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Тепло

«Если у  Тюменских тепловых се-
тей получится выполнить эти рабо-
ты, я с  оптимизмом смотрю на  сле-
дующую зиму,  – завил заместитель 
главы администрации Тюмени, 
директор департамента городского 
хозяйства Александр Шпиренко 

на пресс-конференции, состоявшей-
ся на прошлой неделе. – Мы сможем 
достаточно спокойно пережить мо-
розы, потому что  предполагается 
поменять самые проблемные участ-
ки». Это, в частности, участки тепло-
трасс по улицам Широтная, Ямская, 
Тимирязева, Южная, 50  лет Октя-

бря, Орджоникидзе и Володарского, 
уточнил директор ТТС ОАО «УТСК» 
Павел Бажуков.

«В  свою очередь администрация 
Тюмени в  рамках муниципальных 
контрактов запланировала поме-
нять 25 км муниципальных распре-
делительных сетей, – сообщил Шпи-

ренко. – Еще около 4 км в двухтруб-
ном исполнении – компания «Тепло 
Тюмени». Таким образом, будет об-
новлено порядка 29 км, это пример-
но 7 % от общей протяженности рас-
пределительных сетей, то есть тоже 
достаточно хороший объем».

Также на тепловых сетях традици-
онно будут проводиться профилак-
тические мероприятия. «Опрессов-
ка на первом из семи опрессовочных 
участков магистральных тепловых 
сетей уже началась»,  – 

Тюмень  
готовится к зиме
Более 6 км магистральных сетей в двухтрубном исчислении планируется заменить 

в городе в межотопительный период 2013 года. Это 8 % от общей протяженности 

магистральных сетей. Ежегодный норматив – 4 %.

12+
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«Не ведите себя как страус». 

Гость «Вслуха» – Александр Попков
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будут охранять сотрудники полиции 
в круглосуточном режиме. 

Верить и помнить
«Важно, чтобы каждый ребенок рос 
в атмосфере любви, семейного тепла 
и родительской заботы... Пусть пред-
стоящие летние дни отдыха будут на-
полнены интересными событиями, 
солнечной погодой и хорошим на-
строением. Не переставайте мечтать, 
ставить перед собой новые цели, ве-
рить в себя и свои силы!

Желаю вам, ребята, крепкого здо-
ровья и как можно больше положи-
тельных эмоций. А нам, взрослым, 
не забывать о том, что мы в ответе 
за счастливое будущее наших детей, 
в котором обязательно есть место 
улыбкам, детскому смеху и исполне-
нию заветной мечты!»

Тюменский Арбат «Содружество» открылся в тюмен-

ском сквере Немцова 1 июня. Он будет работать все 

лето по субботам – с 14:00 до 18:00.

Вслух

Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» 
проводит «Неделю финансо‑
вой грамотности»

В рамках празднования своего 

19‑летия Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» 

проводит с 6 по 12 июня «Неделю 

финансовой грамотности» для жите‑

лей городов Тюмень, Тобольск, Ишим, 

Нижневартовск, Новый Уренгой, Но‑

ябрьск и поселка Излучинск. Посети‑

тели всех офисов Тюменского филиала 

банка смогут получить бесплатные 

финансовые консультации специали‑

стов и приятные сладкие сюрпризы!

«Повышение финансовой грамот‑

ности населения – одна из важных 

задач, которую ставит перед собой 

наш банк, – говорит начальник 

управления по связям с обществен‑

ностью и рекламе Банка «АГРО‑

ПРОМКРЕДИТ» Юлианна Васи-

льева. – Мы постоянно участвуем 

в мероприятиях, направленных 

на повышение финансовой грамот‑

ности, и проводим собственные 

консультации». Банковские про‑

дукты и услуги сейчас настолько 

прочно вошли в повседневную 

жизнь, что разбираться в них дол‑

жен каждый современный и образо‑

ванный человек, добавила она.

Фото с огнем
В Тюмень прибыл факел эстафеты 

Олимпийского огня «Сочи‑2014».

Его доставила компания Coca‑Cola в 

России – представляющий партнер 

эстафеты. Сфотографироваться с фа‑

келом можно 7 июня с 15.00 до 20.00 

в гипермаркете «Мосмарт» по адресу 

ул. Алебашевская, 19 (ТЦ «Зеленый 

берег»).

Напомним, эстафета пройдет с 7 ок‑

тября 2013 года по 7 февраля 2014‑го. 

В ней примут участие 14 тысяч факе‑

лоносцев. Огонь пронесут и по улицам 

Тюмени и Тобольска.

Вслух

Ах, Арбат...

Воспитательный момент

Художник Виталий Лазаренко представил свое видение того, как может 
проходить работа с трудными детьми.

Владимир Якушев, губернатор  

Тюменской области
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Они продлятся до 1 июля, сообщила 
Тамара Шпак, директор Тюменского 
колледжа водного транспорта, где 
и  будет проводиться обучение. На-
чальное бизнес-образование смогут 
получить молодые люди до  30  лет 
из  Тюмени (здесь второй набор ся-
дет за  парты 22 июня), Тобольска, 
Ишима, Ялуторовска, Заводоуков-
ска и Ярково.

Цель — дать возможность каждо-
му попробовать себя в роли пред-
принимателя, обеспечить слуша-
телей необходимыми знаниями и 
навыками, консультациями бизнес-
тренеров и практикующих бизнес-
менов. Завершатся курсы конкурсом 

бизнес-планов, по  итогам которого 
победители отправятся на  стажи-
ровку на  действующие предпри-
ятия согласно заявленному в  биз-
нес-плане направлению. При  этом 
поездка может быть и  зарубежной. 
Так, в прошлом году победители по-
сетили Турцию, Израиль, Беларусь, 
Украину, Китай, ОАЭ и Молдову.

Пройти тестирование для  уча-
стия в  программе «Открой свое де-
ло» можно на  сайте департамента 
инвестиционной политики и  госу-
дарственной поддержки предпри-
нимательства Тюменской области: 
www.tyumen-region.ru

Вслух

Курсы молодых предпринимателей  

«Открой свое дело-2013» стартуют  

в Тюмени 13 июня.

Бизнес-открытие
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отметил замглавы админи-
страции города.

«Мы постарались все работы 
синхронизировать,  – подчеркнул 
он. – Это значит, что если на профи-
лактику выводится участок на маги-
стральных сетях, опрессовка будет 
производиться на  распределитель-
ных тепловых сетях, подключенных 
к  нему. Плюс управляющие ком-
пании должны выполнить работы 
на внутридомовых системах – чтобы 
максимально уменьшить период от-
ключения горячей воды».

По  нормативу все ремонтно-
профилактические мероприятия 
должны ограничиваться 14 днями, 
напомнил Александр Шпиренко. 

«И  здесь я хотел  бы обратиться 
к горожанам, – добавил он. – Наде-
юсь, люди с пониманием отнесутся 
к  тому, что на  это время они оста-
нутся без горячего водоснабжения: 
чем  больше мы поработаем летом, 
тем комфортнее и спокойнее будем 
жить зимой».

Управляющие же компании Шпи-
ренко призвал не забывать о необхо-
димости информировать тюменцев 
о  планируемых работах не  позднее 
чем за 10 дней до их начала.

Вода холодная

Три локальные плановые останов-
ки водопровода произведут этим 
летом специалисты «Тюмень Водо-
канала». Работы будут не  такими 
масштабными, как в 2010 и 2011 го-
дах, констатировал генеральный 
директор ООО «Тюмень Водоканал» 
Сергей Шишов.

В  июле холодное водоснабжение 
будет поэтапно отсутствовать в  те-
чение суток в трех районах:

1 этап. Московский тракт  – 
ул. Парковая – ул. Магнитогорская;

2 этап. Ул. Интернациональная  – 
ул. К. Маркса  – ул. Восстания  – 
ул. Федерации;

3 этап. Ул. Монтажников  – 

ул. 30 лет Победы – ул. Широтная – 
ул. Народная.

Как  только график работ будет 
утвержден, «Тюмень Водоканал» 
передаст эту информацию в  управ-
ляющие компании и  ТСЖ, те  же 
в свою очередь должны загодя сооб-
щить о  грядущем отключении воды 
горожанам.

Пока  же к  тюменцам обратил-
ся Сергей Шишов. Он попросил 
не  звонить в  «Тюмень Водоканал» 
по  вопросам горячего водоснабже-
ния и отопления (за май поступило 
более 10,5 тыс. таких обращений), 
поскольку предприятие занимается 
только холодным водоснабжением 
и водоотведением.

Колонки
Также этим летом «Тюмень Во-

доканал» продолжит менять водо-
заборные колонки. Причем наряду 
с  этим он планирует начать работу 
по прокладке водоводов в дома част-
ного сектора города, сообщил Сер-
гей Шишов.

С  ноября по  апрель в  адрес пред-
приятия поступило 1326 обращений 
по  поводу неисправных колонок. 
Напомним, при  низких температу-
рах они замерзают. «Мы в этом слу-
чае действуем в  двух направлениях. 
Первое  – заменяем старые колон-
ки, – рассказал Шишов. – Сейчас мы 
разработали колоночку проточного 
типа. И второе  – совместно с  город-
ской администрацией отрабатываем 
возможность ухода от колонок и про-
кладки водоводов в частные дома».

«Мы сделали сравнительный 
анализ стоимости обслуживания 
замерзших колонок (выезд брига-
ды, ГСМ, зарплата, премии и  про-
чее) и  прокладки, условно говоря, 
трубопровода диаметром 25 мм 
и  длиной 10–12 м. Получилось, 
провести водовод дешевле, нежели 
постоянно ездить по  вызовам,  – 
констатировал Сергей Шишов.  – 
Поэтому мы в  рамках капиталь-

ного ремонта будем в  том числе 
планировать вместо замены коло-
нок строительство вводов в  дома 
за  наш счет. Но, может быть, мы 
еще  раз обратимся в  администра-
цию города  – с  просьбой, чтобы 
эта работа, возможно, частично 
финансировалась из  арендных 
платежей».

«Программа долгосрочная, но  эти 
мероприятия позволят нам карди-
нально решить проблему с  замерза-
нием колонок и обеспечить нормаль-
ное водоснабжение жителей частного 
сектора»,  – высказал мнение генди-
ректор «Тюмень Водоканала».

Отвечая на  вопрос, с  какого рай-
она предприятие намерено начать, 
Сергей Шишов сказал, что основные 
сложности с  водоснабжением в  мо-
розы отмечаются в Калининском АО.

В  рамках ремонтной кампании 
2013  года специалисты водоканала 
планируют заменить 430 водозабор-
ных колонок.

Запах

В  завершение встречи журнали-
сты поинтересовались у  гендирек-
тора «Тюмень Водоканал», собира-
ется ли предприятие бороться с не-
приятным запахом от  КНС-2, рас-
положенной на  перекрестке улиц 
Дружбы и Мельникайте.

«Поскольку этот район растет, 
у  нас есть планы перспективного 
развития,  – рассказал Сергей Ши-
шов.  – Предполагается проложить 
новый коллектор (по  Дружбе, даль-
ше к Мысу и до будущей объездной 
дороги). Строительство новой ка-
нализационной насосной станции 
выносится за  территорию жилого 
массива».

«Действительно, вокруг КНС-2, 
от  которой зависит Заречная часть 
города, есть санитарная зона, ко-
торую ни в  коем случае нельзя бы-
ло занимать,  – добавил Шишов.  – 
Но правила были нарушены, и в зоне 
начали строить. Тем не менее мы ду-
маем, каким образом сложившуюся 
ситуацию исправить».

На  вопрос, когда именно могут 
начаться работы по  прокладке 
нового коллектора, гендиректор 
«Тюмень Водоканала» ответил: 
в 2020-м.

Алена Бучельникова

> Стр. 1

График ремонтно-профилактических работ 
опубликован на сайте администрации 
Тюмени: www.tyumen-city.ru

Тюмень готовится к зиме

Пушкин – сочинитель «поэзий»
6 июня 1799 года в Москве в семье небогатого дворя-

нина, потомка старинного боярского рода, родился 

Александр Пушкин. Его называют светилом русской 

поэзии; принято считать, что с творчеством гения 

знакомятся с пеленок. Что знают современные дети 

о Пушкине? Корреспондент «Вслух о главном» задала 

этот вопрос тюменским ребятишкам.

Школьные программы по литературному чтению не спешат 

знакомить младших школьников с творчеством Пушкина. На‑

пример, в учебнике Бунеева и Бунеевой по образовательной 

системе «Школа 2100» за первый класс нет ни одного стихотво‑

рения Александра Сергеевича. Во втором классе авторы пред‑

лагают детям для чтения «Сказку о рыбаке и рыбке» и отрывок 

из «Руслана и Людмилы». В последующие годы учебы дети 

продолжат открывать для себя Пушкина, но, вполне вероят‑

но, что кое‑какие его произведения, раньше обязательные 

для изучения в школе, дети прочитают только за ее стенами, так 

как нынешние первоклашки занимаются по новому образова‑

тельному стандарту, а к нему списка литературы пока нет.

Марьяна Махалова, почти 
8 лет:
– Пушкин – это писатель. Он писал 

всякие смешные истории, но 

не «Денискины рассказы». У нас 

книжка Пушкина есть, мне она очень 

нравится. А еще он сочинял поэзии, 

мне дома сестра Ариша читала. Жил 

он сто лет назад.

Вика Шершнева, 7 лет:
– Я знаю, кто такой Пушкин! Это 

писатель такой, давно жил, не знаю, 

в каком веке. Он «Золотую рыбку» 

написал. Мы с бабушкой читали, а 

в школе не читали.

Злата Трубецкая, 7 лет:
– Пушкин – это писатель, жил давно, 

написал «Сказку о золотой рыбке». 

Мне мама дома ее читала.

Антон Трубецкой, 6 лет:
– Пушкин – это писатель, он писал 

детские книги. Я не знаю, где мне 

их читали. Может, в садике?

Опрос провела Екатерина Скворцова

Фото автора

Богдан Казаковский, 7,5 лет:
– Пушкин – это великий писатель, 

который писал всякие стихи, он жил 

давно‑давно. Мне стихи нравятся, 

мы с мамой их читали, я даже один 

выучил: «У лукоморья дуб зеленый, 

золотая цель на дубе том…» Когда 

я учил первый раз, было тяжело, 

а потом, как начал каждый день 

учить – и все, выучил! Мне тогда 

шесть лет было.

Справка

Опрос
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– Алексей Павлович, в  своей думской дея-
тельности вам часто приходится работать 
с обращениями граждан. Расскажите, с ка-
кими проблемами в  основном приходят 
тюменцы?

– Система обращений граждан  – отла-
женный, успешно функционирующий меха-
низм. Работа ведется как по  партийной ли-
нии в приемной премьер-министра РФ Дми-
трия Медведева, так и по  индивидуальной 
записи на  личный прием. К  нам приходят 
граждане, задают вопросы, мы разбираемся 
в сути проблемы, посылаем запросы в соот-
ветствующие инстанции. Я  лично плотно 
работаю с  обращениями общественных ор-
ганизаций. Сегодня мы активно взаимодей-
ствуем с  организациями, занимающимися 
развитием в  Тюмени и  Тюменской области 
зимнего плавания, то есть поддержкой и по-
пуляризацией здорового образа жизни. Тес-
но связана с  этой темой и  работа другого 
общественного движения – клубов любите-
лей бега.

– С  какими вопросами обращаются 
общественники?

– Как  правило, на  первоначальном этапе  – 
это отсутствие финансирования. Люди на-
чинают заниматься тем или  иным приклад-
ным видом спорта. За  свой счет пытаются 
создать какую-то  инфраструктуру, но  этого 
недостаточно.

– То есть в основном требуется материаль-
ная помощь?

– Материальная составляющая в  любой 
деятельности занимает в  лучшем случае 
10–15 %. Большая часть времени уходит 
на  проработку организационных вопросов, 
переговоры, администрирование определен-
ных проектов. Это не очень простая процеду-
ра. К примеру, в декабре мы провели откры-
тый чемпионат городов России по  зимнему 
плаванию. Получилось яркое, значимое со-
бытие в «моржовом» мире. В администриро-
вании процесса приняли участие множество 
структур и  ведомств, деятельность которых 
необходимо было направить в единое русло. 
Уже с апреля месяца идет подготовка ко вто-
рому подобному мероприятию, которое со-
стоится в  декабре 2013  года. Выстраивание 
единого плана с  привлечением всех заинте-
ресованных сторон и основных компетентов 
отнимает львиную долю усилий в  процессе 
подготовки.

Не так давно к нам обратились клубы лю-
бителей бега с вопросом, касающимся тюмен-
ского марафона. Ситуация какова. Раньше он 
был отдельным спортивным событием, сей-
час вошел в компонент «Кросс нации». Соот-
ветственно, тем, кто бегает 180 км (участвует 
в  суточных забегах), дистанция 42 км мало-
интересна. В  ходе обсуждения проблемных 

вопросов с  нашими именитыми бегунами 
мы пришли к  единому мнению, что  нужно 
популяризировать среди населения занятия 
бегом, в  том числе через проведение мара-
фонов. Возможно, существующий марафон 
нужно будет переформатировать, проанали-
зировать все детали проведения. И это задача 
оргкомитета, возглавить который должен от-
ветственный человек из общественной орга-
низации, способный администрировать весь 
алгоритм действий.

– Вы также курируете про-
ект «Культура России». Какие здесь 
обращения-пожелания?

– Проект «Культура России»  – это обще-
ственная нагрузка. По  различным вопросам 
регулярно обращаются клубы, художествен-
ные коллективы. Где-то требуется оказать со-
действие в покупке аппаратуры, организации 
фестивалей, гастролей. Постоянно мониторим 

ситуацию. Не могу сказать, что удается быстро 
среагировать по  всем обращениям. Но  мы 
их обобщаем, определяем наиболее значимые. 
К примеру, просят средства на ремонт крыши 
клуба. Мы не  можем сейчас выделить день-
ги на  эти цели, но  информируем, что  объект 
все же будет отремонтирован за счет бюджет-
ных средств, когда до него дойдет очередь.

– Много ли внимания требует проект «Би-
блиотеки России»?

– Не  могу сказать, что  библиотечное хо-
зяйство – передовое, но  ему уделяется до-
статочно большое внимание. Прежде всего, 
обновлению материально-технической ча-
сти. В  рамках проекта мы также пытаемся 
внести небольшую, но  посильную толику 
в  популяризацию профессии библиотекаря 
в  нашем регионе. Поддерживаем конкурсы 
профмастерства среди молодых библиоте-
карей из  различных муниципалитетов, уч-
реждаем гранты «Лучший библиотекарь» 
и  «Лучшая библиотека». Раз в  год собираем 
представителей этой профессии в  Тюмени 
на  научно-практической конференции. Пы-
таемся разнообразить их  досуг. В  ходе по-
следней встречи организовали совместный 
поход в  боулинг, многие впервые оказались 
в таком заведении.

Это не  пилотный проект, работа ведет-
ся системно. В  библиотечной среде знают 

об этом проекте, и пока мы получали только 
положительные отзывы. В свое время библи-
отечное сообщество обратилось с  просьбой 
поддержать создание ассоциации молодых 
библиотекарей. Четыре года назад в  Юргин-
ском районе мы посетили костюмированный 
бал «Болдинская осень», организованный 
библиотекарями. Мы были поражены высо-
ким уровнем мероприятия, поэтому охотно 
поддержали инициативу по созданию такого 
объединения. Молодые, креативные, влю-
бленные в свою профессию люди могут пока-
зать на деле состоятельность своих проектов, 
инициатив, обменяться опытом, найти под-
держку у коллег.

– Какой проект вам наиболее близок? За 
что ратуете большего всего?

– Думаю, все проекты равнозначны. Про-
сто на каком-то определенном этапе уделяешь 
больше внимания тому или иному направле-

нию. Как в семье – не бывает любимых и нелю-
бимых детей. Просто есть возраст, требующий 
большего внимания. Так и с проектами. Есть 
новые, требующие «разгона», есть зрелые, ре-
ализующиеся уже сами по себе, и необходимо 
лишь иногда их проверять и поддерживать.

– Какие задачи на сегодняшний день наи-
более актуальны?

– Сейчас мы готовимся к  проведению двух 
основных мероприятий  – это Второй джазо-
вый фестиваль Игоря Бутмана, намеченный 
на  сентябрь, и Второй  же тюменский откры-
тый кубок городов России по  зимнему пла-
ванию. Что  касается музыкального события, 
два года назад Игорь Бутман приезжал к нам 
на так называемый «Джейм-сейшн», где пооб-
щался с нашей молодежной джазовой элитой 
и  отметил имеющийся потенциал развития 
джазового искусства в  Тюменской области. 
Он с  удовольствием поддержал инициативу 
по  проведению в  рамках проекта «Культу-
ра России» такого ежегодного музыкального 
мероприятия.

– Какая работа ведется в рамках проекта 
«Моржи Тюмени»?

– Пытаемся структурировать деятельность 
объединений любителей зимнего плавания. 
Горожане стали активнее им заниматься. 
В планах у нас – подключать к делу поддерж-
ки этого движения муниципалитеты. Уже 

достигнуты договоренности с  администра-
цией Ишима, Голышманово, Заводоуковска. 
Главы их  администраций занимаются по-
иском материальной базы. В  течение лета 
надеемся привлечь Ялуторовск и  Тобольск, 
а  также другие муниципальные образова-
ния. Необходимо сдвинуть дело с  мертвой 
точки, чтобы в  Тюменской области было 
много клубов любителей зимнего плавания. 
Надо понимать, что  «моржами» считаются 
и те, кто в целях профилактики раз в неделю 
окунается в  прорубь, и  те, кто  тренируется 
4–5 раз в неделю и проплывает сумасшедшие 
дистанции. На  мой взгляд, нужно создавать 
условия и для тех, и для других, чтобы охва-
тить как  можно больше людей. Моржевание 
должно быть нашей национальной забавой, 
образом жизни.

– Насколько мне известно, на  последнем 
съезде «Единой России» вы упомянули 
о проекте «Моржи Тюмени». Поддержали?

– Да, Дмитрий Медведев сказал, что моржей 
Тюмени надо поддерживать, что  упростит 
продвижение этого прикладного вида спорта 
на  федеральном уровне. Сегодня областной 
центр считается лидером по  развитию мор-
жевания. Клубы из  других регионов обра-
тились с  предложением провести в  декабре 
конференцию на нашей территории. Есть не-
обходимость обсудить насущные вопросы: 
консолидацию действующих региональных 
общественных объединений закаливания 
и  спортивного зимнего плавания, получение 
поддержки на  государственном уровне, при-
нятие необходимых решений и  утверждение 
документов для  признания в  установлен-
ном порядке спортивного зимнего плавания 
как  вида спорта с  включением его в  реестр 
видов спорта. На  сегодня действующим за-
конодательством предусмотрен кворум объ-
единений, инициирующих принятие тако-
го решения, с  перспективой включения его 
в Зимние Олимпийские игры. Это очень инте-
ресное движение, которому надо придать не-
кую системность.

– Сейчас одной из  главных площадок 
для  обсуждения событий городского и  ре-
гионального масштаба являются соци-
альные сети. Используете  ли в  своей депу-
татской практике такую форму общения 
с гражданами?

– На сайте областной думы в разделе «Фо-
румы» мы иногда обсуждаем наиболее ак-
туальные вопросы реализации партийных 
проектов партии «Единая Россиия», в  част-
ности проекта «Культура России». Но не могу 
сказать, что  являюсь активным пользова-
телем соцсетей. Наш город не  такой боль-
шой, при  желании можно обратиться лично 
к  заинтересованным лицам с тем  или  иным 
вопросом.

– Если в целом говорить о динамике обра-
щений, горожане становятся активнее?

– На  мой взгляд, динамика та  же. Тради-
ционно чуть больше обращений поступает 
в преддверии выборов, но это незначительный 
какой-то скачок. В целом граждане достаточно 
активно пользуются своим правом обратить-
ся в  депутатскую приемную по  волнующему 
их вопросу.

Беседовала Кира Санникова

Фото их архива депутата

О политике

Деятельность общественных организаций в Тюменской области набирает обороты. 

Они не только активно заявляют о своем существовании, но и выходят с различными 

инициативами на все уровни власти. Чаще всего таким объединениям требуется не столько 

финансовая, сколько организационная и административная поддержка. Об опыте работы 

с тюменскими общественниками в рамках совместного проекта еженедельника «Вслух 

о главном» и регионального парламента «Общественная приемная» рассказал член фракции 

«Единая Россия» Алексей Салмин.

Алексей Салмин: 

Система обращений 
граждан – отлаженный 
механизм

Материальная составляющая в любой деятельности 
занимает в лучшем случае 10-15%. Большая часть времени 
уходит на проработку организационных вопросов, 
переговоры, администрирование проектов.
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– Андрей Викторович, немного о  себе: где 
родились, выросли, о детстве.

– Родился я в  Башкирии, на  станции Дёма. 
Туда отца по  распределению направили 
по  окончании института инженеров желез-
нодорожного транспорта строить мост через 
реку Белую. Через несколько месяцев родите-
ли приехали в  Тюмень, в  родные края мамы. 
Это очень хороший город: по  географическо-
му расположению, числу солнечных дней, 
природным условиям. Папа у меня из Архан-
гельска  – там  климат более суровый. Здесь 
жизнь казалась интереснее, перспективнее: 
уже начались попытки движения на  Север, 
связанные с  добычей нефти и  газа. Большую 
часть своей жизни отец проработал в  Глав-
тюменнефтегазе, а  мама трудилась на  заводе 
пластмасс.

Все детство прошло на улице Ялуторовская, 
в  коммунальном двухэтажном деревянном 
доме на пересечении с улицей Первомайская. 
У  нас была одна комната. Во  дворе у  каждой 
семьи имелись грядка и  сарай. Сейчас, когда 
с женой прогуливаемся, специально проходим 
по Ялуторовской. Правильно говорят: «Все мы 
родом из детства». Конечно, эта улица полно-
стью изменилась. В то  время Тюмень была 
совсем другой. Самым красивым местом был 
центр города: здание обкома партии, там  мы 
детьми гуляли, фотографировались. На  всю 
жизнь осталось воспоминание: место рядом 
с  колоннами обкома, когда уже солнце греет, 
снег тает, лужи и запах весны… У меня фото-
графия осталась, где я стою на площади среди 
недавно посаженных деревьев.

Когда мне было лет шесть, мы переехали 
на улицу Мельникайте. Так что в первый класс 
я пошел в школу № 7.

– Расскажите о школьных годах.
– В  девятом классе меня за  хорошую учебу 

в числе всего десяти человек от города вклю-
чили в группу школьников, которые получали 
паспорта из рук выдающихся людей Тюмени. 
Мне документ вручил начальник УВД Тюмен-
ского облисполкома генерал-майор милиции 
Юрий Рытиков. Это было волнительное со-
бытие, он еще  подарил большую коллекцию 

значков: для мальчишки того времени – очень 
ценная вещь.

В  1975  году возле ДК «Геолог» построили 
мемориал Памяти. Для меня это одно из важ-
нейших мест Тюмени, и на то есть личные при-
чины. На одной из плит высечено имя Бориса 
Александровича Тимофеева  – моего деда. Он 
ушел на войну в июле 1941 года, а в 1944-м по-
гиб под Витебском. Я, когда посещаю мемори-
ал, всегда думаю о деде, о войне, о том време-
ни. Все это крепко связывает меня с Тюменью.

Еще  помню корпоративные мероприятия 
Главтюменнефтегаза. Зимой с родителями от-
дыхали в  лагере «Орленок» на  Пышме. Туда 
приезжали покататься на  лыжах работники 
главка с  семьями. А в  День нефтяника-газо-
вика, в начале сентября, устраивали дружный 
выезд семьями. Виктор Муравленко (руково-
дитель Главтюменнефтегаза. – Прим. ред.) то-
же там часто бывал. У главка был свой отлич-
ный эстрадный оркестр, играли популярные 
мелодии, танцы были до упаду. Еще не ввели 
никаких «сухих законов», народ гулял от ду-
ши  – профессиональный праздник, сами по-
нимаете. Ну а дети… мы там играли. Приятно 
вспомнить.

Летом главк выбирался отдыхать на  Верх-
ний бор. В  нашем речном порту, неподалеку 
от  деревянного кинотеатра «Победа», сади-

лись на баржи, на которых стояли лавки и на-
ходился буфет, и  буксир тянул баржи вверх 
по Туре. Иногда, помню, Муравленко – у него 
был катер на подводных крыльях – проезжал 
попозже мимо барж, и  все приветствовали 
друг друга.

– Что  стало самым значимым событием 
после окончания школы?

– Практически сразу уехал в  Ленинград. 

Помню, как  после родительского дома ока-
зался в  ленинградском общежитии. Для  ме-
ня это было потрясением. Общага  – старая, 
еще 1930-х годов, коридорная система, только 
холодная вода, душ в  сыром подвале, общая 
кухня и  кровати в  два яруса, стены ободра-
ны, и  клопы ползают. Что  делать? Все вместе 
стали заклеивать стены какими-то плакатами, 
подкрашивать.

– А  почему отправились в  северную 
столицу?

– Там и отец в свое время учился на инже-
нера железнодорожного транспорта, и  мама 
в  институте киноинженеров. Я  был в  Ленин-
граде с  1975 по  1985  годы. Замечательный, 
красивый город, но  жить там  постоянно я 
не хотел: серое тяжелое небо, сырость, зимой 
под  ногами каша  – это не  радует, какими  бы 
красивыми ни  были дворцы. Хотя из  всех 
мест в России, где я бывал, это второй для ме-
ня город после Тюмени. Человек – природное 
существо, и  окружающая среда должна быть 
для  него комфортной. Поэтому, может, Тю-
мень для меня  – дорогая сердцу, родная, по-
нятная, удобная.

– Какой профессиональный путь вы 
прошли?

– Десять лет, с 1988 по 1998 годы, я был де-
каном, а затем директором Новоуренгойского 

филиала Тюменского индустриального ин-
ститута. Это был период моего становления. 
На  Севере я  стал руководителем небольшого 
подразделения вуза. Приходилось отвечать 
за  все. Времена наступили лихие  – начало 
1990-х. Необходимо было сохранить коллек-
тив, учить студентов, развиваться, искать 
контакты, поддержку у  предприятий, адми-
нистраций Нового Уренгоя и ЯНАО – в общем, 
выживать. Самое крупное достижение того 
периода, которым я  горжусь,  – мне удалось 
построить два капитальных корпуса со спор-
тивным и  актовым залами, с  обеспеченными 
оборудованием лабораториями, подобрать 
хороший коллектив преподавателей из  Ека-
теринбурга, Иркутска, Кургана, Тюмени. Еще 
в то время я увлекся общественной работой – 
пошел в депутаты.

– Почему вернулись в Тюмень?
– Притяжение города. Я  много раз уезжал 

из Тюмени  – то  учиться в  Ленинград, то  ра-
ботать на несколько лет в Москву, на Крайний 
Север  – в  Салехард, Новый Уренгой  – и  все 
равно возвращался. После окончания вуза 
мне предложили работать инженером-кон-
структором на Ленинградском машинострои-
тельном заводе «Звезда» им. К. Е. Ворошилова, 
где выпускались сверхмощные и сверхлегкие 
двигатели для  торпедных катеров. Прекрас-
ный военный завод с  хорошими зарплатами; 
предлагали жилье в новостройках. Я все равно 
уехал в Тюмень.

Стал инженером на кафедре двигателей ин-
дустриального института. Потом по направле-
нию Виктора Копылова я поехал в аспиранту-
ру, обратно в Ленинград. Предложили остать-
ся в  танковом институте в  Горелово под  Ле-
нинградом и  заниматься дальше работой, 
посвященной танковым двигателям. У  меня 
даже есть свидетельство об изобретении дви-
гателя внутреннего сгорания. Все-таки мой 
«конструкторский» ум что-то полезное сделал.

По  возвращении в  Тюмень снова пошел 
работать преподавателем в  индустриальный 
институт. Затем ректор Валентин Каналин 
делегировал меня возглавить подразделение 
института в  Новый Уренгой. Следующим го-
родом стал Салехард, где я работал председа-
телем думы Ямала. Провел на Крайнем Севере 
15  лет, но в  итоге вернулся в  Тюмень и  стал 
заместителем губернатора. После судьба за-
бросила меня в  Москву, в  Совет Федерации, 
на четыре года. И вновь вернулся.

– Считается, что за  каждым успешным 
мужчиной стоит женщина. Как  ваша жена 
влияет на вас?

– Мы поженились в  1980  году, сразу после 
московской Олимпиады. Она очень спокой-
ный, добрый человек. И, видимо, при  моем 
ритме жизни, командировках, напряженности 
она помогает мне просто отдохнуть.

Кстати, из-за нее я начал заниматься наукой. 
Она окончила ТюмГУ с  красным дипломом 
и была направлена в аспирантуру в финансо-
во-экономический институт имени Н. А.  Воз-
несенского в  Ленинграде. Чтобы не  жить 
врозь, пришлось мне менять планы и  посту-
пать в аспирантуру родного политехнического 
института. Потом вместе на  Севере работали 
в  одном вузе. Она  – хороший преподаватель, 
и  ее очень любили студенты. Наши взгляды 
совпадают по  большинству вопросов. Может 
быть, потому что  мы ровесники, воспитыва-
лись в  похожих условиях и вдобавок  – одно-
классники. Хотя иногда спорим. Она много 
читает и, признаюсь, эрудированнее меня.

– В  последнее время усилилась критика 
в  адрес действующей власти. Как  думаете, 
почему это происходит?

– На самом деле ничего особенного или уди-
вительного здесь нет. Во  всем мире критику-
ющих власть предостаточно. Я был во многих 
странах, общался с  самыми разными людь-
ми, и, как  правило, критики гораздо больше, 
чем позитива. А еще этому способствует рас-
ширение информационных возможностей. 
В нашем детстве был один телевизионный ка-
нал, и, естественно, все фильтровалось. Теперь 
каналов, радиостанций тысячи, в  Интернете 
под  любым никнеймом, не  указывая настоя-
щую фамилию, можешь исподтишка написать 
все, что  хочешь. Под  псевдонимом ты герой: 
можно «пнуть» какого-то крупного руководи-
теля, порой элементарно нахамить. О хорошем 
в Интернете неприлично говорить, а критико-
вать – это круто! Материалы, например, об от-
крытии нового детского сада или  производ-
ства интересуют меньше, чем  политические 
сплетни или криминальные истории.

Беседовала Полина Перепелица

Фото из архива облдумы

Андрей Артюхов:

Тюмень для меня – 
дорогой сердцу город
О личном, о городе, в который он всегда возвращался, об изобретениях в военной 

отрасли, о семейных ценностях и о сильной женщине в его жизни порассуждал 

в рамках совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» и регионального 

парламента «Дума в лицах» первый заместитель председателя Тюменской  

областной думы Андрей Артюхов.

«Человек – природное существо, и окружающая среда 
должна быть для него комфортной. Поэтому, может, 
Тюмень для меня – родная, понятная, удобная».
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Гражданский форум Тюменской области переименован в Общественную палату. Из его состава выйдут 

представители власти, проводить заседания  отныне будут секретарь и заместитель секретаря, которых 

предстоит избрать в ближайшее время. 

Соответствующие изменения в  законопроект 
«О  внесении изменений в  закон Тюменской 
области «О  Гражданском форуме» приняли 
во  втором и  окончательном чтении депута-
ты Тюменской областной думы на  заседании 
30 мая. В рамках совместного проекта ежене-
дельника «Вслух о  главном» и регионального 
парламента «Общественная экспертиза» мы 
предлагаем обсудить законопроект.

Андрей Артюхов, первый заместитель пред-
седателя Тюменской областной думы, ру-
ководитель депутатской фракции «Единая 
Россия»:

– Поправки в  закон «О  Гражданском фору-
ме Тюменской области» смогут повысить роль 
общественных организаций в жизни региона. 
Внесенные изменения  – мера, направленная 
в первую очередь на укрепление демократич-
ности механизма площадки. Это позволит 
сформировать действительно влиятельную 
Общественную палату.

Гражданский форум Тюменской области 
начинался в  2001  году как  первый шаг к  соз-
данию дискуссионной площадки обществен-
ных организаций, но  зачастую инициативы 
по развитию гражданского общества поступа-
ли сверху – от органов власти. Теперь же от его 
членов потребуется больше активности и кон-
структивных предложений.

Законопроект позволит усилить влияние 
общественности на  все значимые для  реги-
она процессы. Сейчас Гражданский форум 
объединяет 184 общественные организации 
Тюменской области. И чем  больше инициа-
тив исходит не от  представителей власти, а 
от  наших общественных объединений и  не-
коммерческих организаций – тем лучше. Это, 
безусловно, движение в сторону гражданского 
общества.

Я  убежден, что в  дальнейшем влияние 
Общественной палаты Тюменской области и 
на  законотворческий процесс, и на  контроль 
над  принятыми решениями будет только 
возрастать.

Владимир Сысоев, заместитель председа-
теля Тюменской областной думы, руко-
водитель фракции ЛДПР в  региональном 
парламенте:

– Сегодня необходимо реформирование 
Гражданского форума Тюменской области. Ча-
сто люди задают вопрос, особенно представи-
тели общественных организаций, а что  у  нас 
сегодня представляет собой Гражданский 

форум? Почему он несменяемый? Почему нет 
четкого механизма, как туда попасть? Почему 
нет ротации?

Это вопросы, продиктованы жизненной не-
обходимостью. Общество хочет участвовать 
в управлении государством.

Сейчас идет активное обсуждение рефор-
мирования Гражданского форума, и, навер-
ное, правильно, что вице-губернатор и губер-
натор вышли из  него, что  он переименован 
в  Общественную палату. Появится ротация 
и  понятный механизм, как  войти в  его со-
став. Сегодня общественность активно при-
влекается к созданию общественных советов, 
особенно по вопросам, касающимся образова-
ния и здравоохранения. На сегодняшний день 
в  этих сферах есть масса проблем. Зачастую 
они связаны с  правовым нигилизмом граж-
дан. В большинстве случаев население юриди-
чески не подковано. По большему счету это не 
их  вина, государство никогда не  стремилось 
научить людей знаниям основ права. Если че-
ловек сведущ в этих вопросах, он будет требо-
вать то, что положено ему по закону. Сегодня 
большое количество детей-сирот обращаются 
с  исками в  суды, поскольку переписка с  чи-
новниками, как  правило, не  дает ощутимых 
результатов. Поэтому крайне важно, чтобы 
в  областном центре закладывались базовые 
законы, способствующие положительному со-
циально-экономическому развитию региона.

Николай Токарчук, депутат Тюменской об-
ластной думы:

– Гражданский форум за  десятилетие ра-
боты стал самостоятельной общественной 
структурой.

У  форума есть четкие позиции по 
тем или иным общественным вопросам. Пред-

ставители форума поддерживают социально-
значимые проекты, выходят с инициативами 
в  облдуму, правительство. Они соратники 
и помощники всех уровней власти, а по боль-
шому счету – эксперты.

Представители гражданского общества ра-
ботают на  местах, общаются с  населением, 
знают многие проблемы и  пытаются их  ре-
шить. Тем  более что у  этой структуры есть 
полномочия ревизии действующих законода-
тельств или принимаемых проектов. Конечно, 
тот фактор, что  многие годы форум возглав-
ляли губернатор и  вице-губернатор региона, 
добавлял статуса и престижа. Но после выхода 
из  состава представителей исполнительной 
власти ничего не  изменится. Гражданская 
структура доказала всем, что ее работа эффек-
тивна, актуальна и значима для общества.

Владимир Ульянов, депутат Тюменской об-
ластной думы:

– Зачастую деятельность общественных 
структур оценивают по  критике законода-
тельной, исполнительной, судебной власти. 
Вот отличная общественная организация, зу-
бастая. Тут нужно исходить из ситуации в ре-
гионе. Если динамика социально-экономиче-
ского развития позитивная, общественные 
и  межнациональные отношения налажены, 
то  чего критиковать? В  данном случае нуж-
но вовремя сориентировать общественность 
на  какие-то  проблемные вопросы. Сегодня 
губернатор и  областное правительство, при-
нимая решения, учитывают мнение обще-
ственных структур. Идет согласованная и кон-
структивная работа.

Переименование Гражданского форума 
в Общественную палату обусловлено требова-
нием федерального законодательства. Пред-
ставительство в  общероссийской Обществен-
ной палате смогут иметь лишь те субъекты, 
где есть своя палата. Функционал Обществен-
ной палаты и Гражданского форума совпадал, 
а вот название было различным.

Изменилось и статусное положение. Теперь 
в  Общественной палате Тюменской области 
нет представительства исполнительной вла-
сти субъекта. Тем самым еще раз подчеркива-
ется общественный характер этой структуры. 
Она стала самоуправляемой. Ранее губернатор 
и  вице-губернатор с их  авторитетом и  ста-
тусом оказывали влияние на  принимаемые 
решения, сейчас общественность и  власть 
становятся партнерами. Процесс самостоя-
тельности и саморегулирования деятельности 

должен способствовать большей активности 
общественных структур.

Светлана Ярославова, политолог, член 
Гражданского форума, директор Центра из-
учения гражданских инициатив:

– Мы были против этого нововведения, 
касающегося выхода представителей власти 
из состава Гражданского форума, потому что, 
по  нашему мнению, в  этом случае непонят-
но – где диалог, где площадка для обсуждений 
между властью и обществом?

В  настоящий момент форум переживает 
временный «период безвластия», переходный 
этап. Впрочем, принятый законопроект опре-
деляет, что  форум избирает секретаря Граж-
данского форума и  его заместителя, которые 
и  будут первыми лицами.  Но  это будут уже 
представители общественности, а не  регио-
нального правительства.

Что  касается изменения формата граж-
данской площадки, то в  настоящий момент 
существуют две концепции. Первая  – «пере-
лицовка» Гражданского форума в Обществен-
ную палату, вторая – создание Общественной 
палаты параллельно с Гражданским форумом. 
Мы поддерживаем первый вариант, посколь-
ку в  случае со  вторым непонятно, что  делать 
с  Гражданским форумом, который за  10  лет 
настолько окреп и  кристаллизовался, что  те-
рять такой состав жалко. Поэтому мы стоим 
на том, чтобы не ломать сложившуюся струк-
туру и  перенести в  новый институт хотя  бы 
ядро Гражданского форума. Этот же путь под-
держивают губернатор и вице-губернатор об-
ласти – они тоже высказали сожаление о вы-
нужденном разрыве и заверили, что наш свое-
образный тандем и стиль работы сохранятся.

С другой стороны, областные депутаты вы-
сказываются за создание новой Общественной 
палаты, причем по трехступенчатому формату 
набора туда членов: первый пул – от губерна-
тора, второй  – от  региональных обществен-
ных организаций и третий – от районов. Мы 
изначально были против подобного форма-
та, потому что  это делит нас на  ранги, даже 
на  касты. Кроме того, некоторые действую-
щие партии рассматривают Общественную 
палату как площадку для своих представите-
лей. Мы считаем, что в Общественной палате 
не должно быть ни депутатов, ни чиновников, 
ни  представителей партий. Нужно понимать, 
что это не политическое пространство, а про-
странство для гражданского общества.

Вслух

Гражданский форум = 
Общественная палата 
Обсуждаем новый статус
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Владимир Ульянов: Законодательные 
инициативы должны быть актуальны

Территория инвестиций

– Владимир Ильич, ранее 80 % законода-
тельных инициатив исходило от  губерна-
тора и  правительства региона. В  прошлом 
году 47 % инициатив принадлежало депута-
там, 49 %  – правительству. Почему произо-
шли такие перемены?

– Когда мы говорим о  том, кто  меньше 
или  больше выходит с  инициативами, надо 
понимать, что такое законотворчество. Приво-
жу простой пример: для того, чтобы подметать 
улицу, нужно соответствующие полномочия 
закрепить за субъектом Федерации или муни-
ципальным образованием. Надо принять за-
кон, чтобы финансово обеспечить реализацию 
этих полномочий.

Что  происходило в  нормотворческой ба-
зе современной России? С  1994  года пошел 
процесс формирования нормативной базы 
субъектов РФ. Почему? Они получили статус 
государства в  государстве. И  нужно было 
принимать законы, а не нормативно-право-
вые акты. По состоянию на 5 марта 1994 года 
их было ноль. В то время главными законо-
творцами были исполнительная власть и де-
путаты.

Затем наступил следующий важный этап. 
В  2003  году принят ФЗ № 95 о  внесении до-
полнений в ФЗ № 184 «Об общих принципах 
организации законодательных (представи-

тельных) и  исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов России». Кон-
кретные полномочия переданы на  уровень 
субъектов. И  нужно было вновь принимать 
законы о реализации этих полномочий, обе-
спечении их  финансирования в  субъектах 
Федерации. В это  же время формирование 
бюджета перешло на  программно-целевой 
метод финансирования. То есть бюджет был 
сориентирован на результат. В регионе было 
принято 39 базовых законов  – об  образова-
нии, здравоохранении, социальной полити-
ке, развитии сельского хозяйства и т. д. Один 
закон регулировал всю сферу правоотноше-
ний в той или иной отрасли.

Подход к  законотворчеству, когда законы 
принимают для  того, чтобы принять, невер-
ный. Нужно ответственно подходить к любой 
инициативе. Происходит передача полномо-
чий  – принимается закон на  региональном 
уровне. Это точечная и  постоянная работа. 
Схема «А  вот дай-ка я  закон напишу!» не  ра-
ботает. Важно все проанализировать, понять, 
нужен ли он области и стране, обеспечено ли 
его исполнение финансами.

– Так как у  нас с  инициативами в  этом 
году?

– Областная дума приняла 56 законопроек-
тов. Шестнадцать из них вынес на рассмотре-

ние губернатор региона, фракция «Единой 
России» облдумы внесла восемь законопроек-
тов. А депутаты – члены партии «Единая Рос-
сия» – 23 проекта.

– Часто ли областные парламентарии вы-
ходят с законодательной инициативой в Го-
сударственную думу?

– Я  возглавляю экспертный совет «Единой 
России», поэтому постоянно работаю с  за-
конопроектами. Первая проблема, с  которой 
мы сталкиваемся на  совете,  – актуальность 
закона, нужность его не  только региону, но 
и  другим субъектам. Зачастую инициатива 
местечковая. Важно вынести на  обсуждение 
значимый для  страны законопроект. Не  сле-
дует забывать, что в  федеральный парламент 
стекаются инициативы из  83 субъектов Рос-
сии, и позиции депутатов по тому или иному 
вопросу совпадают.

Например, наш законопроект об  усилении 
ответственности за  нарушения в  сфере пра-
вил дорожного движения в Госдуме отклони-
ли. Но отклонили не потому, что он не нужен, 
они просто взяли часть норм из нашего зако-
нопроекта и объединили с другими.

Еще в  прошлом году была проблема взаи-
модействия в Госдумой. Там за последние че-
тыре года скопились законопроекты, которые 
экспертный совет «Единой России» не  рас-

сматривал. Мы наладили прямые контак-
ты, все разгребли, и  теперь у  нас достаточно 
оперативно, в  течение трех-четырех месяцев, 
законопроекты проходят оценку. Есть за-
конопроекты, которые экспертным советом 
партии одобрены и  включены в  план зако-
нопроектных работ. В  частности, позитивно 
воспринимается региональный подход к  ис-
пользованию материнского капитала, наши 
предложения, связанные с земельными отно-
шениями. От депутатов Тюменской областной 
думы в  федеральный парламент поступило 
восемь законопроектов.

– Как  влияет фракционность в  облдуме 
на законотворческую работу?

– Сначала было сложно. Присутствовал 
политический аспект: наши  – не  наши. По-
следний год работы показал  – режим ра-
боты, когда разногласия по  законопроекту 
присутствуют,  – продуктивный. Договари-
ваемся на  берегу. Действует режим «рабо-
чей группы», когда обсуждаются спорные 
вопросы с  участием представителей всех 
четырех депутатских фракций, и  все спор-
ные моменты снимаются. Целью фракции 
должны быть не политическая борьба и пи-
ар, а  работа в  интересах избирателей, всего 
населения области.

Беседовала Полина Перепелица

Организатором конференции выступило Ин-
вестиционное агентство Тюменской области 
при поддержке правительства Тюменской об-
ласти и Тюменской областной думы. Генераль-
ным партнером конференции стал Сбербанк 
России.

Мероприятие традиционно объединило 
представителей органов власти и  местного 
самоуправления, предпринимателей, орга-
низации, предлагающие услуги для  малого 
и среднего бизнеса. Всего конференцию посе-
тили около 600 человек.

Ольга Езикеева, генеральный директор Инве-
стиционного агентства Тюменской области:

– Мы в шестой раз проводим конференцию 
«День предпринимателя», но  впервые подня-
ли такую большую и важную тему, как после-
довательное развитие нашей территории.

Наш регион действительно территория ин-
вестиций. Подтверждением тому стали и  те-
матические площадки конференции, и состав 
участников, и их  количество. Особенно по-
радовала площадка, посвященная развитию 
придорожного сервиса,  – это первое публич-
ное мероприятие недавно созданной ассоци-
ации придорожного сервиса, прошедшее бо-
лее чем успешно и интересно. Также впервые 
в работе конференции приняли участие главы 
всех муниципальных образований юга Тю-
менской области. Это значит, что бизнес и му-
ниципальная власть готовы решать вопросы 

сообща. Значит, что  направление областного 
центра и  инвестиционного агентства на  си-
стемное развитие муниципалитетов было вы-
брано верно. На мой взгляд, это наше главное 
достижение.

Евгений Козеренко, заместитель председа-
теля Западно-Сибирского банка Сбербанка 
России:

– Ценность форума в том, что на одной пло-
щадке встречаются представители органов 

власти, общественных организаций, банков 
и предприниматели для обсуждения актуаль-
ных вопросов развития бизнеса в регионе.

В этом году конференция собрала рекордное 
количество участников. В ходе дискуссии они 
попытались не  только обозначить существу-
ющие проблемы, но и  совместно выработать 
стратегию создания в регионе благоприятных 
инвестиционных условий для развития пред-
принимательства.

Конференция в очередной раз показала, на-
сколько активен малый бизнес в  тюменском 
регионе, и мы высоко оцениваем перспективы 
его развития и  востребованность кредитных 

ресурсов. Для нас, как банка, важно, что на фо-
руме были подняты вопросы, волнующие 
предпринимателей и  требующие решения. 
Мы хотим понять, что  можем предпринять 
на  своем уровне, чтобы улучшить ситуацию. 
Это поможет нам выработать дальнейшие ша-
ги по развитию сотрудничества с предприни-
мателями.

Мы заинтересованы в развитии долгосроч-
ных отношений, поэтому 2013  год объявили 
Годом малого бизнеса. Весной Сбербанк от-
крыл первый в  Тюмени Центр развития биз-
неса, где предприниматели всегда могут по-
лучить консультацию и обратиться за финан-
совой помощью. Надеемся, что  Центр станет 
своеобразной краудсорсинговой площадкой, 

которая позволит нам вместе с  клиентами 
искать решение общих проблем, вместе соз-
давать интересные для  бизнеса продукты 
и улучшать наши услуги.

Эдуард Омаров, председатель ТРО ООО 
МСП «ОПОРА России»:

– Шестой год мы проводим День предпри-
нимателя, и три года Тюменская региональная 
ОПОРА РОССИИ выступает модератором раз-
ных тем. Активность деловых людей и вопро-
сы, которые поднимаются на этих заседаниях, 
показывают, что  предприниматели стали бо-
лее зрелыми и  ответственными. Кроме того, 

активное участие проявляют предпринима-
тели муниципальных образований, что свиде-
тельствует о формировании за пределами об-
ластного центра бизнес-сообщества, готового 
отстаивать свои интересы, интересы своего 
города и нашего региона.

Из года в год ОПОРА РОССИИ пытается по-
казать обществу значимость предпринима-
тельства. На этой конференции благодаря ак-
тивному участию губернатора Тюменской об-
ласти и глав муниципальных образований мы 
получили от власти ответный сигнал. Малый 
бизнес стал значимым, региональная и  мест-
ная власть готова к сотрудничеству.

Дамир Девятьяров, индивидуальный пред-
приниматель (производство мясных полу-
фабрикатов, с. Иска Нижнетавдинского 
района):

– Я  впервые был на  областной конферен-
ции «День предпринимателя» и с  большим 
интересом слушал выступающих. Особенно 
запомнился Глеб Тюрин с докладом «Внутрен-
ний потенциал развития территории». Думаю, 
его выступление было полезным и для  реги-
ональных руководителей, и для  нас, пред-
принимателей. Я  поддерживаю его мнение 
о необходимости развивать села и небольшие 
города. Конечно, это нелегко. Я  знаю это, по-
тому что  живу в  Нижнетавдинском районе и 
здесь  же занимаюсь производством. Но  по-
сле речи Тюрина еще  раз утвердился в  своем 
стремлении приносить пользу именно здесь. 
Мы должны научиться управлять простран-
ством, которое нас окружает, наша террито-
рия – это наше будущее.

Вслух

О законотворчестве, депутатских инициативах и конструктивной фракционной 

работе в облдуме в рамках совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» 

и Тюменской областной думы «Реальные дела фракции» рассказал заместитель 

председателя комитета по государственному строительству Тюменской областной 

думы Владимир Ульянов.

VI Областная конференция «День предпринимателя-2013. Тюмен-

ская область – территория инвестиций» прошла 28 мая 2013 года 

в Тюменском технопарке.

Конференция в очередной раз показала, насколько активен 
малый бизнес в тюменском регионе. 



6 июня 20138 

В 
пу

бл
ик

ац
ия

х 
пр

ед
ст

ав
ле

но
 ч

ас
тн

ое
 м

не
ни

е.
 А

вт
ор

ы
 и

 р
ед

ак
ци

я 
не

 н
ес

ут
 о

тв
ет

ст
ве

нн
ос

ти
 з

а 
лю

бо
й 

пр
ям

ой
, к

ос
ве

нн
ы

й 
ил

и 
ин

ой
 у

щ
ер

б,
 н

ас
ту

пи
вш

ий
 в

 р
ез

ул
ьт

ат
е 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
да

нн
ой

 п
уб

ли
ка

ци
и,

 и
 н

е 
бу

ду
т 

пр
ет

ен
до

ва
ть

 н
а 

уч
ас

ти
е 

в 
пр

иб
ы

ли
. С

ле
ду

йт
е 

ил
и 

не
 с

ле
ду

йт
е 

эт
им

 р
ек

ом
ен

да
ци

ям
 н

а 
св

ой
 с

тр
ах

 и
 р

ис
к.

Акции «Мечела» на этой не-

деле обновили многолетний 

минимум. В чем причина рас-

продаж?

Снижение котировок было 

связано с выходом из бумаг ин‑

вестиционных фондов, формиру‑

ющих свои портфели на основе 

индекса MSCI Russia. Агентство 

MSCI Barra, рассчитывающее 

этот индекс, после квартального 

пересмотра решило исключить 

акции «Мечела» из его струк‑

туры. Аналогичная динамика 

наблюдалась в бумагах Россетей 

и НЛМК, вес которых в структуре 

индекса обнулился. Что касается 

перспектив «Мечела», то они 

полностью зависят от рыночной 

конъюнктуры, которая в на‑

стоящее время оставляет желать 

лучшего. Группа продолжает 

проводить политику, направлен‑

ную на снижение долговой на‑

грузки. Так, недавно за бесценок 

проданы проблемные румынские 

заводы. На очереди – убыточный 

«Южуралникель».

Новости

По данным Минфина РФ, объем Резервного фонда на 1 июня составил 2,666 

трлн рублей, а Фонда национального благосостояния – 2,739 трлн рублей.

USD 32,00 (+43 коп.)

С началом лета на валютном рынке произошло оживление: резко повысил‑

ся спрос на доллары и евро. Причем все это происходит на фоне дорожа‑

ющей нефти, которая в теории должна оказывать поддержку российскому 

рублю. Чтобы сгладить давление на рубль и удовлетворить спрос на 

иностранную валюту со стороны участников торгов, ЦБ РФ приступил к ак‑

тивным интервенциям. 10 июня состоится заседание российского Центро‑

банка, однако изменения уровня ставки рефинансирования не ожидается.

В краткосрочной перспективе ослабление рубля должно прекратиться. 

Нефть 103,7 USD/бар. (+0%)

Цены на нефть, протестировав уровень $100 за баррель, вновь пошли 

вверх на информации о существенном сокращении запасов сырья в США. 

Согласно отчету Американского института нефти, товарные запасы нефти 

в стране упали за неделю на 7,8 млн баррелей. Между тем появляющиеся 

сигналы о снижении темпов экономики Китая выступают сдерживающим 

фактором для активных покупок.

Цены на нефть марки Brent «увязли» в боковом коридоре с верхней грани‑

цей $106 за баррель.

Индекс ММВБ 1340 пунктов (-2,2%)

Российский рынок акций бросает из стороны в сторону: день покупок сменяет‑

ся днем распродаж. Игроки на понижение пытаются проверить на прочность 

уровень поддержки 1320 пунктов по индексу ММВБ. Однако «биржевым 

быкам», на стороне которых нефтяные котировки и фундаментальная недо‑

оцененность рынка, пока хватает сил дать отпор. Уже сейчас сформированы 

благоприятные условия для наращивания средне‑ и долгосрочных позиций.

Интерес представляют акции Уралкалия, Газпрома и «Магнита». 

Акции «ФСК ЕЭС» обыкновенные, 0,107 руб. (-16,4%)

Котировки акций ФСК ЕЭС вновь вошли в крутое пике. На этот раз катализа‑

тором распродаж стало объявление о намерениях руководства компании 

на треть увеличить инвестпрограмму. По плану менеджмента, на реализа‑

цию инвестпроектов в ближайшие пять лет будет ежегодно выделяться по 

200 млрд рублей. Источником финансирования будут заемные средства, 

что повысит долговую нагрузку компании. Не исключено, что помимо при‑

влечения кредитов и выпуска облигаций «ФСК ЕЭС» придется прибегнуть к 

очередной допэмиссии.

В текущих условиях инвестиции в бумаги электроэнергетического сектора 

подвержены повышенному риску. 

Финансовый индикатор 29.05. – 05.06.2013

О финансах

На  этой неделе вице-премьер Дми-
трий Рогозин посетил завод имени 
В. А. Дегтярева (Владимирская об-
ласть), производящий пулеметы, гра-
натометные и  снайперские комплек-
сы, выстрелы и  ракеты. Воодушевил 
он сотрудников предприятия не толь-
ко планами по увеличению оборонно-
го заказа и  перспективами развития 
производства стрелкового оружия, 
но и новыми методами конкурентной 
борьбы на  международном рынке. 
Под последними понималось продви-
жение бренда завода с участием аме-
риканского актера Стивена Сигала. 
«Мы с акционером завода (контроль – 
у бизнесмена Игоря Кесаева; блокпа-
кет – у государственного ОАО «ВНИИ 
«Сигнал». – Авт.), сейчас обсуждали 
возможность того, чтобы на  внеш-
них рынках для  демонстрации пре-
имуществ русского оружия привлечь 
в том числе господина Сигала – чтобы 
продвигать ваш бренд на  внешнем 
рынке, на  международных крупных 
выставках, показывать в  сравнении 
с лучшими образцами американского 
и в целом западного оружия», – отме-
тил Рогозин.

Напомним, для  продвижения уже 
не  отдельного завода, а  всей России 
с  точки зрения улучшения инвести-
ционного имиджа и  места в  между-
народных рейтингах, в  этом году на-
няты американские банки Goldman 
Sachs и JP Morgan. Утекающий капитал 
из России, как и снижение фондового 
рынка, пока вызывают сомнения в дей-
ственности их консультаций, хотя надо 
признать, что эти консультации могут 
просто игнорироваться. В  любом слу-
чае ответственность за  это в  первую 
очередь несет государство.
Завершая свое выступление перед 
работниками завода, Рогозин поста-
вил перед ними задачу: «Мы должны 
с  вами не то  что  удерживать второе 
место по  экспорту оружия в  мире 
(Россия занимает более четверти 
мирового рынка, лидирует  же с  не-
большим отрывом США.  – Авт.), а 
в  перспективе занять первое место, 
в том числе «захватить» рынок стрел-
кового оружия и рынок боеприпасов. 
Я уверен, вы можете это сделать».

Смена концепций

С  подписанием в  конце 2010  года 
президентом РФ Дмитрием Мед-
ведевым госпрограммы вооруже-
ний на  2011–2020  гг. военная сфера 
получила особый статус. Еще  бы: 
до 2020 года общий объем гособорон-
заказа, финансируемым из  бюджет-
ных средств, составит 20 трлн рублей, 
из  них свыше 4 трлн предполагает-
ся направить на  авиацию, 2 трлн  – 
на проведение научно-исследователь-
ских и конструкторских работ. Конеч-
ной целью реализации госпрограммы 
является масштабное перевооруже-
ние военных и увеличение доли новой 
техники, принятой на  вооружение, 
до 70–80 % с 10 % в 2011 году.

Основное финансирование за-
планировано на  вторую пятилетку, 
но  уже сейчас многие машиностро-
ительные заводы и  оборонные пред-
приятия получают внушительные за-
казы. Среди них – уральские заводы, 
в  частности машиностроительный 
завод им. М. И. Калинина. По  про-
гнозам регионального министерства, 
курирующего оборонно-промышлен-
ный комплекс Свердловской области, 
в течение ближайших трех лет произ-
водство продукции военного и специ-
ального назначения здесь будет расти 
на 17 % ежегодно – с 91,6 млрд рублей 
в  2012  году до  138,56 млрд рублей 
в 2015 году. В 2012 году в целом по об-
ласти гособоронзаказ вырос пример-
но в два раза к уровню 2011 года.

Стремительный взлет

Машиностроительному заводу 
им. М. И.  Калинина помощь в  про-
движении продукции (производит 
зенитно-ракетные системы и ком-
плексы  – С-300ВМ (В4), «БукМ1-2», 
«БукМ2» («БукМ2Э»), средства 
для  противолодочных и  противоко-
рабельных ракет и  др.; принадлежит 
государственному концерну ПВО 
«Алмаз-Антей») в  отличие от  его со-
брата  – завода имени В. А. Дегтяре-
ва – не требуется. Спрос есть. Об этом 
говорит взрывной рост финансовых 
показателей, которые были достигну-
ты в результате заключения трехлет-
него контракта с Министерством обо-

роны РФ (подписан в марте 2012 года, 
сумма контракта не  раскрывается), 
других экспортных контрактов через 
ОАО «Рособоронэкспорт».

Так, выручка по итогам I квартала 
2013-го по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года выросла 
в 7,49 раз, до 8814,2 млн рублей, опера-
ционная прибыль увеличилась в 9,17 
раз, до 2116,3 млн рублей, чистая при-
быль – в 8,2 раза, до 1680,4 млн рублей 
(чистая рентабельность составила 
рекордные 19,1 %). Таким образом, 
чистая прибыль только за  первый 
квартал текущего года уже превысила 
этот показатель за  весь 2012  год (934 
млн рублей). Помимо роста курсовой 
стоимости акций акционеров завода 
ожидают большие дивиденды.

О дивидендах

В  соответствии с  уставом компа-
ния направляет 10 % чистой прибыли 
на  выплату дивидендов по  привиле-
гированным акциям. За 2012 год были 
рекомендованы дивиденды в размере 
712,45 рубля по «префам» (это 11,12 % 
всей ЧП) и  253,11 рубля по  «обычке» 
(16 % всей ЧП). По  итогам 2013  года 
в соответствии с уставом на одну при-
вилегированную акцию может быть 
выплачены дивиденды размером 
не  менее 1482,65 рубля, что  предпо-
лагает дивидендную доходность к те-
кущим ценам (5600 рублей)  – 26,5 %. 
Дополнительный фактор инвестици-
онной привлекательности  – низкие 
мультипликаторы: «Цена / Прибыль» 
завода оценивается в 1,48.

Мы сохраняем рекомендацию «по-
купать» по  акциям машинострои-
тельного завода им. М. И.  Калинина 
под  дивиденды и  рост курсовой сто-
имости с  целевой ценой 9250 рублей 
за одну привилегированную акцию.

Записки инвестора

Вопрос эксперту

Американский след

Дмитрий Пономарев,

директор представительства

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».Вице-премьер Дмитрий Рогозин всерьез озабочен про-

движением российского стрелкового оружия за рубе-

жом. Для этих целей может быть привлечен актер Стивен 

Сигал. Машиностроительному заводу им. М. И. Калинина, 

очевидно, такой помощи не требуется.

Александр Парфенов, 

аналитический отдел компании «Унисон 

Капитал», www.unisoncapital.ru

Особые условия действуют при покуп-
ке готового жилья по заявкам, подан-
ным с 1 июня по 31 августа 2013 года.

Ставки в  рамках специально-
го предложения  – от  10,5 % годо-
вых в  рублях. Кроме того, отмене-
на надбавка к  процентной ставке 
до  регистрации ипотеки. Молодые 
семьи без  детей или с  одним ре-
бенком смогут получить скидку 
к  стандартной процентной ставке 
до 1,75 п. п., а с двумя и более деть-

ми  – до  2,5 п. п. Скидка распро-
страняется на  все сроки и  перво-
начальные взносы для  каждой 
из  категорий заемщиков. При  этом 
первоначальный взнос для  семей с 
детьми – от 10 % стоимости жилья.

В  рамках акции для  первичного 
рынка жилья продлевается действие 
специальных условий: единая став-
ка  – 12 % годовых в  рублях на  срок 
до  12  лет, первоначальный взнос  – 
от 12 % стоимости жилья. Новые сро-

ки акции распространяются на заяв-
ки, поданные с  1 июня по  31 августа 
2013  года. Надбавка к  процентной 
ставке до регистрации ипотеки, а так-
же ограничения по сроку завершения 
строительства жилья отсутствуют.

По  кредитам Сбербанка для  фи-
зических лиц отсутствуют ка-
кие-либо комиссии.

«Поддержка молодых семей 
в  улучшении жилищных усло-
вий  – одно из  ключевых для  нас 
направлений в  ипотечном креди-
товании»,  – отметил председатель 
Западно-Сибирского банка ОАО 
«Сбербанк России» Александр 
Анащенко.

Особые условия по ипотеке 
для молодых семей
Сбербанк снизил процентные ставки  

по программе жилищного кредитования 

«Молодая семья». 
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В  отеле «Ремезов», где прошел праздник, го-
стей ждала насыщенная программа: ростовые 
куклы, выполненные в  виде героев любимых 
сказок, фуршет, игровые «станции», где мож-
но было порисовать, свернуть оригами, поки-
дать мяч и оставить след ладошки на большом 
«дереве дружбы». Также выступила детская 
вокальная студия «Горошины», была органи-
зована концертно-игровая программа. Осо-
бый интерес вызвали шоу мыльных пузырей 
и программа «Сумасшедшая наука». И, конеч-
но, всех поразило выступление известного тю-
менского фокусника Ивана Коневича.

На мероприятии подвели итоги конкурса по-
делок и рисунков. Координатор движения Ири-
на Никитина рассказала, что работы будут про-
даны на  благотворительном аукционе, а  выру-
ченные средства пойдут на реабилитацию детей.

В конце праздника каждый ребенок получил 
подарки и воздушные шары. Дети долго проща-
лись друг с другом до следующего праздника.

Общественное движение «Давай дру-
жить!»  – это предприниматели, волонтеры, 
представители СМИ и  другие неравнодуш-
ные тюменцы, которые не  первый год при-
влекают внимание общества к  проблемам 
детей с  диагнозом ДЦП, собирают средства 
на их лечение и реабилитацию, пытаются ин-
тегрировать ребят в общество.

В  копилке добрых дел общественного 
движения «Давай дружить!»  – новогодние 
утренники, покупка ноутбуков для  ребят, 
праздник в  День защиты детей в  2012  го-
ду. Ребята, ограниченные в  передвижении, 
большую часть времени находятся дома, по-
этому яркие праздники от движения «Давай 
дружить!» становятся для  них долгождан-
ным событием.

Общественное движение «Давай дружить!» 
благодарит за  содействие в  организации 
праздника своих партнеров.

Праздник для детей состоялся!
В День защиты детей, 1 июня, общественное движение «Давай дружить!» 

организовало большой праздник для мальчиков и девочек в возрасте 

от 5 до 17 лет с заболеванием ДЦП. Праздник посетили около ста пап 

и мам, бабушек и дедушек ребят, партнеров, помогавших провести ме-

роприятие, самих организаторов и – что очень важно – их детей и вну-

ков, с детства наученных понимать, что все люди разные и каждый –  

прекрасен по-своему.
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Тамара Александровна взяла заем 
в  одной из  микрофинансовых ор-
ганизаций, однако выплатить его 
в срок и с процентами не смогла, по-
тому что потеряла работу. Сообщив 
кредитору о  сложившихся обстоя-
тельствах, тюменка вернула только 
основную сумму долга  – 5 тысяч 
рублей. МФО ответила звонками 
и  письмами с  требованиями пога-
сить долг – уже 18 тысяч рублей.

История Тамары Александровны 
закончилась вполне благополучно. 
Ее интересы в  досудебном порядке 
отстояли юристы Негосударствен-
ного юридического центра, указав-
шие, что 732 % годовых, под которые 
она оформила заем, являются не-
обоснованно завышенной ставкой.

Между тем  это не  самый боль-
шой процент, под  который горожане 
готовы брать деньги «до  получки», 
констатировали участники круглого 
стола «Проблемы рынка микрокре-
дитования тюменского региона», ор-
ганизованного местным отделением 
Общероссийской общественной орга-
низации «Финпотребсоюз» в облдуме 
в конце мая. Ставки доходят до 900 % 
годовых, или 2,5 % в день, рассказала 
генеральный директор ООО «Сити 
Центр – Инновация» Светлана Мель-
цер. «Не нужно ни залога, ни поручи-
телей, достаточно паспорта, а порой – 

и его ксерокопии», – добавила она, вы-
сказав мнение, что, хотя деятельность 
МФО и является законной, при таких 
методах расширение рынка микро-
кредитования грозит ростом социаль-
ной напряженности.

«Не  знаю, можно  ли это назвать 
угрозой социальной стабильно-
сти, но  то, что  это может повлиять 
на  экономическую стабильность 
положения части населения  – без-
условно,  – считает представитель 
региональной общественной орга-
низации защиты заемщиков «Кре-
дитная амнистия» Альмира Павло-
ва.  – Некоторые горожане ставятся 
экономически несостоятельными, 
потому что все их свободные деньги 
уходят на оплату займов».

«Каждый день я занимаюсь опро-
сом граждан в  наших спальных 
микрорайонах,  – рассказала Пав-
лова.  – Результаты показывают, 
что  микрозаймы берут в  основном 

необразованные в  правовом отно-
шении люди и пенсионеры».

«Проще, чем  взять у  соседа!»  – 
гласит реклама, расклеенная в авто-
бусах. На картинке – как раз счаст-
ливый пенсионер. Мелким шриф-
том внизу написано про  2 % в  день, 
продолжила тему руководитель 
кредитно-кассового офиса «Тюмень 
Серебряковский» банка «Ренессанс 
Кредит» Анастасия Шаркова, един-
ственная из представителей банков-
ского сообщества, кто присоединил-
ся к  дискуссии. «Считаю, было  бы 
целесообразно избавить город от ре-
кламы микрофинансовых органи-
заций»,  – предложила она. Плюс  – 
поработать над  повышением фи-
нансовой грамотности населения, 
например, провести в банках обще-
городской день открытых дверей. 
В качестве возможной альтернативы 
микрофинансированию Шаркова 
назвала кредитную карту. «Все мои 
«микрозаймы» обходятся мне в 900 
рублей в год», – отметила она.

Парировать высказывания обще-
ственников и  банкиров было неко-
му: никто из сотрудников микрофи-
нансовых организаций не  отклик-
нулся на  приглашение поучаство-
вать в круглом столе.

Алена Бучельникова

О  других преимуществах проекта 
расскажем прямо сейчас. Это самый 
высокий жилой дом областной сто-
лицы. Пиковая точка  – 99 метров. 
По  проекту монолитно-каркасная 
высотка включает шесть секций. 
Стройка разбита на три этапа.

«Сегодня мы вошли в  очень ак-
тивную стадию второго этапа,  – 
рассказывает руководитель отдела 
продаж компании «ФСК» Полина 
Иванкова. – Ведь сдача второй оче-
реди намечена на этот год. И в кон-
це года мы сделаем подарок нашим 
жильцам  – начнем передавать им 
ключи. Можно сказать, что  сейчас 
мы уже приступили к  третьему 
этапу. То  есть комплекс активно 
строится».

В  нем представлены квартиры 
разной планировки. Площадь – от 62 
до 168 «квадратов». На верхних эта-
жах расположены двухуровневые 
пентхаусы. Дом оснащают лифтами 
и  домофонами от ведущих фирм-
производителей. В  каждом подъ-
езде  – испанская видеодомофонная 
система «Фермакс» с цветной каме-
рой, дисплеем и  связью с  консьер-
жем. Все продумано до мелочей.

Вопрос парковок для Тюме-
ни  – очень острый, однако в  ЖК 
«Паруса» он решен. Во-первых, 
предусмотрен подземный паркинг, 
и  один из  лифтов будет спускать-
ся непосредственно к  месту пар-
ковки. А на  прилегающей к  дому 
территории будет построен много-
уровневый паркинг.

Немаловажно и  то, что  внутрен-
ний двор будет закрытым. Там обо-
рудуют комфортную детскую пло-
щадку и спортивную зону.

В шаговой доступности – яблоневая 
роща и Текутьевский бульвар. При на-
личии всех атрибутов комфортной 
жизни стоимость квартир в  «Па-
русах» весьма привлекательная  –  
от  58 тысяч рублей за  квадратный 
метр.

Стать собственниками бизнес-не-
движимости могут участники со-
циальных и  кредитных программ. 
Также застройщик предлагает 
рассрочку.

Телефоны отдела продаж 
«ФСК Запсибинтерстрой»: 
8 (3452) 62-16-16; 62-17-17, 
www.fsk-stroy.ru

Вслух

ЖК «Паруса»: все атрибуты 
комфортной жизни
В сегменте бизнес-жилья в Тюмени представлено 

не так много предложений. Комплекс «Паруса» 

находится в самом центре города. Привлекательно 

не только его расположение, но интересны и цены 

на квадратные метры. 

В долг под 900% 
Проблемы рынка микрокредитования 

обсудили тюменские общественники  

на встрече в облдуме.

Справка

По данным Регионального отделения ФСФР, на 1 января 2012 года в УФО 

работали 172 МФО, в том числе в Тюменской области (включая ХМАО 

и ЯНАО) – 30. Отчетность в ведомство направляли около 50 % МФО. Тем 

не менее из этой информации следует, что в округе микрофинансовыми 

организациями на 1 января 2012 года было заключено около 43400 дого‑

воров микрозайма, а общий объем займов составил более 1 млрд рублей.
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Уполномоченный по  правам ребенка 
в Тюменской области Галина Калюж-
ная рассказала о проблемных вопро-
сах, с  которыми ей приходится стал-
киваться в ходе работы. Один из них – 
реализация прав детей на равное об-
щение с родителями в ситуации, когда 
мама с папой расстаются и начинают 
«делить» ребенка. Как  правило, пре-
пятствует общению тот родитель, с 
кем остаются жить дети.

«Я сталкиваюсь со случаями, когда 
действия родителей причиняют вред 
здоровью ребенка, его психика про-
сто истерзана,  – поделилась Галина 
Калюжная.  – Взрослые устраивают 
военные действия друг против друга, 
бывает, воюют годами, интересы  же 
ребенка остаются в  стороне. Самое 
страшное, что дети, ставшие заложни-
ками взрослых разбирательств, в  бу-
дущем, возможно, не  смогут постро-
ить полноценную семью. Проблему 
можно решить только тогда, когда ро-
дители поймут, что отношения долж-
ны быть цивилизованными. Добиться 
такого трудно, но, если родители лю-
бят ребенка, это необходимо сделать. 
Порой взрослые не  осознают, что  им 
пора прибегнуть к  психологической, 
а иногда и психиатрической помощи, 
так как военные действия сказались и 
на их здоровье».

Анализ обращений тюменцев 
к  уполномоченному по  правам ре-
бенка говорит о  неутешительной 

динамике. Если в  2010  году их  было 
43, то в 2012-м – уже 130. В этом году 
цифры обещают быть примерно та-
кими же, как и год назад. Уже сейчас 
к  Калюжной поступило 31 обраще-
ние, по четырем из них родители по-
ка так и не могут договориться.

«Мы проводим встречи с родите-
лями, и на них мы не осуждаем мам 
и  пап, а  разъясняем, чем  чревата 
ситуация. У  меня иногда возника-
ет желание, чтобы в  рамках закона 
была возможность до того момента, 
пока родители не договорятся, поме-
стить ребенка в детское учреждение. 
Но я  понимаю, что  это не  решение 
проблемы и что в интересах ребенка 
все-таки находиться в  семье»,  – от-
метила Калюжная.

Решением она назвала повыше-
ние уровня ответственности роди-
телей, и в  этом призваны помочь 
специалисты.

Еще  один болезненный вопрос  – 
содержание ребенка. Более 50 % али-
ментщиков не  выполняют свои обя-
занности. Эта цифра одинакова как 
для России в целом, так и для Тюмен-
ской области.

«Ситуация не может нас не беспо-
коить. В этом году провели анализ, 
чтобы выяснить, кто  же эти долж-
ники. Может быть, они не могут ра-
ботать и поэтому не платят алимен-
ты? Однако оказалось, что из  пяти 
тысяч злостных уклонистов  – тех, 

кто не  платит алименты от  шести 
месяцев и  дольше, только восемь-
десят  – инвалиды, остальные по-
просту отлынивают от содержания 
ребенка»,  – рассказала Галина Ка-
люжная. Отметим, что  около двух 
тысяч человек ведут асоциальный 
образ жизни, проблемы собствен-
ных детей их не  волнуют. Причем 
среди женщин, не  выплачиваю-
щих алименты, такие асоциальные 
особы составляют большинство. 
Бороться с  ними очень сложно, их 
не  пугают даже реальные тюрем-
ные сроки.

Многие должники ссылаются 
на то, что они не могут найти работу, 
однако в департаменте труда и заня-
тости Тюменской области заверяют, 
что устроиться можно, было бы же-
лание. В  регионе 34 тысячи вакан-
сий, более трех тысяч временных 
рабочих мест, но  должники не  спе-
шат трудиться.

Напомним, что  наше законода-
тельство закрепляет равную обя-
занность родителей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних 
детей. Она не  снимается при  лише-
нии родительских прав, нахожде-
нии в тюрьме. Даже если ребенку ис-
полнилось 18 лет, но родитель не ис-
полнил свои обязанности, он оста-
нется должником и  будет таковым, 
пока не выплатит все до копейки.

Екатерина Скворцова

Виктор Чернышов точно знает, где 
найти настоящий мед. «Я  каждый 
год прихожу на  эту ярмарку, пото-
му что сюда съезжаются пасечники 
со  всей страны и  можно выбрать 
мед, как  говорится, по  своему вку-
су», – рассказывает тюменец.

Причем пользы предостаточно 
в  каждом виде меда. Взять хотя  бы 
лакомство с  трутневым молочком. 

Этот мед очень богат белком и пре-
красно усваивается организмом. 
Кроме того, содержит даже больше 
витамина D, чем  рыбий жир, по-
этому улучшает кровообращение 
головного мозга, снижает уровень 
холестерина в крови, повышает им-
мунитет и придает силы.

Мед на  ярмарке стоит от  150 ру-
блей (пенсионерам – скидка). Также 
здесь можно подобрать для себя це-
лебные мази и  настойки на  основе 
продуктов пчеловодства. Очень по-
лезна, например, настойка грецкого 
ореха с прополисом. Ее хорошо при-

менять при заболеваниях щитовид-
ной железы и при сахарном диабете. 
Хороша она и для борьбы с грибком.

А вот сладкоежек ждет особенное 
угощение – конфитюр. В нем нет са-
хара, а  потому и  вреда для  фигуры 
не будет.

Помимо этого, на  ярмарке мож-
но приобрести подсолнечное масло 
первого холодного отжима. Это иде-
альная заправка для салатов.

Посетителям также предлагают 
продегустировать медовые напитки.

Ярмарка меда продлится 
до 9 июня.

Ирина Пермякова

Первая заповедь 
родителя

С тех пор, как появилась Маша, я читаю, наблюдаю и думаю о том, как 
важны для человека его первые, даже самые бессознательные годы 
жизни в семье. Считается, что в младенчестве закладывается так на-
зываемое базовое доверие к миру. Вроде как ощущение, что счастье, 
спокойствие, радость возможны, что именно ты способен, достоин их 
достичь. Бессознательное ощущение собственной ценности. Подспуд-
ное незыблемое ощущение, что счастье есть, и с большой вероятностью 
оно есть и будет у тебя, а все внешние обстоятельства – преходящи, 
не стоят того, чтобы на них концентрироваться и зацикливаться, если, 
скажем, они неприятные.

С новоиспеченным директором деревенской школы, окончившим 
только что курсы повышения квалификации, обсуждали понятие 
успешности. Он говорит: «Вот психологи на тренингах, педагоги 
говорят, что надо ребенка учить быть успешным. Но я своим учите-
лям такими словами это не говорю. Потому что они воспринимают 
«успешный» – как высокое положение на социальной лестнице, бо-
гатство, престиж. У них начинается защитная реакция, потому что 
деревенские учителя в нашем мире не чувствуют себя на гребне успе-
ха и престижа. И многие люди, не только подростки, но и взрослые, 
воспринимают успешность именно в этом ключе. Между тем речь 
идет о личной состоятельности. О внутреннем ощущении удовлетво-
ренности жизнью, счастье».

А я ему в ответ свою гипотезу: ребенок, которого любят в семье, ко-
торый уверен в том, что его примут, каким бы он ни был, что его будут 
любить и незвездой, заикой, толстяком, лысоватым клерком, ребенок, 
воспитанный в относительно нормальной, здоровой семье, в которой 
есть представления о добре и зле, о порядочности, о любви, о теплоте 
и нежности, о заботе, – он в любом возрасте будет более гармоничным 
и счастливым, чем человек, который вырос в тревожной и враждебной 
среде. Даже если вы станете приводить примеры великих людей, кото-
рых отец бил в детстве, а мать унижала, я отвечу, что иметь миллионы 
или быть звездой – не значит быть счастливым. Какие у миллионера 
неврозы, какие страхи, как он срывается на близких и подчиненных, 
мы можем узнать только из биографий и байопиков.

Вот еще: ходили с Машей к психологу – это часть обязательного 
медицинского осмотра перед детским садом. Тест был кратким, про-
стеньким, какой и я бы провела. Единственным интересным для меня 
элементом оказался такой: ребенку показывают лесенку из цветной 
бумаги. На нижней ступеньке стоят самые злые дети, а на верхней 
– самые добрые. Где ты поставишь себя? Лестница другого цвета – 
внизу глупые, наверху умные. Еще одна: внизу некрасивые, наверху – 
красивые. Маша с самоуверенностью трехлетнего ребенка везде себя 
поставила на самую верхнюю ступеньку. Думаю, в ее возрасте этот 
тест показывает не столько адекватность самооценки, сколько тыл, 
который ребенку обеспечивают родители и окружение.

Грустно, что такой тест существует. Это означает, что уже в три го-
да есть дети, которые считают себя довольно некрасивыми, глупыми, 
злыми и непослушными. Ведь они неспособны еще сравнивать себя с 
другими. Большинство информации о себе они узнают не из наблю-
дений и сравнений, а из того зеркала, которое создает им окружение. 
Представляете, какой-то взрослый говорит трехлетнему малышу, что 
тот глупый урод? Что это за взрослый?

Маша спрашивает меня, почему Шапокляк злая, почему злая госпожа 
Белладонна. И я говорю, что некоторые люди, которых не любят, кото-
рых в детстве обижали, становятся из-за этого вредными и злыми…

Комментарий

Аюр Ербактанов 

Нам не дано знать, что будет лучше.

Ich hatte schlechte lehrer, Das war eine gute schule.

Ирина Пермякова

Да, я согласна. У каждого поколения, у каждой нации 

есть свои представления о том, что лучше, а из людей все 

продолжают вырастать невротики. Хотя выбор «любить или 

гнобить» кажется мне достаточно простым.

Разводятся родители – страдают дети. Кажется, об этом 

знают все взрослые, но снова и снова заложником 

ситуации становится ребенок.

Когда заложники – дети 

Разговоры о самооценке. У меня 

в юношеские годы было много комплексов, 

я жутко страдала по тем или иным поводам, 

но только теперь могу оценить, как много 

неприятных переживаний меня МИНОВАЛО 

тогда и сейчас, благодаря тому, что у меня 

были и есть мама и папа, что они здоровые, 

разумные, культурные люди, меня любят, 

что я всегда дома получала поддержку 

и уверения в том, что я – умная, красивая 

и достойная доброго отношения.

Для тех, кто знает в меде толк
Ярмарка меда проходит 

в эти дни в тюменском вы-

ставочном зале.
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Масштабы распространения вируса иммуно-
дефицита человека приобрели глобальный ха-
рактер. Так, в Тюменской области с 7 по 13 мая 
было выявлено 22 новых случая ВИЧ. Для срав-
нения, за аналогичный период 2012 года было 
зафиксировано 13 случаев. Всего в Тюменской 
области зарегистрировано 13 тыс. 629 случаев 
заражения ВИЧ-инфекцией, в том числе среди 
жителей города Тюмени  – 8 тыс. 108. Эпиде-
мия СПИДа постепенно переходит в  новую 
стадию развития  – из  среды наркоманов ви-
рус распространяется на  общую популяцию 
населения.

– Александр Владимирович, с чем это свя-
зано? Казалось  бы, все знают об  опасности 
незащищенного секса… Кто  сегодня нахо-
дится в категории риска?

Ирина
– Огромное количество людей. Знание не под-

разумевает действие. Люди очень много знают, 
но  около 30–40 % тюменцев не  используют 
презервативы. Доминанта профилактики сек-
суального заражения ВИЧ-инфекцией, на  мой 
взгляд, несправедливо отдана мужчинам. 
В  Российскую Федерацию почему-то не  заво-
зятся женские презервативы. Их можно найти 
полулегальным путем, но  из-за  дороговизны, 
трудности в применении они почти не исполь-
зуются. Женщина в  состоянии себя защитить 
от ВИЧ-инфекции, гепатитов, инфекций, пере-
дающихся половым путем, но для  этого надо 
просто потратить 3–4 евро на один фемидон.

– Как  вы относитесь к  версии, что 
СПИД  – это мистификация и  речь идет 
просто об ослабленности организма у неко-
торых категорий людей?

Артем
– Это не  мистификация. Есть малоизвест-

ные факты: около 3 % населения России вооб-
ще не восприимчивы к ВИЧ-инфекции. Около 
10 % восприимчивы частично. Это особенно-
сти строения иммунной системы. Это не  ми-
стификация, это вирус.

– Есть  ли перспективы победить бо-
лезнь? Недавно прошла новость о  том, 
что  какого-то  американского мальчика вы-
лечили от СПИДа. Как вы относитесь к такой 
информации, есть ли в ней хоть доля правды?

– Если  бы была возможность пороть авто-
ров таких статей, я  бы лично не  погнушался 
это сделать. На  сегодня у  нас в  центре око-
ло ста пациентов, у  которых уровень вируса 
в  крови столь низок, что не  определяется ла-
бораторным методом. Я  тоже могу заявить, 
что мы излечили сто человек. В крови вируса 
не обнаружено, но на самом деле это не так. Он 
сидит в клетках и через некоторое время, ког-
да пациент перестанет принимать лекарствен-
ные препараты, снова появится.

Мы, кстати говоря, можем гордиться своей 
страной. Россия уже на протяжении пяти лет 
тратит на  создание вакцины очень большие 
деньги: ежегодно, если мне не  изменяет па-
мять, более миллиарда.

В  прошлом году ученые из  Екатеринбур-
га смогли найти вещество, которое пре-
пятствует размножению вируса гепатита. 
Механизмы заражения ВИЧ и гепатитом по-
хожи. А  это самое важное  – не  дать вирусу 
размножиться.

Если мы найдем лекарство, Россия мо-
жет вообще прекратить продавать нефть 
и газ, весь мир будет покупать у нас вакцину. 
– Как  вы считаете, обычным гражданам  – 
добропорядочным обывателям, не  нарко-
манам, не  ведущим беспорядочную поло-
вую жизнь, стоит заморачиваться насчет 
эпидемии СПИД?

– Естественно. Заморачиваться нужно 
не только на тему эпидемии ВИЧ-СПИДа, есть 
много других инфекций: гепатит гемоконтакт-
ный B, С. Заморачиваться собственным здоро-
вьем – это естественно. Не только бегать с утра 
трусцой, но и соблюдать меры безопасности.

К  сожалению, заражение этими инфекци-
ями бывает полной неожиданностью. Я  мо-
гу сказать, что в  области более десяти де-
тей заразились ВИЧ-инфекцией от  матерей 
при  грудном вскармливании. Причем мамы 
в период беременности, родов и в первом по-
слеродовом периоде были здоровы. Они потом 
инфицировались от сексуальных партнеров.

Если вы бывали в процедурных кабинетах, 
то видели, что на стеклянном шкафу с препа-
ратами и  инструментами есть надпись «смо-
три, что берешь». Вот и надо смотреть. Я пони-
маю, что уровень доверия между людьми дол-
жен быть, но надо думать. Можно заразиться 
в маникюрном, педикюрном кабинетах, в сто-
матологии. Полтора года назад центр объявил 
конкурс «Безопасная стоматологическая кли-
ника» с огромным призовым фондом – около 
полумиллиона. Ни  один участник не  заявил-
ся. Чует кошка, чье мясо съела.

Если сейчас в  стоматологиях и  пользуются 
чистыми бурами, то  нужно понимать, куда 
их  вставили. Наконечник прикасается к  сли-
зистой? Прикасается. Чтобы обезопасить на-
конечник обычным методом, не  уродуя его 
в  автоклаве, нужно 60 минут и  два протира-
ния спиртом. Меняют  ли вам наконечники? 
Случаи заражения очень редки, но известны.

– В  Тюменской области есть возможность 
обеспечивать больных СПИДом лекарствами 
и процедурами или этим людям и их семьям 
приходится идти на некие компромиссы?

– Никаких компромиссов. Во-первых, ле-
чатся не все. До определенного уровня иммун-

ная система справляется, противодействует 
вирусу, и  начинать лечение нецелесообразно. 
Существуют два показателя: вирусная нагруз-
ка и состояние иммунного статуса.

Нужно помнить, что  это пожизненная те-
рапия. До самой смерти, три раза в день. Если 
в  месяц больной пропустил три приема ле-
карств, схема, которую он применял до  это-
го, перестает действовать. Нужно применять 
другую, более дорогую. Надо четко понимать, 
что все противовирусные препараты обладают 
токсическим действием. Ряд пациентов просто 
бросают прием лекарств, потому что не  могут 
их переносить. За неделю у нас 16 человек вер-
нулись, а четыре бросили, потому, что не смог-
ли выдержать. Есть препараты, вызывающие 
рвоту или расстройство желудка, которые 
не  прекращаеются целый месяц. Ну день, ну 
два, но не месяц же.

Финансовые ресурсы есть. Раньше нам Мо-
сква давала лекарства, теперь область выде-
лила деньги  – 238 млн рублей. Этого хватит, 
чтобы купить лекарства. 2008 человек, вместе 
с теми, кто сидит в тюрьмах, лечатся. Есть дру-
гая проблема – люди не хотят это делать. Мы 
должны уговаривать человека, это полный аб-

сурд. Очень часто, когда пациенты приходят, 
им остается 3–4 месяца жизни. Они просят 
дать им терапию. Я понимаю, что жить хочет-
ся, ну даем им лекарства, но это не приносит 
никакого эффекта. Все хорошо вовремя.

– Кто самый молодой и самый старый ВИЧ-
диагностированный в Тюменской области?

Артем
– Самые юные  – это дети, рожденные 

от ВИЧ-инфицированных матерей. Таким пу-
тем у нас заразились 130 ребятишек.

А  самая пожилая пациентка  – 74-летняя 
женщина. Она заразилась от  молодого сексу-
ального партнера. У  него три-четыре посадки 

было, вышел, прибился к бабушке (работают же 
только лохи), инфицировал ее. Ему было 38 лет.

– Насколько сегодня общество толерант-
но к ВИЧ-инфицированным?

– Общество процентов на  90 очень толе-
рантно. Причем ВИЧ-позитивных пациентов 
перестали жалеть. Дали денег, сколько надо. 
Лекарства? Нате! Больницы специальные? На-
те! В  каждой области создали центр СПИДа: 
не надо стоять в поликлинике в общей очере-
ди. Другое дело, что  больные часто стремят-
ся извлечь какую-то  политическую выгоду 
из своего положения. Человек в жизни ничего 
не добился, заразился при употреблении нар-
котиков или  смене сексуальных партнеров, 
работы постоянной нет, образования нет, вот 
он и начинает накручивать ситуацию. Ребята, 
так, как  вы ущемляете персонал и  здоровую 
часть общества, вас не ущемляют.

Например, мы знаем, что определенный че-
ловек заразил еще троих, но не можем сказать 
об  этом милиции. Если он заразил несовер-
шеннолетнего, другое дело. А если двух взрос-
лых женщин, то  только они могут возбудить 
против него уголовное дело.

Каждый ВИЧ-инфицированный дает рас-
писку, что  он осознает, что  больше не  может 
вступать в  сексуальный контакт и  служить 
источником заболевания. О тех, кто скрывает 
половые контакты, мы сообщаем в  санитар-
ную службу. Им выписывают штраф в  100 
или  500 рублей за  то, что  они не  рассказали, 
с кем спали, и заразили 6–10 человек. Государ-
ство спокойно, как  смиренный монах, несет 
бремя расходов и не  дает права представите-
лям государственных лечебных учреждений 
сообщать таким  же представителям государ-
ства о необходимости принять меры.

– Можно ли провериться на ВИЧ анонимно?
– Если гражданин Российской Федерации 

захочет провериться, для  него это будет бес-
платно. В Тюмени есть два адреса, куда можно 
обратиться: ул. Комсомольская, 6 и  ул. Но-
вая, 2, восьмой этаж.

При  обращении пациента каждое лечеб-
ное учреждение обязано обследовать его бес-
платно, представить весь набор услуг: забрать 
кровь, привезти ее в  лабораторию, получить 
результат, провести дотестовое и  послетесто-
вое консультирование. Я надеюсь, что в тече-
ние этого года мы решим вопрос с компанией-
производителем слюнных тестов, чтобы выве-
сти их на рынок. Мы убедились сами, что это 
эффективное средство. Даже если один из ста 
тестов неверный, 99 покажут верно.

Эпидемия развивается. Если все так будет 
продолжаться, мы достигнем уровня 1999 го-
да. Тогда фиксировалось 1600–1800 человек, 
а в  прошлом году мы зафиксировали 1300. 
Не  надо вести себя как  страус, который засу-
нул голову в песок и думает, что в безопасно-
сти. Извините, господа, может оказаться, что 
в том месте, где вы находитесь, или почва ка-
менистая, или вообще асфальт. Вот и стукне-
тесь головой об этот асфальт. 

Подготовил Павел Захаров

Александр Попков:

Не надо вести себя 
как страус
На сайте интернет-газеты «Вслух.ру» состоялась онлайн-конференция главного врача Центра 

по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александра Попкова. 

Разговор был приурочен к Всемирному дню памяти жертв СПИДа, который отмечается 19 мая.
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Полная версия – 
на www.vsluh.ru

Провериться на ВИЧ можно бесплатно, обратившись 
по одному из двух адресов: ул. Комсомольская, 6  
или ул. Новая, 2.
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Каждое утро, надев школьную форму, я усаживалась в кухне на табуретку, и мама плела мне тугую косу, 

которую закрепляла коричневым бантом на макушке. По праздникам была «корзинка».  

Мне не нравились оба варианта, потому что болезненными казались и тот и другой.

Коса – дело тонкое
Журналист меняет профессию

В  общем, особенно приятных воспоминаний 
о косичках (за которые, да, дергали мальчиш-
ки) у меня с детства не осталось. То, что «пра-
вильно подобранная прическа на основе кос» 
может украсить любую девушку, а сам процесс 
плетения – творческий и приятный, я поняла 
лишь несколько лет назад. А  осознав, стала 
иногда вдохновенно вертеть «кренделя» на го-
ловах подруг. Репертуар мой, однако, хоть 
и принимался на ура, был ограничен, посколь-
ку запала разбираться в  схемах сложных кос 
не  хватало. Так что  подвернувшуюся в  рам-
ках проекта «Журналист меняет профессию» 
двухдневную работу в первой тюменской сту-
дии экспресс-прически «Косички» я  воспри-
няла как свои «университеты».

Педагогами моими стали мастерицы Рая, 
Эмилия, Настя и Аурика (удивительно краси-
вые и милые девчонки; кстати, сами студент-
ки), а главной моделью – тренировочная голо-
ва, манекен Глаша с  роскошной гривой свет-
лых волос. На  них я с  переменным успехом 
и пыталась воспроизвести прически, которые 
заказывали клиенты. Выбрать плетение мож-
но из  десятков вариантов, представленных 
в  каталоге и на  сайте студии. Цены  – от  200 
рублей. Время исполнения – в среднем около 
получаса.

О клиентах расскажу отдельно. Это не толь-
ко женщины всех возрастов и с разной длиной 
волос (я наблюдала, как гостье из Ханты-Ман-
сийска заплели на  очень коротких волосах 
«ободок»), но и, представьте себе, хотя и очень 
редко, мужчины. Одного из  них привела же-
на: она попросила заплести супругу несколь-
ко мелких косичек перед отпуском. Позже 
тот  же мужчина пришел «на  прическу» уже 
без сопровождения.

Однако вернемся к  «смене профессии». 
В  первый день, в  пятницу, мне предстоя-
ло явиться к  10 утра в  ТРЦ «Гудвин». Форма 
одежды  – белая футболка и  темный низ. Ра-
ботать – до 16:00 (вторая смена заканчивается 

с закрытием центра). Несмотря на то, что при-
шла я  вовремя, мастерицы уже трудились. 
Первыми клиентами в  этот день стали мама 
и  две дочки, собиравшиеся на  свадьбу. Пока 
заплетали девчонок, я  спросила разрешения 
попрактиковаться на  маме. Лариса, препо-
даватель маркетинга нефтегазового универ-
ситета, любезно согласилась поучаствовать 
в журналистском эксперименте и даже сказа-

ла в итоге, что моя «корзинка» ей понравилась. 
Однако до идеала этой прическе было явно да-
леко, поэтому Миля сделала Ларисе новую.

Между тем  Рая, которая ко  всему прочему 
является администратором «Косичек», доста-
ла Глашу, и образовательный процесс начался. 
Рая показывала, как делается то или иное пле-
тение, представленное в каталоге, я же должна 
была повторить. Такое испытание надо прой-

ти всем соискательницам, желающим рабо-
тать в  студии. Обычно они уже имеют неко-
торую подготовку, рассказывает Рая: схемы – 
из  Интернета, практика  – на  родных и  под-
ругах. Важно, насколько аккуратны девушки. 
Как правило, трех дней достаточно, чтобы по-
нять, подходит ли кандидатка. Подтверждаю: 
те, кто  остается, действительно плетут очень 
аккуратно – волосок к волоску.

Остаток первого дня я  провела, наблю-
дая за  тем, как  работают мастерицы (меня, 
конечно, тоже красиво заплели), и  трениру-
ясь на  Глаше делать ажурные косы и  «рыбий 
хвост». Полученные навыки под конец смены 
я  продемонстрировала на  Рае. Мои учитель-
ницы опыт одобрили, и в субботу (на этот раз 
я работала тоже в первую смену, но уже в «Сол-
нечном») отважная Раиса предложила мне са-
мостоятельно заплести клиентку. Девочка Ира 
отмечала свой день рождения. У  нее только 
что появился братик, мама была в роддоме, так 
что организацию праздника полностью взяли 
на себя дедушка и бабушка: в том числе поход 
в «салон» и покупку наряда (пока Ира сидела 
в кресле, дед успел пробежаться по магазинам 
и присмотреть несколько платьев).

Начав прическу, Рая передала работу мне. 
И тут мне стало страшно: что если не получит-
ся? Однако попробовать все же надо, понимала 
я: к счастью, всегда можно позвать на помощь 
профессионалов. Признаюсь, именно так я 
и  поступила. Конечно, я  бы заплела девочку, 
но, поскольку я  видела, что у  меня получает-
ся не  так красиво, как в  каталоге, а  времени 
на эксперименты нет (клиенты торопятся), ре-
шила остановиться. И вот тут я получила са-
мый, пожалуй, оригинальный в  своей жизни 
комплимент.

«Не  поняла, что  происходит?»  – строго по-
интересовалась Ирина бабушка. Я  объяснила 
что к чему и заверила, что Аурика справится 
с задачей к нужному сроку. В ответ я услыша-
ла: «Женщина, если бы вы не были такой кра-
сивой, я дала бы вам в глаз»… Вот вам и безо-
бидные косы… В итоге, конечно, мы с молодой 
бабушкой вместе посмеялись над  ситуацией, 
а прическа стала подарком для Иры от ежене-
дельника «Вслух о главном».

Я попросила Раю больше клиентов мне пока 
не  доверять и  вернулась к  безответной и  ни-
куда не  спешащей Глаше: плести ажурный 
«рыбий хвост», только «наизнанку». А  потом 
по пути домой ко мне забежала менеджер «Тю-
менского Бизнес-журнала» Мария Прокоп-
цова – обладательница великолепных рыжих 
волос. Именно прическа для  Маши и  стала 
итогом моего обучения в  «Косичках». Опять 
не идеально, но, как сказала Мария: «Главное, 
клиент доволен». Спорить с экспертом по про-
дажам я не стала, но ошибки свои учла.

Простившись с  девочками, я  вернулась 
в дорогую редакцию, где с удивлением и сме-
хом узнала, что известие о моем якобы уходе 
из профессии вызвало недоумение в соцсетях. 
Мой первый московский редактор даже обе-
щала отрастить волосы, чтобы я  заплела ей 
все косички, какие хочу, но осталась в журна-
листике. Признаюсь, приятно. Конечно, оста-
нусь. Тем более подозреваю, что приглашение 
Раи к ним на работу было сделано во многом 
из  вежливости. Чего греха таить, моим под-
ругам и коллегам надо еще долго сносить экс-
перименты с  косами, прежде чем я  могла  бы 
решиться устроиться в  «Косички»… Пойду 
заплету Полину Перепелицу.

Алена Бучельникова

Фото Михаила Калянова

Рая закончила очередной шедевр

Аурика заплетает клиентку, я – тренируюсь на манекене

Выбрать плетение можно из десятков вариантов, 
представленных в каталоге и на сайте студии. Цены – 
от 200 рублей. Время исполнения – в среднем полчаса.
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Армия волонтеров поддержит 
«Небо и землю»

Сердце фестиваля  – сцена, которая 
будет установлена на  холме: благо-
даря этому все гости смогут увидеть, 
что на  ней происходит. Рядом раз-
местится инфоцентр, где волонтеры 
ответят на  все вопросы, возника-
ющие у  посетителей, и  посоветуют 
мастер-классы, которых, кстати, за-
планировано более 50.

На «Небе и земле» будут организо-
ваны сразу три палаточных лагеря, 
в шутку именуемые организаторами 
«тусовочный», «лагерь отшельни-
ков» и «лагерь на горе».

В  программе праздника  – вы-
ступления коллективов из  Москвы, 
Самары, Екатеринбурга и других го-
родов России. На  сегодня свое уча-
стие подтвердили около 40 ансам-
блей, групп и танцевальных студий.
при  этом список постоянно попол-
няется новыми именами.

Неделя остается до начала крупнейшего в области этнофестиваля
На сей раз «Небо и земля» пройдет с 13 по 16 июня 

на территории базы отдыха «Кулига-парк», в 32 км 

от Тюмени. В минувшее воскресенье около 

40 волонтеров отправились изучать место дислокации 

ежегодного фестиваля.

Хэдлайнером станет украин-
ская фьюжн-регги-группа SunSay. 
Коллектив, основанный бывшим 
вокалистом 5’Nizza Андреем Запо-
рожцем, выступит в последний день 
фестиваля, 16 июня.

За четыре дня в «Кулига-парке» мож-
но будет познакомиться с танцами на-
родов мира, многовековой индийской 
йогой, ушу, славянскими традициями, 
самурайским айкидо, игрой на  аф-
риканских барабанах, бразильской 
капоэйрой. Мастера покажут основы 
оздоровительного массажа, расскажут 
о  психологии отношений, ораторском 
и актерском мастерстве, возможностях 
личностного роста.

В дополнение к музыкальным и раз-
вивающим площадкам будет органи-
зован фестиваль «Дети мира», в  рам-
ках которого мальчики и  девочки 
под присмотром воспитателей займут-

ся рукоделием, йогой, будут играть, 
петь и знакомиться с этническими му-
зыкальными инструментами.

Не  останется «Небо и  земля» 
и без традиционной ярмарки, на ко-
торой можно приобрести этниче-
скую одежду и  украшения, обереги, 
экзотические сувениры, натураль-
ную косметику, музыкальные ин-
струменты и многое другое.

«Небо и земля» – самый крупный 
ежегодный world music фестиваль 
в  Тюменской области. На  сей раз 
организаторы ожидают более 2500 
участников.

Генеральные партнеры события  – 
«Авторадио» и  портал городских 
событий «Events 72». Официальный 
партнер  – журнал «Читаем Вслух». 
Информационные партнеры: интер-
нет-проект «Детки!», детский торго-
вый дом «Умка Baby», интернет-газе-
та «Вслух.ру».

Подробную и  самую свежую ин-
формацию о  фестивале можно уз-
нать на  сайте этнофест.рф и в  офи-
циальной группе мероприятия 
«ВКонтакте».

Павел Захаров
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Девушка слегка растеряна, на  всякий 
случай вынимает из  ушей динамики, 
сидящие старушки встревоженно шеп-
чутся, в их повседневность, разморен-
ную почти летним солнцем, полную 
посадочных забот, ворвался персонаж 
из телевизора. Невысокий, сухощавый, 
наряжен в желтый с черной клеточкой 
костюм, желтую шелковую рубашку, 
голубой полосатый галстук с артисти-
ческой небрежностью повязан на  го-
лой шее. На лацкане краснеет пятико-
нечная звезда с  надписью Hollywood, 

черные усы браво топорщатся на заго-
релом лице, черные волосы зачесаны 
и набриолинены, сияют лаком черные 
штиблеты, в руке белый пластиковый 
пакет Mexx. Вилли с  достоинством 
приближается к машине, рядом с рас-
крытой дверцей которой стоят, поджи-
дая, водитель и  встревоженная блон-
динка с букетом роз. «Вилли Иванович, 
мы очень, очень опаздываем!»  – едва 
не  плачет Жанна Прохорихина. Они 
едут с пресс-конференции по каким-то 
еще  делам, которые предшествуют 
совместному концерту в филармонии.

На  пресс-конференцию часом 
раньше Вилли и  Жанна тоже опоз-
дали. Пока на  редкость перепол-
ненная аудитория пресс-центра 
ждала звезд, я нарисовала в блокно-
те большие усы и  приставила себе 
к  лицу, подумала, артисту понра-
вится увидеть такой нетривиальный 
привет. Коллега Аркадий Кузне-
цов мою затею подхватил, но  успел 
раскрасить только один ус. Вилли 
Иванович наших стараний не заме-
тил, едва войдя в  пресс-центр, он 
принялся обходить круглый стол 
и выдавать каждому диск из белого 
пластикового пакета Mexx.

Токарев жутко обаятельный, не-
даром я подумывала назвать в честь 
него ребенка. Он делает ровно то, 
что  должен делать популярный ар-
тист, поддерживая свой звездный 
статус и  бюджет: охотно позирует 
с отрепетированной улыбкой и фир-
менным жестом «ò key», везде но-
сит с  собой два фломастера, синий 

и  красный, чтобы подписывать ди-
ски и давать автографы, раздаривает 
диски и радует гуляющих по тюмен-
ской набережной своим вниманием. 
Не  упускает случая прорекламиро-
вать производителя сигар: «Детки, 
не курите сигарет. Покупайте сигары, 
они страшно полезны для вашего ор-
ганизма!» При этом каждое его слово 
и  действие полны такой непосред-
ственности и обаяния, что упрекнуть 
этого экстравагантного старичка 
с  детским именем в  расчетливо-

сти даже к  голову не  приходит. Вот 
она, настоящая харизма: он говорит, 
что  никогда не  знал спонсоров, весь 
его достаток – квартира в  Москве, 
апартаменты в  Ялте и Нью-Йорке, 
«на Манхаттане, на 37-м этаже» – про-
исходят исключительно из  личного 
трудолюбия и обаяния. «Кстати, если 
кто-то  будет в  Нью-Йорке и  возник-
нут трудности с  жильем, добро по-
жаловать, у  меня достаточно места, 
чтобы вас разместить!»

Тобольск, Ялуторовск, Сургут, Тю-
мень  – концертный тур тюменской 

певицы Жанны Прохорихиной и шан-
сонье-космополита Вилли Токарева 
доехал 29 мая до  областной столи-
цы, дальше их  ждут Москва, Санкт-
Петербург, Казахстан. На  пресс-
конференции Токарев сказал, что бы-
вал в  Тюмени в  1960-е годы, в  про-
шлом веке, и теперь город несказанно 
изменился: «Это не провинциальный 
город, он достиг столичного уровня».

С  Жанной Прохорихиной Токарев 
познакомился на  концерте «Звезды 
шансона в  Казахстане», участвовать 

Великолепный Вилли
в  котором певицу пригласил поддер-
живающий ее бизнесмен Жалгас Хасе-
нов. По его словам, он обратил внима-
ние на девушку, обладающую природ-
ной музыкальностью, чьи песни и сти-
хи привлекают внимание слушателя.

«Это нонсенс, когда нераскручен-
ный артист привлекает к  себе такое 
внимание и  любовь публики. На  вид 
она скромная женщина, обычный 
человек, но  она необычная и  спо-
собна на  большие дела»,  – говорит 
Вилли Иванович. Теперь «сибирская 
канареечка», как он называет Жанну, 
записала с  Токаревым свою песню 
«Первая последняя любовь». Дуэт 
стал главным акцентом концертной 
программы, в  первом отделении 
свои песни исполняет Прохорихи-
на, во  втором  – Токарев, а в  финале 
звучит «Первая последняя любовь». 
Именно эту песню артисты исполнят 
на XXII фестивале «Славянский базар 
в Витебске» 16 июля, где состоится бе-
нефис Токарева.

Концерт имел у тюменцев большой 
успех – в филармонии собрался прак-
тически полный зал, артистам дари-
ли охапки роз, они в  ответ вручали 
поклонникам диски. «Жанна ничуть 
не  уступает Токареву,  – поделилась 
впечатлениями одна из  слушатель-
ниц. – У нее мощнейший голос, и пес-
ни хорошие».

Ирина Пермякова

Концерт Токарева и Жанны Прохорихиной имел у тюменцев большой успех
Вилли Токарев идет мимо автобусной остановки «Дом печати». Он дружелюбно 

глядит на дачниц, сидящих на скамейке с огромными сумками, неторопливо кивает 

им, переводит взгляд на девушку в наушниках и темных очках: «Здра-ассте!»

«На вид Жанна обычный человек, но она 
необычная и способна на большие дела».
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«САШАТАНЯ»  – история о  жиз-
ни молодой семьи. Герои старого 
«Универа» Саша и  Таня окончили 
университет. Теперь у  них совсем 
другие заботы. Принципиальный 
Саша наотрез отказывается от  фи-
нансовой помощи отца – рублевско-
го олигарха Сильвестра Андрееви-
ча. Сашина реальность  – квартира 
в  многоэтажке на  окраине города, 
работа на  побегушках в  офисе, же-
на-домохозяйка, плачущий ребенок 
и жизнь от зарплаты до зарплаты.

Интересно, что во время подготов-
ки к съемкам «САШИТАНИ» актриса 
Валентина Рубцова подошла к про-
дюсеру Вячеславу Дусмухаметову 
и  сообщила о  своей беременности. 
Вячеслав согласился ждать с  запу-
ском проекта до тех пор, пока Вален-
тина не  вернется к  работе. Съемки 
возобновились через год с  неболь-
шим. Таким образом, история актри-
сы Валентины Рубцовой напоминает 
историю ее героини Тани.

Андрей Гайдулян (Саша):
– Что  вы считаете главным 

в «САШЕТАНЕ»?
– Мы хотели сделать добрый се-

риал. Сейчас на  телевидении очень 
много юмора, самого разного. Но 
не хватает той доброты и искренно-
сти, какие были в  советском кино. 
Мы очень хотели к ним приблизить-
ся. Сделать проект, который будет 
смешным, но не злым, а добрым.

– Сложно было возродить героя 
«Универа»? Или  этот Саша  – уже 
другой персонаж?

– Это абсолютно другой человек, 
конечно. Ведь произошло очень мно-
го и у него в жизни, и у меня. У нас 
обоих появилась молодая семья, 
и мне его проблемы стали очень близ-
ки и знакомы. Вообще, кстати, у всей 
нашей команды есть опыт семейной 
жизни: у креативных продюсеров мо-
лодые семьи, маленькие дети, у Вали 
ребеночек. Так что мы все прекрасно 
понимали, «о чем играем».

– Где было комфортнее играть – 
в «Универе» или «САШЕТАНЕ»?

– «Универ» для меня – юность, да-
же детство актерское. Я не  могу его 
адекватно оценивать. Это было здо-
рово, романтично. Но и в новом про-
екте мне тоже очень хорошо. Здесь 
у  нас две главные роли, поэтому 
столько было пролито пота  – я  ни-
когда так не  трудился в  «Универе». 
Сам съемочный процесс стал слож-
нее. Сложно и  чисто физически, и 
психологически  – ведь все ложится 
на  двоих. В  самом начале я  боялся, 
что здесь не будет того куража, какой 
был на «Универе», когда мы смеялись 
и  дурачились всей съемочной груп-
пой. Но в какой-то момент – не сра-
зу – это произошло и здесь.

Валентина Рубцова (Таня):
– Опыт материнства помог вам 

на съемках?

– Конечно! Было множество ню-
ансов, которые я  почерпнула уже 
из  своей материнской практики. К 
тому же у нас снимался актер, кото-
рый старше моей дочери всего на не-
сколько месяцев. Так что я  порабо-
тала еще и киномамой.

– Были  ли ситуации, когда вы, 
как  молодая мама, читали сце-
нарий и  говорили: «Не  верю! Так 
не бывает!»?

– Ну, не то чтобы «так не бывает», 
но  мы какие-то  моменты корректи-
ровали. Впрочем, их  было немного: 
у нас и в авторской группе, и среди 
креативных продюсеров сплошь мо-
лодые папы, и всем ситуации из сце-
нария знакомы. Так что  изменения 
были неглобальными. Чувствова-
лось, что пишут отцы.

– Автор идеи и  продюсер «СА-
ШИТАНИ» Вячеслав Дусмухаме-
тов назвал то, что  вы вернулись 
на  съемочную площадку кормя-
щей матерью, подвигом.

– А я  считаю подвигом то, 
что Вячеслав Дусмухаметов, узнав, 
что я  беременна, отложил съем-
ки проекта «САШАТАНЯ». Хотя 
я  понимаю, что  ему было нелегко. 
Но  он согласился ждать меня це-
лый год! Вот это, я  считаю, муже-
ственный поступок. У  меня много 
актрис среди подружек, но  чтобы 
вот так кого-то ждали, я не слыша-
ла. А ведь для беременной женщи-

ны очень важно чувствовать себя 
нужной.

– Почему Таня, прекрасно пони-
мая, что  они с  Сашей и  ребенком 
могли  бы жить гораздо лучше, 
не пилит Сашу по поводу переезда 
к Сильвестру Андреевичу?

– Потому что  она так воспитана. 
Она росла в  среде, где не  привива-
лась тяга к  поискам богатого мужа. 
Поскольку она всем сердцем и  всей 
душой любит Сашу, она разделяет 
все его взгляды. Иначе она не бы-
ла бы Таней.

– Вы будете смотреть сериал 
в семейном кругу?

– Конечно! Более того, я буду реко-
мендовать его всем своим родствен-
никам. Потому что  эта история  – 
из  тех, которые не  стыдно показать 
человеку любого возраста.

Андрей Гайдулян и  Валентина 
Рубцова в новом ситкоме «САША-
ТАНЯ» с 3 июня по будням в 20:30 
на ТНТ-23 канал.

Андрей Гайдулян:

Мы хотели сделать 
добрый сериал

Кто кричит по ночам и спит днем? Зачем молодому отцу качать пустую колыбель? Что можно хранить 

в холодильнике без угрозы для мужского достоинства? На эти и многие другие вопросы ответит 

«САшАТАНЯ» – новый сериал ТНТ о семейной жизни молодежи. 

СТС – «МедиаБренд 
2012 / 2013»!

Телеканал СТС стал победителем 

международного профессионально‑

го конкурса в сфере телевизионного 

продвижения и дизайна «Медиа‑

Бренд 2012 / 2013» и получил шесть 

наград в трех конкурсных категори‑

ях: эфирный промоушн, внеэфирный 

промоушн, эфирный дизайн.

СТС одержал победу в следующих 

номинациях:

1 место

Лучшее оформление канала: «Весна 

2013 СТС».

Лучший дизайн в промо: «Кухня 

и кино».

Лучшее спецсобытие: «Закрытая 

школа». Квест в социальной сети 

«ВКонтакте».

3 место

Лучший проморолик сериала 

или фильма: «Кухня. Любовь при‑

ходит и уходит».

Лучший проморолик спецсобытия, 

включая праздники: «Кино в 5D».

Лучшее спецсобытие: «Ангел или Де‑

мон». Спецпроект в Московском 

метро.

Конкурс «МедиаБренд» проводится 

впервые и является российским 

аналогом международного конкурса 

PromaxBDA. В этом году на суд жюри 

поступило 186 заявок от 30 компа‑

ний из России, Украины и Казахстана.

Более подробная информация о кон‑

курсе – на mediabrand.me

«Профессионал ТВ»

Летний городской лагерь «Профес‑

сионал ТВ» будет работать в Тюмени 

с 10 июня по 25 августа.

Его организуют для творческих ребят 

Школа эстетического воспитания 

«Имидж» совместно с телеканалом 

«Тюменское время». Главное отличие 

этого лагеря от других – возмож‑

ность узнать о разных профессиях 

на телевидении и попробовать себя 

в них. У каждого ребенка будет 

шанс побывать в роли журналиста, 

режиссера, гримера, оператора 

и актера. Дети познакомятся с глав‑

ными этапами кинопроизводства, 

разработают сценарий и даже про‑

ведут съемки собственного сюжета, 

который позже покажут на канале 

«Т+В». Каждый день с ребятами 

будут работать опытные педагоги‑

вожатые.

Занятия ориентированы на детей 

от 7 до 15 лет. За лето будут органи‑

зованы три смены: с 10 по 30 июня, 

с 8 по 28 июля и с 5 по 25 августа.

Дополнительная информация 

и запись по телефонам: 

+7 (932) 321‑88‑42, (3452) 682–135.
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Новости

• Шестое место среди 33 команд 
регионов России заняла сборная 

Тюменской области по состязаниям 

ГТО, которые прошли на Красной 

площади в Москве.

• Восемьдесят тюменцев приняли 
участие в первом некоммерче‑

ском турнире «Шахматы в моем 

дворе». Лучшим среди взрослых 

стал Евгений Панченко. Второе 

место досталось Алексею Сергее-

ву, а третье – Василию Корольку. 

Среди детей победу одержал Артем 

Роднаев. Серебро у Семена Бабича, 

бронза – у Георгия топалова.

• Тюменский боксер тимур Пирда-

мов завоевал серебро на первенстве 

России среди юниоров 17–18 лет. 

Тимур выступал в весовой категории 

до 60 кг и по итогам соревнований 

вошел в состав сборной России 

по боксу, а также выполнил раз‑

рядные требования на присвоение 

спортивного звания «Мастер спорта 

России».

• Проект «Турник в каждый двор» 
представили тюменцы на Втором 

межгосударственном форуме госу‑

дарств СНГ «Здоровье населения – 

основа процветания стран Содруже‑

ства», который состоялся в Москве 

29–31 мая. Экспозиция вызвала 

большой интерес, в том числе идею 

оценил президент Лиги здоровья 

наций академик РАН и РАМН Лео 

Бакерия.

• Открытие мемориальной доски 
памяти известного тюменского 

и российского тренера, отличника 

физической культуры, заслуженного 

работника физической культуры, 

ветерана труда, детского трене‑

ра по лыжным гонкам Валерия 

Петровича Белова перенесено с мая 

на июнь.

«Гонщица» растерзала людей

По словам помощника прокурора 
Центрального округа Тюмени Дени-
са Щеглова, около 18 часов 30 ию-
ля 2012 года Наталья на своей «Дэу 
Нексии» со скоростью за 100 км/ч 
мчалась по Тюмени в крайнем левом 
ряду от улицы Камчатская по Домо-
строителей в сторону Одесской.

Самонадеянная дама слишком 
агрессивной ездой распугивала участ-
ников движения. Вскоре гонщица по-
теряла контроль над автомашиной, и 
«Дэу» из первого ряда ракетой выле-
тела на встречную полосу движения.

На свою беду там тихо ехал муж-
чина на «ВАЗ» седьмой модели, в 
которую буквально воткнулась не-
управляемая иномарка. Удар был 

столь силен, что водитель «Жигу-
лей» и пассажир на переднем си-
денье переломали кости, ребра и 
получили серьезнейшие травмы 
внутренних органов, от которых 
скончались на месте. Только чудо 
спасло пассажира, сидевшего на зад-
нем сиденье.

С множественными переломами он 
был доставлен в реанимацию, и меди-
кам удалось вернуть его к жизни. Обе 
машины при столкновении преврати-
лись в груду металла. Сама виновница 
дорожно-транспортного происше-
ствия отделалась легким испугом.

С предъявленным обвинением 
Наталья согласилась, признала се-
бя виновной в нарушении правил 

дорожного движения, повлекшем 
смерть людей по неосторожно-
сти, и не возражала на рассмотре-
нии уголовного дела в особом по-
рядке. То есть без исследования 
доказательств.

При вынесении решения суд учел 
положительные характеристики, 
данные женщине соседями по дому 
и  отделом кадров предприятия. Во-
дительница – вдова, сама воспиты-
вает несовершеннолетнего ребенка 
и является единственным кормиль-
цем в семье.

Родственники погибших мужчин 
предъявили подсудимой иски о 
компенсации морального вреда на 
общую сумму более двух с полови-
ной миллионов рублей, но потом по-
жалели вдову и снизили сумму.

Недавно Центральный район-
ный суд с учетом всех смягчающих 
обстоятельств признал Наталью 
винов ной и назначил ей наказание 
в виде лишения свободы на три го-
да с отбыванием наказания в коло-
нии-поселении и лишил ее права 
управлять транспортным средством 
на три года. Исполнение наказания 
будет отсрочено до достижения до-
черью Натальи 14-летнего возраста.

Суд частично удовлетворил граж-
данские иски родственников по-
страдавших в ДТП мужчин и назна-
чил к выплате в общей сложности 
900 тыс. рублей, рассказали «Вслух о 
главном» в пресс-службе Тюменско-
го областного суда.

Виталий Лазарев

38-летняя Наталья буквально угробила двух муж-

чин, а третьего сделала инвалидом, за что и при-

влечена к уголовной ответственности.

Полицейский наказан 
Вступил в законную силу приговор 

Калининского районного суда Тюме‑

ни, которым бывший оперативный 

дежурный отдела полиции № 7 УМВД 

Тюменской области Сергей Самылин 

признан виновным в халатности.

Суд назначил Самылину условное 

наказание в виде девяти месяцев 

исправительных работ с удержанием 

15 % заработка в доход государства.

Напомним, в январе прошлого года 

было возбуждено уголовное дело 

по факту изнасилования 12‑летней 

ученицы школы № 44 Тюмени в ноябре 

2010 года. В ходе расследования уста‑

новлено, что к преступлению причаст‑

ны ученица одного из старших классов 

той же школы, а также учащийся 

школы‑интерната «Горизонт».

Кроме того, выяснилось, что старше‑

классница неоднократно избивала 

потерпевшую, в том числе и 19 декабря 

2011 года, сообщили «Вслух о главном» 

в пресс‑службе областной прокурату‑

ры. В тот же день мать пострадавшей 

сообщила дежурному отдела полиции 

Самылину о совершенном преступле‑

нии. Однако он в нарушение должност‑

ных обязанностей заявление о престу‑

плении не зарегистрировал. Оставшись 

безнаказанной, злоумышленница 

21 декабря вновь избила потерпевшую.

Второго апреля этого года Тюменский 

областной суд осудил несовершен‑

нолетнюю злоумышленницу за изна‑

силование и грабеж к 7 годам лишения 

свободы. Ее сообщник приговорен 

к 6 годам заключения. Обоим пред‑

стоит отбывать наказание в воспита‑

тельной колонии. Кроме того, по иску 

прокуратуры области с осужденных 

взыскан 1 млн рублей (по 500 тыс. 

с каждого) в пользу потерпевшей.

Вслух

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. 

На  легендарном стадионе «Уэмбли» 
мюнхенцы обыграли дортмундскую 
«Боруссию» со  счетом 2:1. За  «Бава-
рию» забивали Марио Манджукич 
и  Арьен Роббен. В  составе «Борус-
сии» гол с  пенальти забил Илкай 
Гюндоган. Таким образом, мюн-
хенский клуб пятый раз в  своей 
истории выиграл Лигу чемпионов, 
сравнявшись по  этому показателю 
с  «Ливерпулем». Больше трофеев 
только у «Милана» и «Реала».

Чемпионат Германии мюнхенцы 
начали с  победы в  Суперкубке стра-
ны, обыграв «Боруссию» со счетом 2:1. 
К концу турнира «Бавария» опережала 
ближайшего преследователя на 25 оч-
ков. Разница забитых и пропущенных 
составила 80 мячей  – рекорд нацио-
нального чемпионата. В финале Кубка 
Германии клуб сыграл со  «Штутгар-
том» и добился победы со счетом 3:2. 
Этот матч стал прощальным для  на-
ставника-триумфатора Юппа Хайн-
кеса, который по окончании умопом-
рачительного сезона решил оставить 
команду, уступив тренерский мостик 
Хосепу Гвардиоле.

Стоит отметить, что  основным 
соперником мюнхенцев в  завер-
шившемся сезоне была дортмунд-
ская «Боруссия». Причем не  толь-
ко на внутренней арене, но и за ее 
пределами. Национальные фи-
налы в  истории Лиги чемпионов 
уже были. Но  два немецких клуба 
в  борьбе за  трофей встретились 
впервые. Это позволяет говорить 
о  феномене немецкого футбола. 
А  заключается он в  том, чего, на-
верное, только от немцев и можно 
было ждать  – правильная органи-
зация всех футбольных и  около-
футбольных процессов победила 
спорт, построенный по  принципу 
«деньги решают все».

У «Баварии» и «Боруссии» денег 
не меньше, чем у того же «Милана». 
Вопрос в том, как эти деньги рас-
ходовать. Во-первых, заработная 
плата игроков в Германии находит-
ся в четкой зависимости от доходов 
клуба. Таким образом, клубы просто 
не тратят больше, чем зарабатыва-
ют. Лидеры рейтингов самых состо-
ятельных клубов Европы, в отличие 

от немецких футбольных организа-
ций, зачастую возглавляют также 
рейтинги должников. Немецкая же 
Бундеслига является самой при-
быльной в Европе, в том числе и из-
за более скромного подхода к оплате 
труда футболистов.

Не очень высокие зарплаты не по-
зволяют немецким клубам в боль-
шом количестве приглашать звезд 
из-за границы. Однако игроков 
топ-уровня в Германии все-таки до-
статочно. Количество компенсиру-
ется качеством: немцы выстраивают 
грамотную трансферную политику, 
никогда не действуя по принципу 
скупки звезд. «Реал» или «Интер», 
например, так поступали, несмотря 
на то, что добрая часть этих самых 
звезд потом полировала лавку. Се-
лекционеры в Германии работают 
точечно. Плюс ко всему, чисто субъ-
ективное наблюдение, именно Бун-
деслиге характерна ротация игроков 
между клубами.

Стабильность позволяет клубам 
снижать цены на  билеты до  мини-
мума. Это обеспечивает заполняе-

мость трибун почти на  сто процен-
тов. Сложно представить, что  клу-
бы из  первой пятерки турнирной 
таблицы Бундеслиги могут сыграть 
на  полупустом стадионе. Для  срав-
нения, в  России лишь три-четыре 
матча в сезоне проходят при запол-
ненных трибунах. Именно потому 
в  Германии футбол  – это спорт но-
мер один. Там понимают, что футбол 
как явление в принципе существует 
для болельщиков, а не для тех, у ко-
го «сбываются мечты». Есть чему 
поучиться.

Невозможность жить в  долг или 
на  деньги условного Абрамовича 
вынуждает немецкие клубы разви-
вать собственные спортивные шко-
лы. В результате у той же «Баварии» 
в  основном составе играют шесть 
своих воспитанников. А  это важ-
нее любых игрищ в  «футбольный 
менеджер». К  слову о  «футбольном 
менеджере»: не первый год в Европе 
обсуждается идея создать по анало-
гии с Лигой чемпионов турнир, в ко-
торый входили  бы не  сильнейшие 
команды стран, а  наиболее богатые 
клубы континента. Лично я  пред-
почту этому Кубку Жирных любой 
матч аутсайдеров Бундеслиги.

Иван Литкевич 

Фото Михаила Калянова 

Мюнхенская «Бавария» установила рекорд, выиграв три основных клубных трофея 

в одном сезоне. Главной наградой для немцев стала, конечно, победа в финальной 

игре Лиги чемпионов.

Бундесшкола
Если у кого и учиться развивать футбол,  
то у немцев
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Афиша

Театры

12+

12+

Подробнее – 
на www.vsluh.ru

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

6 июня  
«Калиф-аист» 6+

7 июня  
«Минута славы» 0+

8 июня  
«Репка» 0+

9 июня  
«Волк и семеро козлят» 0+

10 июня 
«Африкана-на-на» 0+

11‑12 июня  
«Малыш и Карлсон» 6+

Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

7 июня  
«Летучий корабль» 3+

12 июня 
«За двумя зайцами...» 16+

13 июня  
«Одолжите тенора» 16+ 

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

6 июня 
«Калямаля» 0+

7 июня 
«Тайна заколдованного портрета» 12+

10‑11, 13 июня 
«Бременские музыканты» 6+

14‑15 июня 
«Веселые страшилки» 6+

17 июня 
«Как чуть не съели  
королевну Булочку» 6+

18‑19 июня 
«Аистенок и Пугало» 6+

21 июня 

«Стойкий оловянный солдатик» 6+

24‑25 июня 

«У ковчега в восемь» 6+

26 июня 

«Калямаля» 0+

Акция «Четвертый не лишний. 
Четвертый – бесплатный!» рас-
пространяется на июньские 
спектакли. 

Как  рассказал журналистам ди-
ректор театра Сергей Осинцев, 

в  июне театр планирует устроить 
облегченный летний мини-сезон 
для гостей города и тех, кто не насы-
тился театральным искусством в те-
чение 155-го сезона. В  репертуаре 
июня – детские спектакли, комедии 

и развлекательные спектакли: «Пули 
над  Бродвеем», «Метод Грёнхоль-
ма», «Одолжите тенора», «Летучий 
корабль», «Щелкунчик», «Все маль-
чишки дураки» и другие.

Вслух

В театр поступило свыше 70 заявок 
из  разных городов России, режис-
сер Александр Баргман пригла-
сил в труппу Ольгу Тверитину, вы-
пускницу Омского государственно-
го университета по  специальности 
«Актерское искусство» (мастерская 
народного артиста России М. Ф. Ва-
силиади), Егора Медведева, вы-
пускника театрального факульте-
та Саратовской государственной 
консерватории (мастерская заслу-
женного артиста России  И. М. Ба-
голея) и его однокашника Дмитрия 
Куклева, учившегося в  Самар-
ской консерватории, в  мастерской 
художественного руководителя 
Саратовского академического те-
атра драмы народного артиста 
России Г. А. Аредакова.

Таланты новых актеров тю-
менская публика сможет оценить 
в  спектакле «Женитьба» по  Гоголю, 
к репетициям которого уже присту-
пил начинающий новосибирский 
режиссер Павел Южаков. Премьера 
откроет 156-й театральный сезон. 
Главные роли сыграют Сергей Ско-
белев и  Ольга Тверитина. Также 

в спектакле заняты Николай Аузин, 
Елена Махнева, Ирина Тутулова, 
Константин Антипин и  другие ак-
теры, сообщает пресс-служба Тю-
менского драматического театра.

Вслух

В июне театр дарит билеты и комедии

В драмтеатре новые актеры 
готовятся к «Женитьбе»

При покупке трех билетов в Тюменский 

драматический театр четвертый можно 

получить бесплатно. 

Тюменский театр по итогам просмотра, 

состоявшегося в конце мая, пригласил  

на работу трех актеров. 
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