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Денис Осокин: Я путешествую
с помощью своих героев
Российский прозаик, поэт
и сценарист Денис Осокин в начале 2000-х годов
покорил литературный
мир созданием особого
жанра – почти мистической микропрозы, пропитанной едва уловимым
волшебством. В ней
фольклор исчезнувших
или исчезающих народов,
путешествия по вымышленным и невымышленным местам.
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Впервые в России.
На чемпионат мира соберутся
1,5 тысячи моржей
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Если Дениса Осокина и можно назвать фантастом, то его фантазии
скорее не о будущем, а о прошлом.
Он получил широкую известность
как автор сценария к фильмам по
собственным книгам «Овсянки» и
«Небесные жены луговых мари»,
которые были высоко оценены на
ведущих мировых кинофестивалях.
Почти неделю казанский литератор
гостил в Тюмени, знакомился с городом, встречался с читателями и зрителями, а также нашел время побеседовать с корреспондентом «Вслух
о главном».
– Денис, насколько часто у вас
случаются такие творческие вылазки в другие регионы?
– Время от времени. Не очень часто,
но иногда. Я с удовольствием принял
приглашение приехать в Тюмень, потому что не был здесь никогда. Мне
интересно посмотреть вокруг и по> стр. 12
знакомиться с людьми.

9

2

Новости

Из всего набора острых вопросов,
касающихся прав детей, самым
злободневным остается выплата
алиментов, считает уполномоченный
по правам ребенка в Тюменской области Галина Калюжная.
До сих пор не приняты федеральные
законы, которые усилили бы меры
ответственности нерадивых родителей. «Давным-давно предложено
ограничить право должников-алиментщиков на вождение транспорта
и совершение имущественных сделок, эти меры были бы действенны,
но они так и остаются предложениями. Да, выезд за границу для должников ограничен, но этот запрет
работает только в отношении узкой
группы людей и проблемы не решает. До сих пор не расшифровано
понятие «злостный неплательщик»,
поэтому люди, которые на содержание ребенка выделяют ежемесячно
по 500 рублей, у нас злостными
уже не считаются», – рассказала
Галина Калюжная.
Она добавила, что в Тюменской
области выстроен свой алгоритм
работы в отношении тех, кто ведет
асоциальный образ жизни – не работает, употребляет алкоголь и наркотики. Таких должников направляют
на лечение (оно для них бесплатно)
и трудоустраивают. С начала года
21 человек решил встать на путь исправления и содержать своих детей,
как того требует закон.
По словам заместителя руководителя управления Федеральной службы
судебных приставов по Тюменской
области Андрея Лобанова, в регионе более полутора тысяч человек
не выплачивают алименты свыше
шести месяцев. Средняя сумма
задолженности составляет 92 тыс.
рублей. «По сравнению с другими
субъектами Российской Федерации
это не самая большая сумма, в некоторых территориях цифра превышает 100 тыс. рублей. Хотя и у нас есть
должники, которые задолжали своим
детям уже более 500 тыс. рублей,
но таких немного. Сейчас отношение
судов к должникам стало жестче.
215 человек привлечены к уголовной ответственности, семь получили реальный срок, 22 – условный,
166 приговорены к исправительным
работам. Если раньше в беседах
с теми, кто уклоняется от своих
обязанностей по содержанию детей,
можно было услышать: «У меня
нет работы и имущества, алименты
платить не буду, не посадите же вы
меня за это в тюрьму?!», то теперь
люди начали задумываться – вполне
реально лишиться свободы на срок
до одного года».
С начала 2015 года в управлении
находилось 12 тыс. 798 исполнительных производств о взыскании
алиментов, из них уже окончено
3 тыс. 451.
Галина Калюжная уверена, что работа по уменьшению количества должников должна вестись не только
по факту, но и иметь профилактический характер, а лучшая профилактика в этом случае – предупреждение разводов. В первом квартале
в Тюменской области брак расторгли
1590 пар, в 76% – это семьи с детьми.
Разводов могло бы быть меньше,
если бы супруги обращались в психологическую службу. О ее наличии
знали 55%, но обратились лишь 6%.
Екатерина Скворцова
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Цифра номера

В 22 раза

вырос товарооборот между Тюменской
областью и Бельгией с начала 2015 года.
Фотофакт

Первая балка

Лица

Свой путь
«У нас две задачи: с одной стороны, это формирование единого российского народа, с другой – мы не собираемся валить
все в один котел или идти по пути
западного мультикультурализма.
У нас свой путь. Мы ни одного народа, ни один язык не потеряли.
И это при ведущей государствообразующей роли русской нации.
Вокруг этого стоит объединяться.
У России богатая история, и мы
должны ее сохранить, чтобы укреплять единство».

Магомедсалам Магомедов, заместитель
руководителя Администрации
Президента России

К купальному сезону откроют 18 пляжей
Купальный сезон в Тюменской области начнется
19 июня. Этим летом в регионе планируется открыть
18 пляжей, которые обследуют и подготовят к сезону.

Фото Юрия Шестака

Должников-алиментщиков
пугает перспектива сесть
в тюрьму
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Первую балку уложили строители нового моста
на ул. Первомайская. Всего нужно положить на опоры 36 таких балок, каждая из них весит 37 тонн.

В облдуму за детьми
На IV традиционной фотовыставке
«Галерея детства», которая открылась 1 июня в здании областного парламента, представлено 20 портретов
детей, нуждающихся в усыновлении.
Три девочки и 17 мальчиков. Самому
младшему всего три месяца, самой
старшей скоро исполнится 15 лет.
По словам председателя регионального парламента Сергея Корепанова, до 85% детей, участвующих

в этом проекте, находят родителей.
Заместитель директора департамента социального развития Тюменской
области по вопросам опеки, попечительства, семьи и детства Галина
Коршакевич отметила, что есть немало историй, связанных с усыновлением детей, которых родители
увидели именно на этих портретах
в Тюменской областной думе.
Екатерина Крючкова

Карикатура

Как много девушек...

Радиоведущая Люба Наливайко в последнюю пятницу весны покинула
и утреннее шоу «Контора.Исследователи», и Диполь FM, и самый лучший
город Земли. Не успело кресло остыть, как вся мужская тройка ведущих
– Павлик, Декаба и Роман Ильич – объявила о публичном кастинге на вакантное место соведущей. Наш художник Виталий Лазаренко по-своему
представил конкурсный отбор девушек.

В Тюмени откроется только один
муниципальный пляж на озере
Южном в районе Червишевского
тракта и пять частных – по одному
на озере Липовом и пруду Лесном
на Войновке и три на озере Верхнее
Кривое на Верхнем Бору, поскольку
там большая территория. Об этом
29 мая на пресс-конференции сообщил главный государственный
инспектор ГИМС регионального
ГУ МЧС Сергей Каплин.
По его словам, инспекторы ГИМС
активно ведут профилактическую
работу. Они организовали регулярное патрулирование запрещенных
к купанию водоемов в Тюменском,
Ишимском, Ярковском и Тобольском районах. Арендаторы заключают договоры с ТОСЭР для водолазного обследования пляжей.
Спасательный пост уберут с озера
Утиного. Этот пляж решили не открывать по просьбе местных жителей, в прошлом году вынужденных
круглосуточно находиться в «тусовке» пьянствующих купальщиков. Так,
пляж проработал только один сезон.

Инфографика

В городской администрации
составлен график совместного
патрулирования
несанкционированных пляжей сотрудниками
ГИМС, ОСВОД и полиции, а также
муниципальными работниками.
Спасательные посты будут созданы на озере Круглом и на Туре
в черте Тюмени. Пляжа на Круглом тоже не будет – отказал
муниципалитет.
Врио главного государственного
инспектора по маломерным судам
ГУ МЧС РФ по Тюменской областиСергей Семенов обратился к гражданам и призвал быть бдительными
на пляжах, следить за маленькими
детьми и не употреблять спиртные
напитки. Только в прошлом году
в водоемах Тюменской области погибли 64 человека. А в этом году –
уже семь. Тела троих утопленников
до сих пор не найдены. В основном
погибшие – рыбаки. Один мужчина,
покончивший с жизнью 24 апреля,
спрыгнул с моста Влюбленных в
ледяную воду.
Виталий Лазарев
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Лицо региональной экономики
Благодаря кризису малых предпринимателей в Тюменской области станет гораздо больше

По словам губернатора, реализация массовых программ обучения и повышения квалификации для малого бизнеса – одна из главных
задач. Он поблагодарил бизнес-омбудсмена,
общественные организации предпринимателей
за участие в этой работе. Губернатор также рассказал, что Тюменская область стала участником ассоциации инновационных регионов России. Такая деятельность получает финансовую
поддержку. Выстрелило несколько серьезных
проектов. Они стали частью промышленности
региона, получают заказы, измеряющиеся сотнями миллионов рублей.
Господдержка оказана 776 предприятиям
АПК, 80% из которых представляют малый
бизнес. Содействие самозанятости безработных граждан – это тоже деньги, которые идут
на создание нового дела. Среди инициатив
Тюменской области – внесение изменений в
закон о налоге на имущество, мораторий на
повышение налогов, льготы для начинающих
предпринимателей. Перспективы на 2015 год
– создание индустриальных парков, экономических зон регионального уровня и снижение
нагрузки на малый бизнес. Один из ключевых
прогнозов – рост количества субъектов малого
предпринимательства.

Фото Александра Аксенова

От общего к частному

День предпринимателя широко отметили в Тюменской области. Праздник состоялся в Ялуторовске,
куда 27 мая съехались бизнесмены и потенциальные инвесторы. Делегацию чиновников, отвечающих за
создание благоприятного инвестиционного климата в регионе, возглавил губернатор Владимир Якушев.
Он принял участие в работе нескольких площадок, в частности встретился с действующими предпринимателями и выступил на конференции «Большие перспективы малых территорий».
Новые предприятия

Под крылом государства

Начался День предпринимателя по-деловому.
Губернатор посетил несколько новых предприятий и организаций. В частности, оценил перспективы заводоуковского санатория «Ингала»,
который вот-вот примет первых гостей после
масштабной реконструкции. Санаторий внешне
напоминает тирольскую деревню, он возродился на базе бывшего санатория-профилактория
«Нива». Пять спальных корпусов рассчитаны
на 350 человек. В лечебном корпусе планируют
проводить различные оздоровительные процедуры – от физио- до грязелечения. В учреждении будут работать 22 специалиста.
В реконструированном ялуторовском санатории-профилактории «Светлый», помимо лечения различных заболеваний, оказывают помощь пациентам с детским церебральным параличом. Лечебная вода позволяет эффективно
бороться с недугом. Спектр дополнительных услуг в «Светлом» также весьма велик: санаторий
проводит иглорефлексотерапию, аэрокриотерапию, озонотерапию и др. Открытие санатория –
важное событие в жизни города. Он обеспечил
рабочими местами 50 человек. Городские власти
уверены, что «Светлый» будет способствовать
развитию туризма в Ялуторовске.
Также глава региона побывал на открытии
в Заводоуковске завода «КТС-Сервис» по производству овощной сетки из полиэтилена. На
новом предприятии создано 44 рабочих места.
Появление такого завода на тюменской земле
Владимир Якушев назвал знаковым событием. Дело в том, что хоть продукция, о которой
идет речь, и не кажется сложной, но до сих пор
в России ее не производили. Такую полиэтиленовую упаковку прежде завозили из Китая.
Новое производство в Заводоуковске решает
сразу два вопроса – импортозамещения и создания новых рабочих мест.

Конференцию «Большие перспективы малых
территорий» посвятили развитию малого предпринимательства. Владимир Якушев сообщил,
что в Тюменской области становится все больше
субъектов малого бизнеса. Он пояснил, что во
время кризиса, когда на больших предприятиях
начинаются проблемы, количество самостоятельных бизнесменов растет. Сигналы, которые
поступают сейчас, тоже свидетельствуют о росте
числа предпринимателей в Тюменской области.
Продолжает расти объем продукции, производимой малыми предприятиями. Губернатор
призвал бизнесменов добросовестно относиться к выплате зарплат сотрудникам, а также заверил, что правительство региона старается
сделать все от него зависящее, чтобы все институты поддержки бизнеса не на словах, а на
деле помогали предпринимателям. Владимир
Якушев напомнил, что все инвестпроекты стоимостью свыше 300 млн рублей курирует департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства, за проекты менее 300 млн
рублей отвечает Инвестиционное агентство
Тюменской области.
По его словам, из областного центра невозможно управлять всей инвестиционной
деятельностью, система должна пронизывать
весь регион. В этом особую роль губернатор
отвел руководителям муниципальных образований. Он напомнил, что регионы России
правительство страны ранжирует по инвестиционной привлекательности. Актуальная
информация об этом прозвучит на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге из уст
главы государства. Владимир Якушев выразил надежду, что Тюменскую область отнесут
к лучшим регионам. Негативная оценка президента стала бы нехорошим сигналом для
инвесторов.

Также глава региона рассказал о государственной поддержке предпринимательства. Виды
господдержки постоянно корректировались с
учетом мнения бизнес-общественности, и теперь
они дают большую эффективность. Прежде всего, это субсидирование лизинга оборудования.
Здесь Тюменская область достигла серьезных

результатов. Только благодаря этому направлению создано большое количество рабочих мест.
По словам губернатора, в последние годы регион
накопил большой опыт поддержки предпринимательства. Но предела совершенству нет.
«Теперь главное – реализовать в муниципальных образованиях инвестиционные проекты,
которые будут менять экономическое лицо Тюменской области», – сказал губернатор. Когда
наступил 2014 год, по признанию Владимира
Якушева, члены регионального правительства
пребывали в унынии, потому что отдавали себе
отчет: если не реализовать начатые инвестиционные проекты, потом завершить их будет сложно. Поэтому было принято решение через Инвестиционное агентство поддержать инвесторов.

В завершение Дня предпринимателя Владимир Якушев встретился с представителями
малого бизнеса. Гости встречи задавали конкретные вопросы и выступали с предложениями. В большинстве случаев глава региона обещал оказать поддержку. Однако он дал понять,
что, несмотря на желание поддержать всех без
исключения предпринимателей, не все вопросы
находятся в ведении членов правительства.
Татьяна Швейн, индивидуальный предприниматель из Юргинского, уже получала господдержку. Она развивает бизнес в сфере молочной
переработки и с помощью государства приобрела молоковоз. Запущен цех по переработке
молока, он выпускает 12 наименований продукции. Но производство загружено лишь на
30%. Продукция натуральная, срок ее продажи
ограничен. Однако поучаствовать в поставках
для учреждений социальной сферы предприниматель не может, а попасть в сети, по ее словам,
– фантастика.
Владимир Якушев ответил, что правительство
постарается помочь. Но призвал не забывать, что
предпринимательская деятельность – это бизнес. Стало быть, он не может быть основан только на поиске помощи от властей. С организацией
производства предпринимателю уже помогли.
Губернатор отметил, что правительство не может водить за руку каждого бизнесмена. Другим
он предложил задуматься о рынке сбыта еще на
стадии организации производства: если хотите
расти, надо просчитывать каждый шаг.
Во время встречи поступило еще множество
вопросов, просьб и предложений. Одному из
предпринимателей пообещали содействие в
участии в бизнес-миссии тюменской делегации в Казахстан с целью продвижения продукции. Другому – разобраться с бесконечными проверками налоговой службы, тогда как
никаких претензий к предприятию нет. Еще
один предприниматель заручился поддержкой Владимира Якушева в улаживании конфликтной ситуации, связанной с завышенными тарифами на ЖКУ.
Стоит отметить, что в Тюменской области два
года назад был создан клуб инвесторов. В нем
участвуют представители крупного бизнеса.
Ежегодные встречи с губернатором, подобные
той, что состоялась в Ялуторовске, – это своеобразный клуб малых инвесторов. После первой такой встречи в Тобольске в прошлом году
были приняты и исполнены некоторые решения. В частности, уже через месяц заработала
система инвестиционных займов, а финансирование под 7% годовых на пять лет получили
50 проектов малого бизнеса.
Иван Литкевич
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Андрей Артюхов:
Стараемся помочь словом
и делом
О проблемах, с которыми в общественные приемные идут жители
Тюменской области, о консультационной и финансовой помощи
депутатского корпуса облдумы рассказал первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов в совместном
проекте еженедельника «Вслух о главном» и регионального парламента «Общественная приемная».
– Андрей Викторович, мы отпраздновали
70-летие Победы в Великой Отечественной
войне. Все ли ветераны и труженики тыла
получают достаточную и достойную поддержку? Как этот вопрос решается в Тюменской области? С какими проблемами обращаются ветераны?
– Мы уделяем особое внимание ветеранам и
труженикам тыла. В региональной приемной
председателя партии «Единая Россия» они
получают и материальную помощь, и компетентную юридическую консультацию. Так что
стараемся помочь словом и делом.
Приходят с совершенно разными проблемами, но в основном за помощью в бытовых
вопросах. Например, на приеме, который мы
проводили в Тобольске совместно с главой администрации города Владимиром Мазуром,
было принято решение выделить 42 тыс. рублей участнику Великой Отечественной войны, инвалиду II группы Василию Матаеву и
помочь с ремонтом. Необходимые работы были выполнены менее чем за месяц.
Тюменские единороссы ежегодно из личных
средств перечисляют деньги в ветеранские
фонды «Победа» и «Благодарение победителям». Так, в текущем году члены фракции
«Единая Россия» областной думы пожертвовали 1 млн 340 тыс. рублей. Эти деньги направляются на поддержку ветеранов, ремонт
жилья, приобретение бытовой техники и товаров первой необходимости.
– В общественной приемной большое
внимание уделяется и работе с семьями.
С какими проблемами приходят они, как
удается помочь?
– Нередко в общественную приемную обращаются семьи с детьми, которые в силу
объективных причин – из-за несчастного
случая, болезни, сложностей на рынке труда –

оказались в тяжелой жизненной ситуации. Им
в первую очередь оказывается адресная материальная помощь: на приобретение сезонной
одежды, медикаментов, бытовой техники, мебели или других необходимых вещей.
По-прежнему одним из самых насущных
вопросов является жилищный. В этом случае
депутаты и сотрудники региональной общественной приемной консультируют заявителей о различных возможностях приобретения
жилья: таких как вступление в программу
«Молодая семья», льготная ипотека для военнослужащих, получение земельных участков
для многодетных семей и так далее.
В общественной приемной в Тобольске в
преддверии начала учебного года проходит тематический прием по социальному направлению. В сотрудничестве с «Центром социального обслуживания населения» города решаются вопросы многодетных и малообеспеченных
семей.

телям различного уровня законодательной и
исполнительной власти региона, депутатам
Государственной думы, членам Совета Феде-

Только в 2014 году в приемную председателя партии к депутатам областного и городского парламентов обратились около двух тысяч человек. 30% из них получили материальную помощь, остальные – разъяснения и помощь
в решении наболевших вопросов.
– Работа с избирателями (гражданами) –
в чем она заключается?
– Наиболее эффективной и востребованной формой работы в приемной председателя партии является личный прием граждан.
У тюменцев есть реальная возможность обратиться со своими конкретными вопросами,
проблемами и предложениями к представи-

рации Федерального собрания РФ, представляющим Тюменскую область.
Прочно вошли в практику работы приемной
тематические и выездные приемы, в которых
принимают участие главы муниципальных
образований, секретари местных отделений
партии, руководители местных общественных
приемных, представители органов социальной защиты населения.
Для решения вопросов, поступающих от
жителей региона, депутаты и сотрудники региональной общественной приемной привлекают все необходимые ресурсы, обращаются
в прокуратуру, к законодательным и исполнительным органам власти.
Существующие вопросы жители Тюменской
области задают не только во время визитов в
региональную общественную приемную, но и
по электронной почте, получая в ответ интересующие их сведения, информацию о работе
приемной и формах возможной поддержки.
– Вы принимаете жителей региона в
региональной общественной приемной
председателя партии Дмитрия Медведева.
Какими результатами ее деятельности можно поделиться?
– Только в 2014 году в приемную председателя партии к депутатам областного и городского парламентов обратились около двух тысяч
человек. 30% из них получили материальную
помощь, остальные – разъяснения и помощь в
решении наболевших вопросов.
За все время работы приемной за помощью
и поддержкой обратились 15,5 тыс. граждан.

Только 1 декабря прошлого года, в день рождения партии, во всех общественных приемных
партии всех муниципальных образований
было принято 926 граждан. Прием провели депутаты-единороссы всех уровней, в том числе
депутаты Государственной думы Иван Квитка, Эрнест Валеев, Анатолий Карпов, а также
члены Совета Федерации Степан Киричук и
Михаил Пономарев. Кроме того, члены фракции «Единая Россия» в областной думе приняли более 1 тыс. 100 граждан.
– Выросло ли количество обращений?
С какими проблемами приходят люди?
– По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года фактически не изменилось.
По тематике обращений приоритетными для
граждан остается социальное обеспечение
населения (28,5%), на втором месте – обеспечение жильем (17%), предоставление и качество жилищно-коммунальных услуг (10%) –
на третьем месте.
Финансово-экономических вопросов касались 9% обращений. Далее – тема сельского хозяйства и земельных отношений (6%),
5,5% – государство, общество и политика,
4,7% – вопросы деятельности правоохранительных органов, 4% – труда и заработной
платы.
– Каждый депутат работает с наказами избирателей. Какие просьбы адресовали вам и
как удалось справиться с их выполнением?
– Накануне 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне к фракции обратился
Викуловский районный совет ветеранов с
просьбой выделить средства на ремонт памятников. На заседании фракции в облдуме было
принято решение поддержать этот наказ и выделить от каждого члена фракции по 500 тыс.
рублей из депутатских фондов.
Нам удалось собрать 30,5 млн рублей – многие члены фракции выделили даже больше
установленной суммы. Всего в ходе кампании
совместно с правительством региона было
реконструировано 138 памятников героям
Великой Отечественной войны в Тюменской
области, а также в Югре и на Ямале.
Самый большой и финансово емкий из памятников, в финансировании которых принимали областные депутаты, – Вечный огонь
в Тобольске. По предложению главы администрации Тобольска Владимира Мазура, в рамках подготовки к празднованию был отреставрирован памятник воинам, павшим в годы
Великой Отечественной войны, построенный
в Тобольске к 50-летию Победы. На все работы
ушло более 7 млн рублей. Вместе с коллегами
по фракции – Николаем Барышниковым, Геннадием Корепановым, Владимиром Майером
и Фуатом Сайфитдиновым – мы выделили из
депутатских фондов половину нужных на ремонт памятника средств.
Еще один пример: на приеме ко мне обратился председатель Тобольского городского
совета ветеранов Виктор Крючков с инициативой издания книги к 70-летию Победы –
о тоболяках-ветеранах Великой Отечественной, тружениках тыла и воевавших на фронте.
Книга получила название «Галерея славных
имен Тобольска». Издание готовилось более
трех лет, и первые экземпляры были напечатаны в канун юбилея Победы. Недавно был
в Тобольске, поздравлял ветеранов, и они
признались, что лучшего для них подарка и
не могло быть.
Светлана Горячева
Фото из архива депутата
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Виктор Рейн:

Надо быть благодарным
судьбе не только за
радости

Продолжается работа над совместным проектом еженедельника
«Вслух о главном» и Тюменской областной думы «Дума в лицах». На
этот раз гостем проекта стал заместитель председателя регионального парламента Виктор Рейн. Он рассказал о том, где чувствует себя
в своей стихии, что значит быть полностью «упакованным» и зачем
детям мэра уметь работать в огороде.
– Виктор Александрович, семья очень много значит в жизни человека. На чем, на ваш
взгляд, она должна строиться?
– Вы затронули самую сложную проблему. Убежден, что базовая часть нравственных
общечеловеческих принципов все-таки закладывается в семье. И когда родители ссылаются
на то, что им некогда, заняты, работа, они сами
подталкивают ребенка к опасной черте. Бросать детей только на педагогов и общественность по принципу «накормил, одел, а вы воспитывайте!» нельзя. Надо повышать родительскую ответственность.
К тому же у нас не лучшая статистика по бракоразводным процессам. Более того, статистика жуткая. В среднем в области на 100 браков
приходится 52 развода. Но у нас есть и муниципалитеты, где на 100 браков приходится 80 разводов. Это просто страшно! Как при такой статистике может появиться поколение, способное
на подвиги?
– Вам удалось встретить свою половину?
– Будущую супругу Ольгу я совершенно
случайно «обнаружил» в Тюменском строительном институте. Судьба! Я прилично писал
пером, и однажды на втором курсе мои друзья
позвали меня в одну из комнат помочь с оформлением курсовых. Там и встретил темноглазую
девушку в платье в горошек. Мы дружили четыре года и в 1978 году, после военных сборов в
Алтайском крае, поженились.
С тех пор мы все делим пополам, но ее половина почему-то больше, хотя я могу и пол
подтереть, и посуду вымыть. Учитывая, что я
часто бывал в командировках, моей супруге
пришлось научиться и утюги ремонтировать, и
с сантехникой разбираться. Она все может!
С ее задатками отдать предпочтение моей
карьере – это был сложный шаг. Во многом
ущемляя свои интересы, она создавала тот уют,
который был необходим мне для результативной работы. Приходишь домой уставший, поздно вечером, а тебя встречают с улыбкой.
Сейчас я радуюсь тому, что полностью «упакован»: благополучная семья, достойные дети,
чудесные внуки.
– Говорите, вы довольны своими детьми. В чем, по-вашему, секрет правильного
воспитания?
– Нам было трудно: когда работал в строительной отрасли, было много командировок,
потом без малого 17 лет я трудился главой города Ишима. А быть детьми мэра небольшого
города, где все как на ладони, – это большая ответственность. Я всегда говорил им: единственная поддержка, которую я хочу видеть от вас
сейчас, – общайтесь со сверстниками на равных, а если решили выделиться, то выделяйтесь в спорте, в отличной учебе, в мастерстве.
Они меня услышали. Я старался давать более
строгие и жесткие рамки, чем были у их сверстников. Например, как мой отец научил меня,
так и я научил их работать в огороде, владеть

всеми инструментами, а главное – быть порядочными, добрыми и благодарными.
– Какой была ваша дорога во власть?
– Было и легко, и сложно. Сам я никогда к
этому не стремился. Люди, которые меня знали, принимали решение голосовать за меня,
во многом опираясь на опыт нашей совместной работы, зная мое отношению к труду.
Я же начинал депутатом местного уровня, и
где бы ни работал, всегда знал, чем живут люди. А открытость и трудолюбие я взял от своих
родителей.
– Расскажите о них.
– Отец для меня – идеал трудового человека,
он был токарем, сорок три года проработал на
одном месте, изо дня в день ходил по одной и
той же дороге на работу в машинно-тракторную мастерскую в совхозе им. Ленина. Это был
фанатично преданный своему труду мастер.
Все его ученики тоже стали токарями высшего разряда. В селе так и говорили: «Без дяди
Саши ни одна посевная, ни одна уборочная
не обходится».
Всему, что я умею, меня научили родители:
доить корову, садить грядки, колоть дрова. Нет
ни одной крестьянской работы, которую я не
смог бы сделать. Это и воспитанное ими отношение к труду очень помогли мне в жизни.
– Как это пригодилось?
– Тогда я был главным инженером в ДРСУ.
Проезжал по трассе с оценкой прокоса травы
возле знаков и возмутился, что работа сделана
плохо. Мужики шутки ради попросили показать, как надо косить. Тогда я вышел из машины, взял литовку в руки, правильно ее заточил
и красиво скосил траву. Посмотрев на мою работу, они сказали, что вопросов к моей компетенции у них больше нет. Заслуживать уважение делом – это тоже результат родительского
воспитания.
Когда я стал мэром Ишима, многие горожане
тоже не верили, что мы все дома делаем сами.
Но когда увидели, как я в огороде вечерами работаю, как сам водосточную канаву расчищаю
у дома, все встало на свои места.
– А как на вас повлияла мама?
– Она всегда говорила, что к людям нужно
относиться так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе. По этой семейной заповеди
живу до сих пор.
Я запомнил ее в домашнем халате, пахнущую
парным молоком, простую сельскую женщину,
рано встающую, всегда в работе.
В 1993 году моя родня выехала из Абатского
района в Германию, очень переживал, да и что
греха таить, осуждал. Позже, в 90-е, когда я по
работе оказался на «Зеленой неделе» в Ганновере и увидел маму, то просто замер: передо мной
стояла красивая, ухоженная пожилая женщина. И понял: нет у меня права осуждать. Прижились, и слава богу.
Примечательно, что, проживая в Германии,
мои родственники говорят на русском языке,

готовят русские блюда и рассказывают о России
с большой теплотой.
– Кстати, знают ли в вашей семье
немецкий?
– Дети учили английский, немецкий не знают. Сейчас об этом немного сожалею. Сам владею языком на бытовом уровне. Моя бабушка говорила с нами по-немецки, а папа учил
меня прибауткам и частушкам на немецком.
Я до сих пор помню присказку: «Tros, tros,
Trildja Ter Pauer hat on Fildja Tas Fildja konnt net
lawa Ter Bauerwills, verkahwa Is tas Fildja weg –
Hat ter Bauer Treck». Сегодня этой поговоркой я
забавляю внуков. Им нравится, хотя усваивать
язык помогает мало. Наверное, это не совсем
правильно.
– Находите ли вы у себя черты характера, которые принято считать отличительными чертами немцев, любовь к порядку
например?
– Пунктуальность и обязательность у меня есть.
Но при этом я, как истинный русский, люблю быструю езду, русские песни, играю на русской гармошке, пою русские песни. Наверное, так проявляется русская душа. Поэтому я всегда говорю, что
я русский немецкого происхождения. Германию
своей родиной не считаю. Мой «муттершпрахен»
русский, на этом языке я думаю и вижу сны.

держать себя в форме. Сыновьям любовь к волейболу передал, на очереди – внуки.
Мне нравятся многие виды спорта, в том числе
футбол, хоккей. На спортивных мероприятиях
чувствую себя в своей стихии. Каждый день делаю комплекс физических упражнений. Хорошо
отношусь к экстремальному вождению на квадроциклах, люблю велосипед, плаваю на лодке.
Но физическую нагрузку ведь можно получать не только в спортзале. Например, не могу
отказать себе в удовольствии сделать хорошую
навозную грядку в огороде, нарубить дров.
– Виктор Александрович, в этом году мы
отметили 70-летие Победы. Расскажите, как
война затронула вашу семью?
– Для меня День Победы – святой праздник во
всех отношениях. Миллионы жизней были отданы за то, чтобы мы могли созидать, трудиться,
рожать и воспитывать детей. Я всегда с особым
благоговением относился к людям старшего поколения, которые воевали на фронтах и в тылу
работали в сложнейших, а порой и в совершенно нечеловеческих условиях. Они выжили,
выстояли.
Когда ты не являешься непосредственным
участником тех событий, то не можешь ощутить всей остроты их переживаний. Поэтому
очень важно передавать из поколения в поко-

«На Никольской ярмарке я пою частушки своего собственного сочинения. Если есть желание, почему бы и нет?»
– А еще стихи пишете. Как это началось?
– Я уже работал в Абатске, когда написал маме на юбилей свое первое стихотворение. Получилось не только срифмовать, но и вложить
душу. Пишу обычно легко. Проверяю себя так:
если строфы ложатся на бумагу быстро, значит,
это действительно от самого сердца идет. До сих
пор помню тот момент, когда я приехал в развалившийся совхоз в Ленинке. Тогда появились
такие строки:
Мое село, моя деревня –
Есть моя святая Русь!
Боясь душою очерстветь,
К тебе, как к матери, тянусь.
Было много написано и о родном Ишиме.
Иногда рождаются серьезные вещи, но чаще
это дружеские поздравления, шутки. На Никольской ярмарке я пою частушки своего собственного сочинения. Если есть желание, почему бы и нет? А гармошка часто выручала меня
в трудные минуты: если на душе тяжело, взял в
руки гармошку, спел пару песен – и сразу отпускает. Пока из Ишима в Тюмень ехал, часто отводил душу – приезжаю обновленный, в хорошем настроении. Гармошка, огород и спорт для
меня – лучший отдых. А главная скрепляющая
сила – семья.
– К слову, про спорт. Когда начали заниматься волейболом?
– Со второго курса строительного института.
Придя в институт, я неплохо бегал (стометровку преодолевал за 11,8 секунды), дальше всех
кидал гранаты, и все. А коньки, лыжи – на уровне деревни. Но с бегом не сложилось, впрочем,
как и с боксом, хотя в старших классах мне это
нравилось. Но со второго курса я начал играть
в волейбол и продолжаю играть до сих пор. Это
замечательная игра, которая позволяет всегда

ление дань уважения к этим людям. Предавать
забвению то, что произошло в годы Великой
Отечественной, непорядочно.
Мои родители в 1941 году были вывезены в
Сибирь. Маме тогда было 11 лет, она до сих пор
не любит вспоминать это страшное время. Ей
очень повезло – она попала в замечательную
русскую семью Бажиных, с которой мы до сих
пор дружим. Они окружили ее особой теплотой
и заботой.
Мой отец – типичный пример того, как
14-летние мальчишки трудились на заводах, он
тоже вставал на деревянный ящик и работал на
токарном станке наравне со взрослыми. В военные годы тяготы не делились на взрослых и
детей, доставалось всем.
А русским немцам в годы войны пришлось
вдвойне тяжело, учитывая национальность.
Многие тайно воевали на фронтах, сменив фамилию, и стали Героями Советского Союза. Но
большинство трудились в тылу. И это еще раз
доказывает, что победу в этой войне добывал
весь многонациональный советский народ.
– Как в вашей семье встретили 9 Мая?
– Хотя уже много лет живу в Тюмени, я в этот
день уезжаю в Ишим. Что касается семейного
праздника, без песни про «Катюшу» семейные
посиделки не обходятся. Внучки тоже учат
к 9 Мая и стихи, и песни.
Думаю, этот праздник стал объединяющим
в нашей семье. Да, советская власть сурово
обошлась с поволжскими немцами. Но не будь
этого переселения, я не встретил бы супругу,
с которой в этом году мы отметим 37 лет совместной жизни. Поэтому надо быть благодарным судьбе не только за радости, но и за такие
вот испытания.
Екатерина Крючкова
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Слабая связь с работодателем –
главная проблема образования
Образование сменило курс – вместо выпуска огромного количества управленцев, экономистов, юристов,
которыми рынок труда оказался перенасыщен, сейчас
сделан упор на подготовку инженерно-технических
кадров, поскольку именно эти специалисты остро
необходимы региону.
Ежегодно выпускается более семи тысяч человек со средним профессиональным образованием, по
программам высшего образования
– более 8,7 тыс. человек. Общее количество обучающихся по программам среднего профессионального
образования составляет 32,4 тыс.
человек, по программам высшего
образования – 68 тыс. человек.
Не ослабевает потребность в медицинских кадрах, и Тюменский медуниверситет, недавно расставшийся
со статусом «академия», справляется
с поставленной задачей. С момента
своего открытия, то есть с 1963 года,
по настоящее время в вузе подготовлено более 25 тыс. специалистов.
Практически все главные врачи медицинских учреждений, руководители и большинство практикующих
специалистов в сфере организации

же руководители учреждений СПО и
вузов и глава департамента образования и науки Тюменской области
Алексей Райдер.
Председатель комитета облдумы
по социальной политике Владимир
Столяров:
– Главный вывод, который я сделал, – в системе СПО и высшего образования сложился такой уровень
подготовки кадров, который способен вывести страну на мировые
рубежи развития экономики на базе
высокотехнологичного производства. У вузов есть свои научные наработки, что очень важно, поскольку
наука – та движущая сила, которая
развивает экономику, а в конечном
итоге помогает создать нормальные
материальные условия для граждан.
Отрадно, что в наших учебных заведениях сильный профессорско-пре-

здравоохранения Тюменской и Курганской областей, а также ХантыМансийского автономного округа и
Ямала являются выпускниками этого
вуза.
Качество профессионального образования стало темой двухдневного выездного заседания депутатов
Тюменской областной думы. Члены
комитета по социальной политике
посетили четыре учебных заведения – Тюменский государственный
медицинский университет, Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства, Тюменский государственный архитектурно-строительный университет и
Тюменский государственный университет. В рамках совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» и Тюменской областной думы
«Общественная экспертиза» мы
предложили депутатам поделиться
своим мнением: какие выводы они
сделали после посещения учебных
заведений, какие мероприятия помогут совершенствованию системы
среднего и высшего профессионального образования. Высказались так-

подавательский состав, такого уровня достаточно, чтобы желающие
получили хорошее образование.
Что касается материально-технической базы, то озабоченность вызывает Тюменский государственный
медицинский университет. Считаю
возможным с участием руководства
медицинского университета подготовить письма от имени Тюменской
областной думы в адрес Минздрава
и Минобразования с целью активизации работы по проектированию
и строительству нового учебного
корпуса «Центр инновационных образовательных технологий». В целях
дальнейшего эффективного взаимодействия Тюменской областной
думы с коллективом университета
депутаты могли бы взять кураторство над университетом.
Заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн:
– Мы должны говорить о вкраплении образования в социально-экономическое развитие региона, именно
образование отвечает сегодня за одну
из главных составляющих – кадровое обеспечение экономики области.

Мы по-хорошему порадовались
за детей, которые учатся в техникуме строительной индустрии и городского хозяйства. Среднее профобразование ушло под юрисдикцию
Тюменской области, и мы видим,
что сделан прорыв в улучшении материально-технической базы, тогда
как федеральное учреждение, например медицинский университет,
сегодня совершенно не соответствует требованиям, а мы должны быть
конкурентоспособны. В ТюмГАСУ
и в ТюмГУ свои проблемы, одна из
самых актуальных – выход студентов в практику. Должен быть союз
предприятий и учебных заведений.
Бизнес должен быть партнером, участвовать в программах обучения и
сообщать, какие специалисты им
нужны, чтобы потом не сетовать –
приходят выпускники, а их нужно
еще доучивать.
Еще один важный вопрос – наука
в вузах должна носить прикладной
характер, это один из критериев
оценки их работы. Учебные заведения должны быть полезны экономике региона.
Заместитель председателя комитета по социальной политике Виктор Буртный:
– Для меня большое значение
имеет то, как учебные организации
выстраивают процесс преемственности со школой, и то, как они сотрудничают с работодателями. Важно обеспечить плавные переходы из
одного состояния в другое – школьник – студент – работник предприятия. Эти шаги и будут определять
успешность деятельности учебного
заведения.
Заместитель председателя комитета по социальной политике Тамара Казанцева:
– Мы ознакомились с материально-технической базой четырех учебных заведений. Нам
показали медицинский вуз без
прикрас, в естественном свете;
я удовлетворена, что от нас не скрыли истинного положения вещей.
Мы узнали, что требуется помощь
университету. Есть необходимость в
ремонте общежития и учебных корпусов, строительстве спортивного
комплекса.
В остальных учреждениях, которые мы посетили, таких острых проблем нет, но я вижу, что есть вопрос,
требующий решения, он связан с
прохождением практики. Некуда отправить ребят летом так, чтобы они
и практику прошли, и небольшие
деньги заработали. Они лучше пойдут в кафе за 25 тысяч. Например,
тобольскому
студенту-лаборанту
негде пройти практику. Нефтехимкомбинат не принимает, Тобольская
ТЭЦ – тоже, ясно, что в стенах вуза
никакой практики не будет, нужно
конкретное производство. Эта проблема существует во всей Тюменской
области и, думаю, в России тоже. Вопрос нужно решать глобально.
Депутат облдумы Сергей Козлов:
– С моей точки зрения, главная
проблема в образовании – неначитанность, это касается не только
специализированной, но и художественной литературы. Не зря

президент объявил 2015 год Годом
литературы, надо бы десятилетие
объявлять. И в вопросе материального обеспечения студентов и
преподавателей есть проблемы.
Стипендия молодого человека –
1 200 рублей, моя дочь столько получала, и я знаю, что мы все тянем
своих детей. Можно было бы, наверное, особо отличившимся для мотивации повышать выплаты кратно.
Кроме того, преподавательская зарплата оставляет желать лучшего, по
себе знаю. Следующий упор должен
быть на серьезное поднятие зарплаты. Нужно не перераспределять
деньги по полочкам, чтобы красиво
отчитаться – повысили зарплаты.
Спрашиваешь молодого преподавателя о его зарплате – становится
смешно и обидно. Для него – никакой мотивации, никакого желания
работать.
Директор Тюменского техникума
строительной индустрии и городского хозяйства Елена Путра:
– Наш техникум уникален тем, что
очень много практических работ выполняются в стенах учебного заведения. Этим мы и отличаемся от вузов
– у нас теория тесно переплетена с
практикой. График учебного процесса
построен так, что любое теоретическое
занятие подкрепляется практикой.
У нас есть мастерские, которые позволяют показать ребятам, где и на чем они
будут работать, будут знать, к какому
станку встать. После первичной практики в стенах техникума они переходят
на предприятия. У нас заключены соглашения с компаниями, создан попечительский совет. Наши работодатели
принимают активное участие в подготовке специалистов: анализируют наши учебные планы, начинку производственного обучения. Мы понимаем, кто
нужен работодателю и с какими компетенциями. Наша практика постоянно
соприкасается с производством.
Ректор Тюменского государственного университета Валерий
Фальков:
– Проблем у ТюмГУ много, и одна
из них такова: в условиях ухудшения
финансовой ситуации нам нужно
развиваться, а для этого необходим
ресурс, тогда как финансирование
со стороны государства в лучшем
случае осталось на уровне прошлого года. Мы стояли перед сложной
дилеммой – индексировать или нет
стоимость обучения. Мне кажется,

нашли Соломоново решение: если
студенты оплатят учебу до 15 июня
– они обучаются по цене прошлого
года, если после – то по новой, индексированной цене. Индексировали
мы не чохом, как говорят в народе, а с
учетом самых разных обстоятельств,
например, учитывали наличие этих
специальностей в других вузах.
По моему мнению, мы сегодня
находимся в самой невыгодной ситуации в Тюменской области, так
как у нас 457 человек, а это 30% тех
студентов, которые нуждаются в
общежитии, но так и не смогут его
получить. Мест просто не хватает
на всех. Мы хотели бы улучшить материально-техническое состояние
общежитий и сделать их комфортными для проживания. В этом году
при поддержке губернатора Тюменской области мы запускаем программу капитального ремонта двух
общежитий – на улицах Мельникайте и Красина. Надеемся, что в 2016
году наши студенты получат жилье
совершенно иного типа, и мест там
будет больше за счет более рационального использования площадей.
Директор департамента образования и науки Тюменской области
Алексей Райдер:
– Пора возвращаться к хорошо забытому старому – дуальной системе
подготовки кадров. В период перепутья эта форма была практически
потеряна, но хорошо, что сейчас мы
начинаем вспоминать о достижениях советской профессиональной
школы. Элементы дуальной системы
подготовки сегодня взяли все техникумы Тюменской области по всем
направлениям. Но это лишь элементы: где-то отработан механизм реализации практических программ
обучения после теоретической части
в техникуме; кто-то, наоборот, привлек работодателей к реализации лабораторных работ в период обучения
в стенах техникума. Сотрудничаем
мы и с иностранными компаниями,
так, по соглашениям с германской
стороной у нас сегодня работает
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса по специальности
«складская логистика». Отмечу, что
Германия в свое время переняла у
СССР форму дуальной подготовки,
но время не стоит на месте, и у них
она стала более современной.
Екатерина Скворцова
Фото из архива Тюменской областной думы
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ЗапСибНефтеХим строят местные подрядчики

Генеральный директор Тобольск
строймеханизации Владимир Майер сообщил, что на данный момент
уже выполнена инженерная подготовка одной трети территории. «Сегодня мы работаем на установке пиролиза, погружаем две тысячи свай,
работаем на строительстве временных сетей», – отметил он.
Владимир Майер подчеркнул, что
у предприятия хватит сил работать
и на следующих стадиях реализации ЗапСибНефтеХима. «Мы готовы поставлять 100 тыс. кубометров
товарного бетона в год. Более того,
мы готовы оказывать услуги по организации питания строителей», –
заявил он.
Губернатор Тюменской области
Владимир Якушев поинтересовался у руководителя Тобольскстроймеханизации, какой процент в объемах холдинга занимают проекты
СИБУРа и, в частности, строительство ЗапСибНефтеХима. Владимир
Майер пояснил, что его предприятие
планирует направить на стройку до
70% своих ресурсов.

Созданием жилищных условий
на площадке занимается Тоболпромстрой. Генеральный директор
предприятия Федор Нейковчен
сообщил, что сейчас ведется реконструкция жилого городка. «Мы отремонтировали 16 общежитий, три
столовые, два банно-прачечных
комплекса, – пояснил директор. – До
2014 года Тоболпромстрой работал
исключительно на СИБУР, а сейчас
часть людей отвлечены на строительство жилья. Итого пятьдесят на
пятьдесят».
Мостострой-11 на совещании
представлял заместитель генерального директора по маркетингу
Игорь Белов. «Мостострой-11 имеет производственно-материальные
ресурсы для дальнейшего участия в
строительстве ЗапСибНефтеХима, –
отметил он. – Проект приносит около 5% выручки компании – 550 млн
рублей».
Основные земляные и свайные
работы на стройплощадке проводит
ПромЭкскавация. Ее генеральный
директор Сергей Селюк заметил,

что к настоящему моменту забито
около 3 тыс. свай. «На двух участках
задействованы около ста единиц техники, 120 рабочих, – сообщил Сергей
Селюк. – В нашей организации трудятся около 200 человек. Почти на
95% мы специализируемся на работе
с компанией «СИБУР».
Среди местных подрядчиков также компания «НГСК», у которой в
2014 году было зарегистрировано
обособленное подразделение в Тобольске. В рамках проекта «НГСК»
занимается монтажом кабельной
продукции и технологических
трубопроводов.
Компания «Стройтрансгаз-М» в
2015 году зарегистрировала в Тобольске «дочку» «СТГМ СТГ-Север»
специально для реализации проекта «ЗапСибНефтеХим». Генеральный директор Стройтрансгаза-М
Алексей Казьмин подчеркнул, что
переезд произошел не только юридически, но и фактически. Дочернее общество планирует сконцентрироваться на 60% на тобольской
площадке.
В завершение рабочего совещания
Владимир Якушев поблагодарил трудовые коллективы за добросовестную работу и высоко оценил уровень
подготовки стройплощадки. «Само
производство, которое появляется
здесь, важно не только для нашего
региона, оно и для России в целом,
– подчеркнул губернатор. – Даже на
стадии строительства ЗапСибНефтеХим предоставляет большое коли-

чество оплачиваемых рабочих мест.
Представители СИБУРа сказали, что
после строительства Тобольск-Полимера подрядчики выросли в организации производственного процесса,
улучшился качественный состав
ИТР, люди многому научились».
Владимир Якушев заметил, что, несмотря на большой объем работ, выполненных местными подрядчиками на нулевом цикле строительства,
дальше СИБУР намерен привлекать
иностранные компании. «Здорово,
что на нулевом цикле такой большой
объем работ выполнили тобольские
и тюменские предприятия. Но нам
есть к чему стремиться. Мне бы очень
хотелось, чтобы ваше участие в проекте «ЗапСибНефтеХим» увеличило

ваши компетенции, чтобы вы были
готовы реализовывать работы не
только на нулевом цикле, но и на всех
остальных этапах, которые мы, к сожалению, вынуждены отдавать иностранным компаниям. Инвесторы
вкладывают огромные средства и не
могут рисковать. Давайте двигаться
вперед, заниматься воспитанием трудовых коллективов, переподготовкой
кадров и техническим перевооружением», – призвал глава региона.
Завод «ЗапСибНефтеХим» планируют построить за четыре года. Первую сваю в основание здесь забили
в феврале 2015 года. Общий объем
инвестиций в проект оценивается в
9,5 млрд долларов.

Павел Захаров

Фото Александра Аксенова

Большую часть работ на стадии нулевого цикла проекта «ЗапСибНефтеХим» выполняют местные подрядные
организации из Тобольска и Тюмени. В рамках проекта
уже перемещено более 3 млн кубов грунта, построено
25 км дорог и забито 5 тыс. свай. Рабочее совещание
с подрядными организациями состоялось 29 мая прямо на стройплощадке.

Спорт

В РН-Уватнефтегазе началась горячая спортивная пора

В Тюмени стартовал Первый тур XI Летней Спартакиады ОАО «НК «Роснефть»
Сотни участников и десятки болельщиков собрались ранним утром
2 июня на стадионе спорткомлекса
«Строймаш». От обычных любителей
физкультуры их отличали корпоративные бейсболки и футболки. На протяжении нескольких дней спортивная
жизнь в областной столице будет проходить под флагом Роснефти, в Тюмени стартовал Первый тур XI Летней
Спартакиады ОАО «НК «Роснефть».

Спорт – часть социальной
политики компании
Праздник спорта собрал всех приверженцев здорового образа жизни в
одиннадцатый раз, и весьма символично, что для участия в спартакиаде приехали 11 команд. Болельщикам предстоит увидеть захватывающие поединки с участием сильнейших спортсменов компании, ведь
спортивная семья Роснефти, как и

география деятельности компании,
ширится и растет с каждым годом.
С приветственными словами, напутствиями к спортсменам-нефтяникам обратилось руководство компании. Как подчеркнул генеральный директор ООО «РН-Уватнефтегаз» Евгений Задорожный, в первую очередь
спартакиада – это праздник, возможность пообщаться сотрудникам из
разных дочерних обществ компании,
обменяться новыми достижениями.
Старт спартакиад был дан еще в
семи городах страны, от Хабаровска
до Туапсе, всего 66 команд, все они
будут бороться за право участвовать
в финале соревнований на уровне
компании. Кстати, самые многочисленные команды собрались в Тюмени и в Самаре.
Воли к победе, удачи и успеха спортсменам пожелал и директор департамента по спорту и молодежной по-

литике Тюменской области Дмитрий
Грамотин. «Мне с радостью хочется
отметить, что в последние годы большое внимание уделяется развитию
спартакиадного движения. Самое
главное, что получило свое возрождение и развивается направление ведомственных спартакиад, различных
корпоративных соревнований. Можно
только приветствовать руководителей
тех компаний, которые не просто организуют подобные спортивные праздники и события, а создают возможности и условия для занятий спортом
своим сотрудникам», – отметил он.

От шахмат до мини-футбола
После торжественного открытия
участники разошлись и разъехались
по площадкам. У них впереди несколько напряженных дней, ведь в
программе более десяти состязаний
по разным видам спорта, начиная от

мини-футбола и заканчивая перетягиванием каната и шахматами.
Одними из первых на поле вышли футболисты. Ближе к старту игры столбики
термометров в областной столицы поднялись до плюс 25–29 градусов, поэтому на
поле было жарко как в прямом, так и в переносном смысле слова.Все футболисты
ставили перед собой одну цель – взойти
на пьедестал. К спартакиаде любители
погонять мяч готовились очень серьезно, специально пригласили тренера,
чтобы отточить мастерство игры.
«Мы надеемся попасть в тройку
по всем видам соревнований. У нашей команды есть желание, рвение,
готовность сражаться, просто так
сдаваться не будем, хотя понимаем, что соперники у нас достаточно
сильные», – говорит главный специалист ООО «РН-Уватнефтегаз»
Евгений Гурьев. Мини-футболом
он увлекается уже десять лет, до этого столько же занимался лыжными
гонками. Хорошей была у тюменского спортсмена не только спортивная
подготовка, но и группа поддержки.
Пока Евгений готовился к выходу на
поле, к нему подошли жена с дочкой,
они пожелали любимому папе удачи
и победы.
Одновременно с футболистами
старт дали и интеллектуальным
спортсменам – шахматистам. За
столами в игре схлестнулись сразу
несколько представителей дочерних
обществ компании. После оглашения
правил в зале воцарилась полная тишина. Шахматисты старались думать
на шаг вперед соперника и не пропустить важный момент. Рафаилу
Фарахову, начальнику сектора организационного планирования РН-

Уватнефтегаза, в первой игре повезло – он победил, хотя это было очень
сложно. «Соперник попался достойный, уровень его сопротивления был
сильный. Играли мы практически
до конца, до эндшпиля, когда на доске остается мало фигур, плюс время
поджимает», – говорит Рафаил.
Впереди у тюменца еще восемь игр,
но он очень надеется, что удача ему
улыбнется и на последующих состязаниях, тем более опыт у Рафаила серьезный – почти восемь лет профессиональной игры.

Здоровый образ жизни
– один из приоритетов
компании
В РН-Уватнефтегазе большое внимание уделяется развитию не просто
спорта, а именно здорового образа
жизни. Сотрудники посещают различные спортивные учреждения, ходят
на фитнес, на предприятии проходят
соревнования между работниками.
«В компании ведется большая работа
для поддержания здорового образа
жизни, – говорит заместитель генерального директора по кадровой политике ООО «РН-Уватнефтегаз» Лилия
Капшанова. – На многих месторождениях у нас есть спортивные площадки,
ребята после работы играют в волейбол, футбол, баскетбол. Также они участвуют во внутренних соревнованиях,
состязаниях трудовых коллективов.
Так, недавно наша баскетбольная
команда заняла первое место среди
трудовых коллективов Тюменской области, и, конечно, кроме грамот, они
были материально поощрены.
Екатерина Еремеева
Фото Андрей Сергиенко
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Газпром –
из последних сил?
Крупнейшие российские компании начинают выплачивать дивиденды по итогам 2014 года. Несмотря на
то, что год был сложным, дивиденды остаются достаточно высокими. Щедрые дивиденды от «Норильского
никеля» уже пришли на счета его акционеров.
«Газпром» выплатит дивиденды в июле: по 7,20 рубля
на акцию. Много это или мало?
Ни копейкой меньше!
«Газпром» выплатит ровно столько же, сколько и в прошлом году.
Очевидно, что это не случайность.
Чистая прибыль «Газпрома» по итогам 2014 года упала в 7 раз (с 1 139
до 159 млрд руб.). Акционеры опасались, что и дивиденды упадут в той
же пропорции. Однако этого не произошло, основной акционер «Газпрома» – государство, любые поступления очень нужны для преодоления дефицита бюджета. Однако выплаты по дивидендам поглотят 90%
чистой прибыли компании. То есть
в настоящий момент «Газпром» выдает акционерам почти максимум
возможного. Дивидендная доходность по акциям «Газпрома» сейчас
составляет около 5% годовых. Это
совсем немного, если сравнивать с
«Сургутнефтегазом» (21%) или «Норильским никелем» (15%).

Проблемы остаются
«Газпром» очень сильно потерял в
2014 году после резкого ослабления
рубля. Часть задолженности «Газпрома» номинирована в долларах,
чем выше курс доллара, тем больше
размер долга «Газпрома» в рублях.
С этой точки зрения 2015 год, скорее всего, сложится для «Газпрома»
хорошо, доллар почти перестал расти. Еще одна причина ухудшения
результатов «Газпрома» – снижение
объемов экспорта газа. Экспорт газа
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в дальнее зарубежье за январь – май
снизился на 10% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года (с 68,7 до 61,6 млрд кубометров).
По итогам 2014 года объем экспорта газа тоже снижался (на 9%). Глава «Газпрома» Алексей Миллер на
конференции в рамках Европейского делового конгресса 28 мая прогнозировал рост поставок газа в Европу в 2015 году по сравнению с 2014
годом: «Поставки российского газа
в европейские страны будут только
расти, несмотря на происходящие
изменения на этом рынке». Возможно, «Газпрому» удастся переломить
негативную тенденцию, по крайней мере, в мае поставки чуть-чуть
выросли.

Что принесет 2015 год?
Необходимо учитывать, что «Газпром» находится в центре политических конфликтов и подвержен
влиянию западных санкций, что
может существенно ослабить его
результаты в 2015 году. «Газпром»
подал очередной иск в Стокгольмский арбитраж к «Нафтогазу Украины». Российская компания просит
взыскать с украинских партнеров
почти 8,2 млрд долларов за невыполнение условий контракта по итогам 2014 года. С учетом этой суммы
общий долг «Нафтогаза» перед «Газпромом» вырастет до 29 млрд долл.
Перспективы возврата данной сум-

Александр Рыкованов,
инвестиционный департамент
компании «Унисон Капитал»,
www.unisoncapital.ru

Каковы перспективы акций, торгующихся в секторе инвестиций и
инноваций? Стоит ли в них сейчас
вкладываться?
Сектор инвестиций и инноваций
функционирует на Московской бирже
уже несколько лет. За это время прошло
несколько размещений: публичными
стали инновационные компании различных отраслей экономики. Однако
ярких примеров успешных инвестиций
в данном секторе пока нет. Конечно,
государство пытается популяризировать сектор, вводя специальный режим
налогообложения для инвесторов,
но активного спроса не наблюдается.
Во-первых, смущает низкая ликвидность акций сектора. Во-вторых,
усилившееся желание избавиться от
своих пакетов собственников бизнеса.
В-третьих, высокие риски венчурного
инвестирования. В-четвертых, скромная
дивидендная политика компаний. Так
что непопулярность данного сектора
среди инвесторов вполне обоснована.

Дмитрий Пономарев,
директор представительства
ИФК «Солид» в Тюмени
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мы, понятное дело, весьма туманны. Плюс к этому вполне вероятно
дальнейшее снижение рыночной
доли «Газпрома» на внутреннем
рынке под давлением «Роснефти».
Также необходимо учитывать высокие затраты на строительство
транспортных мощностей, ориентированных на экспорт газа. Под
давлением негативных новостей
акции «Газпрома» теряют в цене, за
последний месяц они снизились с
155 до 142 рублей.

Что можно сделать?
Хотелось бы подчеркнуть особенность действующей в России системы начисления и выплаты дивидендов. Если по «Норильскому никелю»
выплаты уже произведены, то «Газпром» и «Сургутнефтегаз» составят
список акционеров, претендующих на дивиденды, только 16 июля.
У инвесторов еще есть возможность
перераспределить свои средства и
получить более высокие дивиденды,
причем за весь 2014 год!

Новости
Организация экономического сотрудничества и развития ухудшила прогноз по ВВП России,
ожидая снижения показателя в 2015 году на 3,1% и его роста в 2016 году лишь на 0,8%.

USD – 53,43 (+1,53 руб.)
ЦБ РФ препятствует укреплению российского рубля: регулятор на год приостановил
торги на валютных аукционах. В результате бивалютная корзина стала расти, а
покупательная способность населения вновь устремилась вниз. На международном
валютном рынке евро контратаковал доллар США на ожидании выделения Греции
финансовой помощи. Очевидно, что очередная порция денег от МВФ проблем в
страны не решит, но это кредиторам и не нужно.
Только действия регулятора сейчас не дают российскому рублю вздохнуть с
облегчением. Конъюнктура рынка нефти на стороне отечественной валюты.

Нефть – 64,2 USD/бар. (+0,3%)
На нефтяном рынке усилилась волатильность в преддверии заседания ОПЕК,
которое состоится 5 июня в Вене. Несмотря на то, что участники торгов уверены,
что картель не станет менять суточные квоты на добычу нефти, спекулятивно
настроенные игроки пытаются всколыхнуть рынок. Интересно отметить снижение
спреда между ценами нефти на североморскую и американскую нефть. Связано это
с продолжающимся уже четвертую неделю подряд сокращением запасов сырья в
нефтехранилищах США.
Среднесрочный ростовой тренд нефтяных котировок остается в силе.

Индекс ММВБ – 1 632 пункта (-1,1%)
Российский рынок акций начинает штормить: торги становятся более активными,
несмотря на начало лета. Аутсайдерами торгов остаются бумаги нефтегазовых
компаний, в большинстве из которых наблюдается ярко выраженная тенденция на
дальнейшее снижение. После аномального роста началась коррекция в бумагах ВТБ,
подкосилась и электроэнергетика. Лучше рынка выглядят акции Мечела, который,
судя по всему, избежит банкротства.
Коррекцию на российском рынке можно использовать для пополнения портфеля
дивидендными бумагами.

Акции Акрона привилегированные – 2 175 руб. (-3,9%)
Производитель минеральных удобрений «Акрон» опубликовал отчет за I кв. 2015 года. Согласно
представленным данным, выручка группы в отчетном периоде выросла на на 59%, до 27,65 млрд
руб., показатель EBITDA увеличился в 2,9 раза, до 12,41 млрд руб., а чистая прибыль взлетела
почти в пять раз, составив 7,07 млрд руб. Чистый долг Акрона сократился на 7%, до 51,74 млрд
рублей. Основной причиной улучшения показателей стала девальвация российского рубля.
Результаты группы превзошли среднерыночные ожидания, однако техническая
картина в акциях Акрона предвещает снижение котировок.

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в
прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.
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Публичный Wi-Fi по-тюменски
Кому нужна сеть
По данным портала 2ГИС, в Тюмени 395 заведений, предоставляющих услугу Wi-Fi своим посетителям. Три года назад Тюмень
занимала третье место на Урале
по количеству точек Wi-Fi на душу
населения, и этот показатель в основном сделали кафе, рестораны
и гостиницы, именуемые в бизнесе
сегментом HoReCa. Пожалуй, главная особенность именно нашего города – наличие бесплатной сети WiFi TyumenFree, покрывающей самые
массовые места областной столицы. И там, где ловит TyumenFree,
большого смысла раскошеливаться
на установку своей точки нет.
Кроме очевидного повышения
лояльности своих клиентов, заведения, раздающие Wi-Fi в Тюмени,
имеют и другие мотивы. Так, многие
кафе при открытии гостевой страницы в браузере показывают рекламу – либо спонсора, либо свою. А это
уже монетизация услуги. Еще один
распространенный вариант: после
регистрации в сети вас попросят
нажать кнопочку «рассказать» в социальной сети, и на странице сразу
появится рекламная афиша заведения. Таким образом, ваши виртуальные друзья вынуждены будут
посмотреть рекламу кафе в своей
новостной ленте.
Директор по развитию сети кофеен «Максим» Алена Круппа-Анненкова уверена, Wi-Fi сегодня – это абсолютная необходимость. «Потому
что в Тюмени есть сеть TyumenFree.
Она сильно распространена, и гости
знают о том, что существует общедоступный бесплатный Wi-Fi. И если его нет в заведении, это очень
странно, – считает директор по развитию. – Хотя есть у рестораторов
и другое мнение: пусть лучше гости
общаются, а не сидят в Интернете.
Но мы считаем, что лучше оставить
это на усмотрение гостей».
Затраты на предоставление Интернета, по словам представителя
сети, минимальные, лояльность гостей стоит намного дороже.
Кстати, схему «расскажи друзьям о нашем меню и получи доступ к Интернету по Wi-Fi» в сети
«Максим» используют не везде.
«В молодежных заведениях у нас
есть такой сервис, – признала Алена
Круппа-Анненкова. – В остальных
– открытый доступ. Там, где происходит много акций, анонсов и зачастую гости сами хотят о них знать,
это легкий способ узнать сразу и обо
всем, что происходит в заведении.
Какие концерты, вечеринки, акции
действуют. Понятно, что аудитория классических ресторанов в подобном оповещении не нуждается,
они получают информацию либо
от самого управляющего заведения,
либо от официантов».

Директор по развитию также
отметила, что эффект от такого
продвижения, к сожалению, минимален. «Это скорее имиджевый
эффект, чем привлечение в группы
и создание дополнительной аудитории», – подчеркнула она.
В тюменских барах Wi-Fi прописался уже давно, и новые заведения
технологией не брезгуют. «Wi-Fi
в заведении – это хорошо. Главное,
чтобы гостям было комфортно. А затраты небольшие», – коротко прокомментировал необходимость предоставления услуги представитель
Harat’s в Тюмени Дмитрий Князев.
Куда интереснее выглядит статистика ЭР-Телеком (Дом.ru), которую
оператор собирает со своих бизнесклиентов. Оказывается, в заведениях, установивших Wi-Fi точки
доступа, резко возрастает посещаемость. «Для предприятий сферы
гостеприимства наличие Wi-Fi является важным неценовым преимуществом. Так, по данным опросов
наших клиентов – владельцев кафе
и ресторанов, после установки точки Wi-Fi клиентопоток увеличивается на 15%, средний чек – на 10%,
коэффициент возвращаемости клиента – на 60%. То есть в конечном
итоге услуга хорошо себя окупает»,
– сообщили в региональном прессцентре компании.

Кто предоставляет услугу
По данным исследования компании J’son & Partners, рынок публичного Wi-Fi в России поделили ЭР-
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Бесплатный доступ в Интернет через Wi-Fi всегда
был преимуществом кафе или ресторана, когда выйти в него можно было только с ноутбука. Частенько
такие точки становились в городе чуть ли не клубом
для фрилансеров и бизнесменов. Теперь Wi-Fi можно
поймать на чем угодно – на планшете или смартфоне,
но и Интернет в них есть по умолчанию. Снизилась
ли привлекательность Wi-Fi, постарался разобраться
обозреватель «Вслух о главном».

ставляем Wi-Fi-роутеры бесплатно
и льготные тарифы на пользование
Интернетом».
Основным драйвером для операторов, по мнению Анастасии
Михайловой, остается скоростной
мобильный Интернет. «В перспективе трех-четырех лет передача данных может стать основной услугой
сотовой связи в России, – считает
коммерческий директор МТС в регионе. – Тюменская область здесь

После установки точки Wi-Fi клиентопоток
увеличивается на 15%, средний чек – на 10%,
коэффициент возвращаемости клиента –
на 60%. То есть в конечном итоге услуга хорошо себя окупает.
Телеком, Билайн и МТС. При этом
в Тюмени МТС как раз особых
перспектив развития сетей Wi-Fi
не видит.
Коммерческий директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова настаивает: Wi-Fi является
для операторов больше имиджевым,
чем массовым продуктом, и занимает
незначительную долю в общей выручке. «Как правило, мы организуем
точки доступа Wi-Fi для юридических
лиц в рамках индивидуальных B2Bрешений, – пояснила она. – Организовать зону Wi-Fi через мобильный
или проводной Интернет от МТС
с минимальными затратами могут
владельцы любых торговых и развлекательных центров, магазинов,
кафе, ресторанов и других заведений.
Для этого мы предлагаем специальные условия, в рамках которых предо-

не исключение: мы ежегодно фиксируем стабильный рост мобильного трафика и числа пользователей
передачи данных. Так, по итогам
первого квартала 2015 года, в Тюменской области дата-трафик в сети
МТС вырос в 1,7 раза, количество
абонентов мобильного Интернета увеличилось на 20% в годовом
исчислении».
Прогноз оператора не разделяют
в ЭР-Телеком. «В Тюмени HoReCa
развивается достаточно интенсивно, и интерес этой сферы к услуге
есть всегда, – отметили в компании.
– Современная гостиница или кафе
уже просто немыслимы без публичного Wi-Fi. При этом нагрузка на мобильные сети растет как за счет роста количества активных устройств,
так и за счет увеличения объема
передаваемых данных. Соответ-

ственно, технология Wi-Fi позволяет существенно разгрузить мобильные сети. Поэтому интерес к этой
услуге в любых сферах экономики,
как и пользование сетями Wi-Fi,
будет расти».
Заключая договор с оператором,
заведение, как правило, платит
за услугу, а оборудование предоставляется на ответственное хранение.
При расторжении договора оборудование возвращается оператору.
«Если говорить о затратах на предоставление бесплатного Wi-Fi,
то тут тоже все зависит в первую
очередь от конкретных условий помещения. Тем не менее мы реализовывали очень сложные проекты
в помещениях с экранированными
стенами, при этом затраты клиента
мы снижали максимально», – заверили нас в ЭР-Телеком.
В Тюмени Wi-Fi от Дом.ru представлен в 76 заведениях. С января
2015 года в сети было зафиксировано более 620 тыс. подключений
и 210 тыс. уникальных авторизаций.
В одной точке ежемесячно регистрируется в среднем 1,8 тыс. подключений. «Мы и дальше планируем
развиваться в данном направлении,
на 2015–2016 годы у нас запланирована масштабная достройка сети
в городе», – поделились планами
в пресс-службе.
В Тюмени у операторов связи достаточно высокая конкуренция,
считает начальник отдела продаж
крупному бизнесу тюменского филиала Вымпелкома Александр Романенко. И чем она выше, тем комфортнее чувствуют себя абоненты.
«Благодаря «гонке за первенство»,
операторы улучшают покрытие,
внедряют новые сервисы и техно-

логии, – подчеркнул он. – В этих
условиях Wi-Fi приходится конкурировать с мобильным доступом
в Интернет, который, в свою очередь, по скорости уже приблизился
к Wi-Fi».
Тюменский Вымпелком отмечает,
что клиенты стали чаще оставлять
заявки на предоставление услуги
Wi-Fi. Если раньше ее запрашивали
только крупные сетевые компании,
то сейчас она стала доступна даже
небольшим местным кафе и ресторанам. Связывают это с популярностью Wi-Fi на фоне роста продаж
смартфонов.
«Услуга значительно подешевела.
Благодаря этому заведения могут
предоставлять услугу своим посетителям, не неся существенных
расходов. Зачастую ее можно сравнить по стоимости с домашним
интернетом», – уточнил Александр
Романенко. Впрочем, и в Билайн
не отрицают, что Wi-Fi постепенно
отходит на второй план после 3G и
4G мобильного Интернета.
Необходимость в бесплатном WiFi в кафе и ресторанах может
в скором времени полностью отпасть. Все-таки потенциальные
пользователи высокоскоростного
мобильного Интернета и посетители молодежных кафе – одни и те
же люди. И чем дешевле будет становиться мобильный Интернет,
тем меньше будет смысла в Wi-Fi.
Хотя, конечно, если нужно передать
по электронке огромное количество
файлов или фотографий, лучше
для этих целей пользоваться WiFi-сетью дружелюбного заведения,
а не тратить драгоценный трафик
на телефоне.
Павел Захаров

О недвижимости
Субъективно
Екатерина Крючкова

Ипотека.
Второе пришествие
Началось все с того, что в самый кризис – осенью 2009 года – я решилась
на покупку жилья с использованием ипотечных средств, наивно полагая,
что если в кризис зарплата позволяет платить, то и дальше все будет складно. Банк ипотечный кредит одобрил. Второй банк помог с потребительским
кредитом на ремонт. Жизнь стала налаживаться. Но ровно в тот момент, когда
экономический кризис подошел к завершению, всплыл кризис № 2 – семейный. Заболела мама. Я не буду описывать перипетии со сменой работы, с поиском квартирантов в ипотечное жилье, с попытками договориться с банками об отсрочке платежей. За 2013 год моя идеальная кредитная история стала
пятнистой, как далматинец, жилье к началу 2014 года было продано.
Для меня это стало настоящей финансовой школой, после которой негатива
к ипотеке как к способу решения квартирного вопроса не осталось. Экзамены
дались больно, но это как в любом практическом вопросе, где опыт, если верить классику, – сын ошибок трудных… Зато добавились знания и, что самое
интересное, желание взять ипотеку вновь.
Кто-то может покрутить пальцем у виска и сказать, что я сумасшедшая: один
раз отдавала жилье за долги и хочет повторить все снова. Дважды на те
же грабли?! Не думаю. Теперь решение принимается взвешенно, а полученные в первую ипотеку уроки уже не оспариваются.
Этими практическими выводами я делюсь с вами.
1. В покупку должно быть все включено!
Если у вас нет дополнительного капитала, помимо первоначального взноса,
то выбирайте вариант, в котором уже все включено: ремонт, мебель, по возможности бытовая техника. Даже для ярых противников вторичного рынка
(не буду жить после других – и баста!) есть предложения от застройщиков
по адекватной цене, где ремонт уже включен в стоимость жилья или может
быть добавлен к цене за квартиру с черновой отделкой. Платить два кредита
одновременно очень сложно, даже если вы покупаете квартиру не для себя,
а для своей семьи, где кроме вас еще кто-то работает и получает адекватную
заработную плату.
2. Суммарный расход средств на обслуживание новой квартиры
реально больше размера ежемесячного платежа за ипотеку.
Вместе с появлением права собственности (пусть и с банковским обременением) у вас появится еще несколько обязанностей платить по счетам: коммунальным, страховым, налоговым. В качестве примера: ежегодная страховка
трудоспособности заемщика при займе в 2 млн рублей у одного из крупных
федеральных банков составляет 20 тыс. рублей в год. Добавьте к этому налог
на имущество и ежемесячные коммунальные платежи и вы получите около
50 тыс. в год дополнительных расходов. Простая арифметика: 50 тыс. рублей
разделить на 12 месяцев – получается более 4 тыс. рублей дополнительных
расходов.
3. У вас должен быть на отдельном счете неприкосновенный запас
денежных средств, размер которого сопоставим с годом ежемесячных платежей.
Скажу банальность, но никто не застрахован от чрезвычайных ситуаций,
которые сопровождаются длительным отсутствием стабильного заработка.
Вкладывать все деньги в первоначальный взнос имеет смысл только в случае
если это кардинально влияет на размер банковской ставки по ипотеке.
Но при сегодняшних реалиях развития ипотечного рынка отдадите вы банку
сразу 30% стоимости выбранного жилья или 40% – погоды не сделает. А в
критической ситуации такая заначка поможет вам спасти и нервы, и кредитную историю.
4. Размер ипотечного платежа должен быть удобным со всех сторон.
Порой мы примеряем кредитный платеж, как футболку в магазине – влезем
или нет. Влезем – совсем не вариант и не тот способ, чтобы понять свои возможности. Изначально нам хочется и площадь жилья побольше, и район центральнее, и вид из окна приличнее. Но по факту житель большого города приходит домой ночевать. Если у вас еще нет семьи и это первое самостоятельно
приобретаемое жилье, то не рвитесь на части. Каждый лишний квадратный
метр добавляет на ваш кредит лишнюю тысячу или около того в ежемесячном платеже (зависит от срока кредитования). Для душевного равновесия
и гармонии достаточно качественной студии, содержание которой оставляет
вам деньги от зарплаты на прочие земные радости.
5. Помните, что с фразы – «я только переклею обои» – начинается
масштабный ремонт с привлечением дополнительных кредитных
средств. А два кредита (см. пункт 1) – не есть хорошо.
6. Трудности и риски начинаются после нескольких лет платежей, изначально превышавших ваши возможности.
Есть особый лимит времени, в течение которого мы готовы жить в жестких
финансовых условиях. Когда вы ежемесячно отдаете более 50% заработной
платы на погашение ипотеки и лишаете себя благ в виде отпуска, то буквально через год большого счастья от того, что у вас комнаты очень светлые, а на
кухне танцевать можно, вы испытывать не будете. Захочется съездить в отпуск, обновить гардероб. Чего-то непозволительного при текущих платежах
обязательно захочется! И шансов устоять перед таким соблазном намного
меньше, чем перед пунктом № 6.
7. В продолжение вышесказанного не надо смотреть на квартиру, покупаемую по ипотеке, как на что-то вечное и незыблемое.
Придет время, и вы с большим удовольствием обменяете это жилье
на более интересное. Ждать скончания веков точно не придется. Тюменцы в среднем рассчитываются за ипотеку в течение семи лет, хотя и берут
кредит на 30.
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Синергетический
эффект архитектурного
рынка
Тюменские застройщики готовы выбирать архитекторов из других регионов России и даже из других
стран, правда, черновую работу проекта – его привязку к местности – все равно придется делать местным.
Ответ на вопрос – почему тюменские застройщики
предпочитают обращаться к иногородним, а то и к зарубежным архитекторам? – пытались найти на круглом
столе, который прошел 28 мая в Тюмени.
Архитекторов из других стран местные застройщики ценят за креативность. Есть компании, изначально
ориентированные на сторонних
архитекторов, имеющие большой
опыт сотрудничества с зарубежными бюро. Несмотря на это, они также
обращаются к местным специалистам, отметила руководитель отдела
маркетинга ФСК ТФ «Забсибинтерстрой» Полина Иванкова.
По словам маркетолога ГК
«ЭНКО» Вадима Толчеева, у компании был опыт вполне успешного
сотрудничества с белградскими архитекторами, и замыкаться исключительно на тюменских мастерах
компания не собирается. Однако, по
мнению директора девелоперской
компании «КапиталПроектГрупп»
Елены Ларкиной, работа с местными исполнителями сегодня позволяет оперативно и качественно
реализовывать проекты, не переплачивая за «звездность» привлекаемых
специалистов.
Директор по продажам ГК «ТИС»
Татьяна Палецких уверена, что
застройщику важно увидеть концепцию. «Если архитектор на предложенном нами участке покажет
нам интересную картинку, нам по
большому счету все равно, будет ли
он местным или иностранным спе-

циалистом. Но довести проект до
реализации, привязать к нашим реалиям и законодательной базе могут
только местные архитекторы и проектировщики», – пояснила она.
Впрочем, председатель правления
Тюменского филиала Союза архитекторов России Андрей Табанаков
считает, что основная проблема кроется не в приглашении зарубежных
специалистов, а в отсутствии плана
развития города на долгосрочную
перспективу. А что касается приглашения приглашения европейских
архитекторов, то, по его мнению,
разница в подходах российских и
зарубежных заказчиков очевидна:
грамотное техническое задание
позволяет нашим специалистам
быстро и качественно выполнить
работу. «Любой иностранный архитектор, работая на чужой территории, постарается вникнуть в местную историю и культуру, нарисовать
красивую картинку. Но реализовывать проект в незнакомой правовой
и экономической ситуации они никогда не будут», – резюмировал он.
Позицию власти представил заместитель директора департамента
земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени
Николай Черепанов. Он заверил присутствующих в готовности админи-

страции пойти навстречу сообществу
и поддерживать диалог. Но заметил,
что полностью рабочие проекты могут
представить только местные архитекторы. Даже специалисты из Челябинска не владеют всеми нюансами законодательства и имеют поверхностное
представление о наших реалиях.
Между тем открытого противостояния между архитекторским
сообществом и региональными застройщиками не наблюдается. Тесно
дружить между собой их заставляет
местное законодательство в его градостроительной части. Компромиссом становится создание профессиональных тандемов. «Привлечение
зарубежных архитекторов в наши
проекты дает уникальность, это то,
что ценят наши покупатели. Продуманные планировочные решения, современные технологии, выдающиеся фасады, выработанные в
союзе с местными архитекторами,
дают эффект синергии», – считает
директор по продажам ГК «ТИС»
Татьяна Палецких.
Хорошо это или плохо, судить
пока рано, но уже перенесенные с
бумажного листа на реальные квадратные метры новые проекты,
отработанные тюменскими архитекторами в тандеме с коллегами
из других стран, дают весьма интересные результаты. Например, так
строился ЖК «Манхэттен», где разработкой планировочных решений
квартир занималась сербская компания, а работу по привязке к местным коммунальным сетям выполняла тюменская фирма. Результатом
остались довольны и застройщик, и
новоиспеченные собственники. И
такой пример далеко не единственный в Тюмени. Так что эксперимент
можно продолжать.
Евдокия Герман
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О туризме

Вниз по Иртышу

Обзор туристических возможностей Уватского района
Точкой отсчета развития туризма
в Уватском районе можно считать
2008 год. Именно тогда в районном центре открылся «Гранд
Отель Уват» – первая гостиница
современного уровня в муниципалитете. Появление отеля позволило Увату перехватывать транзитных туристов, направляющихся
из северных округов на автомобиле на юг или, наоборот, возвращающихся из отпуска домой.
По словам Владимира Тулупова, директора отеля, транзитные пассажиры до сих пор составляют большинство туристов в Увате. Впрочем,
появляются и другие. О том, какие возможности
предлагает путешественникам самый северный
район юга Тюменской области – в нашем обзоре.

Охота и рыбалка
Путь в Уват лежит вдоль Иртыша, который
от Тобольска по пути к месту впадения в Обь
становится все шире. Великая сибирская река
и ее притоки то и дело попадаются на глаза путешественнику, обрамленные густыми лесами и
болотцами – здесь начинается настоящая тайга,
выгодно отличающаяся от привычных взгляду
жителя области лесостепей.
Другая непривычная для тюменца, выросшего среди равнин, особенность пейзажа – высокие, в десятки метров, возвышенности, появляющиеся по пути в Уват справа. Это выступы
так называемого Тобольского материка – уникального заказника, на территории которого
в естественной среде сохранены редкие виды
растений, насекомых и животных. Заказник
пока имеет статус регионального, но, по словам
тюменского ученого и гида Натальи Балюк, недалек тот день, когда Тобольский материк отметят на федеральном и международном уровне –
заказник еще мало изучен и хранит в себе большое количество возможных тайн и открытий.

Конечно же, в этих местах много дикого
зверя, птицы, ценной рыбы – Уватский район
можно назвать раем для любителей отдыха с
ружьем или удочкой в руках. Можно отправиться за добычей, что называется, «дикарем»,
а можно воспользоваться услугами профессионалов и, например, порыбачить в специально
отведенном для этого месте. Таком, как рыболовная база «Заимский сор».
Сором здесь называют озеро, соединенное с
рекой мелкой протокой. Путь на базу лежит по
большой воде разлившихся Иртыша и его стариц
– пробираясь сквозь заросли залитых водой кустов и деревьев, то и дело ловишь себя на мысли,

что оказался где-то на Амазонке. Лишь температура воздуха не дает забыть, что ты в Сибири.
Сама база состоит из двух просторных двухэтажных коттеджей на 20 человек. Условия достаточно спартанские, но все необходимое в наличии.
Помимо жилья, на территории – русская баня на
берегу озера (700 рублей в час), несколько беседок
у воды для вечерних посиделок, арбалетный тир.
Стоимость проживания – 900 рублей с человека в сутки. За трансфер на моторной лодке возьмут около 3,5 тыс. рублей за пятерых
пассажиров. За дополнительную плату можно
арендовать лодку, снасти, нанять инструктора,
попросить приготовить пойманную вами рыбу
и многое другое. Цену нужно уточнять на месте.

Мирный отдых на природе
Впрочем, использовать природные ресурсы
уватской земли можно не только в целях добычи, но и ради созерцания. В нескольких километрах от села Уват расположена Кошелева гора,
также называемая Стерховой. Стерхов здесь замечено не было, зато имеется совершенно фантастический вид на излучину Иртыша с высоты
70-метрового отвесного берега. Лучшего места
для отдыха на природе придумать сложно.
Тем более что при желании (и наличии денег)
туристам могут устроить развлекательную программу с конкурсами, угощениями, песнями и
плясками. Можно попробовать местный, специально приготовленный самогон и рыбку, запеченую в глине на горящем бревне.
Можно пострелять из пневматической винтовки по различным целям, например воздушным шарикам. А можно просто отдохнуть, забыв земные заботы и встретить на берегу закат,
подобного которому трудно найти в каком-то
другом месте. Стоить только помнить, что весной-летом комаров на севере очень много – для
полноценного релакса понадобятся средства защиты от них. А вот клещей бояться не следует
– территория обрабатывается.
Тот же вид, только снизу, с воды можно наблюдать, заказав речную прогулку по Иртышу.
Моторная лодка с ветерком прокатит туристов по водным окрестностям Увата, открывая
взгляду величественные берега суровой реки,
обнажившие породы, исчисляемые миллионами лет. С реки можно заметить, например,
оставленные деревни. Или просто полюбоваться водным простором. Необходимо лишь подготовиться – одежда для водной прогулки должна
быть теплой, плотной и непродуваемой.

Музей «Легенды седого Иртыша»
Трудно поверить, что за стенами совершенно
типичного и непрезентабельного трехэтажного
здания, в котором находится районная администрация, расположился небольшой (около десятка залов) музей, поражающий своими интерактивными экспозициями, компетентностью
сотрудников и богатством экспонатов.
В музее показана вся история освоения диких
сибирских земель. Туристов встречает копия мамонта с маленьким мамонтенком в натуральную
величину. Рядом, у жилища с разведенным оча-

гом стоит симпатичный неандерталец, живший
десятки тысяч лет назад в этих местах. На стендах – подлинные кости мамонта, шерстистого
носорога и зубы акул, ведь миллионы лет назад на
территории Уватского района было древнее море.
Следующий зал посвящен ямщикам, потому что Уват был важным пунктом на «царском
пути» из Тобольска в Березово, куда ямщики
доставляли почту и государственные указы. В
другом зале воссоздана традиционная изба сибирских колонистов. Для того чтобы подчеркнуть атмосферу тех времен, вас сопровождает
аудиоряд – за окном завывает ветер, слышны
чьи-то шаги, кричат животные. Из избы можно
попасть в торговую лавку, где посетителей за
прилавком встречает дородный хозяин, а в углу,
склонив голову над кружкой, приютился горький пьяница – к нему, кстати, можно присесть и
сфотографироваться.
Пожалуй, главная экспозиция музея посвящена Золотой бабе – легендарной богине
хантейского пантеона, чью статую из чистого
золота, по преданию, ханты утопили в болоте,
чтобы она не досталась воинам из отряда Ермака. Впрочем, в предание это верят далеко не
все – охотники за сокровищами ищут идола на
протяжении нескольких столетий по сей день.
Представлено и богатство животного мира
Уватского района, и страницы недавней истории коллективизации, Великой Отечественной
войны, комсомольских строек, и перспективы
развития территории. Всего не описать – лучше
увидеть. А увиденное не оставит равнодушным
ни взрослых, ни детей.

Спортивная земля
Помимо природных ресурсов, туриндустрия
Уватского района представляет хорошие возможности для спортивного туризма. Еще в 1980-х
годах в Увате стал формироваться биатлонный
центр, который теперь имеет категорию «В» и способен принимать соревнования всероссийского и
международного уровня. Именно в биатлонном
центре имени четырехкратного олимпийского
чемпиона Александра Тихонова до 2013 года проходил Кубок губернатора Тюменской области,
переехавший ныне в «Жемчужину Сибири». Проходили и студенческий чемпионат мира по биатлону, и чемпионат мира по лыжным гонкам среди
глухих.
Но и сейчас центр не пустует. Здесь тренируется сборная Тюменской области по биатлону,
приезжают на сборы спортсмены из других
регионов. Благо на территории открыты две современные гостиницы. Причем проводятся не
только соревнования по биатлону или лыжам
– в прошлом году прошел этап Кубка России по
маунтинбайку.
Другой спортивный объект – физкультурнооздоровительный комплекс «Иртыш», открытый
в Увате в 2010 году. В нем работают постоянные
секции и проводятся соревнования различного
уровня по боксу, гиревому спорту, настольному
теннису, волейболу, мини-футболу и другим видам. Центров такого уровня в Тюменской области, пожалуй, нет, поспорить с ним может разве

что легкоатлетический манеж в Тюмени. Открыт
комплекс для всех желающих. Сюда можно прийти, например, поиграть в боулинг или пострелять
в электронном тире из биатлонной винтовки.

Этнографический туризм
Туры, посвященные быту коренных уватцев,
пока еще в разработке. Но уже сейчас существует возможность познакомиться с укладом жизни сибирских заболоцких татар, живущих в деревне Уки на пути из Тобольска в Уват. Место это
уникально тем, что тут люди живут почти так
же, как их предки: бережно хранят традиции,
зарабатывают большей частью натуральным
хозяйством, сбором дикоросов, охотой и рыбалкой. Путешественников встретят традиционной
выпечкой и народными песнями. За небольшую
плату организуют рыбалку на ценные сорта рыб
и проведут в собственные угодья для сбора ягоды или грибов. В перспективе – создание рядом
с деревней настоящего ямщицкого подворья с
гостевыми домами, организованным питанием
и досугом. Тем более что деревня как раз находится на месте старого ямщицкого тракта.

Перспективы развития
Именно развитие экологического и этнографического туризма, по мнению Владимира Тулупова, наиболее перспективно. «Все возможности у нас есть, нужно лишь воплотить все идеи
в жизнь в виде готовых туристических маршрутов», – считает он. Необходимо вместе с туроператорами региона создать конкретное предложение, инфраструктуру, которые будут активно
продвигаться. Пока же организованные туры
в Уватский район практически отсутствуют.
Очевидна идея совмещения тура в Уват с посещением Тобольска в рамках маршрута выходного дня в течение уик-энда. Возможен вариант
речного туризма – путешествия из Тобольска
в Уват или, наоборот, по Иртышу.
Для воплощения проектов в жизнь как всегда
требуются инициатива и финансы. При должном финансировании, уверен директор «Гранд
Отель Уват», туристическую инфраструктуру
можно вывести на совершенно иной качественный уровень в течение 2–3 лет. Тогда мы действительно сможем сказать, что за Тобольском
вниз по Иртышу есть еще один уникальный
туристический кластер.
Иван Чупров
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Денис Осокин: Я путешествую
с помощью своих героев

> стр. 1 – Вы производите впечатление –

возможно, это результат влияния
ваших произведений – писателя, которому
для работы нужно уединение, причем вдали
от городской суеты. Подобные выезды отвлекают от писательской работы?
– Не отвлекают. Потому что я не пишу постоянно. Относительно всего моего времени
лишь 15–20% я трачу на литературу, не больше.
Я преподаю в институте на факультете кино и
телевидения. У меня есть постоянная работа.
Я живу в Казани, это мой родной город. Но
именно во время писательской деятельности
мне все равно, где находиться. К окружающим
условиям я давно привык. Могу писать почти
в любом месте.
– Современная книгоиздательская отрасль сосредоточена главным образом в
столицах. В то же время появляется заметное количество авторов, которые живут и
работают в провинции, при этом чувствуют себя комфортно. Вы ощущаете такую
тенденцию?
– Все складывается естественным образом.
Все три мои книжки были изданы в Москве.
Я там бываю от случая к случаю, когда есть
необходимость. А жить в Казани мне очень
уютно. Пространство Казани, энергетика этого города, она наиболее близка мне, как какойто давний и самый удобный свитер, в котором
очень комфортно. Более того, учитывая мои
интересы к традиционной культуре, всяческой энергетической чересполосице, Средняя
Волга – самое подходящее место. Это место пересечения славянской, тюркской, финно-угорской вселенных. Там очень много всего, все
очень разное и неконфликтное друг с другом.
– Это место, которое можно назвать центром вашей личной «заветной географии»?
– Да. Мне одинаково интересен весь мир.
Просто не хватает и никогда не хватит сил,
чтобы обо всем подумать, поговорить, написать, а тем более – везде побывать. «Заветная
география» – термин, относящийся к моей
работе, к процессу написания книг и к мироощущению. Это очень широкая полоса – примерно от Республики Коми и Ямала, от самого
северо-восточного угла Европы, через Россию,
Белоруссию, Украину, Прибалтику, Румынию
и Венгрию до Балканских стран. В принципе,
это Восточная Европа – края, которые с детства меня по-настоящему трогают и будоражат, кажутся чем-то очень родным и своим.
Часто мои книжки связаны именно с этими
местами. Заветная география постоянно расширяется. Неожиданно могут быть переброшены какие-то мостики на другие континен-

ты. Все это – то пространственное, чувственное, смысловое поле, внутри которого я чаще
всего работаю. Причем мне необязательно
физически присутствовать в тех местах, о которых я пишу.
– Нередко вы посещаете те места, которые
описаны в ваших книгах, уже после их издания. Это намеренный поиск подтверждения
собственных слов?
– Это не обязательная практика – сначала написать о каком-то городе, а потом туда ехать. Все бывает по-разному. Но такие
книжки у меня действительно есть и довольно
много. Пусть в каких-то краях я не бывал, но я
их давно чувствовал. Для того чтобы писать,
мне достаточно хорошей карты, моего воображения и каких-то идущих изнутри токов. Я
просто сижу и конструирую книгу. Герои моих
книг – это не вполне я сам. Я себя отделяю от
героев. Они как раз таки много путешествуют, многое видят, ведут себя не так, как веду
себя я в своей жизни. В чем-то мы близки, в
чем-то, наоборот, не похожи. Таким образом, у
меня как у писателя появляется хорошая возможность проживать не только собственную
жизнь, но и чужую. Мне иногда действительно
очень интересно съездить в то место, из которого я сделал книгу, не побывав там раньше.
Не столько сопоставить, сколько приехать и
познакомиться со своими героями. Иду по
улице и их высматриваю. Очень это радостно.
– Вектор времени и пространства в ваших
книгах – всегда играет особую роль.
– Меня сильно интересует географическая
составляющая. Я всегда указываю рядом с заглавием место действия, но оно часто вымышленное. Мне очень интересно как человеку и
художнику то, чем одна местность отличается
от другой, одна река от другой, пусть они находятся по соседству. Мне очень нравится путешествовать, сканировать пространство, пытаться почувствовать то, что можно назвать
духом местности. Как я уже говорил, чаще
всего я путешествую с помощью своих героев.
В том числе и во времени. События могли произойти когда угодно. Я не тоскую по какомулибо историческому периоду. Просто время в
произведении зависит от того, какие краски
мне необходимы для достижения цели. А цель
всегда сформулирована в заголовке.
– Примерно с 2009 по 2012 год в вашем
творчестве наступила некая пауза. Чем она
была вызвана?
– Это был ни в коем случае не творческий
кризис, не тотальное молчание. Просто рождалось в те годы действительно гораздо меньше
книжек в сравнении с предыдущими годами.

Это в большой степени было связано с моими личными обстоятельствами. Этот период
прошел. Сейчас я пишу. Не сказать что пишу
много или как раньше. Как раньше – вообще
не бывает. Но я сам себя никогда не подгоняю.
Просто очень много тем, о которых хочется
думать и писать. Хочется заканчивать начатое.
Хочется показывать людям новое, разумеется.
Несколько книг сейчас находятся в работе.
Я их пишу, исходя из своих сегодняшних сил.
– А много у вас таких работ, которые ждут
своего часа?
– У меня в работе параллельно две-тричетыре книжки. Они же все действительно
очень короткие. Писательская работа происходит не только тогда, когда я сижу за столом
и пишу физически. Когда гуляю, наблюдаю и
думаю – все это тоже работа. У меня обычно
одна-две поэтические книги в работе, я просто их ношу с собой – в голове. И когда я занимаюсь механическими действиями или
нахожусь в пути, стараюсь, чтобы не песни
какие-то крутились в голове, а собственные
тексты. Понятное дело, что у меня всегда с собой пишущие предметы есть.
– Какими вы пользуетесь?
– Это классическая ручка, блокнот и мобильный телефон.
– Часто музыканты не могут остановить
работу над своим произведением. Уже вроде
бы есть песня. Но хочется бесконечно ее поправлять, дополнять, изменять, улучшать...
Как у вас возникает ощущение законченности? В какой момент вы понимаете, что книга готова?
– Когда я чувствую, что исходя из заглавия
книги все, что мне хотелось рассказать, я рассказал. Именно тогда и приходит ощущение
завершенности. Ни разу не было так, чтобы
я к какой-то книге, уже написанной и ранее
опубликованной, что-то добавил. Может быть,
только на уровне одного-двух слов, если заметил какую-то ошибку. Хотя я стараюсь замечать их заранее. После этого я гоняю книгу
внутри себя неделю-другую. А потом устраиваю внутреннюю премьеру книги: рассылаю
нескольким близким людям, друзьям. Они мне
что-то отвечают. Я снова перечитываю. А затем
просто выхожу на публикацию. У меня сейчас,
в общем-то, сложились счастливые обстоятельства: все, что написано, – опубликовано. Меня
приглашают публиковаться, и у меня есть возможность в разных местах печатать свои книги.
– Наверняка было время, когда вы, Денис,
писали и не понимали, какое будущее сложится у вашей литературы.
– Было такое время, само собой. Но я не испытывал никакого страдания. Потому что,
хоть я и говорю, что мне важно своими художественными и личными внутренними открытиями делиться, смотреть, как они идут в
мир, как люди их воспринимают. Но прежде
всего литература – интимный процесс. Он
очень глубоко мой. Это мой собственный диалог с миром и антимиром.
– Ваши произведения медитативны и по
темпоритму очень такие небыстрые, плавные. Одна из ваших поклонниц считает, что
Дениса Осокина нужно читать малым дозами, не спеша. А как бы вы посоветовали
читать собственные книги?
– Реплика говорит о том, что это мой настоящий читатель, в чем-то мой родственник. Я
пишу очень короткие рассказы, короткие циклы. Я их называю «книгами». Каждое свое законченное произведение – будь то проза, будь
то поэзия – я называю словом «книжка» или
даже «книжечка». И каждая отдельно взятая
книга состоит из глав или из отдельных рассказов. Часто они самостоятельны, но иногда
совершенно поступательны. Можно всматриваться в какой-то фрагмент. Но, понятное

дело, если я объединил несколько рассказов
в цикл, то это тоже имеет значение. Бывает,
что с языка прозаического внутри одной и той
же книги я перехожу на язык поэтический и
обратно. Иногда мои герои поют. Совета, как
правильно читать мои книги, у меня нет. В самих книгах все написано.
– Вы получили широкую известность
за рубежом благодаря экранизациям ваших произведений. Но когда мы говорим о
фильме, прежде всего, как правило, вспоминаем режиссера. Так сложилось, что
работа сценариста уходит на второй план.
Это справедливо?
– Это просто особенность данного вида искусства. Так обстоит дело. Меня это особо не
беспокоит. Я на первом плане в своей литературе. Там я один, отвечаю за каждое слово и за
каждый знак препинания. Никто мне ничего
не поправит. Сценарий, понятное дело, – это
то, с чего все начинается и прорастает в кино.
Это очень большая ответственность, и она меня мотивирует к тому, чтобы самому делать
сценарий, тем более сценарий по моей книжке.
Считаю, что лучше меня этого не сделает никто.
– Как вы оцениваете перевод ваших
произведений с литературного языка
на кинематографический? Вам везет с
режиссерами?
– Я работаю с разными режиссерами. Самые
давние и плодотворные отношения у нас сложились с Алексеем Федорченко, режиссером
«Овсянок», «Небесных жен луговых мари» и еще
нескольких документальных фильмов. С ним мы
сразу пришли к взаимному интересу, да и просто
подружились. Алексей меня сам нашел. В 2004 году постучался в Facebook, сказал, что очень любит
мои книжки, какие-то мои произведения у него
долгое время были настольными. Сказал, что хочет познакомиться, попробовать вместе поработать, показал свои ленты. Мы поговорили о планах. Сразу спланировали несколько вещей, в том
числе «Небесных жен...» и «Ангелов и революцию».
Последняя картина скоро впервые будет показана
в России на фестивале «Кинотавр». С Алексеем все
в порядке в том плане, что я ему доверяю. И мне с
ним работать комфортно. Кроме режиссера в кино
есть еще и другие люди. Продюсеры, например.
А вот с ними уже может быть сложнее.
– Большое место в вашем творчестве занимает финно-угорский мир. Чем он так вас
притягивает?
– Язычеством, если самым простым словом
отвечать. Поясню. Финно-угорская поэтическая
вселенная – далеко не единственная из миров, которые мне интересны, о которых я думаю и пишу.
Живя в нашей стране, уж тем более в европейской
части, правильней всего слушать в себе голоса,
токи и пароли славянского, финно-угорского и
тюркского миров. Эти три сферы наиболее часто
пересекаются, особенно в моих родных краях. Там
прям все это настолько причудливо и красиво выглядит. Каждый народ и каждый мир дорог мне
по-своему. У каждого своя палитра красок, свои
всяческие звуки, запахи, пароли. Мне очень нравится их улавливать, слышать и проявлять в литературе. Финно-угры интересны тем, что им удалось очень многое сохранить из того, что соседи
растеряли. Это какая-то живая, очень трогательная и искренняя связь со стихией, с животными,
растениями, реками, камнями. Человек существует именно в этом языческом мире, в мире традиционной культуры, вместе с богами и предками.
И до всего этого очень легко дотянуться и увидеть.
Иван Литкевич
Фото автора
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В Тюмень,
как за границу

«Ключ» к поэзии
Литературный фестиваль «Ключ» состоялся в Городищенском логу, что за музеем «Городская дума», 30 мая.
На творческом форуме выступили местные поэты Владимир Богомяков, Валерий Кочнев, Лизавета Гоголь и другие. Среди музыкантов стоит отметить легендарную тюменскую группу «Центральный Гастроном».

Брянский драматический театр имени Алексея Толстого впервые
на гастролях так далеко
на восток – в Тюмени.
С 1 по 11 июня труппа
представит на большой сцене Тюменского
драматического театра
шесть своих лучших
постановок. Это комедии, драмы, классика,
современность и даже
мюзикл, который
для брянского театра
в свое время стал экспериментом.
Драматический театр города Брянска – это театр Центрального федерального округа, он и гастролирует, как правило, в его пределах.
Поэтому директор театра Юрий
Пояркин приехал в Тюмень на не-

сколько дней раньше своей труппы.
«Тюмень для нас – своего рода заграница и большое событие
в жизни театра, – говорит Юрий
Иванович. – В Тюмени я успел посмотреть некоторые спектакли,
что идут на обеих сценах, и оценить, как развернулась рекламная
кампания гастролей брянского
театра. Я очень благодарен сотрудникам тюменского театра за организацию. В городе много рекламы,
очень красочные программки, словом, все сделано на высшем уровне». В свою очередь директор пообещал, что его театр обязательно
порадует и увлечет зрителей.
К поездке труппа готовилась
основательно: одиннадцать дней
на чужой сцене сегодня считаются большими гастролями. «Раньше, годах в 1980-х, они казались
бы средними, – говорит Юрий Пояркин. – Тогда мы гастролировали
месяцами. Но и за 11 дней вполне
можно представить театр, свое
творчество и Брянщину в целом».
О Брянщине директор театра может говорить долго и увлеченно.
О том, насколько зелен старинный
город (ему исполнилось 1 030 лет),

как много в нем монастырей и храмов, какая длинная у него история,
которая включает и татаро-монгольское иго, и Отечественную войну 1812 года. В летописи города значится имя героя Куликовской битвы Пересвета, победившего тюркского богатыря Челубея (он родом
из Трубчевска, что в Брянской области). Брянским считается певецсказитель Боян. Под Брянском расположены усадьбы Федора Тютчева
и Алексея Толстого. В городе живут
множество поэтов, художников
и музыкантов: его называют поющим и театральным.
«У нас существуют семейные
традиции посещения театра – бабушка ходила, дети ходят, внуки
ходят. Времени, чтобы традиции
сложились, было достаточно: театру 90 лет. Каждая премьера, каждые гастроли вызывают большой
интерес, и люди в театр идут», –
рассказывает директор.
Впрочем, было для театра и очень
тяжелое время – военное. «Получилось так, что труппа из 70 человек в начале июня 1941 года уехала
на гастроли в Гродно, а потом началась война. Пока она длилась, многие погибли, некоторые подались
в партизаны – густые дебри брянских лесов к этому очень располагали, – говорит Юрий Пояркин.
– А здание театра облюбовали фашисты: проводили там свои мероприятия. Облюбовали настолько,
что, уходя из Брянска в 1943 году,
заминировали. Через два дня после
освобождения города прогремел
взрыв. Восстановили театр в 1949
году: с тех пор он представляет собой очень уютное классическое театральное здание».
Родная сцена труппы из Брянска
поменьше тюменской. Да и сам театр не настолько велик. Но на выбор
спектаклей для гастролей это никак
не влияет: не подходит скорее сцена маленькая, а большую подкорректируют под «одежды» – кулис и
задника – до тех параметров, которые необходимы.
Юрий Пояркин рассказывает,
что несколько лет назад труппа

О культуре

возила на гастроли в основном спектакль «Игроки», который считается
визитной карточкой театра. Сегодня же афиша стала богаче: есть
в ней та самая «Зойкина квартира»
по пьесе Михаила Булгакова. Есть
популярные в Брянске спектакли
«Поминальная молитва», «Девичник», «Палата бизнес-класса». И, конечно, экспериментальный «Маугли», в котором актеры поют вживую.
«Мы придерживаемся такой
точки зрения: в афише должно
быть все. И классика, и комедии,
и современная драматургия, и так
далее. Всего должно быть в меру,
а у зрителя должен быть выбор.
Например, в этом году в честь
70-летия Победы мы поставили спектакли «Василий Теркин»
и «Вдовий пароход» и одновременно – детектив «Смертельное
убийство», – рассказывает Юрий
Пояркин. – А скоро будем ставить
«Капитанскую дочку».
В брянском театре уже около 20 лет нет главного режиссера. По тому же пути сегодня
идет и тюменский театр, так что
в чем-то они похожи. По мнению
Юрия Пояркина, найти в наши
дни хорошего режиссера, который
бы взялся руководить творческой
работой целого коллектива, непросто. Большинство предпочитают один-два раза приехать в театр,
поставить пару спектаклей и этим
ограничиться. Пояркин то и дело
приглашает на постоянную работу
понравившихся режиссеров: звал,
например, Олега Пермякова, который работал над постановкой «Поминальной молитвы», но тот не захотел покидать родной Барнаул.
«Впрочем, я убежден, что творческий лидер театру необходим, и мы
не теряем надежды его отыскать», –
говорит Юрий Пояркин.
А пока он со своими актерами собирается отлично провести время
у нас: отправиться на экскурсию
по городу, сыграть с тюменской
труппой в футбол и, разумеется,
порадовать публику.
Оксана Чечета
Фото из архива театра

Открыл фестиваль известный писатель и сценарист, автор книг
«Овсянки» и «Небесные жены луговых мари» Денис Осокин. По словам самого автора, его любимый
жанр – короткие рассказы. Один
из них он и прочел перед публикой.
Произведение называется «Утка
на барабане».
Хедлайнерами фестиваля стали
московские поэты Александр Курбатов и Даниил Да. Как рассказал
«Вслух о главном» один из организаторов «Ключа» Федор Корандей,
творчество именно этих двух авторов, по мнению учредителей, наиболее точно соответствует концепции
литературного форума.
Александр Курбатов интересен
своим специфическим творчеством.
В частности, он известен как организатор прогулок по Москве. Это автор
медитативных стихов городского
человека. Даниил Да – один из самых ярких поэтов современности.
Стихи его отличаются психоделической составляющей, они таинственны и очень красивы.
Запомнилось выступление литературоведа, филолога Натальи Рогачевой, которая прочла научнопопулярную лекцию о тюменском
тексте. Она рассказала об основных
образах, которые существуют в тюменской литературе, как они пере-

кликаются и какое отношение имеют к фестивалю.
Атмосфера на фестивале сложилась камерная. Аудитория расположилась перед небольшой сценой
прямо на траве. Многие пришли
семьями. Некоторые отважные пары
спустили в лог коляски со своими
младенцами. Люди перемещались
от компании к компании и за время
фестиваля, кажется, успели вдоволь
пообщаться и перезнакомиться, если кто не был знаком.
Подсчитать точное количество
гостей «Ключа» не представляется возможным. Мало кто провел
на фестивале все время – от его начала до конца. Во-первых, потому
что каждый автор привлекал своих
поклонников: кто-то специально
шел на Богомякова, кто-то на Даниила Да. Во-вторых, организаторов
явно подвела погода.
Еще до начала фестиваля оргкомитет объявил, что праздник
состоится даже при проливном
дожде. Случилось обратное: 30 мая
в Тюмени установилась страшная
жара, за 30 градусов. Выдержать
целый день под палящим солнцем,
без возможности укрыться в тени и без посадочных мест, было
довольно тяжело.
Иван Литкевич
Фото автора

Петр Ершов стал почетным
гражданином Тобольска
Путем тайного голосования решился вопрос о присвоении писателю Петру Ершову звания «Почетный гражданин Тобольска». Депутаты городской думы на майском
заседании единогласно приняли это решение.
Тобольская городская дума рассмотрела вопрос о присвоении Петру
Павловичу Ершову звания «Почетный гражданин города Тобольска»
в связи с юбилеем писателя. Народных избранников интересовало, можно ли провести процедуру
в открытом режиме. За помощью
они обратились к юристам, которые
пояснили, что, согласно положению
о наградах и почетных званиях

Тобольска, вопрос о присвоении
звания «Почетный гражданин» решается тайным голосованием.
Никто из депутатов возражать
не стал. Счетная комиссия раздала
думцам бюллетени и после подсчета огласила результаты. 17 депутатов единогласно проголосовали
«за», признав Петра Ершова почетным гражданином Тобольска.
Вслух

О телевидении
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«Принц Сибири» – редкий
случай, когда получается в 12+
проекте никого не убивать
О съемках в новом сериале СТС
«Принц Сибири» в интервью с актерами, сыгравшими жителей
деревни.
Василий Кортуков, исполнитель
роли Дадонова:

– Почему вы согласились поучаствовать в проекте «Принц
Сибири»?
– «Принц Сибири» – редкий случай, когда получается в проекте никого не убивать. Это радостный, веселый, лирический, драматический
проект, да и сама история хорошая.
– Расскажите, пожалуйста о вашем персонаже.
– Персонаж замечательный, он
начальник лесопилки, но не хозяин, и в этом его основная драма:
он бы и рад побольше заплатить
рабочим, и новые станки купить,
и по-другому организовать процесс производства, но у него нет
власти. На лесопилке нет ничего:
ни компьютеров, ни телефонной
связи, а финансы ограничены, он
не может позвонить «наверх» и
попросить денег. Более того, когда
владелец приезжает с проверкой и
спрашивает, почему не выпускается большее количество продукции,
ответ прост – не хватает станков,
а чтобы их купить, надо много сделать и продать. Вот такой замкну-

тый круг, из которого он не может
вырваться.
– А почему он не бросит все и не
уедет?
– Мой герой очень любит Пихту, и
это не замыленная патриотическая
история: например, он двадцать
лет отмечает свой день рождения
только в местном кафе «Ромашка».
Да и весь его трудовой коллектив
– родные люди, он все-таки начальник, несет ответственность за
всех работников. Мы даже сыграли
такую сцену: когда нас собираются
покупать китайцы, мы придумываем, как сорвать сделку и сохранить
прежний порядок.
– Как вам работалось с молодыми актерами?
– Очень хорошо. Я считаю, что
кастинг проведен достойно, если
будут давать «ТЭФИ», то надо наградить сериал за подбор актеров.
Все они знают, что и как играть.
К тому же тут нет никакого конфликта поколений и традиций, хотя на площадке собрались представители разных школ: и Школы-студии МХАТ, и Санкт-Петербургской
государственной академии театрального искусства, и Ярославского училища. Очень интересно,
когда сталкиваются разные подходы и разные педагогические
системы.
– Вы сами могли бы переехать
в деревню?
– А я сам жил 15 лет в деревне. В
93-м году с театром и кинематографом было тяжело, и я пошел плотничать, строил дома, бани, хозблоки в Репино, в Симагино, на Ладоге, всего с десяток моих творений
наберется. Так что дом смогу себе
построить.
– Что вам запомнилось в работе
на проекте «Принц Сибири»?
– Запомнился город Олонец,
где снимали «сибирские» сцены,
гостиница, где мы жили, и местные дискотеки. Запомнились брошенные дома в деревнях, с одной
стороны, красиво, а с другой – тоскливо, это же уходящая натура.
Я свое детство провел в деревне
Улыбшево в Тульской губернии:
рыбалка, грибы, вечерки на дубах.
На съемках был весь знакомый
быт, но, конечно, в более стильном
варианте.

Александр Нестеров, исполнитель роли Васи:
– Александр, расскажите о вашем персонаже в новом проекте
СТС «Принц Сибири».
– Василий – местный Аль Капоне, он «держит» деревню, а тут приезжает столичный хлыщ, эдакий
Хлестаков. Мало того, он еще имеет
виды на Таню, в которую мой герой
влюблен… По характеру Вася добрый, прямолинейный, честный,
немного недоверчивый, особенно
к приезжим. Считает себя самым
красивым и умным парнем на деревне. И чтобы не потерять этот
статус после приезда Максима, начинает учить стихи, меняет гардероб, прическу – развивается.
До сериала я переиграл армию
полицейских, бандитов, поэтому
на данный момент «Принц Сибири»
– моя самая любимая работа. Изначально у нас с режиссером установился прекрасный контакт, мы работали по 15 часов в сутки, искали
мой образ, и не зря – в итоге я просто врос в своего персонажа.
– То есть у вас много общего?
– Как раз нет, я создавал Васю с
нуля. Я очень боялся «пережать»
его характер, мимику, поступки,
сделать его неправдоподобным.
И в итоге мне очень нравится результат: я и Вася – совершенно разные люди.
Мне нравится, что он очень разноплановый: с Геной он один, дома
– другой, с Таней он бывает трогательным и романтичным. Внутри
он очень ранимый, но любит напускать на себя крутость.
– В чем особенность «Принца
Сибири»?
– В сериале отличный сценарий:
это первый проект, в котором мне
понравились все детали истории.
Это чисто российский продукт, который не был заимствован в Америке,
а создан с нуля. Такой темы, на мой
взгляд, на нашем ТВ еще не было.
– Как вы думаете, что в проекте
привлечет зрителей?
– Очень хорошо выписан юмор в
сценарии, некоторые сцены были

так нестандартно решены, что, думаю, всем зрителям проект будет
интересен. Здесь и быт, и юмор, и
любовь – здесь есть все.
– Как вам ваши партнеры по
площадке?
– С Филиппом Дьячковым, который сыграл Генку, была очень интересная ситуация. Я Филиппа до
этого не знал, мы прошли кастинг
в один день, и меня предупредили, чтобы я не говорил ему, что его
утвердили на роль. В тот же день я
ехал в Москву на озвучку фильма,
и в вагоне наткнулся на Филиппа.
Мы поздоровались, и я случайно
обронил фразу, что он утвержден.
Пришлось его просить не говорить
никому про меня. Мы очень сильно
сдружились со всеми актерами, поскольку жили более двух месяцев
рядом, по вечерам обсуждали, как
будем играть, придумывали новые
фишки, ходы, а утром предлагали
их режиссеру. Решения принимались в режиме диалогов, а не диктатуры режиссера, и каждый из нас
внес свой вклад в общее дело.
– Какая сцена показалась самой
яркой?
- В Карелии, где мы снимали деревенские пейзажи, было очень много
мощных сцен. Допустим, эпизод,
где Вася договаривается, что Генка
с Андрюхой совершают нападение
на Таню, а мой герой еее спасает.
Самым трудным было тогда не засмеяться в кадре, не всегда это по-

лучалось. Один из режиссеров, поляк, нам сказал даже: «Вы смеетесь
без остановления. Так невОзможно
работать!»
– Город или деревня – где лучше
жить?
– До последнего времени я был
уверен, что в городе, но когда купил
дачу, понял, как хорошо послушать
пение соловья на участке, сходить
на рыбалку. Если будет финансовая
возможность, построю загородный
дом. Теперь после сельской тишины
я очень страдаю от городских звуков и шума машин.
– В Пихте нет сотовой связи.
Как бы вы к этому отнеслись?
– Когда я читал сценарий, то не
верил, что еще сохранились места,
где не ловит сотовый. Первое время не хватало гаджетов, но потом
начинаешь находить совершенно
другие удовольствия. Теперь понимаешь, какая это суета – быть на
связи, проверять звонки, отвечать
на почту и ничего не забывать.
Смотрите «Принц Сибири» на
СТС с понедельника по четверг
в 20:00.

Материал предоставлен ЗАО «Сибинформбюро». Реклама

Талантливого программиста Максима подставляет
близкий друг – на него начинает охоту влиятельный
олигарх Бушуев. Он твердо уверен, что хитрый компьютерщик не только присвоил себе его деньги, но и
положил глаз на его жену. Единственный шанс на спасение – бежать из шумного Питера в глухую сибирскую
деревню в надежде, что там он будет в безопасности.
Новичок из большого города, не привыкший к отсутствию гаджетов и Интернета, вызывает много вопросов у местных жителей.
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Новости
Спортхроника

Спорт

На чемпионат мира приедут
полторы тысячи моржей

• Хоккейный клуб «Тюменский
легион» сохранит членство в Молодежной хоккейной лиге в сезоне
2015–2016. Ребята из центра спортивной подготовки «Тюменский легион», как и раньше, будут участвовать
в первенстве страны среди юношей
в своих возрастных группах. Руководство клуба надеется, что через
год и «Рубин» вновь удастся собрать
в том числе и за счет талантливой
тюменской молодежи. Напомним,
«Рубин» пропустит следующий сезон.

Организацией соревнований занялись уже сейчас. Первое заседание
оргкомитета состоялось 2 июня. «Готовь сани летом, а телегу – зимой»,
– напомнил народную мудрость
председатель Тюменской областной
федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Алексей
Салмин. Он убежден, что о событии,
которое может пройти при температуре минус 30 градусов в самый
раз думать тогда, когда за окном
30-градусная жара.
Директор департамента по спорту
и молодежной политике Тюменской
области Дмитрий Грамотин сообщил, что город сможет принять состязания пловцов на высоком уровне: «У нас на протяжении нескольких
лет проходит открытый кубок Тюмени по зимнему плаванию, который
неизменно вызывает интерес зарубежных спортсменов. Международная федерация плавания, видя
четкую организацию соревнований,
поддержала нашу заявку на проведение чемпионата». Отметим, что основным соперником Тюмени в споре
за чемпионат был Мурманск, признанный центр зимнего плавания
в России. Впервые состязания пройдут в нашей стране.
В среднем чемпионаты мира
по зимнему плаванию, родоначальницей которых была Финляндия,
собирают около 1,2 тыс. спортсме-

нов. В Тюмень, по предварительным данным, приедут полторы
тысячи. Самая многочисленная
делегация ожидается от России –
610 человек, из них 270 представят
уральский регион. 70–80 пловцов
будут защищать честь Тюменской
области. Алексей Салмин уверен,
что наши спортсмены готовы завоевывать награды высшей пробы.
Из зарубежных стран первенство
по количеству участников традиционно держит Финляндия, где этот
вид спорта культивируется многие годы. От этой страны приедут
400 человек.
Организатором предстоит продумать все до мелочей: от расселения
спортсменов и сопровождающих
до установки туалетов в местах
соревнований. Необходимо подготовить культурную программу:
уже известно, что торжественное
открытие пройдет 8 марта 2016 года
в филармонии. Помимо концерта
там состоится презентация Тюменской области. С 9 марта на Туре,
в районе Свято-Троицкого монастыря, начнутся непосредственно
соревнования.
С момента установления минусовых температур организаторы будут
следить за толщиной льда. Алексей Салмин рассказал, что в один
из прошедших годов при подготовке
к крещенским купаниям возникли

фото с сайта akvaisport.

Десятый чемпионат мира по зимнему плаванию пройдет в Тюмени 8–12 марта 2016 года.

опасения – достаточно ли прочна толщина льда на Туре, чтобы
выдержать огромную массу народа.
Тогда лед не устанавливался до декабря, поэтому решалось, стоит намораживать его или нет. Но затем
погода избавила тюменцев от хлопот – ударили морозы. Сегодняшние
организаторы чемпионата мира сделают все, чтобы нахождение на льду
было безопасным.
Говорилось и о качестве воды.
Алексей Салмин сообщил: «Март
– хорошее время для проведения
чемпионата в открытой воде. Температура воды достаточно холодная, значит, среда для жизни бактерий неблагоприятна. Сливов, которые загрязняют воду летом, в марте
нет. Вода зимой и вода летом совершенно разная».

Не
смущают
организаторов
и крепкие морозы, которые могут
ударить в будущем марте. Исполнительный директор Тюменской
областной федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Дмитрий Драгожилов заметил: «Один из первых турниров
в Тюмени прошел при температуре
минус 33. Это не спугнуло участников, а лишь подстегнуло. Такова
особенность зимнего плавания –
оно проходит при низких температурах. Не думаю, что мороз распугает спортсменов».
До знаменательного события
еще девять месяцев, но уже сейчас
Тюмень готовится к тому, чтобы четыре мартовских дня стали праздником для спортсменов и зрителей.
Екатерина Скворцова

«Тюмень-2006» выиграла Кубок Евгения Савина
Команда «Тюмень» 2006 года рождения под руководством тренера Равиля Умярова выиграла детский
футбольный турнир «Большие звезды светят малым»
на Кубок Евгения Савина. В решающем матче местные
футболисты переиграли челябинский «Сигнал» – 2:0.
Бронзовые медали достались МФК «Тюмень-2006».
Состязания состоялись на стадионе «Геолог» 31 мая.
В каждом регионе турнир «Большие звезды светят малым» проводится под патронажем тренера
или футболиста, начинавшего
здесь карьеру и впоследствии добившегося высоких результатов.
В Тюмени турнир носит имя форварда ФК «Тюмень» Евгения Са-

вина, воспитанника местного
футбола, выступавшего в клубах
российской Премьер-лиги и вызывавшегося в состав национальной
сборной России по футболу.
Сам Евгений Савин, комментируя итоги турнира, рассказал
«Вслух о главном», что состязания

прошли неплохо. «Мне понравилось. Надеюсь, понравилось и всем
гостям. В этом году была отличная организация соревнований,
подготовлены хорошие подарки
для призеров и победителей, приехали известные люди из Москвы
поздравить детей и вручить призы», – поделился нападающий
«Тюмени».
Евгений
Савин
посетовал,
что из-за сильной жары, вероятно,
многие побоялись идти на стадион. Малышам было действительно
тяжело. Тем не менее присутствовало много детей с родителями.
«Такие турниры очень важны,
ведь для всех людей самое важное
– это здоровье. Кроме того, дети

все чувствуют и все понимают:
если вкладываешь душу, они заряжаются этой энергией и, дай бог,
станут большими футболистами»,
– сказал форвард.
На тюменском турнире «Большие звезды светят малым» сражались за победу детские команды
из Челябинска, Екатеринбурга,
Тобольска и Тюмени. Участников
соревнований приехал поздравить
известный советский футболист,
спортивный специалист, эксперт Евгений Ловчев. Он пожелал
победителям дальнейших успехов,
а проигравшим – стремления к победам, которые, как заверил гость,
обязательно придут.
Иван Литкевич

• Футбольный клуб «Тюмень» занял девятое место в розыгрыше
Футбольной национальной лиги
2014–2015 годов. В последнем
матче сезона команда на своем поле
уступила астраханскому «Волгарю»
с минимальным счетом 0:1. По результатам сезона тюменцы набрали
42 очка. В 34 матчах Футбольной
национальной лиги они 14 раз проиграли, девять раз сыграли вничью
и добились 11 побед. В их активе
41 забитый мяч и 38 пропущенных.
• Тюменский дзюдоист Дмитрий
Елагин завоевал золотую медаль
чемпионата Европы по дзюдо
среди ветеранов, который прошел
в венгерском городе Балатонфюред
28–30 мая. Тюменец провел пять победных встреч, четыре из которых завершил оценкой «иппон».
Всего в чемпионате приняли участие
572 спортсмена из 35 стран.
• Программа «Здравый смысл-2015»
стартовала в Тюмени 2 июня. Цель
программы – создание условий
для занятий физкультурой и спортом
в условиях города. Проект по праву можно назвать одним из самых
успешных социальных проектов,
реализованных в Тюменской области
в 2014 году. За год в рамках «Здравого смысла» реализовано шесть
значимых социальных мероприятий,
активное участие в которых приняли
около 7 тыс. тюменцев. Главным
гостем церемонии открытия стал
российский гимнаст, олимпийский
чемпион 1996 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года, серебряный призер чемпионата мира
1999 года, многократный победитель
и призер чемпионатов Европы
и России, обладатель кубка Гран-при
во Франции и Кубка России Евгений
Подгорный.
• В Тюменской области будет организована работа около 1,6 тыс.
спортивных и досуговых площадок
по месту жительства. С их помощью
планируется охватить более 100 тыс.
детей и молодежи в возрасте 5–18 лет.
Уже в июне начали работу около тысячи спортивных и досуговых площадок.

Происшествия

Подозреваемый застрелился при
задержании

Дети выпадают из многоэтажек и тонут в канализации

Следственные органы региона возбудили уголовное
дело в отношении жительницы одного из населенных
Подозреваемый в двойном убийстве покончил с собой
при задержании 29 мая на съемной квартире в Тобольске. пунктов Тюменской области. Она подозревается в причинении смерти по неосторожности.
Он выстрелил себе в голову
из обреза охотничьего ружья. В
квартире также находилась девушка, ранее объявленная в розыск как без вести пропавшая.
Ее жизни и здоровью ничего
не угрожает.
Как
сообщили
в
прессслужбе УМВД Тюменской обла-

сти, местонахождение подозреваемого было установлено сотрудниками полиции в результате
розыска убийцы двух жителей
Сургута.
В настоящее время оперативно-следственные
действия
продолжаются.
Вслух

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления
СК РФ, 31 мая женщина оставила троих своих детей – полутора, 11 и 13 лет
– во дворе частного дома без присмотра и ушла в магазин. Вернувшись,
она обнаружила младшего сына
без признаков жизни в канализаци-

онной яме глубиной два метра. Спасти ребенка не удалось. По предварительным данным, смерть наступила
в результате утопления. Расследование уголовного дела продолжается.
Еще один трагический случай
произошел в Тюмени утром 3 июня. Около 9:00 на улице Зелинского,

23 из окна седьмого этажа выпала
девочка 6–7 лет. По словам очевидцев, ребенок получил серьезные
травмы, но подавал признаки жизни. Вызванная скорая доставила пострадавшую в реанимацию. По словам пресс-секретаря регионального
ГУ МЧС Елены Третьяченко, в квартире оказался еще один ребенок –
пятилетний мальчик. Чтобы его обезопасить, спасателям пришлось
взломать входную дверь и вызволить
его из квартиры. Обстоятельства
происшествия устанавливаются.
Виталий Лазарев
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Афиша
Тюменский
драматический театр
Ул. Республики, 129,
тел. 40-98-33

4 июня
«Кот в сапогах» 0+
«Девичник» 16+
5 июня
«Маугли» 6+
«Палата бизнес-класса» 16+
6 июня
«Зойкина квартира» 16+
7 июня
«Маугли» 6+
«Поминальная молитва» 16+
8 июня
«Приключения в Изумрудном
городе» 6+

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

6 июня
«Кто сказал «мяу»? 0+
«Аленький цветочек» 0+
7 июня
«Кто сказал «мяу»? 0+
12 июня
«Бобик в гостях у Барбоски» 0+
13 июня
«Волк и семеро козлят» 0+
14 июня
«Три медведя» 0+

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

4 июня
«Бременские музыканты» 6+
Премьера!
6 июня
«Шесть блюд из одной курицы» 18+
8 июня
«Стойкий оловянный солдатик» 6+
9, 10 июня
«Калямаля» 6+
11 июня
«Старая, старая сказка» 0+
12 июня
Концерт группы
«Хмелев & Топчий» 12+

Фестиваль-гастролер сделает остановку в Тюмени
Только один день, 6 июля, в 19:00 в Тюменской филармонии фестиваль-путешественник «МузЭнергоТур» от
музыкантов Франции, Испании, Швейцарии, Дании,
Финляндии, Германии, России.
Автобусный фестиваль «МузЭнергоТур» – это новое слово в организации концертной жизни. Фестивальгастролер впервые прошел в 2013
году от Подмосковья до центра Азии.
«МузЭнергоТур-2013» продлился с
12 июня до 30 августа. 24 музыкальных коллектива дали концерты в 53
городах России. Аудитория тура, по
самым скромным подсчетам, превысила 30 тыс. человек.
В 2015 году фестиваль начнется
12 июня в Дубне и к 30 августа доедет
до Улан-Удэ. Как уложить в один концерт выступление семи коллективов? Только если мыслить как единая
команда.
Участники фестиваля: Bangin’
Bülows Nice Jazz Quartet (Дания) – джаз; «Гудимир» (СанктПетербург) – электроакустика; Vein
(Швейцария) – джазовый академизм; Sami Sippola & Ville Rauhala
(Финляндия) – фри-джаз; Shady
Midnight Orchestra (Швейцария/
Германия/Россия) – театро; Qoniak
(Швейцария) – джаз-рок; Сводный
музэнергобэнд и его солисты: Alain
Blesing (Франция), Angel Ontalva (Испания), Eric Pailhe (Франция), Simon
Wyrsch (Швейцария).
Bangin’ Bülows Nice Jazz Quartet
(Дания): Frederik Emil Bülow (ударные), Jon Døssing Bendixen (клавишные), Mikas Bøgh Olesen (гитара),
Adrian Christensen (бас). Датский
квартет молодых музыкантов, исполняющий авторскую музыку. Это
не просто очередной талантливый
студенческий ансамбль, а обладатель Danish Music Award 2014 – национальной музыкальной премии в номинации «Лучший новый джазовый
артист года».
«Гудимир» (Санкт-Петербург): Максим Анухин (гусли, голос, электроника). Один из тех немногих, кто сегодня в
состоянии в полной мере использовать
весь потенциал гуслей как самобытно-

Юношеский симфонический
оркестр сыграет на
закрытии сезона

го и самодостаточного инструмента.
Анухин выступает соло, преподает,
работает в составе созданных с его участием этнопроектов Hvarna и Samhey.
Свои сольные проекты он предпочитает называть сборным термином «Гудимир». Уроженец Карелии, Анухин
живет в Петербурге. География его выступлений включает Восточную и Западную Европу, США, Канаду, страны
бывшего СССР.
Sami Sippola & Ville Rauhala (Финляндия): Sami Sippola (саксофоны);
Ville Rauhala (контрабас). Саксофонист Сами Сиппола, начав с альтсаксофона и со временем освоив тенор, в музыке прошел все ступени,
которые привели его к свободному
джазу. Контрабасист Вилле Раухала
аналогичным образом пробовал силы
и в качестве аккомпаниатора ведущим исполнителям финского танго, и
в сопровождении театральных постановок, начав к определенному моменту считаться одним из самых востребованных контрабасистов региона.
Главное совместное детище Сиппола
и Раухала – трио Black Motor, исполняющее свободный, энергичный и
полный грамотно поданной сатиры
«индустриальный» джаз.
Qoniak (Швейцария): Vincent
Membrez
(синтезаторы),
Lionel
Friedli (ударные). История этого
швейцарского экспериментального проекта тянется еще с 2003 года,
хотя серьезное развитие получила
лишь в последнее время. Потратив
некоторое время на спонтанные совместные пробы, Фридли и Мембре
поняли, что при должной огранке
их высокоэнергичная музыка окажется вполне конкурентоспособной
как содержательно, так и технически. Близкая по звучанию к компьютерной, она, тем не менее, на сто
процентов основана на аналоговом
звучании – это совершенно традиционные акустические барабаны и ана-

На закрытии концертного
сезона 15 июня в 19:00 в
Тюменской филармонии
сыграет Всероссийский
юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.
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Всероссийский юношеский симфонический оркестр был создан в 2012
году. В первый состав оркестра вошли 79 юных музыкантов в возрасте
от 9 до 21 года из 28 городов страны.
Оркестр сформирован на основе уникального по своей идее и масштабам
Всероссийского конкурса исполнителей классической музыки и не имеет
аналогов в истории России. Первые
концерты коллектива состоялись
28 и 29 ноября 2012 года в Сочи и были
встречены с огромным интересом.

логовые синтезаторы старой школы,
возникшие еще до появления цифровых музыкальных технологий.
Shady Midnight Orchestra (Швейцария/Германия/Россия): Marena
Whitcher (композиция, голос, гитара, стеклянная арфа); Nils Fischer
(бас-кларнет, сопрано-саксофон);
Марина Собянина (голос, объекты); Andrina Bollinger (голос, объекты); Luzius Schuler (клавишные);
Maximilian Grossenbacher (кон-

цария): Florian Arbenz (ударные);
Thomas Lähns (контрабас); Michael
Arbenz (фортепиано). «Затейливая
деконструкция классического джаза» – прекрасная характеристика
для этих трех швейцарцев из Базеля.
Гармония, мелодия, ритм – все это
отделяется друг от друга и начинает жить в их музыке параллельно и
независимо, лишь время от времени снова сходясь в общепринятом
единстве. Последняя работа трио –
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трабас); Nicolas Stocker (ударные).
Shady Midnight Orchestra («Оркестр Тенистой Полуночи») – это
коллектив, вне всякого сомнения,
профессиональный и глубочайше
концептуальный, в котором тщательная проработка отдельных
нюансов звука, сценического образа и визуального обрамления промокампании делает из них единое
мультимедийное целое.Vein (Швей-

«Vote For Us» – вышла в октябре 2013
года и сопровождается массированной рекламной кампанией в масштабах практически всей планеты:
видимо, издатели начинают понимать, что коллектив недаром называют «звездой, спрятанной от всего
мира за швейцарскими Альпами».
Стоимость билетов 500–1000 руб.
Служба информации и бронирования 68-77-77.

В течение 2013 года проходил отбор уже во второй состав оркестра.
В феврале 2014 года Всероссийский
юношеский симфонический оркестр
принял участие в церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи. Нужно сказать, что оркестр
стал единственным симфоническим
коллективом, который выступил на
стадионе «Фишт» на протяжении
всех четырех церемоний Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.
В июне 2015 года оркестр отправится
в свое первое международное турне.
Концерты пройдут в Париже, Брюсселе, Цюрихе, Женеве, а заключительный концерт оркестр сыграет в
легендарном Большом зале Берлинской филармонии.
Юрий Башмет, пожалуй, самый
титулованный музыкант нашего
времени – народный артист СССР,
член Совета по культуре при президенте, лауреат Государственных

премий СССР и России, обладатель
«Грэмми-2008», профессор Московской консерватории, почетный
академик Лондонской академии искусств. Начав в 1985 году дирижерскую деятельность, Юрий Башмет
и в этом амплуа подтвердил свою
репутацию дерзкого, современного
художника, известного изысканностью исполнения и необычностью
интерпретации произведений классической музыки. Стиль маэстро отличается строгой манерой ведения
музыки, за которой безоговорочно
следуют солисты и оркестранты.
Программа: Г. Берлиоз. Cимфония
«Гарольд в Италии», дирижер
– Клаудио Ванделли, солист –
Юрий Башмет (альт). П. И. Чайковский. Cимфония № 6, дирижер –
Юрий Башмет.
Стоимость билетов 800–1800 руб.
Служба информации и бронирования 68-77-77.
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