь. При-
том что съемочная группа продолжала 
базироваться в Москве.

В  столице мы снимали всё, что  мо-
жет быть похоже на  пермскую натуру 
и интерьеры, например клубы, кварти-
ры друзей, автомойку Антохи и  Вова-
на. То, что является пермским неповто-
римым колоритом или  уникальным 
объектом, например квартиру Коляна, 
мы снимаем в  Перми, выезжая в  ко-

мандировку. На натуре в Москве проблемы были с бордюрами, так как их красят в желто-
зеленый цвет. Было не так просто отыскать тот европермский однотонный бордюр.

На роли второго плана мы брали пермяков, которых привозили из Перми, а также ис-
кали для съемок пермяков, живущих в Москве. Не звезд и не каких-то известных людей, 
а самых обычных пермяков. Пермский говор и отношение к жизни сыграть невозможно.

Крымские каникулы
– Еще до московского сезона была у нас одна смелая идея – отправить пацанов куда-ни-

будь в Европу, но сейчас актуальнее было бы по сюжету привести их в Крым. Говорить 
о том, станет ли пермский сезон последним, пока сложно. Здесь дело не только в рейтин-
гах, но и в поисках новых тем, сюжетов. Если у авторской группы сериала есть что сказать 
зрителю, а у канала есть желание продолжить историю – мы вместе двигаемся дальше.

Новые персонажи
– Мы встречаем Коляна на дне. Он развелся с Лерой, вернулся в Пермь, где не может 

найти нормальную работу. Он в тихой провинциальной тоске. Чтобы хоть как-то развлечь 
себя, он начал встречаться с молоденькой девушкой с района. Для него это просто раз-
влечение, для нее – что-то серьезное. И когда в Пермь на лето приезжает Лера с ребенком, 
жизнь Коляна перестает быть тихой и тоскливой.

Кроме того
В новом сезоне «Реальных пацанов» полицейский Базанов замутит с несовершеннолет-

ней, тетя Марина и Армен окажутся в интересном положении, Колян поссорится с Анто-
хой, Вован сделает предложение Вале, Эдик организует странный бизнес, а Машка плотно 
займется воспитанием, а заодно и переименованием Айгюль. Присматривать за всем этим 
будет участковый Ознобихин, который из романтичного столичного копа снова превра-
тится в строгого пермского участкового. А еще из Москвы вернется Лера с сыном Мишей. 
И, наконец, в новом сезоне появится бабушка Коляна, таким образом, зрители познако-
мятся сразу с четырьмя поколениями Наумовых.
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Объявления

Спорт

Происшествия

В  первых рядах зала, где прошла 
встреча, сидели тюменские борцы 
и  ветераны спорта, среди которых 
были Владимир Чебоксаров – се-
ребряный призер Олимпийских игр, 
чемпион и призер чемпионатов мира 
и Европы, Рустам Тотров – серебря-
ный призер Олимпийский игр, заслу-
женный мастер спорта России, Ека-
терина Коновалова – заслуженный 
работник физической культуры Рос-
сии, председатель совета ветеранов 
работников физической культуры 
и  спорта г. Тюмени. Разговор носил 
неформальный характер. Участники 
задавали много вопросов как о  раз-
витии греко-римской борьбы в целом, 
так и о конкретных боях Александра.

Спортсмен рассказал о  легендар-
ном борце Иване Поддубном, который 
и  сегодня остается «чемпионом чем-
пионов» и примером для подражания. 
На  вопрос об  отношении к  фильму 
о  Поддубном, который недавно вы-
шел на  экраны, Александр ответил, 
что  фильм не  является пособием 
по борьбе, но вызывает чувство гордос-
ти за  Россию, сообщает пресс-служба 
областного центра дополнительного 
образования детей и молодежи.

Многих участников волновал воп-
рос о статусе греко-римской борьбы 
как  олимпийского вида спорта. Ка-
релин отметил, что на сегодняшний 
момент борьба соответствует всем 
предъявляемым критериям, но при-
шлось пересмотреть многие момен-
ты, связанные с  развитием спорта. 
Молодежь интересовал вопрос, что 

Карелин считает главным в  жизни. 
Отвечая, знаменитый борец отме-
тил, что  очень важно соответствие 
своих сил, тех задач, которые перед 
собой ставишь, и  тех ожиданий, 
которые связывают с  тобой. Перед 
сильным человеком открывается го-
раздо больше возможностей и  пер-
спектив, жизнь становится насы-
щенной и интересной.

Также Александр Карелин выска-
зал слова благодарности руководству 
региона за укрепление традиций тю-
менской школы греко-римской борь-
бы и проведение ежегодного турнира 
памяти Ивана Поддубного, отме-
тив, что  регион является примером 
для  других субъектов РФ. Он также 
подчеркнул важность общественной 
инициативы в  обновлении и  разви-
тии как  греко-римской борьбы, так 
и спорта в целом.

Вслух

Об  этом «Вслух о  главном» сооб-
щили в  пресс-службе Тюменского 
областного суда. Причиной послу-
жила скрытая от  общественности и 
не указанная в заявлении о согласии 
баллотироваться судимость за  неза-
конное ношение оружия и  хранение 
боеприпасов.

Как следует из приговора Тверско-
го межмуниципального суда ЦАО 
Москвы, 8 апреля 1999  года Доро-
хин со снаряженным пистолетом ТТ 
был задержан в Московской области 
сотрудниками РУБОПа. Во  время 
обыска в  его столичной квартире 
по  Большому Козихинскому переул-
ку оперативники нашли пять писто-
летных патронов калибра 7,62 и  19 
охотничьих патронов различных 
калибров.

Свою вину Павел Дорохин не при-
знал на  суде и  заявил, что  пистолет 
и  патроны ему подбросили сотруд-
ники правоохранительных органов 
во  время задержания. А  охотничьи 

патроны он якобы купил в  начале 
1990-х годов для газового пистолета и 
не знал, что они считаются боевыми.

Дорохин заявил следствию, что его 
оговорили сотрудники полиции. 
Возможно, за  его коммерческую де-
ятельность либо за  выход его книги 
«Заговор Антихриста». Приговором 
федерального судьи Тверского меж-
муниципального суда ЦАО Москвы 
тогдашний помощник депутата в ап-
парате Государственной думы Павел 
Дорохин был признан виновным 
в  незаконном ношении и  хранении 
оружия, боеприпасов и  пригово-
рен к  двум годам лишения свободы 
условно.

Напомним, 22 августа граждан-
ская коллегия Тюменского областно-
го суда уже рассматривала заявление 
избирательной комиссии об  отмене 
регистрации кандидата в губернато-
ры Павла Дорохина. Тогда определе-
нием суда заявление было оставлено 
без рассмотрения.

Как  прокомментировал «Вслух 
о  главном» председатель областного 
избиркома Игорь Халин, 26 августа 
в  суде огласили только резолютив-
ную часть. «В  частности, суд сказал, 
что в судебном порядке отменяет ре-
гистрацию кандидата», – пояснил он. 
Окончательное решение на  момент 
подготовки материала в  печать из-
бирком еще не получил.

Первый секретарь комитета Тю-
менского областного отделения 
КПРФ Тамара Казанцева подтвер-
дила, что с  решением суда партия 
не  согласна, в  течение пяти дней 
апелляция будет подана в Верховный 
суд Российской Федерации.

«Мы ждем полностью изготовлен-
ное решение суда, которое заверено 
печатью, чтобы готовиться к процес-
су в Верховном суде, – сообщил гла-
ва облизбиркома нашему изданию. 
– Чтобы было понятно: пока идут 
судебные разирательства, кандидат 
в губернаторы Дорохин остается в из-
бирательном бюллетене и  участвует 
в  предвыборной кампании. Скажу 
больше: в  регионе началось досроч-
ное голосование и Дорохин уже полу-
чает поддержку от своего электората. 

Когда решение суда вступит в закон-
ную силу, будем двигаться дальше, 
участковые комиссии будут вычер-
кивать его фамилию из бюллетеней. 
В  Верховном суде четко расписаны 
сроки, в течение которых рассматри-
вается апелляция. Это не более пяти 
дней. Так что до дня выборов станет 
понятно, участвует Дорохин в выбо-
рах или нет».

Добавим, что в выборах главы ре-
гиона, которые пройдут 14 сентября, 
участвуют врио губернатора Тюмен-
ской области Владимир Якушев, 
который выдвинут региональным 
отделением партии «Единая Россия», 
депутат облдумы Михаил Селюков 
от  ЛДПР, областной парламентарий 
Владимир Пискайкин от  регио-
нального отделения политической 
партии «Справедливая Россия».

Вслух

• Весь пьедестал почета чемпионата 
России по авиамодельному спорту 
среди пилотов-юношей заняли 
спортсмены из Тюменской области. 
Чемпионат прошел 22 – 24 августа 
на кордодроме спортивного клуба 
«Московский» Тюменского района. 
Золотую медаль соревнований за-
воевал неоднократный победитель 
этапов Кубка России Вадим Мицих. 
Второе место было присуждено 
Константину Попову, третьим стал 
Владислав Мартынов.
Напомним, в турнире состязались 
44 экипажа из 13 регионов России. 
Сборную Тюменской области пред-
ставили 10 спортсменов в составе 
шести экипажей, в том числе три 
экипажа с пилотами-юношами.
Сборная Тюменской области заняла 
третье место в командном зачете. 
На первом и втором местах, соот-
ветственно, представители Мос-
ковского авиационного института 
и авиамоделисты Тульской области.

• Футбольный клуб «Тюмень» 
в восьмом туре чемпионата ФНЛ 
на своем поле обыграл «Химик» 
из Дзержинска. Матч, состоявшийся 
вечером 24 августа, завершился 
со счетом 3:1.
Тюменцы уверенно начали встречу 
и к перерыву вели в счете – 2:0. Вто-
рую половину встречи активнее на-
чали гости. Впрочем, наша команда 
победу не упустила, упрочив на 78-й 
минуте свое лидерство в матче.
Следующий матч «Тюмень» про-
ведет 30 августа в Сызрани, где 
в рамках Кубка России поборется 
за выход в 1 / 16 финала.

• Полицейские Тюменской области 
одержали победу в товарищеском 
хоккейном матче, посвященном 
празднованию 70-летия Тюменской 
области и регионального УМВД, ко-
торый состоялся 23 августа во Двор-
це спорта «Рубин». Тюменским по-
лицейским противостояли коллеги 
из ХМАО – команда «Динамо».
Первую шайбу в ворота соперника 
отправили тюменцы, ответ не заста-
вил себя долго ждать. Счет 1:1 тер-
зал всех игроков почти до самого 
конца игры. И только смелые атаки 
позволили ХК «Полиция» областно-
го УМВД собрать все силы и перело-
мить в третьем периоде игру в свою 
пользу. Итог – заброшенная шайба 
в ворота северян. Счет 2:1.

Тюменцы спросили Карелина 
о главном в жизни
Во Дворце искусств «Пионер» 22 августа состоялась 
встреча молодежи, спортивной общественности 
с трехкратным олимпийским чемпионом, многократ-
ным чемпионом мира и Европы по греко-римской 
борьбе, Героем России, депутатом Государственной 
думы Александром Карелиным.

Кандидат с прошлым
Тюменский областной суд отменил регистрацию кан-
дидата на должность губернатора Тюменской области 
от КПРФ, депутата Госдумы Павла Дорохина. 

Счет первой игры «Кубка» открыли 
хоккеисты «Сокола» на  15-й минуте 
встречи. Гол в  ворота соперников 
в  большинстве забросил нападаю-
щий Александр Майер. В  начале 
второй двадцатиминутки все тот же 
Майер оформил дубль и вновь огор-
чил вратаря соперников Андрея Ян-
кова. Но через несколько минут во-
рота «Сокола» распечатал и сократил 
отставание до минимального Артем 
Токарев. Правда, счет 1:2 продер-
жался недолго. За минуту до оконча-
ния второго периода преимущество 
«Сокола» увеличил нападающий 
Никита Малыгин. Весь третий пе-
риод хоккеисты из Казахстана пыта-
лись догнать соперников. Но вратарь 
«Сокола» Виталий Евдокимов был 
неприступен. До  финального сигна-
ла счет 3:1 остался неизменен.

Напомним, тюменский турнир «Ру-
биновый кубок» стартовал на ледовой 
арене 27 августа и завершится 31 ав-
густа. На  ежегодный ледовый бой 
в гости к «Рубину» приехали четыре 
хоккейные команды: прошлогодний 
победитель турнира краснодарская 
«Кубань», «Сокол» из  Красноярска, 
усть-каменогорский «Казцинк-Торпе-
до», «Ижсталь» из Ижевска.

Главный тренер сибиряков Мисхат 
Фахрутдинов сообщил, что  домаш-
ний турнир в  каком-то  смысле опре-
деляющий. «Если на турнире в Ижев-
ске мы заняли четвертое место, то 
в родных стенах такой результат будет 
считаться неудовлетворительным. 
Пришло время для результата. До на-
чала чемпионата Высшей хоккейной 
лиги остается около двух недель. Наш 
девиз: тренируемся так, как  играем, 
а  играем – как  тренируемся. Если 

удастся этому следовать, тогда всё бу-
дет в порядке», – отметил он.

28 августа «Кубань» сразится 
с  «Ижсталью» из  Ижевска, а  «Ру-
бин» – с дружиной из Красноярска. 
Встречи начнутся в 15 и 19 часов со-
ответственно. В пятницу, 29 августа, 
ледовая арена будет в распоряжении 
гостей турнира: в 15 часов игру про-
ведут «Сокол» и «Кубань», в 19 часов 
– «Казцинк-Торпедо» и «Ижсталь».

В выходные дни матчи будут про-
ходить в  13 и  17 часов. В  субботу 
можно будет поболеть за  красно-
дарский клуб или  команду из  Усть-
Каменогорска. Вечерняя программа 
пройдет под  кричалки «Рубин, впе-
ред!» – тюменский клуб сразится 
с  «Ижсталью». Завершится турнир 
противостоянием «Сокола» и  «Иж-
стали» в 13 часов, «Рубина» и «Каз-
цинк-Торпедо» – в 17 часов.

Добавим, что в прошлом году «Ру-
бин» занял на  домашнем турнире 
второе место. Трофей достался крас-
нодарской «Кубани».

Полина Перепелица

Один «Рубиновый кубок» –  
пять хоккейных команд
Красноярские хоккеисты из команды «Сокол» 27 августа 
одержали убедительную победу над «Казцинк-Торпедо» 
из Усть-Каменогорска. Первая игра «Рубинового кубка» 
завершилась со счетом 3:1 в пользу красноярцев.

Строительство и евроремонт 
коттеджей, квартир, офисов, бани и 
др. под ключ, а также ландшафтные 
работы, биосептики, электрика, сан-
техника, уборка с вывозом мусора. 
Красиво, дешево и в срок.
Тел.: 8 909 187 8455, 8 982 980 2753
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Тюменский драматический театр от-
кроет свой 157-й сезон 3 сентября пре-
мьерой спектакля «Доходное место» 
по  Островскому и  Сухово-Кобылину 
в  постановке лауреата Государствен-
ной премии Геннадия Тростянецко-
го. 9 сентября на  малой сцене будет 
представлен моноспектакль по  Льву 
Толстому «Крейцерова соната», ре-
жиссер – Александр Баргман, в глав-
ной роли – Александр Тихонов. 
Сезон, озаглавленный «Играем клас-
сику», готовит премьеру от молодого, 
но  уже знакомого тюменцам питер-
ского режиссера Евгении Никити-
ной, она поставит пьесу американки 
Виньи Дельмар «Дальше – тишина».

К  Новому году планируется мю-
зикл «Бременские музыканты». 
Александр Баргман весь сезон будет 
занят репетициями «Мертвых душ» 
Н. В.  Гоголя и  выпустит их к  началу 
следующего, 158-го сезона. В начале 
2015 года режиссер Олег Куликов бе-

рет в работу пьесу Володина «С лю-
бимыми не  расставайтесь». В  мае, 
к 70-летию Победы, актер Александр 
Тихонов выпустит спектакль «Ничья 
длится мгновение» по роману литов-
ского писателя Ицхокаса Мераса.

Фонд поддержки социальных про-
ектов «Признание» начинает совмест-
ный выставочный проект с  Концерт-
но-театральным объединением. Его 
откроет 4 сентября в 16.00 экспозиция 
«Четыре стороны света» в  драмте-
атре. Участники – тюменские графики 
и живописцы: Анатолий Седов, Олег 
Васильев, Юрий Рыбьяков, Ольга 
Трофимова, Александр Васильев, 
Наталья Касполова, Леонид Кудряв-
цев, Анастасия Газеева, Александр 
Почежерцев, Ирина Макарова.

Тюменский театр кукол вернулся 
с  каникул 23 августа, чтобы начать 
69-й сезон к  6 сентября. Последняя 
премьера прошедшего сезона, сказка 
«Огниво», поставленная режиссера-
ми Сергеем Грязновым, Антоном 
Нестеренко и художником Сергеем 
Перепёлкиным, была сыграна счи-
танное количество раз, поэтому с ее 
показа начнется первое воскресенье 
нового сезона. 6 сентября гостей те-
атра ждет день открытых дверей: 
спектакли, мастер-классы, выставка 
животных на  площади перед теат-
ром, сообщила «Вслух.ру» помощ-
ник главного режиссера по  литера-
турной работе и связям с обществен-
ностью Любовь Чмутина.

Городской молодежный театр «Ан-
гажемент» открывается 6 сентября 
спектаклем «3 в 1» по пьесе Николая 
Коляды в постановке Камиля Тука-
ева, получившим признание экспер-
тов фестиваля «Коляда-Plays» – 2014.

Тюменская филармония устраи-
вает с  8 по  14 сентября последнюю 
ярмарку абонементов, а уже 15 сен-
тября открывает сезон симфони-
ческим концертом оркестра имени 
Светланова под  руководством Вла-
димира Юровского.

Ирина Пермякова

Культурный сезон открывается 
на месяц раньше

Еще несколько лет назад 
сезон культурных собы-
тий и премьер официаль-
но открывался в октябре, 
но с каждым годом театры 
и концертные залы откры-
вают двери всё раньше 
и раньше.
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