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Председатель Тюменской городской думы пятого созыва Дмитрий Еремеев

16+

Время собирать мандаты

Явка в  Тюменской области соста-
вила 15,93 %. В  городе из  более 480 
тысяч избирателей гражданский 
долг выполнили лишь 17,34 % (81,5 
тыс. горожан). Почему так мало? 

Председатель областного избирко-
ма Игорь Халин одной из  причин 
называет сентябрь: мертвый электо-
ральный сезон – многие в отпусках 
и на дачах.

«С самого раннего утра была вид-
на низкая активность тюменцев, – 
констатировал он. – На всех избира-
тельных участках работали наблюда-
телями от партий, зачастую их число 
доходило до двадцати, а избиратели 
шли по одному, по два человека. Бы-
ли участки, где активность была вы-
ше, но в  целом участки пустовали. 
Такая тенденция характерна не толь-

ко для Тюмени, но и многих других 
субъектов России. Единый день 
голосования в  сентябре – не  самый 
удачный вариант. Нужно принимать 
решение о его переносе, и мы обяза-
тельно будем поднимать этот вопрос 
на уровне Федерации».

Но пенять на один лишь сентябрь 
не  стоит. Впервые муниципаль-
ные выборы проводились  

Процент тюменцев, пришедших на городские и област-

ные избирательные участки, настолько низок, что это 

стало неприятным сюрпризом даже для избиркома.
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Подробнее – 
на www.vsluh.ru

На 200 %, до 144 тысяч, 
увеличилось за год число тюменцев  

на портале «Госуслуги».

Около 20 тюменцев отправились в  Абатский район на  «Кладбище мамон-
тов». Так называется место на одном из перекатов реки Ишим и один из эко-
туров по  Тюменской области, которые организует известный ученый, на-
туралист и специалист по редким биологическим и аномальным объектам 
Павел Ситников. Художник Сергей Дерябин вдохновился этой историей.

Мультикарта
«На  сегодня жителям области вы-
дано 800 универсальных электрон-
ных карт, еще около 1700 человек на-
писали заявления на их  получение. 
В  сентябре мы реализовали транс-
портное приложение, сейчас с  этой 
картой можно ездить в  автобусе как 
и  с  обычной от  ТТС. Второе важное 
направление – использвание этой 
карты как  альтернативы бумажному 
полису обязательного медицинского 
страхования. Бумажный полис мож-
но будет просто не получать, мы уже 
отрабатываем этот вопрос со  стахо-
выми компаниями, которые заинте-
ресовались такой возможностью».

Александр Албычев,  

директор департамента информатизации 

Тюменской области

Тюменский регбийный клуб «Адреналин» пробился 

в финал Федеральной лиги, пройдя групповой этап 

среди любительских команд Урала без единого пора-

жения и обыграв в решающем матче «Парму». В октя-

бре команде предстоит поездка в Казань.

Сибирское регби

Это вторая по счету «подземка». На-
помним, первый подземный пере-
ход был открыт в 2010 году на улице 
Пермякова. Тогда же началось стро-
ительство перехода под улицей Мак-
сима Горького, которое растянулось 
на три года.

На  этот раз обошлись без  торже-
ственных речей и перерезания красной 
ленточки – строители просто открыли 
двери. Прежний пешеходный переход 
по улице огорожен заборчиком. С не-
привычки, спустившись под  землю, 

горожане немного путаются и не сразу 
понимают, куда им идти, но, в  прин-
ципе, заблудиться здесь сложно.

По  отзывам первых посетителей 
подземки, двери в павильон откры-
ваются так же тяжело, как на Пермя-
кова. А вот спуск в тоннель удобен, 
в том числе для мам с детскими ко-
лясками. Лифт для  инвалидов пока 
не  работает. Его как  раз сейчас до-
водят до  ума. Обещают запустить 
со дня на день.

Юрий Шестак

Книжный сезон
Книжный обменник, совместный 

проект еженедельника «Вслух о глав-

ном» и Благотворительного фонда 

развития города Тюмени, в минув-

шую субботу закрыл восьмой сезон.

Главным событием нынешнего 

Книгообменника стало появление 

огромного количества книг из част-

ной библиотеки, которую привезли 

постоянные участники и волонтеры 

обменника Сания Биккина, Ана‑

стасия Кашина, Михаил Бредихин 

и Андрей Семенов.

Сотни томов со стеллажей семьи, пе-

реехавшей за границу, перекочевали 

в коробки обменного фонда и были 

разобраны горожанами за пару 

часов. Кроме того, 650 килограммов 

ветхих, устаревших книг, ненужных 

журналов были направлены на пере-

работку в компанию ЛМ-Проект.

Погода благоприятствовала прогул-

кам, общению и охоте на сокровища, 

на обменнике побывало около 300 

человек, им достались собрания со-

чинений русских и западноевропей-

ских классиков литературы, научные 

пособия по геодезии, математике, 

английскому языку, словари, художе-

ственные альбомы, а также совре-

менные бестселлеры.

На самостийной барахолке по сход-

ной цене уходили рукодельные 

игрушки, винтажные куклы, 

ожерелья-воротнички и сувениры 

из дальних стран. У входа, как всегда, 

угощали карамельками, а одна из по-

стоянных посетительниц принесла 

целый мешок ароматных яблок.

Напомним, традиционно обменники 

проходят три раза в год, в теплый сезон: 

в последнюю субботу апреля, в пер-

вые субботы июля и сентября, с 12:00 

до 16:00, по адресу: ул. Малыгина, 51.

Ирина Пермякова

Награды вручили за  достижения 
в  научной, исследовательской, 
творческой и  спортивной деятель-
ности. Многие ребята еще не реши-
ли, на что  потратят свои стипен-
дии – 900 рублей в месяц (выплата 

единовременная за  несколько ме-
сяцев). Многие намерены купить 
книги и  учебники. Другие – взять 
с собой в  путешествие во  время 
осенних каникул.

Иван ЛиткевичМамонты в Ишиме

Подземка № 2
На пересечении улиц Республики и Максима Горького 

в понедельник открыли подземный пешеходный переход.

Бюджет с исправлениями
Правительство Тюменской области отчиталось об ис-

полнении регионального бюджета за первое полуго-

дие 2013 года.

Школьная стипендия
Семьдесят старшеклассников и первокурсников 

впервые получили сертификаты главы администрации 

Тюмени Александра Моора на именные стипендии.
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Спасение на воде
Две группы тюменских спасателей, 

состоящие из сотрудников Тюменско-

го, Ишимского и Тобольского поиско-

во-спасательных отрядов, работают 

на территории Ульчского района 

Хабаровского края. Зона ответствен-

ности тюменцев – Тахтинское и Ма-

ринское сельские поселения.

Сейчас спасатели занимаются тем, 

что на плавсредствах ежедневно 

отвозят детей в школу и обратно, 

патрулируют окрестные деревни, 

доставляют продукты питания и ме-

дикаменты в зоны подтопления, при-

нимают участие в ремонте мостов и 

в сооружении противопаводковых 

дамб и укреплений.

Тюменские спасатели эвакуировали 

в пункты временного пребывания 

жителей 50 домов вместе с имуще-

ством, перенесли две поселковые 

электроподстанции, а также за-

якорили нефтехранилище, сообщили 

в пресс-службе Тюменской областной 

службы экстренного реагирования.

Вслух

День бега
Всероссийский «Кросс нации-2013» 

22 сентября состоится и в Тюмени. 

Заявку на участие в нем можно по-

дать на сайте russiasport.ru в группе 

региона.

Забег стартует от ул. Володарского 

(напротив правительства Тюменской 

области) и финиширует на улице 

8 Марта со стороны ул. Хохрякова. 

Более подробную информацию 

о правилах и условиях «Кросса на-

ции» можно получить по телефону 

46-16-39.

Вслух

«Расходы за  шесть месяцев состави-
ли 47 млрд рублей (28 % к  годовому 
назначению), – сообщила замести-
тель губернатора, директор депар-
тамента финансов Татьяна Кру‑
пина, выступившая на  заседании 
комитета по  социальной политике 
облдумы. – Мероприятия регио-
на профинансированы на  42 млрд 
рублей. Мероприятия программы 
«Сотрудничество» – на  5 млрд ру-
блей. 90 % всех расходов областного 
бюджета направлены на реализацию 
областных целевых программ. Более 
27 млрд – это расходы на социальную 
сферу. На  образование потрачено  
11 млрд, 7 млрд – на здравоохранение».

Также парламентарии рассмотрели 
изменения в бюджете на текущий фи-
нансовый год. Доходную часть пред-

лагается увеличить на 1 млрд 775 млн 
рублей, до 124 млрд 497 млн. При этом 
налоговые и неналоговые доходы со-
кращаются на  773 млн рублей. План 
по  налогу на  прибыль организаций 
корректируется в  сторону уменьше-
ния на  3,5 млрд. Объем безвозмезд-
ных федеральных поступлений уве-
личивается на 2,5 млрд рублей.

По расходам прогнозируется уве-
личение бюджета на 16 млрд рублей, 
до 161 млрд 111 млн. Расходы на ме-
роприятия программы «Сотрудни-
чество» вырастут на 5 млрд рублей. 
1 млрд 275 млн направляется допол-
нительно на  заработную плату ра-
ботников социальной сферы. Теку-
щие расходы на  сферу образования 
увеличиваются на 1,8 млрд.

Полина Перепелица
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не на фоне федеральных. В 2008 году 
они проходили в  спайке с  президентскими. 
Явка составила 79,5 %. 

«Главных причин низкой явки три. Первая 
– неудачно выбрали день голосования. По на-
шим данным, более 60 % горожан были в  от-
пусках и на дачах, – подводит итог директор 
«Центра изучения гражданских инициатив» 
Светлана Ярославова. – Вторая – уровень 
выборов: их  ранг сильно влияют на  явку, 
гражданская ответственность иная. Третий 
аспект – разочарованность в  силу предопре-
деленности результатов».

Правда, сельские районы голосовали традици-
онно более активно. Например, в  Голышманов-
ском районе на  выборы пришли 95 %, в  Ишим-
ском явка составила 84 %, в Тобольском – 96 %.

Кто из списка?

Тюменскую городскую думу выбирали 
по  новой системе – мажоритарно-пропорци-
ональной. Каждый округ в  думе будет пред-
ставлен двумя депутатами – одномандатни-
ком и списочником.

По единому избирательному округу партия 
«Единая Россия» получила 55,99%. У  «Спра-
ведливой России» – 7,05%, у  ЛДПР – 18,79%, 
у  КПРФ – 10,67%. Коммунистическая партия 
социальной справедливости набрала 2,16%. 
Все остальные избирательные объединения 
не  преодолели даже 1 %-ного барьера. Испор-
ченными оказались 1 тыс. 524 бюллетеня.

18 мандатов распределятся следующим 
образом: 11 уходят к  единороссам, четыре 
к  либералам, два к  коммунистам и  один до-
станется эсерам. Так, от партии «Единая Рос-
сия» предварительно в  думу прошли лидеры 
списка Николай Руссу, Валерий Бровкин 
и Артур Ольховский. При этом последний по-
бедил на одномандатном округе, а значит, его 
мандат уйдет списочникам. Остальные девять 
мандатов возьмут лидеры территориальных 
групп, которые набрали больше процентов го-
лосов. По данным горизбиркома, это округа № 
13 (Александр Лейс), № 18 (Владимир Михай‑
лов), № 5 (Михаил Колосов), № 10 (Оксана Ве‑
личко), № 6 (Ришад Заганшин), № 7 (Валерий 
Роженцев), № 15 (Наталья Проскурякова), 
№ 16 (Роман Чуйко), № 2 (Дмитрий Осипов). 
Правда, и этот расклад может измениться.

Четыре мандата у  ЛДПР получат три лидера 
общей части списка: депутат Тюменской област-
ной думы Владимир Сысоев, бизнесмен Игорь 
Ракша и  геолог Алексей Чирков. Четвертое 
кресло достается округу № 12. А это помощник 
депутата Виктория Безкровная. Кстати, никог-
да за всю историю городского парламента в его 
составе не работал ни один представитель ЛДПР. 
Так что для партии это однозначно победа.

У  КПРФ возглавляла список областной парла-
ментарий Тамара Казанцева. По  понятным при-
чинам она не  пойдет в  городскую думу. По  тер-
риториальным спискам лидируют округа № 4 
(Юрий Безбородый) и № 9 (Александр Чепиков).

У  эсеров один мандат, и  достанется он, 
скорее всего, лидеру общей части списка 
Сергею Мореву.

Чужой среди своих

Если говорить об одномандатниках, то в 17 из-
бирательных округах с  большим перевесом по-

бедили представители партии «Единая Россия». 
В округе № 11 победу одержал кандидат от КПРФ 
Динар Абукин. С перевесом в 558 голосов он обо-
шел кандидата от единороссов Ольгу Езикееву.

Самый большой процент голосов набрал 
Олег Чемезов (76,88%) – по округу № 13. За не-
го проголосовали 3 тыс. 835 избирателей. 
Рекордсменом по  голосам стал и  Владимир 
Сартаков – по  округу № 18. Ему доверяют  
3 тыс. 837 человек. Долгожитель городского 
парламента (с  1994  года избирается в  думу) 
Юрий Коновалов, который баллотировался 
по  округу № 1, набрал 70%, или 1114 голосов. 
Николай Моисеев (по округу № 6) – 69%, или 
2965. Меньше всех проголосовали за Надежду 
Ачкасову (по  округу № 17) – 51%, или 1336. 
Кстати, именно в  семнадцатом округе отме-
чена самая низкая явка – 9%. Самая высокая 
зафиксирована в округе № 1 – 25%.

Есть и  совершенно удивительные резуль-
таты, при  этом нельзя сказать, что  ими мож-
но гордиться. Судьбу мандата по округу № 12 
решили 230 горожан. Именно столько голосов 
хватило единороссу Андрею Брехунцову, 
чтобы стать депутатом во второй раз.

Если в пятом созыве гордумы женский полити-
ческий взгляд представляли Альбина Селезнева 
и Ирина Каткова, то в новом созыве в женском 
полку думы прибыло: Альбина Селезнева стала 
безоговорочным лидером в четырнадцатом окру-
ге, набрав 65 % голосов. К ней присоединились но-
вички – Ольга Павлова, Екатерина Вешкурцева 
и  Надежда Ачкасова. Все они представляют со-
циальную сферу: здравоохранение и образование.

Добавим, что  полномочия депутаты думы 
пятого созыва сложат с  себя на  первом засе-
дании городского парламента шестого созыва. 
Точная дата его проведения еще не определена, 
но оно пройдет во второй половине сентября.

Полина Перепелица 

Время собирать мандаты 
Наверное, впервые Тюменская область не может похвастаться большой 
явкой в единый день голосования

Фото Михаила Калянова

> Стр. 1

Тюменскую городскую думу выбирали по новой системе 
– мажоритарно-пропорциональной. Каждый округ в думе 
будет представлен двумя депутатами – одномандатни-
ком и списочником.
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Открывая «Инфотех», заместитель губернато-
ра Тюменской области Олег Заруба отметил, 
что сегодня в стране разрабатываются вариан-
ты эффективного управления регионом с по-
мощью информационно-коммуникационных 
технологий, а  такие выставки серьезно спо-
собствуют обмену мнениями, опытом и техно-
логиями. «Я надеюсь, что наша выставка будет 
хорошей площадкой для  появления новых 
идей и проектов», – подчеркнул он.

О  том, как  использует электронные новше-
ства Тюменская областная дума, рассказал ее 
председатель Сергей Корепанов. «Расшири-
лись возможности для повышения эффектив-
ности работы органов власти, для  налажи-
вания диалога между властью и  населением, 
– констатировал он. – Портал областной думы 
позволяет населению участвовать в самом за-
конотворческом процессе, вносить предложе-
ния, записываться на прием к депутатам».

Председатель Тюменского областного суда 
Анатолий Сушинских в  свою очередь заве-
рил, что скоро и суды будут пользоваться элек-
тронным документооборотом в  полной мере, 
тем более примеры такой работы уже есть: не-

давно все судебные участки мировой юстиции 
перешли на электронное архивирование. 

О том, как в Тюменской области реализуется 
система межведомственного взаимодействия, 
рассказал директор департамента информа-
тизации Александр Албычев. Он отметил, 
что  ежемесячно в  систему направляется около 
20 тысяч запросов. «Это значит, что  20 тысяч 
человек не  стоят в  очереди за  справками, они 
запрашивают их в электронном виде, – пояснил 
Албычев. – Мы начинаем подключать юридиче-
ских лиц, которые владеют информацией, необ-
ходимой для  оказания госуслуг, в  дальнейшем 
это позволит ускорить работу и сделать получе-
ние услуги более комфортной для гражданина».

Александр Албычев также анонсировал 
создание в  Тюмени и  Ишиме многофункци-
ональных центров, в  которых электронны-
ми госуслугами смогут пользоваться люди, 
не  имеющие доступа к  Интернету. «Глубина 
проникновения Интернета в России достигает 
40 %, в Тюмени – свыше 60 %, а в области – 20 %, 
– сообщил он. – Так как  люди преклонного 
возраста продолжают пользоваться услугами 
в традиционном виде, они смогут получить их 
в  одном окне. В  этих центрах будут делаться 
межведомственные запросы».

Внимание множества посетителей первого 
этажа экспозиции «Инфотеха-2013» было при-

ковано к  стенду тюменской компании «Про-
фессиональные технологии печати», занима-
ющейся трехмерным сканированием и  печа-
тью различных объектов. Продакт-менеджер 
отдела продаж и  технической поддержки АО 
CSD Александра Башкирова показала корре-
спонденту «Вслух о главном», на что способны 
современные 3D-принтеры.

«Есть различные технологии трехмерной 
печати, начиная от бюджетных принтеров, пе-
чатающих пластиковой нитью, до  професси-
ональных гипсовых, – пояснила Александра. 

– Цветопередача выставочного принтера –  
до 6 миллионов цветов. Эти машины являют-
ся самыми быстрыми на  сегодняшний день, 
за  час печатается 20 миллиметров. Себестои-
мость одного кубического сантиметра модели 
– 7 рублей».

3D-печать применяется в  макетирова-
нии, для визуализации замыслов. К примеру, 
в  обувной промышленности при  проекти-
ровании новых кроссовок проще напеча-
тать одну модель, которую можно покрутить 
в  руках, чем  рассказывать на  словах все ее 
характеристики.

На  втором этаже непременно стоило по-
сетить стенд УФНС Тюменской области. Ин-
спекторы творчески подошли к  своему стен-
ду: любой желающий мог проверить, есть  ли 
у него неоплаченные налоги, и получить либо 
Like за  отсутствие долгов, либо жетон с  над-
писью «Невиноватая я! Просто уведомление 
не пришло!»

Добавим, что трансляцию открытия и пле-
нарного заседания форума осуществлял сайт 
«Вслух.ру». Кто не успел посетить форум, мог 
в прямом эфире наблюдать за тем, что проис-
ходит на «Инфотехе». Запись трансляции по-
явится на www.vsluh.ru 12 сентября.

Павел Захаров

Фото Михаила Калянова

Идейный «Инфотех»
Оnline-налоги, трехмерная печать и электронное правительство
Шестой всероссийский форум 

«Электронное правительство: 

современный механизм управле-

ния регионом» и специализиро-

ванная выставка «Инфотех-2013» 

открылись в среду, 11 сентября, 

в тюменском технопарке. Ор-

ганизатором мероприятия вы-

ступило правительство Тюмен-

ской области, которому удалось 

объединить под одной крышей 

более полутора тысяч участни-

ков, заинтересованных в совре-

менных IT-разработках.

Многофункциональные центры, где электронными гос-
услугами смогут пользоваться люди, не имеющие доступа 
к Интернету, откроются в Тюмени и Ишиме.
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Вот вам и пробки. Но даже при существующей 
сети дорог можно увеличить их пропускную 
способность, если грамотно организовать дви-
жение на регулируемых перекрестках, к приме-
ру, создать «зеленую волну», когда вам при дви-
жении в  определенном направлении на  каж-
дом перекрестке горит зеленый свет. О  том, 
что  делается для  ликвидации заторов, «Вслух 
о  главном» рассказал заместитель директора 
по  эксплуатации и  содержанию светофорных 
объектов МКУ «Тюменьгортранс» Руслан 
Тимерзянов.

«К сожалению, «зеленую волну» можно соз-
дать лишь на  улицах с  низкой транспортной 
нагрузкой и на магистральных улицах, где все 
перекрестки одинаковой ширины, – пояснил 
он. – У нас  же на  большинстве магистралей 
и улиц, которые их пересекают, разное количе-
ство полос и разная интенсивность движения. 
В  таких случаях увязать между собой свето-
форы даже на  двух соседних перекрестках 
довольно сложно. В  качестве примера можно 
привести улицу 50 лет Октября. При движении 
в сторону центра магистраль пересекает узкая 
Севастопольская, потом идет Одесская, где уже 
совсем другие габариты и  плотность потока. 
Тем не менее работа в этом направлении ведет-
ся: мы выезжаем на место, измеряем интенсив-
ность движения, причем измеряем в  разные 
дни и регулируем работу светофоров, создавая 
оптимальные режимы».

Оседлать «зеленую волну»

На «зеленую волну» можно попасть:
– на улице 30 лет Победы, от книжной базы 

до  Ткацкого проезда (раньше этот транспорт-
ный узел в вечерние часы пик считался самым 
неприступным в микрорайонах. – Прим. авт.);

– на  улице Федорова между собой увяза-
ны два светофора – у школы и на пересечении 
с Логунова;

– на улице Ямская – от Бакинских Комисса-
ров до Аккумуляторной, поэтому выезд из го-
рода по Ямской предпочтительнее);

– на  улице Малыгина – в  прямом на-
правлении дружно работают три светофора 
на перекрестках;

– на улице Ватутина, если ехать со стороны 
Ветеранов Труда.

Синхронизирована также работа светофоров 
на одном из сложнейших с точки зрения орга-
низации движения перекрестков, в  котором 
переплетены улицы Ленина, Северная, Мориса 
Тореза, Республики, Герцена. В  единой связке 
работают светофоры на  пересечении Ленина 
и  Северной, Ленина и  Мориса Тореза, Мориса 
Тореза и  Республики. С  учетом многочислен-
ных замеров интенсивности движения на этом 
узле основной приоритет отдан потоку, кото-
рый движется по улице Ленина и на Мориса То-
реза и на улице Республики поворачивает впра-
во – в сторону Максима Горького. «Зеленая вол-
на» в этом направлении особенно заметна в вы-
ходные дни. Большая часть тех, кто «стартовал» 
от  Северной, успевают проехать по  стрелке 
на  пересечении Мориса Тореза и  Республики. 
В будни «зеленая волна» тоже действовала бы, 
если не один-два «умника», которым нужно по-
вернуть налево. Наглые от природы, они, чтобы 
не стоять в очереди в третьем и четвертом ря-
ду на Мориса Тореза (по знакам – направление 
движения только влево), проезжают по второ-
му ряду (по  знакам – направление движения 
только вправо) как  можно ближе к  улице Ре-
спублики и  прижимаются к  веренице машин 
в  третьем ряду (те, кто еще  наглее, выезжают 
за стоп-линию). Тем временем первому и второ-

му ряду (по  знакам – движение только влево) 
на светофоре горит стрелка.

«Движение по второму ряду сразу ограничи-
вается, вместо двух полос для движения оста-
ется лишь одна, – возмущается Руслан Тимер-
зянов. – Те, кто едет впереди, начинают притор-
маживать, кто-то  начинает перестраиваться 
в первый ряд, кто-то их пропускает, приторма-
живает, кто-то  нет. В  итоге из-за  одного-двух 
«умников» 70 процентов водителей не  успева-
ют проехать по «зеленой волне», соответствен-
но, растягивается и пробка на улице Ленина».

Причины пробок

Такую же картину мы наблюдаем и на других 
перекрестках. Перестроение из ряда в ряд в та-
ких случаях, по мнению Руслана Тимерзянова, 
является одной из  причин заторов. Скорость 
потока снижается даже при  перестроении 
из ряда в ряд.

«У нас многие автомобилисты не имеют по-
нятия, как передвигаться по городу, – отмечает 
Тимерзянов. – Если я еду прямо по Республики 
до строительного университета, я же могу ехать 
одним и тем  же рядом. Можно просто занять 
второй ряд и ехать по нему. Обратите внимание, 
сколько у нас на улице Республики водителей, 
которые перестраиваются из  ряда в  ряд через 
каждые 20-30 метров. В итоге тот ряд, в кото-
рый перестраивается вечно спешащий авто-
мобилист, начинает тормозить, первая машина 
притормаживает, вторая еще больше, а третья 
или четвертая машина и вовсе останавливает-
ся. Я понимаю, если ты едешь по трассе, можно 
чуть посильнее надавить на  педаль газа, и  ты 
действительно приедешь быстрее, с  этим ни-
кто не спорит, но в городе нет никакого смысла 
куда-то гнать. Ну разогнался ты, а впереди не-
регулируемый пешеходный переход и  свето-
фор, все равно нужно тормозить. Где логика? 
Зачастую такие перестроения заканчиваются 
авариями. Знаете, в чем  причина постоянных 
заторов на улице Пермякова? Не в светофорах, 

а в  том, что  здесь каждый день по  несколь-
ко раз бьются машины. Столкнулись, заняли 
один ряд, пропускная способность резко упала 
на треть. А если заняли два ряда?»

Заторы на дорогах создают и те, кто выезжает 
на перекресток, видя, что впереди пробка. Ког-
да загорается «красный», они остаются на пере-
крестке и блокируют движение тем, кто наме-
ревается свернуть влево или  проехать в  пер-
пендикулярном направлении. Яркий пример 
– перекресток Республики и Максима Горького. 
Зная, что по улице Республики в сторону цен-
тра затор, автомобилисты все равно выезжают 
на перекресток и мешают встречным машинам 
свернуть на  улицу Максима Горького. В  итоге 
на Республике в сторону Максима Горького вы-
растает длинный «хвост». Отчасти проблему 

решают табло обратного отсчета времени, но, 
даже видя, сколько секунд осталось до  смены 
сигналов светофора, водители все равно выез-
жают на перекресток.

Двойной груз

Самый загруженный, по  данным Тюмень-
гортранса, перекресток улиц Широтная и Пер-
мякова. По замерам в часы пик, их пропускная 
способность в 2,1 раза ниже, чем нужно. Чтобы 
пропустить такую массу машин, дороги долж-
ны быть в два раза шире. Поэтому на этом пере-
крестке никак не удается подобрать именно те 
режимы (в  разное время суток они меняют-
ся), которые устраивали  бы всех автомобили-
стов. Удалось решить проблему с  поворотом 
при движении со стороны Войновки и Восточ-
ного микрорайона по  Широтной на  Пермяко-
ва. В  этом направлении, по  замерам датчиков 
интенсивности движения, идет основной поток 
транспорта. Именно ему в  утренние часы пик 
отдан приоритет.

Затруднен проезд по  Пермякова со  сторо-
ны объездной дороги, так  же как со  стороны 
путепровода. Впрочем, заторы, которые мы 

наблюдаем здесь в  утренние и  вечерние часы 
пик, лишь визуально кажутся страшными. 
На самом деле, если нет аварий на дороге, поток 
перемещается достаточно быстро.

После дождичка и в пятницу

Судя по постоянным наблюдениям за тюмен-
скими дорогами, больше всего пробок в дождь. 
«Пробки зимой в гололед – это понятно, но у нас 
не менее серьезные заторы случаются и летом – 
во время дождя, – отмечает Руслан Тимерзянов. 
– Скорость снижается в два раза. По улице Ре-
спублики в теплый ясный день мы будем ехать 
со скоростью 15-20 км в час, а в дождь скорость 
будет не  более 10 км в  час. Хотя, казалось  бы, 
можно было и 20 км в час ехать, на безопасность 
это сильно не влияет, но тем не менее факт оста-

ется фактом. Наверное, чисто психологически 
люди боятся попасть в аварию в дождь и едут 
медленнее».

По дням недели ситуация складывается сле-
дующая. Незагруженный день рабочей недели 
– четверг. В  четверг интенсивность движения 
меньше, чем в понедельник, во вторник, в сре-
ду и в пятницу. Самые напряженные дни – по-
недельник, вторник, пятница. В вечерние часы 
однозначно самым напряженным днем недели 
является пятница.

«Мы предполагаем, что  после работы тю-
менцы едут не  домой, а  разъезжаются, кто 
на дачи, кто в магазины, кто в кафе, – пояснил 
Руслан Тимерзянов. – Многие просто катаются 
по городу, мы наносим разметку у светофоров 
ночью, я могу сказать, что с 1:30 до 2:00 по ма-
гистральным улицам проезжает очень мно-
го машин. Причем интенсивность движения 
в ночные часы не снижается с приходом осени, 
когда заканчиваются пляжи, дачи и пикники».

Отсюда вывод: пятница не только самый за-
груженный день недели, но и  самый опасный 
для водителей и пешеходов.

Юрий Шестак

Откуда берутся пробки
Большую часть заторов создают сами автомобилисты
С началом сентября тюменские улицы вновь заполонили машины: 

горожане вернулись из отпусков, мамы и папы стали возить детей в са-

дик и школу, ездить на работу, в общий поток влилась огромная армия 

студентов – у нас их около 100 тысяч, ожил после отдыха и бизнес.

Самый загруженный перекресток города – пересечение 
улиц Широтная и Пермякова. По замерам в часы пик, 
их пропускная способность в 2,1 раза ниже, чем нужно.

Ф
от

о 
ав

то
ра



12 сентября 20136 

Акционеры Газпрома уже несколько 
лет ждут чуда от  своих акций. По-
сле достижения в июне удивительно 
низкой цены на бумаги – 106,5 рубля 
– казалось, что Газпром уже никому 
неинтересен. Но  позитивные ново-
сти качнули настроение инвесто-
ров в  другую сторону, и  мы снова 
видим показатель около 150 рублей. 
Что это – тенденция или временный 
всплеск? Для  ответа на  этот вопрос 
необходимо разобраться в причинах 
роста.

Прорубим окно в Азию!

В  рамках саммита в  Санкт-
Петербурге главы Газпрома и  ки-
тайской CNPC подписали соглаше-
ние об основных условиях поставок 
газа из России в Китай по восточно-
му маршруту. В документе оговоре-

ны сроки начала поставок, объем, 
период их  наращивания, уровень 
гарантированных платежей, точка 
сдачи газа на  границе. Создается 
впечатление, что  альтернатива по-
ставкам газа в Европу наконец най-
дена и что теперь европейцы не бу-
дут просить, а то  и  требовать сни-
зить цену на газ. Однако китайский 
вопрос для Газпрома далек от окон-
чательного решения. Основные 
спорные моменты (базовая цена га-
за и  формула ее индексации) оста-
ются открытыми. Китайская сто-
рона летом предлагала привязать 
цену газа к низким ценам на амери-
канской бирже. Это не  устраивает 
Газпром, который предложил при-
вязать цену к более высокому япон-
скому индексу. В  итоге к  соглаше-
нию прийти не удалось. Завершить 
переговоры и  подписать контракт, 

как и  прежде, планируется до  кон-
ца года.

Высоким дивидендам – быть!

Важнейшим поводом для  роста 
котировок большинства госком-
паний в  последние дни послужила 
новость об  инициативе Минфина 
обязать эти компании с  2014  года 
выплачивать в  виде дивидендов 
25 % чистой прибыли по  междуна-
родным стандартам. Сейчас боль-
шинство госкомпаний в  качестве 
базы для  расчета дивидендов ис-
пользуют российские стандар-
ты бухгалтерского учета, причем 
разница между этими системами 
очень велика. С  2014-го дивиден-
ды по  многим госкомпаниям мо-
гут вырасти на  десятки процентов, 
по некоторым – в разы. По оценкам 

аналитиков, дивиденды по  Транс-
нефти могут вырасти почти в   
10 раз, по ВТБ и Сбербанку – в пол-
тора раза. Намного больше получат 
и акционеры Газпрома, в прессе да-
же звучат цифры в  8,8 % дивиденд-
ной доходности. Это великолепная 
доходность для  такой ликвидной 
бумаги, как  Газпром, но можно  ли 
быть уверенными в  таких высоких 
дивидендах? Давайте посчитаем.

Один пишем, два в уме

По  итогам 2012  года Газпром вы-
платил своим акционерам 5,99 ру-
бля на одну акцию. Чистая прибыль 
компании по  российским стандар-

там бухгалтерского учета за  первое 
полугодие 2013-го составила 250,143 
млрд рублей, сократившись по  от-
ношению к  аналогичному периоду 
прошлого года на  34,7 %. Таким об-
разом, в  этом году стоит рассчи-
тывать на  дивиденды около 4 ру-
блей. Прогнозировать дивиденды 
2014 года очень сложно, однако даже 
с  учетом перехода на  международ-
ные стандарты ожидать дивиденды 
выше 8 рублей будет весьма пре-
ждевременно. В  итоге при  текущих 
ценах около 150 рублей получаем 
прогнозную доходность 5,3 %, и  это 
еще  оптимистичный взгляд. Любое 
повышение дивидендов благотвор-
но сказывается на курсе акций ком-
пании, и этот фактор уже успел про-
явиться в текущей цене, но дальней-
ший рост только на этих ожиданиях 
маловероятен.

Окно возможностей

Что  же делать инвестору с  этим 
неожиданным проблеском позитива 
для  Газпрома? Очень многие поку-
пали Газпром по 200 рублей и даже 
по  300 рублей в  те времена, когда 
громко звучали позитивные ожида-
ния аналитиков, доходившие в сво-
их мечтах до 1000 рублей. Сейчас мы 
удивляемся, как  это могло быть, на 
чем  основывалось, стоит  ли ждать 
возврата к тем и ценам? Точно мож-
но сказать, что двух описанных вы-
ше позитивных новостей для  этого 
явно недостаточно. Всплеск цен дает 
акционерам Газпрома возможность 
выйти из  затянувшейся черной по-
лосы, ведь на рынке есть множество 
бумаг с доходностью гораздо выше, 
чем  5,3 %. Например, привилеги-
рованные акции Сургутнефтегаза, 
о  которых мы говорили в  прошлой 
статье, добрались уже до 23 рублей, 
и  прогнозная дивидендная доход-
ность по ним составляет около 10 %. 
Так что  стоит тщательно обдумать 
ситуацию по  Газпрому и  принять 
осознанное решение относительно 
того, где ваши средства принесут 
максимальную отдачу.

О финансах

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за 

любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной  

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

рекомендациям на свой страх и риск. 

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

«Для Дмитрия Пономарева».

Появились сообщения о том, что Су‑

лейман Керимов собирается продать 

свою долю в Уралкалии из‑за кон‑

фликта с Беларусью. Как поведут себя 

котировки акций компании, если это 

произойдет?

Учитывая, что Сулейман Керимов 

вряд ли будет продавать свою долю за-

дешево, котировки акций компании могут 

показать неплохой рост. Но природа этой 

динамики будет исключительно спеку-

лятивная, поскольку с фундаментальной 

точки зрения положение Уралкалия ухуд-

шилось, о чем свидетельствует опублико-

ванный на этой неделе отчет российского 

производителя минеральных удобрений 

за I полугодие 2013 года. Согласно пред-

ставленным данным, чистая прибыль 

Уралкалия по МФСО в отчетном периоде 

сократилась на 53 %, до $ 397 млн. Рынок 

готов к тому, что результаты II полугодия 

будут еще более пессимистичными. Так 

что консервативным инвесторам лучше 

не рисковать и оставаться в ряду сторон-

них наблюдателей.

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за 

любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной  

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

рекомендациям на свой страх и риск. 

Финансовый индикатор 04.09 – 11.09.2013

Записки инвестора

Александр Рыкованов,

заместитель руководителя инвестиционного 

департамента компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Газпром пошел 
на взлет
Акции Газпрома вновь достигли давно не виданных 

высот, выбившись в лидеры по объемам торгов и тем-

пам роста и оставив конкурентов далеко позади. Про-

изошло это благодаря двум позитивным моментам: 

подписанию контракта с Китаем на саммите в Санкт-

Петербурге и появлению возможности резкого роста 

дивидендов с 2014 года.

Бованенковское месторождение (ЯНАО)
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Где взять деньги 

на учебу и как их вернуть? 

• Предложения по кредитам 

от тюменских банков

Каша спасет от депрессии 

и многих болезней

• Польза блюда зависит 

только от вида крупы

Мобильный спортзал 

в своей квартире

• Польза и развлечение

Кто в доме будет чирикать?

• Выбираем пернатых 

правильно

И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»
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Новости

Минэкономразвития повысило прогноз по оттоку капитала из России 

на 2013 год с $ 30 до $ 71 млрд.

USD 32,77 (–67 коп.)

Возвращение спроса на российские фондовые активы оказало на этой неделе 

поддержку отечественной валюте. ЦБ РФ с 9 сентября снизил дневной объем 

интервенций. Стоимость бивалютной корзины, которая состоит из  

45 евроцентов и 55 американских центов, снизилась на 54 копеек, до 37,64 

рубля. Цены на нефть в последние недели влияния на российский рубль 

не оказывают.

Несмотря на локальное восстановление, давление на рубль может вскоре 

возобновиться.

Нефть 112,5 USD / бар. (–2,5 %)

Временное снижение напряженности вокруг ситуации в Сирии вызвало 

коррекцию на рынке нефти. После призыва российской стороны передать 

сирийское химоружие под международный контроль Президент США Барак 

Обама заявил о готовности отложить военную операцию в случае выполне-

ния условий Дамаском.

Ближайшим уровнем поддержки для котировок нефти марки Brent выступает 

отметка $ 110 за баррель.

Индекс ММВБ 1455 пунктов (+6,3 %)

На российском рынке акций в последние дни наблюдался бурный рост на по-

вышенных объемах. Таким образом, «биржевым быкам» удалось не просто 

отстоять уровень 1360 пунктов по индексу ММВБ, но и перейти в контрнасту-

пление. Поддержку рынку оказали позитивные настроения на американских 

и китайских фондовых площадках, а также окончание периода отпусков.

В настоящее время российский рынок выглядит перегретым, поэтому нельзя 

исключать коррекции котировок вниз.

Акции Татнефти обыкновенные 220 руб. (+5,8 %)

Татнефть опубликовала отчет за I полугодие 2013 года по МСФО. Согласно 

представленным данным, выручка компании в отчетном периоде выросла 

на 2 %, до 211,2 млрд рублей, показатель EBITDA снизился на 1 %, до 54,9 млрд 

рублей, а чистая составила 31,9 млрд рублей, что практически полностью 

повторяет результаты I полугодия 2012 года. Опубликованные цифры в целом 

оправдали средние ожидания аналитиков.

В ближайшие дни в бумагах Татнефти можно ожидать небольшой коррекции 

вниз, что можно использовать для покупок.
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Статистика

Банковский сектор Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийского и  Яма-
ло-Ненецкого автономных округов 
на  1 августа 2013  года представлен 
15 кредитными организациями с  33 
филиалами на  территории области 
и 14 – за ее пределами; 47 филиалами 
кредитных организаций, головные 
офисы которых расположены в  дру-
гих регионах, 14 филиалами Запад-
но-Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России», из  которых 13 – в  области. 
Кроме того, на  территории области 
работают 740 дополнительных офи-
сов региональных и  инорегиональ-
ных банков, 120 операционных касс 
вне кассового узла; 93 кредитно-кас-
совых офиса, 298 операционных офи-
сов и 10 представительств кредитных 
организаций других регионов.

Все региональные кредитные 
организации участвуют в  системе 
страхования вкладов, пять – имеют 
Генеральные лицензии, четыре – 
лицензии на  проведение операций 
с драгоценными металлами.

24 июля 2013  года в  Книгу госу-
дарственной регистрации кредит-

ных организаций внесены сведения 
об открытии Филиала «Сургутский» 
ООО Коммерческого банка «Моно-
лит», порядковый номер 1967 / 4.

В  июле в  Тюменской области от-
крыто 2 дополнительных, 3 опе-
рационных офисов региональных 
и  инорегиональных банков, за-
крыто – 2 операционных офиса и   
1 операционная касса вне кассового 
узла.

В январе-июле 2013 года сохрани-
лась позитивная динамика основ-
ных показателей деятельности кре-
дитных организаций тюменского 
региона.

Привлеченные средства клиен-
тов на  территории области вырос-
ли на  8 %, или на  58,1 млрд рублей, 
и  превысили 777,7 млрд рублей. 
Более высокими темпами они уве-
личились в  региональных банках 
– на 21 %, в банках других областей 
– лишь на 1 %.

Вклады населения увеличились 
на  10 %, или на  41,5 млрд рублей, 
и достигли 461,5 млрд рублей, в том 
числе на  счетах инорегиональных 

банков сосредоточено 333,8 млрд 
рублей (из  них в  Западно-Сибир-
ском банке ОАО «Сбербанк России» 
– 214,2 млрд рублей), региональных 
банков – 127,8 млрд рублей.

Общий объем кредитов, предо-
ставленных заемщикам области, 
увеличился на  17 %, или на  131,6 
млрд рублей, и составил 931,3 млрд 
рублей. Задолженность по  креди-
там юридических лиц возросла 
на 17 %, до 468,9 млрд рублей, физи-
ческих лиц – на 16 %, до 462,4 млрд 
рублей.

За  7 месяцев текущего года выда-
но более 411,9 млрд рублей кредитов 
юридическим лицам (включая ин-
дивидуальных предпринимателей) 
и  219,8 млрд рублей – физическим 
лицам. По сравнению с аналогичным 
периодом 2012  года объемы вновь 
выданных кредитов юрлицам воз-
росли на 18 %, физическим – на 22 %.

Жителям Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и  Ямало-Не-

нецкого автономных округов предо-
ставлено свыше 20,6 тыс. жилищ-
ных и  ипотечных жилищных кре-
дитов на  сумму 43,5 млрд рублей, 
что по сумме на 20 % больше анало-
гичного периода 2012 года. Процент-
ная ставка по ипотечным кредитам 
в  рублях против соответствующе-
го периода 2012  года увеличилась 
на 0,4 процентных пункта, до 12,5 %. 
По  объему задолженности по  жи-
лищным и  ипотечным жилищным 
кредитам (183,3 млрд рублей на   
1 июля) Тюменская область (с учетом 

ХМАО и  ЯНАО) занимает 2 место 
в России после московского региона.

Просроченная задолженность 
по  кредитам, предоставленным 
юридическим лицам, увеличилась 
с  начала года на  30 %, до  10,4 млрд 
рублей, по  физическим лицам – 
на 42 %, до 11,1 млрд рублей. Основ-
ной объем просроченной задолжен-
ности имеют банки других регионов 
– 84 %.

Доля просроченной задолженно-
сти в  общей сумме кредитных вло-
жений в  региональных банках со-
ставляет 1,7 %, в  инорегиональных 
банках – 2,5 %.

За  январь-июль текущего года 
региональными банками получена 
прибыль в размере 3,8 млрд рублей, 
что в 1,7 раза меньше, чем за анало-
гичный период 2012 года.

Ситуация с  ликвидностью в  бан-
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного испол-
нения банками своих обязательств 
перед кредиторами и  вкладчиками 
не  отмечено. Для  поддержания до-
статочного уровня ликвидности 
и  обеспечения бесперебойного осу-
ществления платежей клиентов Цен-
тральный банк продолжает работу 
по  рефинансированию кредитных 
организаций. Наиболее востребо-
ванными у кредитных организаций 
являлись расчетные внутридневные 
кредиты Банка России, с начала года 
их  объем составил 142,6 млрд ру-
блей. В то  же время, значительный 
объем средств кредитные органи-
зации аккумулируют на корреспон-
дентских и депозитных счетах Банка 
России. За  январь-июль региональ-
ные банки разместили в  депозиты 
Банка России 586,5 млрд рублей.

О состоянии банковского сектора
Информацию о ситуации в банковской сфере региона 

на 1 августа публикует Главное управление Банка Рос-

сии по Тюменской области.

Общий объем кредитов, предоставленных  
заемщикам области, увеличился на 17 %,  
до 931,3 млрд рублей.
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На  встрече с  тюменскими журна-
листами своего нового заместителя 
представил председатель Западно-
Сибирского банка Сбербанка России 
Александр Анащенко. Он отметил, 
что  Дмитрий Солнцев работает 
в  системе Сбербанка России более 
двенадцати лет, последние четыре 
года – в  Ханты-Мансийском авто-
номном округе.

За  время деятельности Солнцева 
в качестве главы Нижневартовского 
отделения банка это подразделение 
достигло значимых результатов, 
удалось реализовать много круп-
ных сделок. Причем во  многом это 
личная заслуга Дмитрия Солнцева. 
Задачи, которые стоят перед корпо-
ративным блоком Западно-Сибир-
ского банка ОАО «Сбербанк Рос-
сии», амбициозные – стать лучшим 
финансовым партнером для  круп-
нейших, крупных и  средних пред-
приятий, а  также банком номер 
один для  малого бизнеса. «Уверен, 

что во главе с Дмитрием Солнцевым 
команда со всеми задачами справит-
ся», – отметил Анащенко.

Сам Дмитрий Солнцев рассказал, 
что прошел все ступени в банковской 
сфере – от  специалиста по  обслужи-
ванию малого бизнеса до руководите-
ля высшего звена. Перед собой ставит 
цель превратить Западно-Сибирский 
банк Сбербанка России в  локомотив 
развития экономики региона. Дви-
гаясь в  этом направлении, недав-
но банк уже реализовал несколько 
крупных сделок, профинансировав 
дефицит бюджетов Ханты-Мансий-
ского и  Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов, а также Омской области 
на общую сумму 27 млрд рублей.

По  словам Солнцева, философия 
бизнеса банка должна заключаться 
в клиентоориентированности. «Банк 
вводит новые стандарты обслужи-
вания малого, среднего и  крупного 
бизнеса. Выстраивается высокоэф-
фективная система контроля над ка-

чеством обслуживания клиентов. Те 
показатели, которых мы добиваемся 
в последнее время, и отзывы клиен-
тов доказывают, что  мы движемся 
в правильном направлении», – доба-
вил Дмитрий Солнцев.

Благодаря комплексной финан-
совой поддержке и  сопровождению 
на  каждом этапе развития малые 
предприятия становятся средними, 
средние – крупными… Рост, по сло-
вам Дмитрия Солнцева, может быть 
бесконечным. Ключевая задача 
каждого клиентского менеджера 
Сбербанка – добиться процветания 

компаний, интересы которых он 
представляет.

Для этого в последнее время Сбер-
банк открывает по всей стране цен-
тры развития бизнеса. В  Тюмени 
уже создано три, а в ближайшее вре-
мя новые офисы для бизнеса появят-
ся в Югре и Омской области. Клиен-
ты получают качественный сервис 
не  только с  точки зрения банков-
ского обслуживания, но и  в  плане 
широкого спектра сопутствующих 
предложений. Например, на  пло-
щадках ЦРБ проходят семинары 
и бизнес-тренинги. Также предпри-

ниматели могут воспользоваться 
конференц-залом или переговорной 
для  проведения собственных меро-
приятий, причем для этого не обяза-
тельно быть клиентом банка.

В  настоящее время в  Сбербанке 
действуют несколько специальных 
предложений для  бизнеса. Банк ре-
финансирует займы, которые полу-
чены в  других финансовых струк-
турах. Ставки начинаются от  10 %, 
сумма остатка по  текущему кредиту 
другого банка должна быть не менее  
3 млн рублей. Недавно приняты новые 
условия для сельзхозпроизводителей. 
Для  них снижены ставки по  отдель-
ным кредитным продуктам. Кроме 
того, с марта и до 1 октября для мало-
го бизнеса отменена плата за выдачу 
и досрочный возврат кредита.

Иван Литкевич

Сбербанк: новая философия 
работы с бизнесом
Новым заместителем председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка 
России по корпоративному блоку назначен Дмитрий Солнцев
Ранее он более года возглавлял Нижневартовское 

отделение банка. Прежний куратор деятельности 

корпоративного блока Евгений Козеренко переехал 

в Москву, он назначен заместителем председателя 

Среднерусского банка Сбербанка России.

Справка 

Солнцев, Дмитрий Владиславович, 

родился в 1979 году. Окончил Перм-

ский государственный университет. 

Дополнительное образование – про-

грамма для лидеров «Сбербанк 500» 

(корпоративный курс MBA), London 

Business School. В системе Сбербанка 

работает с 2001 года. Женат, воспиты-

вает двух дочерей.

Александр Анащенко и Дмитрий Солнцев
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– Ваше предприятие уже давно работает 
на местном рынке – расскажите, как все на‑
чиналось, почему решили открыть конди‑
терский цех?

– Непосредственный создатель предпри-
ятия – моя мать, Вера Александровна Шарий, 
мы и  сейчас работаем вместе. Что  касается 
кондитерского производства, на  тот момент 
ниша на  рынке казалась свободной, плюс за-
ниматься, условно говоря, «тортиками» было 
интересно, несмотря на  то, что по  образова-
нию мы строители и  инженеры. Так что  на-
шли нишу, заняли ее и стали вкладывать в но-
вое дело всю душу и все силы.

– Где вы набирались знаний по ведению, 
получается, непрофильного бизнеса?

– Ездили по  различным выставкам, как 
по России, так и за границу – в Германию, Ита-
лию, Францию. Старались перенимать опыт, 
которому уже несколько сотен лет.

– Насколько за 15 лет вырос ассортимент 
вашей продукции?

– В  разы. Если начинали мы с  трех пози-
ций – тортов «Престиж», «Идеал», «Аванград», 
то сейчас в нашем ассортименте около 40 наи-
менований тортов с  пирожными, свежей вы-
печки, хлеба и слоеных изделий. Кстати, первые 
три торта – так называемая «домашняя серия», 
до сих пор продаются: свой постоянный поку-
патель у них есть. Вообще, рецептур у нас сот-
ни, но мы стараемся не раздувать ассортимент 
искусственно, постоянно ротируем его, исходя 
из тенденций рынка и мнения потребителей.

– Изменились  ли за  это время покупа‑
тельские предпочтения?

– Конечно. Когда мы начинали – в  90-е 
годы, в  чести были масляные торты, затем 
на смену им пришли сливочные, сейчас актив-
ным спросом пользуются торты сметанные, 
различные чизкейки.

– На какой объем производства в настоя‑
щий момент вышло предприятие?

– Две-три тонны готовой продукции в сутки.
– Где можно приобрести вашу продукцию?
– Здесь нужно отметить, что  наш ассор-

тимент поделен на  две группы. Торты и  пи-
рожные мы реализуем в основном в крупных 
сетях нашего города – «Ашане», «Мосмарте», 
«Монетке», «Окей» и прочих. Что касается го-
рячей выпечки, то для ее продажи мы 3,5 года 
назад открыли свою фирменную сеть конди-
терских европейского стиля «БулоШная», ко-
торых в Тюмени сейчас уже четыре. Надо ска-
зать, что  оборудование и  дизайн помещений 
для новых проектов конкретно под наши объ-
екты разрабатывались в  Германии. В  каждой 
«БулоШной» есть печи, где выпекаются булоч-
ки и хлеб, а также – столики, где все это можно 
попробовать. Кроме того, в «БулоШной», кото-
рая расположена в поселке Московский – ря-
дом с нашим основным производством, у нас 
появилась возможность открыть цех по  про-
изводству салатов и  горячих блюд, по  сути, 
превратив ее в  полноценную кулинарию. Те-
перь и сами здесь обедаем.

– Вы планируете и  дальше развивать 
этот формат?

– Да, именно это направление мы считаем 
приоритетным. Наличие собственных точек 
продаж позволяет, во-первых, лучше контро-
лировать качество продукции, а  во-вторых, 
более выгодно в финансовом плане. Но и сети, 
конечно, не бросим – они дают нужный объем.

– Откуда вы поставляете сырье для своей 
продукции?

– То, что можно взять у тюменских сельхоз-
производителей, стараемся покупать у  них. 
Например, Боровская птицефабрика – наш 
давний стратегический партнер, который по-
ставляет нам яйцо и  меланж. У тюменцев  же 

берем и мясные изделия. За исключением, по-
жалуй, муки – для наших объемов необходи-
мо привозить ее с Алтая.

– Сколько работников на  вашем пред‑
приятии и какая у них средняя зарплата?

– Около двухсот человек, зарплата – 20-25 
тысяч.

– Давайте поговорим о конкуренции. На‑
сколько насыщен рынок?

– Очень насыщен. За последние 15 лет к нам 
пришли такие монстры, как  «Мирэль», мо-
сковские и иностранные игроки, которые при-
возят в Тюмень кондитерские мучные изделия 
глубокой заморозки. Но и мы стараемся не от-
ставать, постоянно изучаем спрос, вводим но-
винки, держим высокое качество при  прием-
лемой цене. Вопрос ценообразования для нас 
принципиален – мы не  стремимся получить 
сверхприбыль за короткий срок, мы – тюмен-
ский производитель, и мы здесь надолго.

– Коснулось  ли вас вступление России 
в ВТО?

– Конкретно нас пока нет. Что будет в даль-
нейшем, сейчас сказать трудно.

– А  каков ваш прогноз по  поводу раз‑
вития отрасли в  целом, в  среднесрочной 
перспективе?

– Думаю, что  мы повторим путь, прой-
денный Европой: производство будет посте-
пенно переходить в  небольшие кондитерские 
со  свежими, только что  приготовленными 
продуктами.

– Финансовый кризис 2008 года как‑то за‑
тронул ваше предприятие?

– Безусловно, особенно в плане реализации 
– некоторые сети обанкротились, некоторые 
задолжали и  задерживали платежи. Падали 
и продажи, но, конечно, не так сильно, как, на-
пример, в автобизнесе. Все-таки наш народ и 

в тяжелые времена любит сладкое. (Улыбает-
ся.) Думаю, что здесь есть и наша заслуга – мы 
не  взвинчивали цены и не  уходили в  совсем 
низкий ценовой сегмент, применяя дешевые 
ингредиенты в производстве.

– Кстати, об ингредиентах и рецептуре. Ва‑
ши технологи – местные, или вы можете позво‑
лить пригласить себе кого‑то «со стороны»?

– Есть и  свои технологи – например, мы 
воспитали на производстве нашу племянницу. 
Она с 16 лет работала у нас, сначала простым 
кондитером, а  теперь благодаря обучению, 
на которое мы не скупимся, стала технологом 
не  просто российского, а  международного 
уровня. Помимо этого, мы постоянно при-
глашаем сменных технологов и из  Москвы, 
и из-за границы: денег на это также не жалеем.

– Помимо тюменского рынка ваше про‑
изводство представлено еще и  в  Екате‑
ринбурге – насколько сложно было выйти 
на этот рынок?

– Мы вышли туда 11  лет назад. Очень 
сложно было, в  первую очередь из-за  того, 
что финансовых ресурсов тогда было меньше. 
Но  выход оправдался – сейчас Екатеринбург 
по объемам обгоняет Тюмень, что и логично: 
город в два раза больше. Хотя там мы продаем 
только торты.

– В другие регионы выход планируется?
– Наши торты представлены в городах юга 

области и Нефтеюганске. Но фирменную роз-
ницу пока там открывать не планируем, наше 
приоритетное направление – Тюмень. В  ны-
нешних условиях мы не можем себе позволить 
распыляться и тем самым снижать качество.

– Развитие идет на  заемные средства? 
Пользуетесь  ли субсидиями от  правитель‑
ства области как местный производитель?

– Нет, по опыту мы стараемся развиваться 
только на собственные заработанные средства 
и кредитами не пользуемся. Стратегия посту-
пательного развития позволяет обходиться и 
без субсидий.

– Ваше отношение к  акциям, подобным 
«Покупаем тюменское»?

– Позитивное, конечно. Это очень хорошее 
начинание. Наш покупатель имеет право знать 
своего производителя. Да и нам приятно видеть 
наши торты на полках крупной сети, выделен-
ные специальными тюменскими ценниками.

– Есть ли у вас опыт участия в выставках 
и конкурсах? Отмечена ли ваша продукция 
наградами?

– Да, в начале года в Красноярске проходил 
всероссийский конкурс хлебопеков, где в  но-
минации «Арт-класс» наш кондитер получила 

диплом за 1 место с изделием из теста в виде 
лодки с Ермаком, который сквозь колосья про-
бивался в  Сибирь. Причем изделие это было 
полностью съедобное. Что  касается тюмен-
ских выставок, то участвовать в них планиру-
ем и, уверен, свою награду мы получим.

– И  последний вопрос – какие новинки 
ждут вашего потребителя в  ближайшем 
будущем?

– Недавно мы пополнили ассортимент 
двумя новыми тортами, которые уже завоева-
ли любовь покупателей. Первый – «Виагра», 
с  красным перцем, довольно пикантное из-
делие. Второй – «Славянский», выполненный 
из блинов. Кроме того, мы работаем над новой 
линейкой чизкейков.

Иван Чупров

На дворе бисквитном
Торты от ИП «Шарий» завоевали любовь тюменцев необычной рецептурой, 
отличным вкусом и натуральными компонентами

В этом году тюменскому предприятию, которое с недавнего времени 

выпускает продукцию под торговой маркой «Бисквитный двор», испол-

няется 15 лет. В преддверии круглой даты генеральный директор ком-

пании Александр Шарий ответил на вопросы нашего корреспондента.

«Думаю, мы повторим путь, пройденный Европой: произ-
водство будет постепенно перемещаться в небольшие 
кондитерские».
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Само здание пекарни было построено в  80-х 
годах, после того как  ее деревянную предше-
ственницу разобрали. С  тех пор за  дело бра-
лись многие арендаторы, но не  всегда могли 
управиться с  таким необычным бизнесом 
и через пару-тройку месяцев забрасывали его. 
В  2010  году за  хлеб из  печки взялась Оксана 
Цибульская, и  теперь «Деревенский» изве-
стен не только дачникам, участки которых рас-
положены неподалеку, но и жителям Тюмени.

Оксана рассказала, что  все началось с  200 
булок в  день, за  три года их  количество уда-
лось увеличить до 1000. «Дрова закладывают-

ся в печку, там они прогорают до углей. Уголь 
выгребается по  бокам, золу вычищают и  вы-
ставляют хлеб специальной лопатой, на кото-
рой помещается три булки. Хлеб выпекается  
45 минут», – описала она процесс.

Корреспонденту удалось даже попробовать 
тот самый хлеб, только из  печи. Он оказался 
очень вкусным, румяным и хрустящим.

В пекарне нет расстойки, хлеб поднимается 
за счет температуры в помещении, в этом ему 
помогает опара. В восемь вечера она заводится 
и до двух ночи бродит, а потом замешивается 
тесто. В других тюменских пекарнях так не де-
лают, заверили сотрудники.

«Это натуральный, экологически чистый 
хлеб, в этом наше конкурентное преимущество, 
– уверена Цибульская. – Пекарен много, ры-
нок, конечно, насыщенный. Кто-то  старается 
выиграть в цене, но ведь это означает, что есть 
какие-то  добавки, чтобы хлеб был пышнее.  
Я не  говорю, что  это плохо: если покупатель 
берет этот хлеб, значит, он его устраивает. 
Но ведь нужно предложить и другой вариант, 
чтобы было из чего выбирать».

Тюменские магазины неохотно идут на  пе-
реговоры с  пекарней, их не  устраивает цена 
в 17 рублей за булку, в то время как другие по-
ставщики предлагают хлеб за 15 рублей. Ниже 
этой планки опустить стоимость все же нель-
зя: производство очень затратное.

«Мы не  можем увеличить объем. Техни-
чески это возможно, но  печке тоже нужно 
отдыхать, иначе придется постоянно ее ре-
монтировать. Ну и я  не  могу эксплуатиро-
вать людей, – делится проблемами директор. 
– Себестоимость одной булки варьируется 
от 12 до 15 рублей, поэтому немного остается 

на прибыль, два-три рубля с булки. Дрова все 
съедают».

Дрова на  пекарню поставляют из  села Бух-
тал. Все они сосновые, это местная пилорама 
продает отходы производства. Как  заверяют 
сами пекари, если сделать хлеб на  березовых 
дровах, его вкус не изменится.

На  предприятии трудятся четыре пека-
ря – Алена Домулаева, Светлана Кузьмина, 
Светлана Морозова и  Наталья Собянина. 
Все – местные жительницы. Кадровый голод 
пекарни связан с тем, что работать в селе боль-
ше некому, население – около двухсот человек, 
большинство из них пенсионеры. Раньше по-
селок обслуживал интернат для  детей из  не-
благополучных семей, находившийся на  его 
территории. Интернат расформировали, и ра-
боты на Лесозаводе не осталось.

Жители Лесозавода, однако, покидать род-
ной дом не  планируют, они уверены, что  по-

селок уже начал меняться к лучшему. Местная 
администрация выделяет здесь земли под за-
стройку, поэтому новенькие дома постепенно 
вплетаются в  ландшафт. Здесь даже опреде-
лили место для  будущего храма, установили 
крест и освятили его. Теперь нужны средства 
для строительства.

Одна из  проблем пекарни – электричество, 
которое то и  дело отключают во  всем посел-
ке. Как  поясняет Оксана, здесь плохая линия 

электропередачи. «Проблема только в  тесто-
месе, дрова-то  горят и  горят, а  вот вручную 
тесто не замесишь», – поясняет она.

В апреле 2013 года саму печку полностью пе-
ребрали, отремонтировали. Сейчас лесозавод-
скую пекарню планируют реконструировать. 
«Нужно поменять тестомес, сделать ремонт. 
Пекарню надо подправить, – делится планами 
Цибульская. – Летом очень тяжело, включаем 
старый вентилятор, хорошо  бы сделать вы-
тяжку, правда, на это нужны средства».

«Все проблемы решаемы, – уверена Окса-
на. – Можно или  оставаться на  том уровне, 
который есть, или развиваться дальше, искать 
средства, хотя вкладывать деньги в  пекарню, 
когда она в аренде – определенный риск».

На  двух небольших «каблучках» ИЖ-2715 
«Деревенский» хлеб развозится по окрестным 
магазинам. В Тюмени его можно найти на Мы-
су в магазине «Пирс», в магазине «Югра» (мкрн 
«Югра»), а также в Тарманах (ДК «Торфяник»).

Оксана помнит из своего детства, что в 
старой пекарне горячий хлеб продавался пря-
мо из  ее окошка. «Мы с  ребятами садились 
по краям телеги, на которой хлеб везли в учи-
лище, брали его в  руки, отламывали и  иной 
раз ничего не довозили до дома, – вспоминает 
она. – Булка тогда была 750 грамм. Сейчас, хоть 
мы и  говорим, что по  стандарту наша булка  
550 грамм, все равно хлеб получается чуть 
больше – по  600-620 грамм. Меньше как-то 
не выходит, не такой высокий получается».

У  небольшого предприятия есть хороший 
экскурсионный потенциал, если местные 
к такой выпечке привыкли, то городским жи-
телям наверняка было  бы интересно посмо-
треть, как  делали хлеб раньше, до  появления 
гигантских хлебокомбинатов.

Первые гости в этом году уже были: семья, 
увлекающаяся историей России и славянской 
культурой. «Выходит из  машины мужчина 
в расшитой рубашке, в кушаке, льняных брю-
ках и говорит: у меня жена и трое детей, я слы-
шал про ваш хлеб, мы покупаем его, хотели бы 
прийти к  вам на  экскурсию, – рассказывает 
Оксана. – Дети фотографировались, за лопату 
держались, им очень понравилось».

Правда, прямо сейчас принять автобус 
школьников в  Лесозаводском не  готовы: впе-
реди ремонт. «Дайте нам время, мы наведем 
порядок, сменим полки и тогда будем готовы 
принимать экскурсии, даже хлебом угостим», 
– пообещала Оксана Цибульская.

Павел Захаров 

Фото автора

Хлеб из печки на дровах
Единственная в области пекарня на дровах работает всего в полусотне 
километров от Тюмени
В советские годы хлеб из печки на дровах не был чем-то уникальным, такие пекарни были во всех лес-

промхозах, но со временем они перешли на электричество, а дрова ушли в историю. Корреспондент 

«Покупаем тюменское» отправился в единственную на юге области пекарню на дровах, которая находит-

ся всего в полусотне километров от Тюмени, в поселке Лесозаводском Нижнетавдинского района. Здесь 

по-прежнему пекут старый добрый деревенский хлеб, а воздух в помещении иной раз прогревается 

до 50 градусов по Цельсию, но это и к лучшему: так хлеб быстрее поднимается.

Себестоимость одной булки хлеба из печки – от 12 до 15 
рублей, большая часть этой суммы уходит на дрова.

Оксана Цибульская
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Субъективно

Ирина Пермякова

Апология опозданий

Что нового

Заместитель директора департа-
мента по спорту и молодежной поли-
тике Тюменской области Оксана Са‑
винова рассказала о нововведениях.

«Весной губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев дал ре-
комендации по повышению эффек-
тивности мероприятий по  ранне-
му выявлению наркозависимости. 
Цифры, которые мы получаем в ре-
зультате тестирования, не  отража-
ют реальной картины. В  некоторых 
районах выявленных наркозави-
симых в  ходе тестирования оказы-
вается даже меньше, чем  стоящих 
на  учете у  наркологов», – отметила 
Савинова.

В  целях повышения качества 
в  этом году, помимо тестирования 
иммунохроматографическими по-
лосками, в пилотном варианте будет 
отработано тестирование с  исполь-
зованием иммуно-хроматографи-
ческого анализатора для  химико-
токсикологических исследований. 
Этот способ позволяет провести ис-
следование гораздо точнее. Возмож-
но обнаружить наркотик, который 
употреблялся задолго до  процеду-
ры, тогда как  тестирование тради-
ционными тест-полосками такого 
результата не дает.

Сама процедура тестирования 
с новым анализатором существенно 
не  отличается от  прежней техноло-
гии – требуется забор мочи.

В  пилотном проекте примут 
участие не  все образовательные 
учреждения, какие именно – опре-
делят позже. В этих же учебных за-
ведениях будет отработан еще один 
пилотный проект: социально-пси-
хологическое тестирование. Сейчас 
оговаривается порядок проведения 
процедуры, методики заимствова-
ны в  Новосибирске. Тестирование 
даст понять, кто из  учащихся вхо-
дит в  группу риска. С  этими ребя-
тами в  дальнейшем будут работать 
психологи.

Изменения коснутся и  информа-
ционно-просветительской работы 
в школах. Если раньше об опасности 
употребления наркотиков подрост-
кам рассказывали, начиная с  девя-
того класса, то в  этом году работа 
будет вестись также в шестых, седь-
мых и восьмых классах.

Не хочу и не буду

О том, как прошла кампания по те-
стированию в 2012-2013 учебном году, 
рассказала директор государствен-
ного автономного учреждения «Об-
ластной центр профилактики и  реа-
билитации» Маргарита Мальцан.

«Впервые за  многие годы в  Тю-
менской области зарегистрирован 

рост числа отказов от тестирования. 
Если в учебный год 2011-2012 их бы-
ло всего два, то в  2012-2013 – уже 
одиннадцать. Один из  них – тра-
диционный отказник из  академии 
культуры, десять – студенты ТюмГУ. 
Среди причин нежелания пройти 

тест студенты назвали некачествен-
ную организацию самой процеду-
ры», – отметила Мальцан.

По  ее мнению, отказы говорят 
о  том, что  разъяснительная рабо-
та с  молодежью (а  это первый этап 
тестирования) не  везде организо-
вана на  должном уровне. «Просве-
тительские мероприятия должны 
были охватить около 92 тысяч обу-
чающихся, но было охвачено только 
88 тысяч человек, то  есть «выпало» 
до  четырех тысяч. Нужно пони-

мать, что  тестирование проводится 
не  только чтобы выявить наркопо-
требителей, а  чтобы сформировать 
антинаркотические установки в мо-
лодежной среде», – пояснила Марга-
рита Николаевна.

В прошлом учебном году тестиро-
вание прошли 87 тыс. школьников 
9-11 классов и  студентов. Выявлено 
26 человек, употребляющих нарко-
тики, 12 из них – несовершеннолет-
ние. Все они были направлены в нар-
кологическую службу области, одна-
ко три человека туда так и не дошли.

Отметим, что в позапрошлом учеб-
ном году было выявлено 47 положи-
тельных результатов, в  2010-2011 
учебном году – 63.

Наркотик по почте

О  наркоситуации в  Тюменской 
области рассказала начальник отде-
ла межведомственного взаимодей-
ствия в сфере профилактики управ-
ления ФСКН России по  Тюменской 
области Айнур Войтович.

Она констатировала, что, как и в це-
лом по стране, в регионе уменьшилось 
потребление дезоморфина, поскольку 
отпуск препаратов для  изготовления 
наркотиков этой группы сейчас ве-
дется строго по рецептам. Однако это 
привело к  тому, что  наркозависимые 
стали чаще употреблять другие син-
тетические наркотики, а также опиа-
ты и наркотики каннабисной группы.

Способствует распространению со-
лей доступность – их  можно заказать 
по  Интернету или  почте. Потому Ай-
нур Войтович призвала родителей при-
стально следить за покупками детей.

«Серьезной проблемой остается 
распространение неподконтроль-
ных веществ, – добавила Войтович. – 
Для того чтобы официально признать 
вещество наркотиком, его необходимо 
включить в  списки, которые утверж-
даются постановлением правитель-
ства РФ. Сложность в том, что малей-
шее изменение формулы «синтетики» 
приводит к тому, что оно исключается 
из  нашего правового поля. Поэтому, 
когда мы изымаем аналоги, в  неко-
торых случаях приходится говорить 
о  том, что  вещество обладает всеми 
признаками наркотика, но официаль-
но таковым не является. В Тюменской 
области найден выход из  этой ситу-
ации. Опыт нашего региона приме-
няется в  других субъектах УФО. Мы 
направляем образцы синтетических 
наркотиков в  Пермскую фармацевти-
ческую академию, которая дает нам 
результаты экспертиз и  причисляет 
выявленные вещества к аналогам нар-
котических средств».

Всего за восемь месяцев 2013 года 
в Тюменской области зарегистриро-
вано более 800 преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом нар-
котиков, изъято более 150 кг зелья. 
Пресечена деятельность более 10 
организованных преступных групп, 
которые занимались распростране-
нием «синтетики», возбуждено поч-
ти 200 уголовных дел.

Екатерина Скворцова

Тест на реальность
Добровольное выборочное тестирование учащихся 

на наркотики проводится регионе с 2001 года, массо-

вое – с 2006-го. Пройдет оно и в нынешнем учебном 

году. В преддверии очередной кампании в Тюмени 

состоялось совещание, на котором присутствовали 

представители тюменских школ.

В прошлом учебном году тестирование про-
шли 87 тыс. школьников 9-11 классов и сту-
дентов. Выявлено 26 человек, употребляющих 
наркотики, 12 из них – несовершеннолетние.
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Моя версия такая: нормы поведения, точности и синхронности придумали 
на рубеже Средневековья и Нового времени как условность, чтобы унифи-
цировать все усложняющийся организм человеческого общества. Чтоб ча-
сики тикали, все шестеренки должны быть откалиброваны. Но ведь изна-
чальная цель всей этой дисциплины – удобство человека. Сейчас она порой 
становится самоцелью. Неважно, счастлив ты, удобно тебе, нравится  ли. 
Если сдаешь бумаги вовремя, значит, совесть твоя чиста. А нечистая совесть 
– с детства тебя приучают – может испортить любое счастье и комфорт.

Если присмотреться, так называемой норме соответствуют вовсе не боль-
шинство людей. Многие вынуждены подстраиваться и  делают это всю 
жизнь, переламывая себя каждый день, потому что переделать свою при-
роду невозможно, но можно сделать привычкой насилие над природой.

У некоторых не хватает на подстраивание к норме воли и мотивации – они ста-
новятся ненадежными личностями, маргиналами, городскими сумасшедшими.

У  других нет ни  желания, ни  нужды подстраиваться – они суперзвез-
ды, гениальные ученые и поэты, богема всякого рода, цирковые акробаты 
и бродячие шарманщики.

Среди моих знакомых есть несколько людей, которые выступают за дис-
циплину с  чистым сердцем – они сами организованные, четкие. Все, 
кто крадет их время, закономерно воспринимаются с некоторым раздра-
жением, потому что а) крадут личное время; б) не соответствуют норме, 
то есть крадут личное время вопреки всем человеческим законам. А вот 
остальные – делятся на дисциплинированных (но видно, что им это дается 
напряжением воли) и разгильдяев, растерях и медлителей.

Вот и выходит, что норма эта искусственная, условная, но все так уже 
к ней привыкли, что она с детства прививается как естественная.

Теперь моя теория, как  противостоять стрессогенной и  противоесте-
ственной дисциплине:

1) выкорчевать в себе все то мучительное, что менторы насадили по теме 
дисциплины. Если ты опаздываешь чаще пяти раз в неделю, надо усилием 
воли, аутотренингом или  хирургическим вмешательством перестать ис-
пытывать по этому поводу стресс, стыд и волнение. Ты не плохой. Ты не за-
был голову дома. Просто ты вот такой. Опоздун. Ну что поделать, у всех 
свои недостатки. Кому трудно с этим мириться, быстро исчезнут из твоей 
жизни, и никто не будет испытывать страданий;

2) открыть миру глаза, что так называемая норма не является естествен-
ной для огромной части граждан. Начать борьбу за равные права неорга-
низованных, недисциплинированных, медлительных и  опаздывающих. 
У них (у нас!) просто ограниченные возможности;

3)  предложить людям перестать зацикливаться на  всех этих услов-
ностях, не воспринимать как оскорбление, если кто-то опаздывает, про-
щать болванам, которые вовремя не заплатили налоги, пошлины и дол-
ги, и не отрезать за это пальцы.

Я иногда опаздываю потому, что ненавижу опаздывать и торопиться. 
Если у меня нет двух часов на переход от спокойного состояния к целена-
правленному, я начинаю нервничать, физически чувствовать себя плохо. 
У меня живот начинает болеть, и голова кружится, и тошнит. И в этом со-
стоянии еще труднее собраться быстро. Хочется забиться в угол и вычер-
кнуть всех, к кому я тороплюсь, из своей жизни. И вместо ускорения я на-
чинаю тормозить. Стресса это не уменьшает, но в итоге опаздываю или бе-
гу из последних сил, терзаясь внутренними диалогами до самых дверей.

Если в моих силах в такой момент отменить встречу, я ее стараюсь отме-
нить. Или пропустить. Если есть легкий алгоритм предупреждения об отмене 
встречи, я им с облегчением пользуюсь: звоню регистратору и отменяю прием 
у врача; пишу смс, если знаю, что его получат вовремя; звоню, если знаю, что 
в ответ не услышу упреков. Или просто делаюсь такой больной, что совсем нет 
сил позвонить. И я потом со всей стопроцентной честностью говорю, что при-
болела. Конечно, в определенной системе координат это выглядит как лукав-
ство. Но я это лукавством не считаю, ведь иногда необходимость торопиться 
вызывает во мне такую же недееспособность, как мигрень или жар…

Теперь понятно, почему я люблю иметь дело с людьми, которые иногда опаз-
дывают в пределах получаса. Двум синхронизированным опоздунам удобно 
встречаться, к тому же «свой» тебя никогда не станет проклинать за задержку.

Более того, я знакома с людьми, которые говорят «щас мы выходим», а са-
ми при этом только выбираются из душа. Они говорят, «приедем через пол-
часика», а я спокойно начинаю делать домашние дела, неторопливо одева-
юсь, и они приезжают через полтора часа после назначенного, как раз, когда 
я готова. Они такие же точные и предсказуемые, как часы. Только надо знать, 
какой у них код-поправка. И нормальные часы умножать на эту поправку.

В общем, если человек опоздал из-за этой неуловимой неуклюжести, органи-
ческой неспособности быстро собраться и выйти из дома, рассчитать маршрут 
и все такое, то сердиться, конечно, нормально, что твое время проходит впу-
стую, но оскорбляться не стоит, он не нарочно. Он, может, всю дорогу на себе во-
лосы рвал и в животе себе дырку прожег от раскаяния, стыда и самобичевания. 
Это очень противное чувство, его с лихвой хватит, чтобы покарать опоздавшего.

В три года ребенка отдают в детский сад, и с этого 

момента до глубокой пенсии его ждет по утрам 

одно и то же: насильственное пробуждение, натя-

гивание теплых штанов, быстрое прихлебывание 

обжигающего чая, завтрак, сжимающийся в спеша-

щем к урочному времени организме.
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Они рассказали об  эпохальном заплыве 
из России в Америку, поделились впечатлени-
ями о  плавании в  штормящем океане и  дали 
советы по закаливанию и ведению здорового 
образа жизни.

– Скажите, предпринимались попытки 
покорить Берингов пролив до этого?

Андрей Агарков: – Да, множество, но  так 
ни у кого и не получилось. Последняя попытка 
была в 1991 году: доплыли до острова Ратмано-
ва. Затем инициативу перехватил президент 
Амурской региональной общественной орга-
низации «Федерация «Аквайс-спорт» Алек-
сандр Брылин. Он пробовал дважды, однако 
возникли какие-то неувязки с пароходом, так 
что в 2012 году мы снова не поплыли.

Почему в  этот раз все было успешно? Под-
ключилось Министерство обороны в лице его 
главы Сергея Шойгу и адмирала Константина 
Седенко. Они выделили корабли, плавучий 
госпиталь «Иртыш». Мощное судно. Думаю, 
на  другом у  нас ничего и не  вышло  бы. Мо-
ряки-тихоокеанцы – люди, испытанные в тех 
широтах, и  те вздрагивали, когда смотрели 
на бушующую стихию.

Вот под эгидой Военно-морского флота, Ми-
нобороны и подбирались спортсмены – со все-
го мира. Нас в России тоже пригласили со всех 
областей.

Настрой был боевой, пока не  увидели, 
во что  мы вляпались. Мы были уверены, 
что  шапками закидаем, но  потом оказалось, 
что  это очень сложно, вообще практически 
невыполнимо, начались сбои. Тот, у  кого ха-
рактер, продолжал дальше, а кто дал слабину – 
выходил через раз, через два. Тем не менее мы 
добились результата.

– А по  какому принципу отбирались 
участники?

Андрей Сычев: – В мире не так много лю-
дей, которые могут в  ледяной воде плыть 
на  такие расстояния. Нас все знают. И  люди 
не  просто соглашались участвовать в  этом: 
не было человека, который отказался бы. Это 
просто мечта для моржа – покорить Берингов 
пролив. Это сродни Эвересту для альпиниста.

В  заплыве принимали участие спортсме-
ны из  17 стран мира. Больше всех удивили 
пловцы из ЮАР: их было всего пятеро, но они  
изумительные, замечательные. Сильные муж-
чины, огромный им respect.

– Когда вы поняли, что рекорд состоится 
и пролив будет покорен? В какой момент это 
произошло?

Андрей Сычев: – Видя серьезную органи-
зацию, мы уже были уверены, что  пройдем 
это испытание. Но  чисто технически, физио-
логически нам изначально казалось, что  все 
гораздо проще. Мы ехали как в  круиз. Дума-
ли, в легкую проплывем, но действительность 
оказалась совершенно другой.

– Как  стать моржом? Любой человек мо‑
жет это сделать?

Андрей Сычев: – Мне кажется, да.

Андрей Агарков: – К  нам родители детей 
приводят: от  месячных до  18-летних. Ино-
гда два года ребенка уговаривают, он вроде 
и хочет зайти в воду, но не может. И чаще все 
происходит по  примеру: другие ребятишки 
ныряют – и он решается. Либо конфетку дают. 
После того, как один раз нырнул, ему на сле-
дующий день вновь хочется, ему интересно. 
На  третий день он уже «бывалый». Вот так 
и становятся моржами.

Взрослые люди, бывает, долгие годы го-
товятся к  тому, чтобы окунуться в  прорубь 
на  Крещение, но не  решаются. У нас  же это 
сделать гораздо комфортнее, что ли.

Андрей Сычев: – Там  бани нет, там  все 
жестче.

Андрей Агарков: – Кого-то толкать прихо-
дится. Приходят парень с девушкой, девушка 
ныряет, а парень стоит, боится. Мы-то знаем, 
что с  ним ничего не  случится, говорим ему: 
«Не пойдешь, столкнем». Но это, конечно, ког-

да хорошо знаешь человека. Он зайдет, окунет-
ся и на следующий день вновь придет.

– А как попасть к вам в клуб?
Андрей Агарков: – Зайти на  наш сайт 

akvaisport.ru, позвонить, приехать. Сейчас, 
пока открытая вода, хоть каждый день можно 
нырять.

Андрей Сычев: – В первую очередь, нужно 
захотеть. Это надо испытать, это непередава-
емые ощущения! Когда ныряешь в  прорубь, 
температура тела поднимается до 42 градусов. 
Испытываешь чувство эйфории, душевный 
подъем. Нужно просто попробовать один раз. 
У кого ни спросишь, кто окунался на Креще-
ние, всем безумно нравится. Есть, конечно, 
страх перед тем, как зайти в прорубь.

– Есть  ли у  вас членские взносы и 
за что вы исключаете из клуба?

Андрей Агарков: – Взносы есть, нам  же 
надо на  что-то  существовать. Они разные, 
подходим к  каждому человеку дифференци-
рованно. Кому-то  нужно только искупаться, 
кто-то  приходит свои спортивные лидерские 
качества приподнять. Кто-то  приезжает по-
работать: в  многоквартирном доме человеку 

остается только уставиться в телевизор, а ему 
хочется снежок убрать, лед подолбить.

Чтобы мы исключили кого-то из  клуба – 
из  области фантастики. Человека оттуда уже 
не  выгонишь, он становится членом семьи. 
Даже если что-то не нравится, сегодня он по-
ругается, а  завтра все снова будет хорошо. 
Там сама аура хорошая, энергетика воды.

Андрей Сычев: – Есть все же определенные 
правила, которые нужно соблюдать, придя 
в  клуб. У  нас не  приветствуются ни  курение, 
ни алкоголь, ни сквернословие.

Андрей Агарков: – У нас еще есть курящие, 
один-два человека. В  выходные мы бываем 
на  водоеме целый день, человеку хочется ку-
рить, но  ему стыдно перед нами. А  так, все 
бросают.

– Как правильно начать моржевание?
Андрей Сычев: – Начну с того, чего делать 

нельзя. Ошибка, которую часто совершают – 
неправильное соотношение пребывания в ба-
не и проруби. Казалось бы, идеальное сочета-
ние, но, напарившись в бане, в прорубь можно 
только окунаться. А  насчет того, как  начи-
нать: кто-то  постепенно должен это делать, 
а кто-то сразу может.

– А имеет смысл человеку перед тем, как за‑
няться моржеванием, обратиться к врачу?

Андрей Агарков: – Это обязательно. Мы 
не  знаем человека, когда он приходит. Инте-
ресуемся, есть ли у него какие-то заболевания. 
Дожив до  40  лет, он может вообще ни  разу 
к врачу не обращаться. А вдруг у него гиперто-
ния, о которой он не знал. Я сам раньше поня-
тия не имел, какое у меня давление, теперь ре-
гулярно его измеряю. Нормальное давление – 
первое условие для допуска к соревнованиям.

– На каких водоемах встречаются тюмен‑
ские моржи?

Андрей Агарков: – Сейчас, пока открытая 
вода, везде. В  Тюмени с  водой большая про-
блема. В основном мы базируемся на Липовом 
озере. В Туре плаваем только 5 ноября, в День 
моржа, и на 9 Мая. Пока вода ледяная, бакте-
рий там мало. Был еще Кристальный родник, 
но его засыпали. На озере Студенческом ребя-
та занимаются и в районе Лесобазы. Андреев-
ское озеро еще, а больше негде.

– Участвуют ли тюменские моржи в меж‑
дународных соревнованиях по  зимнему 
плаванию?

Андрей Сычев: – У  нас несколько чемпи-
онов в  разных категориях. С  любого сорев-
нования тюменские спортсмены привозят 

как минимум 3-4 призовых места. Что касает-
ся марафонов, то здесь мы просто законодате-
ли моды. Не какие-то местечковые, а мировые. 
Так что  Тюмень может нами гордиться, как 
и мы ею.

Андрей Агарков: – Мы просто ракетой 
взлетели, и теперь уже вся Россия по нам све-
ряет время.

– Каков портрет «обычного» члена 
клуба?

Андрей Агарков: – Все разносторонние 
и разношерстные.

Андрей Сычев: – Начальники, студенты, 
домохозяйки, спортсмены. Хотелось  бы по-
больше дерзкой молодежи, которая ездила бы 
с нами на соревнования.

– Какие рекорды собираетесь ставить те‑
перь, покорив Берингов пролив?

Андрей Агарков: – Самая известная наша 
фишка – длительное нахождение в  холодной 
воде. Мы поставили рекорд, находясь в  про-
руби 24 часа. В этом году нам предлагают про-
плыть 100 км. Видимо, будем что-то в  этом 
роде изображать.

– Бросил  ли кто‑нибудь вызов Андрею 
Сычеву, установившему рекорд по длитель‑
ности пребывания в ледяной воде?

Андрей Сычев: – В этом декабре у меня бу-
дут три серьезных конкурента. Эстонец Аль-
берт Сагбиров, наш тренер и Александр Бры-
лин. Вот тренер сейчас нас готовит, а в декабре 
у нас с ним будет серьезная заруба.

Андрей Агарков: – Юаровцы хорошо плы-
вут, но пока они так далеко не рискуют.

Андрей Сычев: – Все мои конкуренты плы-
вут быстрее меня, но у  меня холодовая по-
лучше. Думаю, может, еще  кто-то  вынырнет 
из тех, о ком я не знаю.

– Впереди зима, простуда, грипп, эпиде‑
мии… Вы болеете зимой простудными за‑
болеваниями? Если нет, то, может, у вас есть 
простой и  действенный рецепт, как  сохра‑
нить здоровье?

Андрей Сычев: – Болеют все, и  мы в  том 
числе, просто гораздо реже. Обычно – в меж-
сезонье. А  рецепт – прорубь, прорубь, про-
рубь. В ней все гораздо быстрее проходит, да-
же когда болеешь. Буквально за два-три дня.

Андрей Агарков: – Так мы еще и  не  под-
держиваем иностранного производителя ле-
карств, не бегаем от свиного гриппа. Нам ни-
чего не страшно.

Беседовал Данила Фатин

Текст подготовил Павел Захаров

Берингов пролив для моржей – 
как Эверест для альпинистов
Во вторник на сайте интернет-

газеты «Вслух.ру» состоялась он-

лайн-конференция покорителей 

Берингова пролива – тюменских 

моржей-марафонцев Андрея 

Сычева и Андрея Агаркова.

«Это непередаваемые ощущения! Когда ныряешь в прорубь, 
температура тела поднимается до 42 градусов. Испыты-
ваешь чувство эйфории, душевный подъем».
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Данила Фатин, Андрей Сычев и Андрей Агарков
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Турагентства и  туроператоры, наоборот, не-
сколько расслабляются, с  удовлетворением 
(или без оного) подсчитывают прибыль за ле-
то, неспешно прикидывают планы на  пред-
стоящий зимний сезон и, наконец-то, сами 
отправляются отдыхать. И, скажу вам, пра-
вильно делают!

«Бархатный» осенний сезон, безусловно, 
имеет ряд преимуществ перед высоким лет-
ним. Это и относительно низкие цены на от-
дых, и  отсутствие переполненных курортов 
и  пляжей, и  более мягкая погода, позволяю-
щая окунуться в южное лето без удушающей 
жары или  провести отпуск в  городах Евро-
пы, не  рискуя расплавиться на  раскаленном 
асфальте.

С  возобновлением массовых беспорядков 
в  Египте, одно из  популярнейших направле-
ний межсезонья оказалось, к глубокому сожа-
лению, недоступно для  российского туриста. 
Окинем взором оставшиеся туристические 
направления, посетить которые стоит именно 
осенью.

Турция – это не только пляжный 
семейный отдых, но и…

Турция, несмотря на  ежегодный 20-про-
центный рост цен на  отдых, по-прежнему 
не снимает «желтую майку лидера» выездного 
туризма в России. Одним из главных залогов 
успеха являются, пожалуй, лучшие из  пред-
ставленных на рынке возможностей для отды-
ха с  детьми, который традиционно выпадает 
на  летний каникулярный период. Осенью  же 
привычная Турция может заиграть совсем 
другими красками.

С  падением среднесуточной температу-
ры у  отдыхающих на  курортах Анатолий-
ского побережья появляется возможность 
наконец-то  оторвать разгоряченные тела 
от лежака и вспомнить о том, что полуостров 
Малая Азия, на котором расположена Турция, 

является одним из мест зарождения европей-
ской цивилизации. Храм (вернее, его руины) 
Артемиды в  Эфесе – одно из  древних чудес 
света, 8000-летний Измир, ослепительно бе-
лые известняковые стены Памукалле с  его 
источниками, каменные столбы Каппадокии, 
блистательный Стамбул, наконец, – вот лишь 
неполный список достопримечательностей, 
способных навсегда перевернуть ваше пред-
ставление о том, что Турция – чисто пляжное 
направление.

Да и любителей поваляться на пляже Тур-
ция также встретит радушно – прогретое 
за  лето море, вполне летняя (но без  зноя) 
температура воздуха, плюс отсутствие не-
обходимости вставать в  6 утра, чтобы за-
нять вожделенный лежак – чем не  поводы 
для радости?

Безвизовый режим и  наличие прямой 
полетной программы из  Тюмени вплоть 
до  начала октября послужат дополнитель-

ными факторами в  пользу выбора отдыха 
именно здесь.

Галопом по Европам: на радость 
глазам и желудку

Последние несколько лет мы то и дело слы-
шим из СМИ об аномальных летних темпера-
турах по всей Европе. И пусть это лето в целом 
обошлось без подобных аномалий, поверьте – 
отдыхать в Европе лучше всего во второй по-
ловине сентября и октябре.

Пожалуй, первое направление, которое 
приходит в  голову, когда мы говорим о евро-
пейских столицах, – Прага. Один из прекрас-
нейших городов мира, одетый в осенние одеж-
ды, раскрывает свою красоту наиболее полно. 
Прибавьте к  этому настоящий гастрономи-

ческий рай по  очень умеренным ценам (раза 
в два дешевле, чем в соседней Германии), и ре-
цепт интересного, познавательного и вкусного 
(во  всех смыслах этого слова) отпуска готов. 
Добраться до Чехии в этом году стало намного 
проще из-за открытия рейса в Карловы Вары. 
Тем же, кто хочет полететь в столицу страны 
напрямую, следует воспользоваться рейсом 
в Прагу с вылетом из соседнего Екатеринбурга.

Осень в Европе – время сбора урожая и про-
ведения различных фестивалей-выставок 
достижений народного хозяйства, главным 
из  которых у  российского туриста считает-
ся, естественно, мюнхенский «Октоберфест». 
Он традиционно стартует в  конце сентября, 
в этом году – 21-го числа.

Дополнительным поводом не  пропустить 
этот национальный праздник является на-
личие прямого регулярного рейса из Тюмени 
прямо в  Мюнхен. Естественно, необходимо 
наличие шенгенской визы.

Почувствовать себя аристократом

Знаете ли вы, что в конце XIX – первой по-
ловине ХХ веков знаменитые курорты Лазур-
ного берега Франции, излюбленное место от-
дыха тогда еще не  вымершей аристократии, 
летом пустовали. Настоящий сезон начинал-
ся как  раз таки осенью, когда Ницца, Мон-
те-Карло и  Сен-Тропе становились центром 
притяжения сливок общества. И к  их  опыту 
приглядеться стоит – уж  что-что, а  отдыхать 
аристократия умела.

Отдых этот не из  дешевых, однако раз 
в жизни можно (и нужно) позволить себе чуть 
больше, чем  обычно. Окунуться в  ласковые 
волны осеннего Средиземного моря, прой-
тись по  знаменитой Английской набережной 
Ниццы или в  той  же Ницце рано утром от-
правиться на  всемирно известный цветоч-
ный рынок Кур-Салейя, где помимо цветов 
торгуют свежайшими овощами-фруктами 
(мы помним, что осень – время сбора урожая) 
и дарами моря. Кстати, по понедельникам ры-

нок превращается в  антикварную барахолку, 
где за  какие-то  10-20 евро можно купить на-
стоящий шедевр. Помимо Ниццы, многим 
нашим туристам придутся по  вкусу пляжи 
Сан-Тропе, ну а про  главное казино Европы 
в Монте-Карло и упоминать не стоит.

Кстати, поездку на  Лазурный берег можно 
(и, пожалуй, нужно) совместить с посещением 
«праздника, который всегда с  тобой» – Пари-
жа. Одну из столиц мировой культуры с Ривье-
рой связывает скоростное железнодорожное 
сообщение – потратив около 100 евро и 6 часов, 
можно с  комфортом пересечь всю Францию, 
по пути наслаждаясь осенними пейзажами.

В  отличие от  высокого многолюдного жар-
кого летнего сезона осенние путешествия об-
ладают тонким ароматом романтики, стиля 
и индивидуальности. Да еще и в большинстве 
случаев их  можно организовать по  сходной 
цене. Так что жалеть о том, что лето прошло, 
некогда – пора собираться в путь!

Иван Чупров

Отпуск в стиле «бархат»
Тот факт, что лето прошло, – не повод отказываться от отдыха и приключений
Время со второй половины сентя-

бря в нашей стране традиционно 

считается «неотпускным» – боль-

шинство любителей путешествий 

уже вернулись домой и с головой 

окунулись в присущие осени 

сборы урожая и детей: первого – 

с грядок, вторых – в школу.

В отличие от высокого многолюдного жаркого летнего се-
зона осенние путешествия обладают тонким ароматом 
романтики, стиля и индивидуальности. 
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На  пресс-конференции 9 сентября 
директор Сергей Осинцев и  глав-
ный приглашенный режиссер Алек‑
сандр Баргман рассказали о  пред-
стоящем 156-м сезоне.

Хитом обещает стать сентябрь-
ская премьера – «Женитьба» в  по-
становке Павла Южакова и  балет-
мейстера, «театрального философа», 
как его называет Баргман, Николая 
Реутова.

В  октябре спектакль Александра 
Баргмана «Бог резни» отправит-
ся на  фестиваль в  Липецк. «Это 
очень театральный город, – гово-
рит Сергей Осинцев. – Там  любят 
спектакли Александра Львовича. 
В  общем, мы надеемся вернуться 
с наградой».

На  6-8 декабря запланирована 
премьера спектакля «Академия сме-
ха» по  пьесе японского драматурга 
Коки Митани, поработать над  ней 
в  малом зале приглашают режиссе-
ра Александра Кладько. В главных 
ролях выступят Владимир Орлов 
и Александр Кудрин.

9 и 10 декабря спектакль «Летучий 
корабль» покажут на детском благо-
творительном фестивале в Челябин-
ске «Снежность».

20 декабря премьерой мюзик-
ла «Кот в  сапогах» в  постановке 
Николая Покотыло стартует но-
вогодняя кампания, 2 января со-
стоится премьера «Карнавальной 
ночи» по пьесе, которая легла в ос-
нову знаменитого фильма Эльдара 
Рязанова, однако режиссер спек-
такля Александр Баргман сообщил 
на  пресс-конференции, что  эта 
комедия будет «невеселой». Ед-
ва ли не самую интригующую пре-
мьеру сезона «Сон в летнюю ночь»  
14-16 марта представит режиссер 
из  Израиля Михаил Теплицкий. 
4 апреля он  же покажет на  ма-
лой сцене спектакль «Китайцы» 
по  пьесе английского драматурга 
Майкла Фрейна.

В мае Баргман ставит «Крейцеро-
ву сонату» по Льву Толстому, затем 
театр отправляется на  фестиваль 
«Новосибирский транзит». В  июне 
планируются гастроли по  городам 
Сибири, а в августе по запросу об-
ластного департамента культуры 
разрабатывается концепция теа-
трального фестиваля с  участием 
ведущих театров России, при-
уроченного к  юбилею Тюменской 
области.

Новый главный

Питерский режиссер и  актер 
Александр Баргман принят в  штат 
Тюменского драматического театра 
в  качестве постоянного режиссера 
с  полномочиями главного режиссе-
ра. 9 сентября он впервые предстал 
перед тюменскими журналистами 
в новом качестве и рассказал о сво-
их планах.

«Театр двигается вперед – внят-
но, сильно, быстро. Я прошу вас по-
мочь театру, а не иначе, – обратился 
режиссер к  журналистам. – Пока 
мы не ошибаемся, как мне кажется, 
но  мы имеем право на  ошибку, по-
тому что идем на ощупь». По словам 
Александра Баргмана, театру пред-
стоит «планомерная, молекулярная 
работа» над репертуаром, актерской 
техникой.

«Я  хочу сделать театр живым. 
Приложить максимум усилий, 
чтобы он взорвал сознание людей. 
Сейчас Тюмень, по  моим ощуще-
ниям, не  театральный город, и  на-
ша задача сделать его таковым, – 
говорит Баргман. – В  наше время, 
когда кругом полно подделок, лжи, 
фальши, где, как не в театре, найти 
возможность диалога с  собой. Все 
спектакли – это исповедь, это воз-
можность остановиться и  прислу-
шаться к  себе. С  самого рождения 
нас отдаляют от  нашей сущности, 
а  театр помогает к  ней вернуться. 
Конечно, при условии художествен-
ной подачи».

Александр Львович также счел 
необходимым уточнить, что  достиг 
договоренности с  петербургским 
академическим театром имени Ко-
миссаржевской о  том, что с  апреля 
он станет там главным режиссером, 
но не бросит ни свой «Такой театр», 
ни тюменский, напротив, предоста-
вит труппе возможность дружить 
и обмениваться гастролями с питер-
скими коллегами.

Подпитка со стороны столичных 
театральных мэтров будет проис-
ходить и в  порядке регулярных 
мастер-классов. Во-первых, пред-
ложение о  штатном сотрудниче-
стве получил режиссер по  пла-
стике Николай Реутов. «Это вы-
дающийся театральный деятель, 
он гораздо сильнее, чем хореограф 
или  балетмейстер, он настоящий 
театральный философ, – говорит 
Баргман. – Реутов – очень востре-
бованный художник, он постоян-
но работает с  Юрием Бутусовым, 
сотрудничал с  Владиславом Пази. 
На  его мастер-классы я  бы даже 
журналистов пригласил, пото-
му что  он занимается не  только 
телом, но и  сердцем, и  мозгом. 
Я  рад, что  Коля полюбил тюмен-
ский театр и  подружился с  труп-
пой и что  есть возможность его 
пригласить».

Кроме того, планируется пригла-
шать для  регулярных занятий про-
фессора Санкт-Петербургской теа-
тральной академии Юрия Василье‑
ва, который поставит актерам речь 
и поможет приспособиться к непро-
стой акустике нового театрального 
здания.

Ирина Пермякова 

Фото автора

Легкий, но не поверхностный
О планах тюменского драмтеатра на новый сезон
Веселый, но философский, семейный, но настраиваю-

щий зрителя на диалог с самим собой – таким плани-

руют новый сезон в Тюменском драматическом театре.

Куклы с немецким акцентом
Дни Германии, которые пройдут 

в Тюмени с 16 по 21 сентября, 

ознаменуются выставками и спек-

таклями, связанными с куклами и 

с немецкой культурой. Кукольный 

фестиваль откроется 20 сентября 

в 9:00 на выставке «Мир кукол –  

границы социального», которую 

устроят в колледже искусств  

ТГАКИСТ по адресу: ул. Республики, 

152. В экспозиции – работы творче-

ских мастеров академии культуры.

«Кукольная тема кажется нам ин-

тересной, к тому же у каждых Дней 

Германии должно быть свое ядро, 

какой-то фестивальный проект, рас-

считанный на широкую аудиторию, – 

пояснила «Вслух о главном» бессмен-

ный организатор Дней Германии 

в Тюмени Ксения Кушнир. – Куклы 

занимают большое место в культуре, 

кукольные постановки очень часто 

нацелены на взрослую аудиторию, 

способны поднимать серьезные со-

циальные проблемы».

В 15:30 по адресу: ул. Республики, 2  

откроется выставка фотографий 

«Люди как куклы, куклы как люди».

В 17:00 начнется представление 

берлинского театра Miamou. Theater 

Miamou был основан Мирьям Гессе 

в 2011 году в Берлине, после обуче-

ния в школе кукольного мастерства 

Штутгарта и Scuola Teatro Dimitri 

в Швейцарии. Мирьям – актриса 

и автор сценографии своих спекта-

клей, она создает игровые фигуры 

и сценические картины прямо 

по ходу действия спектакля, комби-

нирует разнообразные фигурные 

формы и техники движения. На Дни 

Германии в Тюмени она привезла 

спектакль «Соловей» по одноимен-

ному произведению Ганса Христиана 

Андерсена. Спектакль режиссера 

Энно Поделя длится 50 минут и адре-

сован зрителям всех возрастов.

«Удивительно актуальную в ее интер-

претации сказку Мирьям прекрасно 

наполнила жизнью. Дети с упоением 

следят за постановкой, и взрослые 

находятся под большим впечатлени-

ем от способности вещей к пере-

воплощению. То, что было всего 

лишь книгой, превращается в замок 

или становится клеткой для птиц 

– так из книг рождается история!» – 

пишет о спектакле корреспондент 

Berlinreporter.

В 18:30 спектакль «Рейнеке-лис» по-

кажет тюменский театр-проект «Чу-

действо». Создатели театра – Оксана 

Вепрева и Владимир Брусницын – 

сами делают кукол и ставят спектак-

ли в духе средневекового уличного 

театра. «Рейнеке-Лис» – знаменитая 

европейская легенда, по которой на-

писал поэму Иоганн Вольфганг фон 

Гете. Хитроумный Рейнеке борется 

с грубым и кровожадным волком 

Изенгрином и с сильным и глупым 

медведем Бреном. Лис обводит 

вокруг пальца Льва Нобля (короля), 

постоянно насмехается над глупо-

стью Осла Бодуэна (священника). 

Спектакль уже видели гости фести-

валей «Абалакское поле», «Небо 

и Земля» и Pax et Bellum. Спектакль 

длится 30-40 минут и предназначен 

для зрителей любого возраста.

Ирина Пермякова

Сергей ОсинцевАлександр Баргман

«Я хочу сделать театр живым. Приложить 
максимум усилий, чтобы он взорвал сознание 
людей».
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В новом сериале «Последний из Магикян» глав-
ный герой Карен – человек, который не проги-
бается под меняющийся мир. У него монохром-
ный мобильник, нет электронной почты, и он 
никогда не разговаривал по скайпу. Карен всю 
жизнь мечтает о  сыне, но  воспитывает трех 
дочерей. Младшая гоняет в аркады на айпаде, 
средняя зависает в  Сети, а  старшая и  вовсе 
собирается замуж. Карен Магикян – истин-
ный армянин, и традиции для него – превыше 
всего. Поэтому мириться с  прогрессивными 
взглядами своих дочерей он не  собирается! 
Главную роль исполнил Грант Тохатян.

– Грант, как  последовало приглашение 
сняться в проекте «Последний из Магикян»?

– Все произошло очень неожиданно. Продю-
сер Эдик Илоян связался с моим партнером Ру-
беном Джагиняном – генеральным директором 
компании «Шарм», а  теперь и  председателем 
телерадио Армении, и предложил мне сняться 
в этом проекте. Мы долго обсуждали это пред-
ложение, потому что мое отсутствие непремен-
но сказалось бы на работе: как моей лично, так 
и  компании в  целом. Но  мы посоветовались 
и решили, что это будет интересно. Так я ока-
зался в Москве на съемках.

– Чем занимается «Шарм»?
– «Шарм» – это холдинг. В  него входит 

большой блок рекламы (как производства, так 
и  размещения), производственный отдел, где 
на заказ делают социальные ролики, телепере-
дачи и небольшие фильмы.

– Итак, вы приняли решение временно 
отойти от дел в «Шарме» и сняться в проекте 
«Последний из  Магикян». Чем  вас так при‑
влек этот проект?

– Образ Карена Магикяна, который выведен 
в  этом сериале, показался мне любопытным. 
Его можно было сделать очень симпатичным 
и  настоящим. Таким, чтобы телезрителям хо-
телось познакомиться с этим человеком. Часто, 
когда в  фильмах фигурируют представители 
моей национальности, это смотрится несколько 
карикатурно. «Последний из Магикян» – в этом 
смысле редкое исключение. Это во-первых. Во-
вторых, меня привлек отлично написанный 
сценарий. Что  любопытно: среди сценаристов 
нет армян, но быт и обычаи – очень армянские. 
Видимо, сценарной группой была проведена 
серьезная работа. А  в-третьих, я с  легкостью 

согласился, когда узнал, кто будет снимать этот 
проект и с кем я буду работать. Может, молодых 
актеров я  знал не  так хорошо, но  имена Анны 
Ардовой и Андрея Бурковского, которого я знаю 
еще по  КВН, говорили о  многом. Что  касается 
Резо Гигинеишвили, я обрел своего режиссера. 
У нас большая разница в возрасте, но мы нашли 
общий язык. Думаю, у Резо блестящее будущее.

– Как можно описать вашего персонажа?
– Он очень похож на моего папу: семьянин, 

местами несколько взрывной, но на самом де-
ле очень дружелюбный и  демократично-ло-
яльный. У Карена прекрасная семья: любимая 
жена и  трое очаровательных дочек. Но  его 
жизнь омрачает маленькая трагедия: у Карена 
нет сына, он является в своем роду единствен-
ным мужчиной, и  его очень волнует вопрос, 
кто  продолжит род Магикянов. Вокруг этого 
и строится сюжет фильма.

– Для настоящего армянина действитель‑
но так важно иметь именно сына?

– По-моему, это важно не только для армяни-
на, но и для любого мужчины. Первенец в муж-
ских мечтах – всегда сын, с которым, когда он 
подрастет, можно будет играть в футбол, учить 
его кататься на  велосипеде, дружить… Хотя 
потом рождается девочка, и  ты становишься 
самым счастливым отцом на свете (улыбается).

– Как у  вас с  девочками‑актрисами отно‑
шения сложились?

– У меня ко всем трем девочкам и нашей «ма-
ме», Анечке Ардовой, очень теплое отношение. 
За  довольно короткий промежуток времени 
у нас на площадке образовалась настоящая се-
мья. Младшенькая актриса Габи Бровина очень 
похожа на мою Лилит, поэтому привязанность 
к  ней была больше просто партнерской. Я  ее 
действительно очень полюбил.

– Вы так хорошо знаете русский язык, 
как будто он вам родной. Откуда такие глу‑
бокие знания?

– Сейчас, чтобы куда-то продвинуться, моло-
дежь обращает внимание на иностранные языки, 
в первую очередь на английский. Он дает допол-
нительные возможности. Тогда все то  же самое 
было связано с русским языком. Если ты хотел ра-
сти, нужно было знать русский. В старших клас-
сах большое значение имел КВН, который всегда 
проводился на русском. Мои мама и папа владели 
русским, хотя в семье говорили на армянском. По-
том родители отдали меня в русский детский сад, 
затем – в русскую школу. Я хорошо знаю русскую 
грамматику, меня выдает только акцент.

– В  сериале «Последний из  Магикян» бу‑
дет звучать армянская речь?

– В  самом начале работы над  сериалом ар-
мянских словечек было больше. В сценарии так 
и  значилось: «разговор на  армянском». Потом 
мы обсудили этот момент с  авторским соста-
вом и с Резо и пришли к выводу, что много ар-
мянского языка – это не очень хорошо. Поэтому 
я лично настаивал на том, чтобы оставить коло-
рит, но убрать долгие фразы. Конечно, у нас есть 
сцены на армянском (например, когда к Карену 
во сне приходят его предки), но их очень мало. 
«Последний из  Магикян» – фильм не об  ар-
мянах, а о современной московской семье, где 
у каждого есть свои права и обязанности и где 
царят любовь и тепло.

– Как  вам понравились декорации мо‑
сковской квартиры Карена Магикяна?

– Если  бы мне позволили, я  бы с  удоволь-
ствием в этой квартире пожил. Думаю, этим все 
сказано (улыбается). Там на самом деле очень 
уютно все сделано.

– Это похоже на вашу квартиру в Ереване?
– Не  очень, потому что в  Ереване у  меня 

не  квартира, а  дом. В  этом плане я  выполнил 
дедов завет: построить дом, посадить дерево 
и вырастить сына.

– Как  вы думаете, проект «Последний 
из  Магикян» способен вызвать у  зрителей 
добрую улыбку?

– Думаю, да. Сегодня, в  XXI  веке, мы много 
говорим о Вселенной, обращаем взор к космосу 
и новым технологиям. С одной стороны, это пра-
вильно. Но с  другой – мы не  должны забывать 
о  самом главном – своих семьях. Потому что 
на  бескрайнем пространстве Земли есть только 
одно маленькое место, где любишь ты и где лю-
бят тебя. И это твоя семья. Я думаю, наш фильм 
– об этой теплоте и душевности, которую ни в ко-
ем случае нельзя терять и забывать. Нужно уметь 
освободить себя хотя бы на час от суеты, чтобы 
просто побыть со своими детьми и любимыми.

Анна Ардова, сыгравшая роль любящей 
жены и  мамы, ответила на  вопросы о  новом 
сериале.

– Анна, почему вы согласились сниматься 
в проекте «Последний из Магикян»?

– Во-первых, потому что  здесь я  играю 
нормальную женщину. Моя героиня – просто 
мать троих детей, которая ждет четвертого. Во-
вторых, на этом проекте я познакомилась с та-
лантливым артистом Грантом Тохатяном и за-
мечательным продюсером и  художественным 
руководителем Резо Гигинеишвили. Здесь во-
обще потрясающая компания, много профес-

сиональных людей, с которыми приятно рабо-
тать. Правда, сначала мне показалось, что моя 
героиня получается какая-то  неопределенная, 
у нее как бы не было характера. Но к началу ра-
боты сценаристы придумали, что она – зубной 
врач. Меня это очень порадовало. Стоматолог – 
это уже какой-то стержень.

– А вы боитесь походов к зубному?
– Уже нет. В  детстве боялась, а  теперь нет, 

поскольку сейчас лечат зубы безболезненно.
– У вас есть друзья‑армяне?
– Ближайших друзей среди армян нет, толь-

ко подруги-грузинки. Хотя почему нет? Теперь 
у меня есть Грант, я счастлива, что мы познако-
мились, и мне бы хотелось, чтобы наша дружба 
продолжалась и после проекта.

– А как вы сработались с юными актриса‑
ми, которые играют ваших дочерей?

– «Дочки» у меня прекрасные. Хорошие девоч-
ки, работоспособные и талантливые, я очень неж-
но к ним отношусь. Самая младшая – Габи – на-
зывает меня «мамой» уже за кадром (улыбается).

– Ваша героиня одета как истинная леди, 
а не  как  мама троих детей. Вам нравится, 
как ее одевают?

– Сейчас мне очень нравится, как выглядит 
моя героиня. Кстати, это Резо настоял на  том, 
чтобы она была одета всегда со  вкусом, сдер-
жанно и стильно.

– Ваша героиня по национальности и хоть 
русская, но жена – армянская. Готовит ли она 
традиционные армянские блюда?

– В  семье Магикянов есть целая история, 
связанная с тортом «Микадо». Это самый люби-
мый торт Карена, который потрясающе готовит 
его мама. У моей же героини он никак не выхо-
дит, хоть она несколько раз и пыталась его ис-
печь. В  конце концов, она решает купить этот 
торт в  ресторане у  своего друга-грузина. Это 
очень смешная история, потому что в итоге ее 
за этим занятием застают, и начинается такое!..

– А  какое блюдо в  вашем исполнении 
больше всего любят друзья и близкие?

– Много всего! Например, у  меня есть «ле-
нивая» ачма, которую обычно просят все гости. 
Вообще-то  ачма – это грузинское блюдо, но 
я делаю ее с армянским лавашом.

– Чем ваша героиня чаще всего занимает‑
ся в сериале «Последний из Магикян»?

– Накрывает на стол! (улыбается).
Смотрите новый сериал «Последний из Ма‑

гикян» с 16 сентября в 21:00 на СТС‑Ладья.

«Последний из Магикян» 
задаст жару на СТС
О крепости, верности и гостеприимстве кавказских семей ходят ле-

генды. Телеканал СТС предлагает тебе убедиться в этом и приглашает 

в гости в большую и дружную семью армянина Карена Магикяна – 

верного мужа русской жены и отца трех дочек.
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Юридическое предприятие  

«Правовая культура»

Регистрация и ликвидация юри-

дических лиц, составление исков, 

претензий. Ведение земельных, 

семейных, жилищных, страховых 

дел. Оформление недвижимости.

Тел. 58-58-08
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Квартиры посуточно, почасовая 

оплата

Тел.: 8 (9044)-92-96-92;  

8-922-268-60-18
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Новости
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Требуются водители  

категории С, бульдозеристы,  

машинисты «Камацу» и «Кировца», 

экскаваторщики. 

Работа вахтовым методом,  

соцпакет. 

Тел. 8‑926‑207‑58‑77

Еще до  начала первенства наци-
ональную команду стало лихора-
дить. За  месяц до  состязаний ко-
манду покинул главный тренер, 
грек Фотис Кацикарис. Причина – 
разногласия с новым руководством 
Российской федерации баскетбола. 
Пост наставника занял Василий 
Карасев, в  прошлом известный 
баскетболист. В  качестве тренера 
сумел завоевать бронзовые награ-
ды чемпионата мира среди игроков 
не  старше 19  лет. Затем возглавил 
подмосковный «Триумф». Однако 
для  постановки игры основной ко-
манды Василию Карасеву не хвати-
ло ни имеющегося опыта, ни време-
ни – всего лишь месяц.

Что касается смены руководства 
Российской федерации баскетбо-
ла, так это еще более остросюжет-
ная история, чем  смена главного 
тренера. На  выборах президента 
РФБ, которые состоялись в начале 
августа, победу одержала Юлия 
Аникеева. Она опередила Светла‑
ну Абросимову, представлявшую 
пермский баскетбол. Пермяки 

подали иск в  суд с  требовани-
ем признать выборы недействи-
тельными, поскольку подготовка 
к  конференции РФБ и  выборам ее 
президента, по их  мнению, про-
шла с  нарушениями. В  ситуации 
пока лишь предстоит разобрать-
ся, заседание суда назначено на   
19 сентября.

Любопытно, что  фаворита-
ми в  группе D называли сборные 
Турции и  Греции. Шведам и  фин-
нам отводили роль аутсайдеров. 
А  основным соперником россиян 
в  борьбе за  третье место – объ-
ективно – считалась Италия. По-
падание в  тройку давало России 
шанс сыграть в  плей-офф. Место 
в  шестерке на  чемпионате давало 
право выступить на  чемпионате 
мира в  Испании. В  свою очередь 
успешное выступление в  Испании 
дает путевку на Олимпийские игры 
в Рио в 2016 году. В конечном счете, 
на радость букмекерам, в группе D 
все встало с  ног на  голову. А  перед 
Россией замаячила перспектива 
пропустить Олимпиаду.

Теоретически шанс попасть 
на чемпионат мира в Испании у рос-
сиян сохраняется. Для этого нацио-
нальная сборная должна получить 
специальное приглашение от  Меж-
дународной федерации баскетбола. 
Однако, скорее всего, инвайт полу-
чит команда, которая показала наи-
более убедительную игру на  евро-
пейском первенстве, но не сумевшая 
добиться результата. Россияне  же 
ничего внятного не  показали. Сле-
дующий шанс попасть на Олимпий-
ские игры появится только на  чем-
пионате Европы 2015  года. Таким 
образом, с  большим баскетболом 
российские болельщики могут про-
щаться на пару лет.

Одной из  основных причин про-
вального выступления националь-
ной команды называют и  отсут-
ствие взаимопонимания между 
игроками. Дисциплина в  команде, 
которую хорошо поставил Дэвид 
Блатт, улетучилась. Атмосфера 
пропала. Та  же Юлия Аникеева 
говорит, что во  всем этом только 
предстоит разобраться «детально 

и не  спеша». «Сразу  же обвинять 
во  всем тренера не  стоит. Возмож-
но, он действительно не  смог уста-
новить дисциплину в  команде, 
а  может, это игроки не  могли ее 
поддерживать. То же самое касает-
ся баскетбольных аспектов. Разби-
рать их будем уже в Москве», – от-
мечает президент РФБ.

И о составе. Форвард клуба НБА 
«Бруклин Нетс» Андрей Кирилен‑
ко заявил, что в  команде всегда 
должна быть здоровая атмосфера, 
а на  чемпионате Европы ее не  бы-
ло. Василию Карасеву, по  словам 
нападающего, следует дать воз-
можность продолжить работу с на-
циональной командой. Он попал 
в крайне неудобную ситуацию, воз-
главив команду за месяц до начала 
турнира. «Жаль, что  из-за  цейтно-
та Василию попросту не  дали воз-
можности реализовать свой потен-
циал», – отметил Андрей Кирилен-
ко. Сам игрок «Нетс» не участвовал 
в  чемпионате Европы из-за  жела-
ния проводить больше времени 
с семьей. Занавес.

Руины Блатта
Россияне обыграли сборную Турции в заключительном матче группового этапа 

чемпионата Европы по баскетболу. Матч прошел в словенском Копере. Игра закон-

чилась со счетом 89:77. Результат этой игры, как ни печально, никакого значения 

не имел. Для обеих команд турнир уже закончился. На групповом этапе россияне 

проиграли Швеции, Италии, Греции и Финляндии. Турки не выиграли вообще ни од-

ной игры. Сборную России можно назвать главным разочарованием чемпионата 

Европы, во всяком случае, с точки зрения отечественных фанов.

• В рамках регулярного чемпионата 

ВХЛ «Рубин» в Тюмени одолел ХК 

«Саров» со счетом 4:3. Таким об-

разом, «Рубин» стартовал в новом 

сезоне с победы. Следующий матч 

тюменцы проведут 12 сентября про-

тив ХК «Рязань».

• Воспитанники «Прибоя» завоева-

ли семь из девяти золотых медалей 

на чемпионате города по боксу. 

Золотые медали своей школе при-

несли: Александр Медведчук, 

Григорий Николайчук, Виктор 

Баталов, Омар Шабанов, Тагир 

Пирдамов, Павел Чернышенко, 

Бахши Меликян. Также победи-

телями в своих весовых катего-

риях стали: Дамир Хикматуллин 

из спортивного клуба «Чемпион» 

и Владимир Самоловов, представ-

ляющий ТюмГНГУ.

• Сборная команда Тюменской об-

ласти по дзюдо стала сильнейшей 

в общекомандном зачете на чем-

пионате Уральского федерального 

округа. В нем приняли участие  

140 спортсменов. Второе место 

– у спортсменов из Челябинской 

области, на третьем – представители 

ХМАО-Югры.

• МФК «Тюмень» одержал вторую 

победу подряд на старте сезона 

чемпионата российской суперлиги. 

Подопечные Маркоса Сорато вновь 

были сильнее «Новой генерации», 

добыв шесть очков из шести возмож-

ных в Сыктывкаре.
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Работа в офисе и разъездная  

З/п в первый месяц 22000 рублей, 

в последующие – от 35000 рублей. 

Тел. 8‑961‑21‑09‑500

Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу:  

Тюмень, пр. Геологоразведчи-

ков, 28а, офис 305, тел. 68-89-27, 

вн. 1029 

Иван Литкевич
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В 2006 году супруги Татьяна и Алек-
сей  Р. создали нелегальную фирму 
для  оказания платных сексуальных 
услуг. Для  привлечения проститу-
ток они публиковали объявления 
о наборе девушек на высокооплачи-
ваемую работу. Кроме того, для уве-
личения числа клиентов в популяр-
ных справочно-информационных 
службах разместили свои контакт-
ные телефоны.

Позже в состав преступной группы 
в  качестве охранников проституток 
вошли Артур Э. и Оксана Я. Денис С. и 
Дмитрий Р. совмещали работу водите-
ля и охранника. При этом Татьяна Р., 
как руководитель, определяла режим 
работы фирмы, координировала дея-

тельность водителей по  своевремен-
ной доставке девушек клиентам, полу-
чая со  своим мужем большую часть 
денег, заработанных проститутками.

В  марте 2013  года деятельность 
фирмы была прекращена. Установ-
лены личности девяти девушек, ко-
торые под  контролем обвиняемых 
занимались проституцией.

Татьяна Р. до суда отпущена под за-
лог в размере 100 тыс. рублей. Ее су-
пруг заключен под стражу. Денис С. 
и Дмитрий Р. находятся под домаш-
ним арестом, а Артур Э. и Оксана Я. 
– под подпиской о невыезде, сообщи-
ли «Вслух о главном» в пресс-службе 
региональной прокуратуры.

Вслух

Девятого сентября около 4:00 
в  районе ТЭЦ-2 было обнаружено 
обгоревшее тело мужчины при-
близительно 19-20  лет. В  считан-
ные часы личность убитого была 
установлена. Им оказался студент 
одного из  высших учебных заве-
дений Тюмени. Через несколько 
часов полицейские задержали воз-
можного убийцу – однокурсника 
убитого.

По  версии сотрудников уго-
ловного розыска, причиной со-

вершения тяжкого преступления 
послужил конфликт, произошед-
ший на  почве установления пра-
ва собственности на  подержан-
ный автомобиль отечественного 
производства. 

Во  время встречи один молодой 
человек нанес несколько ножевых 
ранений другому. Тело он вывез 
и сжег, машину вымыл на автомой-
ке, сообщили в пресс-службе УМВД 
Тюменской области.

Вслух

В  одной из  квартир площадью 39  
кв. м по проезду Солнечный было за-
регистрировано более 350 иностран-
ных граждан. В квартире по проез-
ду Заречный и  частном доме по  ул. 
Бастрыгина – в  общей сложности 
около 70, сообщили «Вслух о  глав-
ном» в  пресс-службе областной 
прокуратуры.

Эти граждане в  помещения 
не  вселялись, коммунальные услу-
ги не  оплачивали. Их  регистрация 

производилась не с  целью приоб-
ретения жилищных прав, а с  це-
лью легализации на  территории 
Тюмени.

Прокуратура округа переда-
ла материалы проверки в  УМВД 
России по  г. Тюмени, где по  ним 
возбудили три уголовных дела 
по  ст. 322.1 УК РФ (организация 
незаконной миграции). Ведется 
следствие.

Вслух

Убит за машину
Четырнадцать часов понадобилось оперативникам об-

ластного управления уголовного розыска и городско-

го МВД, чтобы задержать молодого человека, возмож-

но, причастного к жуткому убийству.

«Резиновые» квартиры
В Тюмени по материалам прокурорской проверки воз-

буждены уголовные дела по фактам незаконной реги-

страции в трех квартирах более 400 граждан.

Семейный подряд
В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отноше-

нии группы лиц, обвиняемых в организации занятия 

проституцией.
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* Headliner – приглашенная звезда

*

16+

16+

6+

6+

6+

Победители фотоконкурса 
отправятся в Германию

В рамках Дней Германии в Тюмени 

20 сентября откроется фотовы-

ставка «Люди как куклы, куклы 

как люди», приз авторам двух 

лучших фотографий – путешествие 

летом 2014 года.

Участвовать в выставке могут 

как профессиональные фотографы, 

так и любители. Тематические рамки 

выставки достаточно размыты, 

но авторам, желающим выиграть 

главный приз конкурса, стоит об-

ратить внимание на следующие 

рекомендации: фотографии должны 

затрагивать социальные проблемы, 

соотноситься с заявленной темой 

людей-кукол и иметь отношение 

к Германии или немецкой культуре. 

Для участия следует подать заявку 

и не более трех фотографий, рас-

печатанных в формате 30х40 см, 

подписанных на обороте, а также 

записанных на CD в формате JPG. 

До 14 сентября заявки принимают 

по адресу: Тюмень, ул.Республики 19 

с пометкой «Дни Германии», канце-

лярия, 3 этаж, для Ксении Кушнир». 

В заявке автор делает пояснение 

к фотографии, указывает фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, 

место учебы или работы, домашний 

адрес, контактные телефоны, адрес 

электронной почты и дату заполне-

ния заявки.

Выставка откроется 20 сентября, 

в 15:30 по адресу: ул. Республики, 2.  

Результаты конкурса объявят  

21 сентября на церемонии закрытия 

«Дней Германии в Тюмени», которая 

будет проходить в концертном 

зале Тюменской государственной 

академии культуры, искусств и со-

циальных технологий. Авторов 

двух лучших фотографий жюри 

наградит грамотами городской 

администрации и поездкой в ФРГ 

летом 2014 года, такая возможность 

предоставляется департаментом 

по спорту и молодежной полити-

ке Тюменской области в рамках 

программы немецко-российских 

молодежных обменов.

Вслух


