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Все абоненты, чьи номера телефонов 
начинались с  35, получили новые 
номера. Обозреватель «Вслух о глав‑

ном» стал свидетелем исторического 
момента и узнал, как была устроена 
крупнейшая АТС города.

Здание, в котором в 1988 году раз‑
местилась аналоговая АТС произ‑
водства ГДР, находится по адресу ул. 
Олимпийская, 39. Сейчас микрорай‑
оны с Первого по Пятый уже посте‑
пенно приближаются к центральной 
части города на карте, а в 1980‑х во‑
круг ничего не  было. Линий связи 

на  всех желающих не  хватало, по‑
этому открытие станции на  9 тыс. 
номеров местные жители восприня‑
ли как настоящий подарок, вспоми‑
нают сотрудники АТС.

Судьба АТС‑35 закончилась в  за‑
ле выпрямительных установок, где 
сосредоточено все питание 
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Последняя аналоговая 
АТС ушла в историю

Электропитание последней из 15 аналоговых 

автоматических телефонных станций отключили  

в Тюмени 14 декабря. Ее заменил цифровой комплекс. 

Начальник станционного участка Николай Будищев отключает питание АТС
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За рулем.  

Горожане протестировали новинку 

Автоваза
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Подробности

Аж гордость берет! 

ФАС: цены на бензин растут,  

но медленнее инфляции
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Беседы

Когда за спиной Толстой. 

Александр Снегирев о том, почему 

литература должна быть короче
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Об обществе

Нарушение и наказание. 

Как квартальные обустраивают 

Тюмень
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Дом с привидением. 

Ялуторовский музей отметил 15-летие

> Стр. 8
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Цифра номера

1 260 
площадок для массового отдыха граждан  

действует в Тюменской области.

Один из  участников акции Михаил 
Никитин рассказал, что  был возму‑
щен, когда увидел, во что превратил‑
ся его район в  створе улиц Фабрич‑
ной – Советской – Горького: объявле‑
ниями об  однодневной распродаже 
были заклеены столбы, углы зданий, 
почтовые будки, опоры светофоров, 
подстанции, заборы и  подъезды. 
Мужчина потратил целое утро, что‑
бы снять не  меньше сотни объявле‑
ний, уродующих облик города.

По его словам, помещение на улице 
Горького, 55 время от времени сдается 
под  проведение распродаж‑однодне‑
вок. В  этот раз продавали таможен‑
ный конфискат из  Санкт‑Петербурга. 
Для привлечения прохожих торговцы 
не гнушаются ничем, в том числе рас‑
клейкой объявлений в  неположен‑
ных местах. Они  даже использовали 
тележку из  гипермаркета «Карусель», 
обклеив ее транспарантами и  стрел‑
ками. На другой стороне улицы стояла 
большая металлическая конструкция, 
привлекающая внимание, но  ее по‑
стоянно сносило ветром, и  она могла 
в любой момент упасть на людей.

Михаил не  впервые сталкивает‑
ся с  таким явлением, но  привлечь 
внимание к  проблеме получилось 
только сегодня. «Как  правило, ак‑
ции однодневные, я  практически 
не  успеваю ничего сделать. Если 
есть время, то  срываю все, что  мо‑
гу. В этот раз было удачное стечение 
обстоятельств – объявления раскле‑
или рано утром. Я очистил весь рай‑

он и обрывки сохранил. Видел своей 
задачей преподнести этим людям 
урок – вернуть им тот  же негатив, 
который они несут нашему городу. 
Я  защищаю свои гражданские пра‑
ва», – убежден Михаил Никитин.

Он и  его единомышленники хоте‑
ли бы, чтобы местные власти уделяли 
этой проблеме больше внимания. Лис‑
товочно‑рекламный вандализм ничем 
не отличается от граффити на стенах, 
считает горожанин. И  пускай кочу‑
ющие торговцы клятвенно обещают 
снять все листовки, как  только за‑
канчится распродажа, пожелтевшие 
обрывки остаются на  столбах. «Не‑
делю назад подобная акция прошла 
в  ДК «Строитель», а  листовки висят 
до сих пор. И никто их не убирает, пока 
у дворника руки не дойдут», – расска‑
зал Михаил Никитин.

Он уверен в своей правоте и наде‑
ется, что в Тюмени найдется управа 
на вандалов от торговли.

Светлана Горячева

Тюменцы проучили расклейщиков 
рекламы
Активисты тюменского движения «СтопВандал» прове-

ли акцию против незаконной расклейки рекламы. Они 

пришли в магазин, чьими листовками был заклеен це-

лый район в центре города, и вывалили на пол мешок 

снятых рекламных объявлений.

План по сносу гаражей  
перевыполнили
Вместо 1,4 тыс. незаконно установлен-

ных металлических гаражей в Тюмени 

в этом году уже снесли 1 тыс. 466.

«В первую очередь гаражи и погреба 

сносились там, где выполнялось бла-

гоустройство дворовых территорий. 

В 2015 году в таких дворах снесено  

143 гаража и 166 погребов. План 

(1400 гаражей) уже выполнен», – 

сообщила на заседании комиссии 

по градостроительству и земельным 

отношениям Тюменской городской 

думы руководитель управы Калинин-

ского округа Марина Артемьева.

Больше всего металлических гаражей 

убрали в Ленинском округе – 507, в Вос-

точном – 342, в Калининском – 305, 

в Центральном – 312. В суд направлены 

318 заявлений, удовлетворены – 201, 

по решению суда ликвидированы  

74 нелегальные постройки. «Можем 

зафиксировать, что даже за тот период, 

пока готовились документы, гаражи 

активно сносились», – отметил пред-

седатель комиссии Валерий Фальков.

– А есть ли хоть одно отрицательное 

решение судов? – поинтересовался 

депутат Александр Лейс.

– Нет. Многие владельцы сносили 

гаражи, даже не дожидаясь суда, – 

ответила Марина Артемьева.

Депутат Николай Моисеев спро-

сил, не ждут ли в управах снижения 

динамики в 2016 году: «За последнее 

время большую часть гаражей до-

бровольно сносили и вывозили сами 

хозяева. Как вы считаете, в 2016 году 

будет столько же желающих?»

«Думаю, что да. Либо будем решать 

через суды. Гаражи могут остаться 

только на территориях, где сформиро-

ваны земельные участки и решением 

общего собрания жильцов принято, 

что гаражи там могут находиться», – 

пояснила Марина Артемьева.

На вопрос о том, что делать людям, 

которым металлические гаражи доста-

лись в наследство, но денег на их вывоз 

нет, руководитель управы посоветовала 

сдать гараж на металлолом. Тот, кто его 

купит, сам вывезет конструкцию.

Депутат Андрей Потапов решил 

выяснить, можно ли легализовать 

постройки во время судебного разби-

рательства: «Есть гаражи, которыми 

жильцы активно пользуются, хранят 

там продукты, что-то еще. Для них 

они являются серьезным подспорьем. 

Есть ли практика, когда в процессе 

ликвидации гаражей жильцы отводи-

ли придомовую землю и узаконивали 

постройки? Они ведь готовы отвести 

землю, платить за нее налоги».

Марина Артемьева пояснила, 

что решение окончательное: «Если 

на сформированном земельном 

участке мы выявили незаконные 

гаражи, но протокола общего собра-

ния не было, предлагаем иницииро-

вать собрание и закрепить решение 

в протоколе. Принесут протокол – 

гараж останется. Но на несформиро-

ванном, неразграниченном участке 

гаражи убираются однозначно».

По данным на начало декабря, в Тюме-

ни остается еще 3 тыс. 459 самовольно 

установленных временных объектов: 

гаражей, погребов и контейнеров.

Павел Захаров

Много шума наделало размещенное в  «Твиттере» тревожное сообщение: 
«Кароч надо признать, в Тюмени лютует пневмококк. Косит деток и стари‑
ков. В инфекционке народ в коридорах лежит». Но, как оказалось, вспышки 
пневмококковой инфекции в городе нет. «Пневмококком вообще не болеют 
вспышками, – пояснила зам. главного врача инфекционной больницы Еле-
на Князева. – Эта бактерия действует иначе, она провоцирует осложнения 
после перенесенных вирусов». Свой взгляд на случившееся представил наш 
художник Сергей Дерябин.

Высокая оценка
«В Тюменской области успешно раз‑
вивается медицина высоких техно‑
логий. По сравнению с тем, что было 
10  лет назад, произошли большие 
позитивные сдвиги. За  последние 
годы тюменские врачи освоили ме‑
тодики, которые гарантируют очень 
высокий уровень оказания помощи 
при  инсультах. В  регионе мощный 
нейрохирургический центр и очень 
креативная команда неврологов 
и  нейрохирургов. Здесь набирает 
обороты региональный сосудистый 
центр и  программа по  снижению 
летальности».

Владимир Крылов,  

главный нейрохирург Минздрава, руководитель  

отделения неотложной нейрохирургии НИИСП 

им. Н. В. Склифосовского, академик РАН.

Англичанин Джозеф Котри Монсон, принимавший 

участие в открытом турнире по зимнему плаванию, 

побывал в центре социальной помощи «Мария» 

и передал 2 тыс. фунтов стерлингов для тюменских 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Джозеф работает юристом и у себя на родине помога-

ет местному детскому центру (о турнире по зимнему 

плаванию – на стр. 15).

На  девять человек стало меньше 
погибших и на  семь – пострадав‑
ших. В этом году на пожарах погиб‑
ло 123, а в  прошлом – 132 жителя 
области. Пострадали 78 человек, 
в  2014‑м – 84. Спасено из  огня 397 
человек и 1 тыс. 364 эвакуировано, 
сообщил на  пресс‑конференции 
начальник регионального МЧС 
Юрий Алехин.

По  его словам, улица Харьковская 
чаще всего фигурировала в  сводках 
МЧС. Один из  нашумевших пожа‑
ров – возгорание на не  расчищенной 
от старого рубероида двускатной кры‑
ше одного из домов. Тогда сотрудники 
МЧС вывели из зоны поражения огнем 
167 жильцов и потушили пожар, прак‑
тически не залив квартиры водой.

Виталий Лазарев

Английский морж помогает детям

Где пневмококк?

Улица Харьковская чаще всего 
фигурировала в сводках МЧС
Дождливое лето повлияло на снижение количества пожа-

ров в Тюменской области. Если в прошлом году было заре-

гистрировано 1 тыс. 814 возгораний, то в этом – 1 тыс. 659.
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О смысле

Природе появления смыслов в  на‑
шей жизни посвятил выступление 
генеральный директор рекламного 
агентства POV‑Точка зрения, препода‑
ватель академии рекламы Wordshop 
(Москва) Анатолий Ясинский.

Создание креативного кластера 
в  городе эксперт сравнил с  чашкой 
Петри, в питательную среду которой 
помещают бактерии – творческих 
людей. Именно такие благоприятные 
условия, по  его мнению, стараются 
создать в  Тюмени. «В  любой точке 
мира с  любого человека, который 
придумывает новый смысл, может 
начаться новая реальность. Прямо 
здесь и  сейчас. Если ваша идея до‑
статочно привлекательна для  людей 
и  может существовать долго, если 
в нее включатся другие, кто не будет 
спорить с  вами, то  все получится. 
Придумывайте», – мотивировал слу‑
шателей Анатолий Ясинский.

Участники конференции интере‑
совались у  рекламщика с  25‑летним 

стажем, почему одни идеи «выстрели‑
вают», а другие нет, а также тем, что, 
по  его мнению, сейчас происходит 
в  российском информационном про‑
странстве. «Я не  знаю, почему одни 
смыслы и  идеи увлекают множество 
людей, а  другие нет. Если  бы знал – 
создал бы новую религию, и у меня по‑
явилось  бы множество последовате‑
лей, – пошутил эксперт. – Я миллионы 
раз заставлял людей делать то, что они 
не хотели, своей рекламой. Но секрет 
так и не  раскрыт, это непредсказуе‑
мо. Слава богу, потому что иначе мы 
жили бы в тоталитарном государстве, 
причем всем миром».

В России сейчас запущена система 
убивания смыслов, уверен Анатолий 
Ясинский. «То, как поступали немцы 
в концлагерях, это достаточно слож‑
но, всех ведь не посадишь, – отметил 
он. – Сейчас технологии куда проще: 
человека заваливают противопо‑
ложными смыслами, суждениями, 
у  него начинают путаться понятия 
добра и зла, он не понимает, что хо‑

рошо, а что плохо. Сложность мира 
увеличивается до  уровня хаоса, и 
в  нем человеку дают новый смысл. 
Ему прививают простую систему: 
вот – враги, вот – друзья, этих – уби‑
вай, этих – люби. И все! Человек ве‑
рит, мы это видим».

Причем сопротивляться напору 
разрушения не  могут даже самые 
умные люди, подчеркнул эксперт. 
«Нам все равно это навязывают, мы 
не можем сопротивляться сложности 
мира. Любой человек пытается из нее 
выбраться, поэтому рано или поздно 
даже самый умный начинает стре‑
миться к  простому источнику, будь 
то религия или какая‑то идеология», 
– добавил Анатолий Ясинский.

О городе

Заместитель руководителя центра 
городской антропологии КБ «Стрел‑
ка» (Москва) Дарья Радченко по‑
знакомила тюменскую аудиторию 
с  тем, как  менялся Омск, как  горо‑
да, лишившиеся градообразующих 
предприятий, продолжили свое 
существование, наделив его новым 
смыслом.

Самое главное в  развитии город‑
ской среды – понимание между всеми 
участниками процесса, уверена Да‑
рья Радченко. «Обратите внимание: 
когда презентовались проекты круг‑
лой бани, театрального пространства 
и  пространства для  коворкинга, за‑
ход был сделан не с  того, что в  про‑

странстве будет весело, прикольно, 
интересно. Первое, о чем  шла речь, 
– экономическая эффективность. 
В  это может инвестировать бизнес, 
– отметила она. – Вы получите кон‑
кретный результат, пусть через опре‑
деленное время. Ваш город станет 
более привлекательным для рабочей 
силы. Я не думаю, что это актуально 
для Тюмени, но во многих мелких го‑
родах бизнес вынужден привлекать 
специалистов, платя им в разы боль‑
ше, чем  они получили  бы в  Москве 
и  Санкт‑Петербурге. Просто потому, 
что там специалисты попадают в не‑
уютную среду».

Создание городской среды – это 
всегда компромисс, уверена Дарья 
Радченко: «Жизнь состоит из  раз‑
умных компромиссов. Мы не  можем 
принять все предложения, потому 
что  они могут быть противополож‑
ными, не  можем гарантировать каж‑
дому человеку, с  которым работаем, 
что именно его идея будет реализова‑
на. Мне не нравится слово «прогибать‑
ся», скорее это адаптация к  потреб‑
ностям всех участников городской 
жизни. Бизнес – это такой  же участ‑
ник городской жизни, как художники 
и  молодежные театры. Давайте друг 
друга слышать, в этом ключ».

Конференция КИТ: о смысле жизни 
и городском пространстве
Тысяча креативных тюменцев собралась в технопарке, 

чтобы решить, каким станет город в ближайшем буду-

щем. В течение двух дней в областной столице прохо-

дила конференция «Креативные индустрии Тюмени». 

Московские эксперты рассказали молодежи о том, 

как правильно организовывать рабочие пространства 

и наделять их смыслом.

«Хотел  бы выразить признатель‑
ность правительству региона за  то, 
что  оно помогло в  организации со‑
вещания, – отметил Александр Ки-
нев. – Традиционно существенное 
внимание мы уделяем вопросу пре‑
сечения антиконкурентных согла‑
шений – так называемых картелей. 
Нас тревожат соглашения с  участи‑
ем органов власти. К  сожалению, 
они также фиксируются. В этих воп‑

росах мы ищем поддержки и  помо‑
щи у правоохранительных органов».

Ценовые сговоры на  торгах оста‑
ются самой актуальной проблемой 
в  российском антимонопольном 
регулировании. Более двух третей 
от  общего количества дел по  анти‑
конкурентным соглашениям так 
или  иначе связаны со  сговорами 
на торгах. «Мы имеем в виду все ви‑
ды торгов, не  только государствен‑

ные и  муниципальные закупки», – 
пояснил Александр Кинев.

Он уверен, что на  конкурентных 
основах должны осуществляться 
все закупки компаний с  государ‑
ственным участием, распределяться 
все государственные ресурсы, соб‑
ственность, права на недра, лесные, 
водные участки. «Когда проводятся 
торги, мы достигаем цели экономии 
бюджетных средств. В  ходе торгов 
должна сложиться та цена, которая 
соответствует рыночным реалиям, 
а  бюджет должен получить либо 
экономию, либо наибольший фи‑
нансовый результат», – подчеркнул 
замруководителя российской ФАС.

Он напомнил, что за  создание 
картелей установлена и  уголовная 
ответственность. Если вопросы 
привлечения к  административной 
ответственности входят в компетен‑
цию ФАС, то привлечение к уголов‑
ной организаторов картелей – дело 
правоохранителей.

«Масштаб дел, которые мы рас‑
следуем совместно, становится все 
более серьезным. Достаточно много 
картелей действует на  федеральном 
уровне, их  участниками является 
множество юридических лиц. Сей‑

час в  производстве ФАС находится 
дело о поставках вещевого имуще‑
ства для  нужд силовых структур. 
Ответчиками являются 62 юриди‑
ческих лица. Таких дел достаточно 
много, – рассказал Александр Ки‑
нев. – Мы обсуждали и  тюменскую 
практику, решения, которые вы‑
носит тюменское управление ФАС, 
и констатировали, что здесь все бо‑
лее или  менее благополучно. Мате‑
риалы, которые поступают из Феде‑
ральной антимонопольной службы, 
оперативно рассматриваются наши‑
ми коллегами».

Алесандр Кинев похвалил тюмен‑
ское управление ФАС за  раскрытие 
картеля автошкол в  прошлом году. 
«В  Уральском федеральном округе 
есть достаточно серьезные примеры 
картельных сговоров. Одно из  луч‑
ших дел, которое было признано 
на  уровне Федеральной антимоно‑
польной службы, – сговор автошкол 
в Тюмени», – подчеркнул он.

Руководитель Тюменского УФАС 
Игорь Веретенников напомнил, 
что в  деле фигурировали 19 авто‑
школ: «Это было устное антиконку‑
рентное соглашение. Руководители 
автошкол договорились об установ‑
лении нижней границы цены на об‑
учение на  категорию «B». Потреби‑
тель не  мог получить услугу менее 
чем за 25 тыс. рублей, хотя до этого 
момента цена варьировалась от   
17 тыс. и  выше. Картель был раз‑
рушен, цена стала такой  же, ка‑

кой  была до  сговора. Все компании 
привлечены к  административной 
ответственности, уголовных дел 
не возбуждалось». С 2010 года по се‑
годняшний день в Тюменской обла‑
сти выявлено 13 картелей. Большая 
часть из них – сговор на торгах, до‑
бавил Игорь Веретенников.

Что касается цены на бензин – это 
один из  тех результатов, которыми 
гордится ФАС. «Инфляция в России 
по итогам года составит около 15 %, 
цены на бензин при этом возрастут 
на  6 %. Этот рост объясняется тем, 
что увеличилась налоговая нагрузка 
на  компании, занимающиеся про‑
изводством и  реализацией нефте‑
продуктов», – рассказал Александр 
Кинев.

Он отметил, что с 2010 по 2013 год 
в  отношении крупных нефтяных 
компаний возбуждено более 200 дел, 
в результате они получили оборотные 
штрафы на  сумму 20 млрд рублей. 
«Компании обвинялись в злоупотреб‑
лении доминирующим положением. 
Судебные разбирательства послужи‑
ли холодным душем для  нефтяных 
гигантов, – уверен Александр Кинев. 
– Сегодня каждый из  них стремится 
соблюдать антимонопольное законо‑
дательство. Мы в  ежедневном режи‑
ме анализируем ситуацию с  ценами 
на  топливо. Признаков нарушений 
в  деятельности нефтяных компаний 
не зафиксировано. По тем редким при‑
мерам, которые возникают, немедлен‑
но реагируем».

ФАС России гордится ростом цен на бензин
Рост цен на бензин в России не связан с картельными сговорами или иными нару-

шениями антимонопольного законодательства. Так считает заместитель руководи-

теля ФАС России Александр Кинев. Он провел в Тюмени совещание с руководителя-

ми правоохранительных органов региона, после чего встретился с журналистами.

Материалы подготовил Павел Захаров, фото автора
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С  таким предложением выступили 
представители Общероссийского 
народного фронта. На  экспертной 
встрече «Проблемы организации 
транспортной системы в  Тюмени. 
Пути решения проблем» инициати‑
ву озвучил эксперт регионального 
отделения ОНФ в  Тюменской обла‑
сти Александр Шемякин.

Он пояснил, что в настоящее вре‑
мя средства тюменцев, покупающих 
транспортные карты, по сути, лежат 
мертвым грузом на счетах до тех пор, 
пока не  будут перечислены транс‑
портному предприятию. Покупая 
абонементы на  проезд на  длитель‑
ный срок, например на  год, горо‑
жане фактически кредитуют транс‑
портную систему. Но  эти деньги 
не работают, хотя короткий депозит 
может приносить доход и компенси‑
ровать расходы транспортникам.

Кроме того, в случае подобных но‑
вовведений активисты Общероссий‑
ского народного фронта предлагают 
рассмотреть возможность введения 
системы скидок. Например, чем боль‑
ше пассажир ездит на общественном 
транспорте – тем  меньше платит. 
Или пользуется безлимитным абоне‑
ментом. Реализация таких предложе‑

ний, по словам Александра Шемяки‑
на, будет иметь не только экономиче‑
ский, но и социальный эффект.

Депутат Тюменской городской ду‑
мы, председатель комиссии по  эко‑
номической политике и ЖКХ Юрий 
Баранчук согласился, что  пред‑
ложения разумные. Он напомнил, 
что  некогда транспортную кар‑
ту задумывали как  инструмент 
для сквозных перевозок. Чтобы пас‑
сажир имел возможность, заплатив 
за проезд один раз, пересесть из ав‑
тобуса в автобус и продолжить свой 
путь. Городские власти отказывать‑
ся от идеи не намерены.

Юридическая проблема внедре‑
ния такой системы состоит в  том, 
что в  городе пассажирскими пере‑
возками занимаются не  только му‑
ниципальные предприятия, сразу 
согласившиеся работать с  транс‑
портными картами, но и  частные, 
которые противились их внедрению. 
Законодательство не позволяет при‑
нудительно вовлечь их в общую си‑
стему перевозок пассажиров.

По  словам Юрия Баранчука, преж‑
де ежесуточные убытки тюменских 
ПАТП доходили до 1 млн 800 тыс. руб‑
лей. В  дальнейшем перераспределение 
маршрутов позволило муниципально‑
му транспорту наряду с частниками за‑
нять прибыльные маршруты и попра‑
вить свое экономическое положение. 
Это депутат назвал «маленькой рево‑
люцией». Средний возраст транспорта 

в Тюмени сократился с 28 до 5,5 лет.
Новое перераспределение марш‑

рутов грядет уже в  2016  году. Ожи‑
дается, что в конкурсной документа‑
ции будут прописаны новые условия 
для  работы транспортных предпри‑
ятий. Однако если в Тюмени и внед‑
рят систему сквозного проезда, она 
будет распространяться только 
на  муниципальный транспорт. Го‑
родским властям еще  предстоит ре‑
шить, как сделать ее эффективной.

Заместитель директора департамен‑
та дорожной инфраструктуры и транс‑
порта администрации Тюмени Роман 
Шулепов напомнил, что в  2008  году, 
когда возникла идея внедрить транс‑
портные карты, речь вообще шла лишь 
о том, чтобы обеспечить нужды льгот‑
ных категорий граждан. В  2011  году 
администрация сделала первый шаг 
к развитию системы как инструмента, 
обеспечивающего удобный, прозрач‑
ный расчет для всех граждан.

Впервые в  Тюмени было выдви‑
нуто конкурсное требование – все 
транспортники, которые хотят по‑
лучать субсидии за  льготников, 
должны стать участниками единой 
системы. То есть в каждом автобусе 
уже тогда стоял портативный тер‑
минал. Но не  все участники рынка 
хотели играть по  таким правилам 
с обычными пассажирами. 

Тогда были приняты меры по‑
пуляризации этого инструмента. 

А  именно: участнику конкурса при‑
сваивался высший рейтинг заявки 
в случае, если он делал скидку пасса‑
жиру при оплате проезда транспорт‑
ной картой. После конкурса сфор‑
мировался пул маршрутов. Причем 
такие транспортные компании дава‑
ли скидки сразу на всех маршрутах, 
входящих в лот. Дисконт небольшой. 
Но  он стал серьезным шагом к  раз‑
витию всей транспортной системы 
в Тюмени.

Другие участники экспертной 
встречи выразили сомнения, что ка‑
кие бы то ни было скидки могут при‑
нести выгоду транспортным предпри‑
ятиям – они всегда будут противиться 
любым дисконтам для  пассажиров, 
если только в  самой конкурсной до‑
кументации не  предусмотрено такое 
условие. В  2016  году изменится за‑
конодательство, регламентирующие 
пассажирские перевозки. Лишь тогда 
станет возможным целесообразно го‑
ворить о новых правилах игры.

Юрий Баранчук пригласил участни‑
ков беседы на  профильное заседание 
комиссии гордумы по экономической 
политике и ЖКХ, где вопрос функци‑
онирования транспорта в городе будет 
обсуждаться детально с учетом изме‑
нений законодательства. Ориентиро‑
вочно оно состоится в  марте–апреле. 
«Это тот период, когда можно будет 
не фантазировать, а поговорить пред‑
метно», – заключил депутат.

Транспортная карта может стать 
безлимитным проездным
Тюменские транспортные карты предлагается сделать 

источником накопления средств для сокращения теку-

щих расходов транспортных предприятий. 

Правительство России поставило за‑
дачу – максимально сократить сроки 
технологического присоединения 
к электросетям для создания более бла‑
гоприятных условий ведения бизнеса. 
В этой работе Тюменьэнерго тесно со‑
трудничает с  Главным управлением 
строительства, департаментом ЖКХ, 
департаментом инвестиционной поли‑
тики и  Инвестиционным агентством 
Тюменской области.

Многие предприниматели уже по‑
чувствовали на  себе ее результаты. 
Большинство значимых инвести‑
ционных проектов в  регионе реали‑
зованы при  участии Тюменьэнерго. 
Большое развитие получил аграрный 
сектор. В Тюменском районе благода‑
ря эффективной работе энергетиков 
запущены в  эксплуатацию крупное 
тепличное хозяйство и новый рыбо‑
перерабатывающий комплекс.

Тюменьэнерго поддержива‑
ет и  развитие промышленности, 
в частности, готовит сетевую инфра‑

структуру для  будущего индустри‑
ального парка в п. Богандинском, где 
под размещение новых производств 
выделен земельный участок площа‑
дью 200 га. Ожидается, что  первых 
резидентов эта площадка примет 
уже летом 2016 года. Одна из основ‑
ных целей на 2016 год – еще больше 
повысить оперативность технологи‑
ческого присоединения к сетям.

«Мы делаем ставку на  интерактив‑
ные сервисы. Например, в  разделе 
«Личный кабинет клиента» мы рабо‑
таем над  возможностью оплаты услуг 
с помощью интернет‑банкинга, в то же 
время не  исключаем возможности 
для  клиента оплатить услугу по  бан‑
ковской карте через терминалы в ЦО‑
Ках», – отмечает начальник отдела тех‑
нологического присоединения и  вза‑
имодействия с  клиентами филиала  
АО «Тюменьэнерго» – «Тюменские рас‑
пределительные сети» Роман Бойчук.

Еще  один сервис, который скоро 
будет функционировать, – это ин‑

терактивный калькулятор по  тех‑
нологическому присоединению 
к  сетям. Клиент сможет внести 
в  калькулятор параметры своих 
энергопринимающих устройств, 
после чего у  него появится по‑
нимание, какова будет стоимость 
технологического присоединения, 
то  есть тех работ, которые должна 
выполнить сетевая компания.

К слову, сам Центр обслуживания 
клиентов в  2015  году пережил вто‑
рое рождение. Как структурное под‑
разделение он был создан три года 
назад. С тех пор дважды переезжал 
и  наконец расположился на  первом 
этаже современного бизнес‑цент‑
ра «Петр Столыпин» по  адресу: ул. 
50 лет Октября, 8б в удобном с точ‑
ки зрения транспортной доступ‑
ности месте. Прежде подача заявок 
на  техприсоединение осуществля‑
лась в  одном месте, а  выдача актов 
– в  другом. Теперь все услуги объ‑
единены по принципу одного окна.

Начальник Центра обслужива‑
ния клиентов филиала «Тюмень‑
энерго» – «Тюменские распредели‑
тельные сети» Никита Слепенков 
подчеркнул, что в  ЦОК сделано все 
для  удобства клиентов. Само поме‑
щение грамотно разделено на  бэк‑
офис, где обрабатывают документы, 
и  фронт‑офис, где специалисты об‑
щаются с  посетителями. Для  без‑
опасности и контроля качества ока‑
зываемых услуг установлено видео‑
наблюдение, что позволяет анализи‑
ровать работу сотрудников Центра.

Для удобства посетителей внедрена 
система электронной очереди. Внесе‑
ны коррективы в режим работы цен‑
тра: он открыт с 8 до 17 часов без пере‑
рыва на  обед. Тюменские распреде‑

лительные сети – головная компания 
четырех дочерних предприятий 
– Тюменского, Южного, Ишимско‑
го и  Тобольского территориальных 
производственных объединений. 
Вне зависимости от  географической 
принадлежности потребитель может 
оставить заявку на техприсоединение 
в тюменском ЦОК.

Кроме того, в Центр обслуживания 
клиентов можно обратиться по теле‑
фону сall‑центра: 8‑800‑200‑55‑04. 
Заявку на  технологическое присо‑
единение также можно оставить 
на  корпоративном сайте компании 
или отправить через Интернет. Рабо‑
та с  заявителями во  Всемирной па‑
утине удобна и потребителям, и по‑
ставщикам ресурса.

Доступная энергия
Тюменьэнерго упрощает присоединение к сетям
Около 4 тыс. новых потребителей подключит к электросетям филиал АО «Тюменьэнер-

го» – «Тюменские распределительные сети» по итогам 2015 года. Количество новых 

клиентов общества остается стабильным на протяжении последних лет, что свидетель-

ствует об интенсивном развитии региона. Энергетики с каждым годом улучшают свою 

работу, повышая качество предоставляемых услуг, упрощая прохождение необходи-

мых процедур и сокращая сроки технологического присоединения к сетям.

Материалы подготовил Иван Литкевич
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Чем они занимаются?

За  этот год квартальные выписали адми‑
нистративные штрафы за  нарушение пра‑
вил благоустройства на  20 млн рублей. В  од‑
ном только Восточном округе – 942 штра‑
фа на  4,9 млн рублей. В  городе работает  
45 квартальных, которые числятся в  службах 
заказчика при  каждом административном 
округе. В их  полномочия входит выписывать 
предписания об  устранении правонаруше‑
ний и  штрафы. Но  они не  могут наводить 
порядок в  подъездах жилых домов, это не 
в их компетенции.

«Квартальные не имеют права потребовать 
документ для  установления личности. Эти‑
ми полномочиями наделена только полиция. 
Мы можем запросить нужные документы 
в  рамках административного делопроизвод‑
ства», – пояснила начальник отдела имуще‑
ственных комплексов и санитарного надзора 
службы заказчика Восточного округа Ольга 
Офицерова.

Зарплата квартальных небольшая – 12 тыс. 
рублей плюс премии. Вдобавок текучка кадров: 
не все выдерживают работу, требующую высо‑
кой стрессоустойчивости. «Я  смотрю на  своих 
подчиненных и  понимаю, что  им еще  нужно 
доплачивать за тяжелую работу либо стаж год 
за  два считать. Столько критики, сколько они 
выслушивают в  свой адрес и в  адрес всех чи‑
новников ежедневно, не слышит, наверное, ни‑
кто», – добавила Ольга Офицерова.

Работа на свежем воздухе

Ежедневно утром и после обеда они объезжа‑
ют и обходят свои территории – от 70 до более 
чем  120 домов. Почти постоянно квартальные 
«в поле» – выявляют, фотографируют наруше‑
ния и их устранение. «У меня район в 100 домов 
– микрорайоны Тюменский‑1, Тюменский‑2 
и  половина МЖК. Есть, конечно, участки по   
65 и 70 домов, а есть и по 120. Все зависит от то‑
го, застраивается  ли твоя территория дальше 
или нет», – рассказала квартальный Анастасия 
Иванова.

Ее рабочий день начинается в офисе. С 9 до  
10 утра – планерка, раздача срочных поруче‑
ний от начальства, мониторинг жалоб с сайта 
«Тюмень – наш дом». «На все письменные жа‑
лобы необходимо вовремя составить письма. 
На  отработку сообщений с  сайта нам дается 
четыре‑семь дней. За  просрочку сильно на‑
казывают – делают выговоры», – пояснила 
квартальный.

С  Анастасией мы выезжаем из  управы 
на  конкретные жалобы. По  первому адресу 
жильцы требовали обновить детскую пло‑
щадку, довольно старую на  вид. «Если жите‑
лей не устраивает площадка, которая есть, им 
необходимо обратиться в свою управляющую 
компанию, поскольку она обслуживает двор», 
– пояснила Анастасия Иванова.

Дальше она осматривает соседнюю дет‑
скую площадку. Там  находит аварийные ка‑
чели и загаженный детский домик. Анастасия 

фиксирует нарушения на  мобильный теле‑
фон. В  офисе распечатает снимки и  оформит 
предписание на  устранение нарушений. «Мы 
не стремимся наказать всех и сразу. Кварталь‑
ный может выдать устное предупреждение 
или  письменное уведомление. Такая бумага 
– не  филькина грамота, а  документ, имею‑
щий юридическую силу», – пояснила Ольга 
Офицерова.

По  должностной инструкции кварталь‑
ные обязаны следить и за  добросовестным 
исполнением договоров на  благоустройство 
подрядчиками управ. Они вправе и даже обя‑
заны штрафовать за  снежную кашу, наледь 
на дворовых дорогах и за не вывезенный во‑
время мусор. Таких мусорниц за время про‑
верки было две. Обе по  соседству и  принад‑
лежат одной управляющей компании. «Воз‑
можно, мусор увезут после 11 утра. Поэтому 
еще  приду сюда днем, удостоверюсь. Дело 
в том, что над баками нет информационных 
табличек с  указанием, кто  вывозит отходы 
с  объекта и  когда подъезжает мусоровоз», – 
пояснила квартальный.

За «продам квартиру» на балконе – 
наказание рублем

Штрафовать квартальные могут даже за не‑
санкционированную рекламу: обильное ее 
количество встречается на  гаражах, столбах 
и стенах домов. Даже простая растяжка «про‑
дам» на  балконе может стать поводом пред‑
упредить жильца, что объявление надо убрать 
хотя бы под стекло.

«Огромные рекламные баннеры на  жилых 
домах необходимо указывать в паспорте фаса‑
да здания, на их установку требуется согласие 
всех жильцов. Остальные объявления нужно 
вешать на специальные информационные дос‑

ки, которые есть у  каждого подъезда. Иначе 
это считается загрязнением фасада. Фотогра‑
фируем объявления, ставим номера телефонов 
на автодозвон и таким образом предупрежда‑
ем нарушителей», – рассказала квартальный.

Автодозвон – устройство, наподобие авто‑
ответчика, которое прозванивает все собран‑
ные с объявлений телефоны и предупреждает 
о нарушении, говорит, к какому сроку нужно 
снять незаконно размещенную рекламу. Если 
через неделю объявление не снято, владельцу 
рекламы выпишут штраф.

Разбитые машины храните в гараже!

Брошенные машины – тоже часто встреча‑
ющееся нарушение. Во  время проверки по‑
ступившей жалобы мы нашли разбитую «Ла‑
ду Калину». Квартальный выписывает пре‑
дупреждение, в  котором автовладельцу нуж‑
но за  месяц убрать ее со  двора. В  противном 
случае автомобиль эвакуируют. «В  каждом 
таком случае мы внимательно изучаем транс‑
портное средство. Если у  него не  спущены 
колеса, есть составные части – стекла, капот, 
багажник, двери, крылья – мы не имеем пра‑
ва выписывать предупреждение», – пояснила 
квартальный.

И действительно: за время объезда мы виде‑
ли во дворах две машины, на  вид бесхозные, 
но укомплектованные, с  накачанными коле‑
сами, хотя кузова вовсю пробивала ржавчина, 
а снег с них не убирали, кажется, никогда. 

Не все квартальные одинаково 
эффективны

В  процессе нашей проверки квартально‑
му позвонили и пожаловались на скользкий 
тротуар. Отодвинув посещение последнего 
адреса, мы поехали фиксировать наруше‑

ние. В  офисе квартальный связался с  не‑
добросовестным подрядчиком, чтобы тот 
быстро устранил нарушение. «Обычно ста‑
раюсь отрабатывать устную жалобу сразу. 
Это лучше, потому что в  процессе работы 
про нее можно и забыть», – объяснила Ана‑
стасия Иванова.

Но  иной раз квартальные нерасторопны. 
Так, у тюменки Марии Ланиной во дворе до‑
ма несколько лет не  могли убрать упавшие 
деревья. «Как я понимаю, они должны отсле‑
живать весь бардак на своей территории, пи‑
сать и давить на те организации, которые на‑
водят порядок. Но наши квартальные на Мы‑
су не  шибко разбежались. Мне пришлось 
их  долго «пинать», пока организация убрала 
мусор и  вывезла пролежавшие несколько лет 
упавшие деревья», – поделилась своим опы‑
том тюменка.

Как рассказала Ольга Офицерова, кварталь‑
ным (их в  Восточном округе девять человек) 
в  день поступает по  50 звонков и  примерно 
столько  же писем. После сильных дождей 
и  снегопадов, конечно, их  количество резко 
увеличивается. «По телефонным звонкам мы, 
наверное, самая популярная служба в городе. 
Уступаем разве что  полиции. Если по  пись‑
мам, то  обращений тоже очень много. Рань‑
ше, до  введения в  действие портала «Тюмень 
– наш дом», средний возраст обращающихся 
был от 50 лет. Сейчас же аудитория очень раз‑
новозрастная», – добавила начальник окруж‑
ных квартальных.

Нарушение и наказание

Она рассказала, что в  основном горожа‑
не жалуются на  все подряд. «То  лифт сло‑
ман, то  удивляются, почему оштрафовали их 
за  рекламу в  неположенном месте. Ругаются, 
что  квартальные не  отвечают на  телефонные 
звонки. При  этом ни у  кого и в  мыслях нет, 
что телефон один в отделе, а на него могут од‑
новременно звонить десятки человек», – про‑
должает Ольга Офицерова.

Есть и  письменные жалобы на  бездействие 
или плохую работу квартальных, но их всего 
четыре за  год. Такие письма доходят до  гла‑
вы службы заказчика – в  Восточном округе 
это Камиль Калимуллин. По  жалобе орга‑
низация проводит служебное расследование. 
«Если вина подтверждается, мы либо делаем 
выговор квартальному, либо выписываем дис‑
циплинарное взыскание. Но на  моей памяти 
вина квартального по  жалобе подтвердилась 
только однажды. Ему, естественно, сделали 
выговор», – вспоминает Ольга Офицерова.

Все жалобы и сообщения о нарушении благо‑
устройства Тюмени горожане могут оставить, 
позвонив своему квартальному напрямую 
или  написав сообщение на  интернет‑портал 
«Тюмень – наш дом» (www.tyumen‑city.ru / dom). 
Там  же, указав адрес проживания, пользова‑
тели могут получить всю информацию о соб‑
ственном доме – от  телефонов квартальных 
и  приемной депутата, обслуживающего кон‑
кретный округ, и до  планируемого срока ка‑
премонта жилища, двора или дороги.

Редакция еженедельника благодарит  
МУ «Служба заказчика по  благоустрой-
ству, внешнему виду зданий, сооружений 
и  обслуживанию населения Восточного ад-
министративного округа» за  оказанную 
помощь в подготовке материала.

Мстислав Письменков

Фото автора

Как квартальные 
обустраивают Тюмень?
Корреспондент «Вслух о главном» разбирался, куда обращаться,  
чтобы навести порядок в своем дворе
В Тюмени за неполный год введено в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья, а это как минимум новая 

инфраструктура. Чистоту и порядок большого и постоянно развивающегося хозяйства регламентиру-

ют правила благоустройства областной столицы. Чтобы они соблюдались, городские власти создали 

в 2007 году службу квартальных. Они требуют от недобросовестных организаций и управляющих компа-

ний устранения нарушений и наказывают их рублем. Горожане помогают квартальным, жалуясь по теле-

фону и через интернет-портал «Тюмень – наш дом».
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Записки инвестора

Котировки акций Акрона обно-

вили исторический максимум. 

Стоит ли ожидать продолже-

ния восходящей динамики?

«Рост капитализации Акрона 

с высокой долей вероятности про-

должится, чему будут способство-

вать сразу несколько факторов. 

Во-первых, будучи экспортоори-

ентированной компанией, Акрон 

выигрывает от девальвации 

российского рубля. Так, согласно 

недавно опубликованному от-

чету за 9 месяцев текущего года 

выручка производителя мине-

ральных удобрений увеличилась 

на 53 % – до 80,65 млрд руб., по-

казатель EBITDA взлетел в 2,4 раза 

– до 31,41 млрд руб., рентабель-

ность EBITDA поднялась с 24 % 

до 39 %, а чистая прибыль Акрона 

выросла в полтора раза, составив 

14,32 млрд руб. Во-вторых, у Акро-

на снижается долговая нагрузка, 

что повышает инвестпривлека-

тельность компании в условиях 

непростой ситуации на рынке 

кредитования. В-третьих, внушает 

оптимизм техническая картина 

по акциям компании: большин-

ство техиндикаторов указывают 

на дальнейший рост котировок».

Где «дно»?

Прогноз в $ 30 за баррель нефти все 
чаще звучит со стороны финансовых 
властей. Глава ЦБ Эльвира Набиул-
лина готовилась к затяжному перио‑
ду низких цен на нефть еще в ноябре. 
А  глава Минфина Антон Силуанов 
уже не понимает, что делать: «Непо‑
нятно, что будет дальше», – цитиру‑
ют министра информагентства. Он 
так  же допускает, что в  следующем 
году цены на нефть будут порой опу‑
скаться до $ 30. Банк Morgan Stanley 
прогнозирует цену нефти ближе 
к  концу 2015  года в  размере 40 дол‑
ларов за баррель. Британские банки 
считают падение цены «черного зо‑
лота» до  30 долларов вполне реаль‑
ной перспективой. В то же время они 
утверждают: чем  сильнее цена неф‑
ти упадет в  2015‑м, тем  существен‑
нее она вырастет в  2016  году. Глава 
Сбербанка Герман Греф утверждает, 
что в  конце 2015  года можно ожи‑
дать падение нефти до  25 долларов 
за  баррель. Министр нефти Саудов‑
ской Аравии отметил, что «дно» це‑
ны на  нефть находится на  отметке 
в  20 долларов, поскольку арабские 
страны стремятся не к росту цены, а 
к увеличению их доли на рынке.

Нефть корректирует бюджет

Резкое падение цен на  нефть вы‑
нуждает Минфин пересчитывать 
принятый всего неделю назад бюд‑
жет на  2016  год. Российские власти 
проявляют озабоченность в  связи 
с появлением более пессимистичных 
сценариев в отношении мировых цен 
на нефть, чем заложенные в бюджет 

2016 года ($ 50 за баррель). Пока офи‑
циальный прогноз предусматрива‑
ет дефицит федерального бюджета 
на следующий год в сумме 2,36 трлн 
руб. (3 % ВВП) и  снижение объема 
Резервного фонда чуть более чем до   
1 трлн рублей к  концу 2016  года 
(сейчас объем Резервного фонда –  
3,9 трлн рублей). Вместе с тем Минфин 
недавно подготовил прогноз, предпо‑
лагающий, что  среднегодовая цена 
нефти может составить и $ 40, что до‑
полнительно увеличит бюджетный 
дефицит на  1,6 трлн рублей – до  5 % 
ВВП. В  этом случае Резервный фонд 
может быть исчерпан уже через год.

Рубль спешит на помощь

Если в  мире в  целом улучшились 
технологии добычи углеводородов, 
то  российским нефтяникам суще‑
ственное подспорье оказал девальви‑
рованный рубль. Упавшая нацвалюта 
нивелировала для государства и неф‑
тегазовых компаний эффект от паде‑
ния мировых цен. По мнению анали‑
тиков Bank of America Merrill Lynch 
(BofA Merrill Lynch), в случае если це‑
на на нефть упадет до $ 35 за баррель, 
доллар должен подскочить примерно 
до  94 руб. При  снижении нефтяных 
котировок до $ 30 за баррель на запла‑
нированном уровне дефицит бюдже‑
та удастся удержать только при курсе 
доллара от 105 до 120 руб. Максималь‑
ный курс доллара, учтенный в  обзо‑
ре Инвестбанка, составляет 168 руб. 
Он будет необходим для  бездефи‑
цитного бюджета при  нефти по  $ 30 
за  баррель. Старший экономист ING 
по  России и  СНГ Дмитрий Полевой 

в целом согласен с расчетами Merrill 
Lynch. При  падении среднегодовой 
цены на  нефть до  $ 35/барр. для  со‑
ответствия прогнозным параметрам 
бюджета доллар должен будет стоить 
больше 90 руб., говорит он. «Ренес‑
санс Капитал» при  цене на  нефть 
$ 35 / барр. прогнозирует курс дол‑
лара около 85 руб., а при падении до  
$ 30/барр. – 94 руб.

Большой вопрос

Как  поведет себя цена на  нефть, 
большой вопрос. Объем предложе‑
ния растет и продолжит расти за счет 
увеличения добычи в  Саудовской 
Аравии и  снятия санкций с  Ирана. 
Наличие крупных игроков вне ОПЕК 
затрудняет формирование договорен‑
ности об ограничении продажи неф‑
ти. А какие‑либо рассуждения о том, 
что  ОПЕК не  станет опускать цену 
ниже некой «оптимальной» точки, 
несостоятельны. В данном случае все 
зависит от  горизонта планирования 
экспортеров, которые стремятся не 
к  увеличению выручки, а к  расши‑
рению своей доли рынка. При  этом 
стоит учитывать, что  себестоимость 
добычи барреля (с  учетом транспор‑
тировки) в Саудовской Аравии – всего 
7 долларов. Таким образом, высказы‑
вание министра Аль-Нуйами о  том, 
что Саудовская Аравия согласна и на  
20 долларов за  баррель, может ока‑
заться не метафорой, а прямой конста‑
тацией факта. При этом заждавшийся 
выхода на мировой рынок Иран готов 
работать и при  более низких ценах, 
заявил на  днях министр нефти Бид-
жан Зангане. И  хотя низкие цены 
неизбежно будут выводить с  рынка 
большие объемы добычи (сланцевая 
добыча в  США уже активно падает, 
на очереди закрытие проектов на глу‑
боководном шельфе), пока имеюще‑
еся изобилие сохраняется, и  неясно, 
сколько оно сможет продлиться.

Одним из главных вопросов, который сейчас занимает 

умы не только известных финансовых аналитиков, но 

и простых граждан, является стоимость нефти. Миро-

вые цены на нефть в понедельник обновили семилет-

ний минимум.

В публикации представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие  

в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Вера Беседина,

Инвестиционный департамент

www.unisoncapital.ru

Финансовый индикатор 
09.12‑16.12.2015

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

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Есть ли «дно» 
у барреля?

Новости

Россия в октябре 2015 года сократила вложения в казначейские облига-

ции США на $ 7,1 млрд – до $ 82 млрд.

USD – 70,16 (+76 коп.)
Российский рубль продолжает испытывать серьезное давление на фоне 

обвалившихся цен на нефть. Бивалютная корзина за неделю подорожала 

на 88 копеек – до 73,15 руб. На международном рынке Forex наблюдается 

затишье: участники торгов с замиранием сердца ждут решения ФРС США 

по ставке. Ее повышение фактически даст старт ужесточению денежно-

кредитной политики в США и может привести американскую валюту 

к пресловутому паритету с евро.

Российский рубль до Нового года будет находиться под прессингом.

Нефть – 38 USD / барр. (–6,6 %)
Снижение цен на нефть продолжилось. В понедельник котировки 

североморской смеси Brent замерли в шаге от минимумов 2008 года. 

После этого произошел небольшой отскок, однако обстановка остается 

напряженной. В правительстве РФ готовы к длительному периоду низких 

цен и разработали даже некий план C. В настоящее время на мировом 

рынке нефти ведется передел сфер влияния, и манипуляции нефтяными 

котировками – это инструмент в данной борьбе. Появившаяся информа-

ция о скором снятии эмбарго на экспорт нефти из США подтверждает это.

Повышение ставки ФРС США усугубит и без того непростую ситуацию.

Индекс ММВБ – 1755 пунктов (+1,5 %)
Нервозность на валютных и сырьевых площадках усилила волатильность 

и на фондовом рынке. Индекс ММВБ, нырнув к 1700 пунктам, где прохо-

дила линия поддержки, произвел стремительный отскок наверх и замер 

в ожидании решения ФРС США. Хуже рынка в последние дни выглядели 

акции металлургических компаний, причем нисходящий тренд по секто-

ру может продолжиться. В фавориты выбились бумаги банков и электро-

энергетических компаний.

Если ФРС США повременит с повышением ставки, инициатива на россий-

ском рынке акций перейдет на сторону покупателей.

Акции РусГидро обыкновенные – 0,65 руб. (+9,5 %)
Русгидро опубликовала финансовые результаты деятельности за 9 меся-

цев 2015 года в соответствии с МСФО. Согласно представленным данным, 

выручка компании в отчетном периоде выросла на 5 % – до 253,27 млрд 

руб., показатель EBITDA снизился на 7,6 % – до 47,58 млрд руб., скоррек-

тированная чистая прибыль увеличилась на 6,7 %, составив 28,21 млрд 

руб. Результаты превысили среднерыночные ожидания. В среднесрочной 

перспективе главным событием для Русгидро станет ожидаемая допэмис-

сия 20 % акций в пользу ВТБ на сумму 85 млрд руб.

Тот факт, что продаваться новые акции будут с шестидесятипроцентной 

премией к рыночным ценам, должно поддержать котировки гидрогене-

рирующей компании.
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Качество подготовки  
специалистов оценят  
предприниматели
Департамент образования и науки 

Тюменской области и бизнесмены 

будут сообща готовить кадры для ре-

гиона. В Тюмени 14 декабря состо-

ялось подписание трехстороннего 

соглашения о сотрудничестве между 

департаментом, общественной ор-

ганизацией малого и среднего пред-

принимательства «Опора России» 

и ООО «Центр развития бизнеса».

Основная цель сотрудничества 

– создание прозрачной и эффек-

тивной системы профессиональ-

но-общественной аккредитации 

образовательных программ 

и образовательных организаций, 

а также независимой сертификации 

квалификации учащихся и педагогов.

Директор ООО «Центр развития 

бизнеса» Татьяна Москвина расска-

зала, что сейчас в регионе создается 

экспертный совет, который займется 

проведением аккредитации. Само 

предпринимательское сообщество 

будет оценивать, насколько компе-

тентны кадры.

Выбор, проходить аккредитацию 

или нет, остается за образовательным 

учреждением, но успешное участие 

в ней – показатель качества обра-

зования, что очень важно для аби-

туриентов при выборе места учебы. 

Будущий студент может быть уверен 

– ссуз, прошедший аккредитацию, 

соответствует требованиям рынка 

труда, дает те специальности, кото-

рые востребованы у работодателя.

Директор департамента образо-

вания и науки Тюменской области 

Алексей Райдер сообщил: «Сам факт 

подписания соглашения фиксирует 

завершение работы по поиску за-

интересованных партнеров. Каждая 

из наших образовательных органи-

заций плотно работает со своими от-

раслевыми работодателями, которые 

являются заказчиками специали-

стов. Вместе с тем мы продолжаем 

говорить о нехватке универсальных 

компетенций наших выпускников – 

предпринимательских, креативных. 

Тюменская область взялась за ре-

ализацию комплексного проекта 

совершенствования системы СПО, 

поэтому мы ставим высокую планку. 

Соглашение с «Опорой России» – это 

более универсальный набор предъ-

являемых нам запросов со стороны 

всего делового сообщества. Мы могли 

пойти другим путем – подобрать каж-

дому образовательному учреждению 

отраслевого партнера, но это были бы 

формальные договоренности».

Стоит отметить, что с начала учебного 

года часть образовательных учреж-

дений уже определили программы, 

которые представят на аккредитации. 

Ведется работа по сбору необходи-

мых материалов, учащиеся готовятся 

к аттестациям в новом формате. 

В январе 2016 года промежуточные 

аттестации пройдут в рамках обще-

ственной аккредитации.

Екатерина Скворцова

Бетулин

Первыми свою идею защищали 
переработчики древесины. «Все за‑
воды и  комбинаты, которые произ‑
водят фанеру на  основе березового 
кряжа, сталкиваются с  одной се‑
рьезной проблемой – утилизаци‑
ей отходов, а  конкретно – щепы. 
Комбинаты по‑разному выходят 
из  этой ситуации: кто‑то  ее сжига‑
ет, кто‑то  продает на  топливо. Мы 
предлагаем проект, который помо‑
гает частично утилизировать щепу», 
– рассказал генеральный директор 
компании Сергей Мезенцев.

Сырье для  будущего бетулина 
Тюменская лесохимическая корпо‑
рация намерена брать на фанерном 
комбинате, там щепы хватит с запа‑
сом, предварительные договоренно‑
сти уже достигнуты. «Установка бу‑
дет перерабатывать щепу в бетулин 
– вещество, являющееся основным 
компонентом экстракта бересты. 
До сих пор он не получил широкого 
распространения, поскольку в  ми‑
ре нет его промышленного произ‑
водства. Мы готовы производить  
10 тонн бетулина в  год», – подчер‑
кнул Сергей Мезенцев.

Производства нет, по  его мнению, 
потому что  береза, в  которой содер‑
жится больше всего необходимого 
вещества, произрастает в нужных ко‑
личествах только в России. В России 
пока так и не  нашли эффективного 
способа извлечения бетулина. Хотя 
новаторы уверяют, что их  установка 

с  задачей справится. «Применение 
веществу найдется в  ветеринарии 
и сельском хозяйстве, так как оно об‑
ладает антисептическими свойства‑
ми», – пояснил Сергей Мезенцев.

Идеально ровный материал

Московский резидент фонда 
«Сколково» компания «Нанокорал» 
намерена построить в  Тюмени за‑
вод по производству керамических 
подложек из  абсолютно беспори‑
стого материала на  основе оксида 
алюминия. Директор фирмы Ро-
ман Кошелев объяснил такое же‑
лание бизнес‑знакомствами с мест‑

ными инвесторами и  удобством 
расположения.

«Мы разработали базовую техно‑
логию материала, который отличает‑
ся от существующих аналогов более 
высокой теплопроводностью, луч‑
шим качеством поверхности после 
шлифовки и  полировки и  механи‑
ческими характеристиками, – отме‑
тил Роман Кошелев. – Керамические 
подложки используются в  схемах, 
платах, силовых модулях, системах 
радиолокации. В  микроэлектронике 
существует серьезная проблема теп‑
лоотвода от  чипа к  радиатору. Вто‑
рая проблема – качество поверхно‑
сти. Все говорят о миниатюризации, 
уменьшении физических размеров, 
но  микропоры на  подложке приво‑
дят к нарушениям слоя, что ухудша‑
ет качество сигнала».

Стоимость завода молодой изоб‑
ретатель оценил в  230 млн рублей. 

100 млн компании нужно привлечь 
за  счет инвесторов или  региональ‑
ного бюджета, еще  100 млн даст 
фонд «Сколково», 30 млн предпри‑
ниматели уже вложили в лаборатор‑
ное оборудование.

Главный редактор научно‑техни‑
ческого журнала «Автоматизация, 
телемеханизация и  связь в  неф‑
тяной промышленности» Генрих 
Абрамов во время обсуждения ска‑
зал, что такое производство региону 
не повредило бы. «Мне приходилось 
бывать на  заводах по  производству 
подложки. Это производства с очень 
высокой культурой. Приезжают на‑
учные работники, контролируют 
строительство и наладку оборудова‑
ния, расписывают регламенты и уез‑
жают. Кадры готовят на  местах», 
– рассказал он членам экспертного 
совета.

Но в  том, что  ученые из  Москвы 
и правда поедут в Тюмень, усомнил‑
ся заместитель директора по  науке, 
инновациям и развитию бизнес‑ин‑
кубатора Тюменского технопарка 
Георгий Крылов.

Отечественное ПО 

Программный продукт «СГП ГИС 
Сервер» также получил поддержку 
экспертного совета. Программное 
обеспечение не  претендует на  уни‑
кальность, зато в  условиях полити‑
ки санкций и  падения стоимости 
рубля на  валютном рынке выгодно 
отличается от  конкурентов. Плюс, 
как  заверила разработчик Ирина 
Погорельцева, переход на  систему 

для компаний, использующих зару‑
бежное программное обеспечение, 
происходит безболезненно.

«ПО  отечественной разработки 
«СГП ГИС Сервер» позволит созда‑
вать полноценные портальные реше‑
ния, оно совместимо с ARC GIS (США), 
которое в  последнее время является 
стандартом. «СГП ГИС Сервер» под‑
держивает чтение различных форма‑
тов пространственных данных», – до‑
бавила Ирина Погорельцева.

Заместитель губернатора Тюмен‑
ской области Олег Заруба на обсуж‑
дении предложил команду поддер‑
жать: «Очень важно, что в  Тюмени 
появились такие компетенции».

Еще три претендента отбор в тех‑
нопарк не  прошли. Это проект бес‑
компрессорной напорной системы 
аэрации воды для загородных домов 
ООО «Мобитес», полимер‑песчаная 
плитка из вторсырья ООО «СибТоп‑
Пром» и  контроллер для  солнечно‑
го коллектора Sunboil. Экспертный 
совет усомнился в  эффективности 
работы полезной модели аэратора, 
а также не увидел пользы от участия 
в  технопарке для  производителей 
напольных покрытий и  сторонни‑
ков альтернативной энергетики.

Заместитель генерального ди‑
ректора Западно‑Сибирского НИИ 
геологии и  геофизики Александр 
Тимчук, присутствовавший на  за‑
седании в  качестве приглашенно‑
го эксперта, прокомментировал 
«Вслух о  главном» ценность такого 
отбора: «Замечательно, что есть тех‑
нопарк, и  туда обращаются люди. 
Естественно, представленные про‑
екты находятся в  разной степени 
проработки, но  сегодня эксперты 
не  увидели ни  одной пустой идеи. 
Просто в  ряде случаев это действу‑
ющие производства, сопоставимые 
с  уже имеющимися, и  им нужна 
не  интеллектуальная и  финансовая 
поддержка, а  продвижение. А  чис‑
тый пиар – не  задача технопарка. 
Я  предложил комитету по  иннова‑
циям включать подобные компании 
в  состав различных выставок, где 
они как  раз смогли  бы рассказать 
всем желающим о своем продукте».

Павел Захаров

Фото автора

Бизнес-инкубатор принял 
три новых проекта
Поддержку бизнес- 

инкубатора Тюменского 

технопарка получат три 

проекта, представленные 

на суд экспертного совета. 

Это глубокая переработ-

ка древесины в бетулин 

от ООО «Тюменская лесо-

химическая корпорация», 

производство беспори-

стого керамического ком-

позита ООО «Нанокорал» 

(Москва) и серверное 

программное обеспече-

ние для геопорталов  

«СГП ГИС Сервер».
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станции. Начальник городского центра 
технической эксплуатации телекоммуникаций 
Тюмени ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров от‑
метил, что  отключение проходило планомерно, 
начиная с мая этого года. «Отток абонентов со‑
ставил всего один процент, в  основном все пе‑
решли на новые виды услуг. Станция морально 
устарела. Она смонтирована еще в прошлом веке, 
те потребности, которые возникают на телеком‑
муникационном рынке, она покрыть не могла», – 
объяснил причину отключения Сергей Федоров.

Последний рубильник питания опустил на‑
чальник станционного участка Николай Буди-
щев. Он же строил эту станцию в 1988 году. «Что‑
бы связь в городе не исчезала во время перебоев 
с электропитанием, на станции предусмотрены 
аккумуляторные батареи. Без  снабжения элек‑
тричеством АТС может простоять 18 часов. Плюс 
во  дворе установлен генератор, позволяющий 
работать, пока не  кончится дизель», – пояснил 
Николай Будищев.

На  станции работало восемь сотрудников. 
После ее отключения в здании останется трое 
специалистов, не  считая работников энер‑
гетического цеха. Всех людей распределили 
на  другие объекты, никого не  уволили, заве‑
рил Николай Будищев.

Первую цифровую станцию в  Тюмени за‑
пустили в 1992 году. Тогда голос автоответчи‑
ка был мужским. Однажды случился конфуз, 
который повлиял на телефонную связь во всей 
России. Один ревнивый муж утром поднял 
трубку и  услышал красивый мужской бари‑
тон, который сообщил ему: «Услуга побудки». 
Муж заревновал, от  этого досталось жене. 
Когда итальянцы услышали об  этом случае 
(а  станция была итальянского производства), 
они поменяли голос на  своем оборудовании 
на женский. С тех пор везде на цифровых АТС 
установлен автоответчик с  женским голосом. 
А  пострадала тогда сотрудница закрывшейся 
сегодня АТС, она работала в соседнем помеще‑
нии с выпрямительной. Вот такая байка.

Николай Будищев провел нас на четвертый 
этаж здания, где стоит обесточенное оборудо‑
вание. Его демонтируют, драгоценные метал‑
лы извлекут. Помещение, скорее всего, будет 
использоваться под офисы. Один шкаф с обо‑
рудованием вмещал 100 номеров, ряд шкафов 
– тысячу, всего было десять рядов. Каждый 
шкаф весит около 250 кг, так что вскоре рабо‑
чим придется перенести с  четвертого этажа  
30 тонн оборудования. «Станция монтиро‑
валась полгода, этим занималась бригада из   
15 человек. Новую цифровую АТС установили 
чуть быстрее. Цифровое оборудование, экви‑
валентное емкости аналоговой в  9 тыс. номе‑
ров, может размещаться всего лишь в двух по‑
добных шкафах», – сравнил Николай Будищев.

Мало кто знает, но первую телефонную стан‑
цию на 50 номеров в Тюмени открыли в 1894 го‑
ду, она располагалась на пересечении улиц Рес‑
публики и Красина (тогда она называлась Теле‑
графной). А первая автоматическая телефонная 
станция появилась только в 1961 году – АТС‑6 
(ул. Республики, 28). Всего в городе было около 
15 телефонных станций, подобных этой, но са‑
мая крупная – АТС‑35. Общая численность або‑
нентов в те времена составляла 50 тыс. человек.

«В каждом доме были огромные очереди 
на  подключение телефона, даже внутри подъ‑
ездов формировались очереди. Поэтому на‑
полнение станции происходило беспрерывно. 
В течение года она была загружена, – вспоминает 
начальник станции. – В некоторых районах недо‑

ставало телефонных номеров, но было оборудо‑
вание, которое позволяло подключать «ночных 
абонентов». Днем на линии работало предприя‑
тие, какой‑нибудь детский садик, а после 18 часов 
линия переключалась на квартиру ветерана тру‑
да или участника войны. В 8 утра таймер вновь 
срабатывал и возвращал линию предприятию».

Новое оборудование намного энергоэффек‑
тивнее, рассказал начальник энергетического 
цеха Юрий Фарносов: «АТС‑35 потребляла 

около 4 000 кВт в год, новая АТС – 50 кВт. В ста‑
рой станции стояли здоровые трансформато‑
ры, в  новой – тиристоры, сплошная электро‑
ника. Если просто умножить каждый киловатт 
на стоимость в 4 рубля, можно понять, что еже‑
годная экономия на электричестве будет боль‑
ше миллиона рублей».

Небольшой шкаф парой этажей ниже с  лег‑
костью заменил 30 тонн железа. Начальник 
участка оборудования сети передачи данных 
ПАО «Ростелеком» Владимир Дубоделов под‑
черкнул, что  цифровое оборудование не  толь‑
ко меньше, но и  в  три раза функциональнее. 
В  одной плате 8 портов, каждый рассчитан на   
64 абонента. Всего таких плат 16. Таким обра‑
зом, всего один шкаф позволяет подключить  
8 тыс. 192 абонента.

«Все абоненты, подключенные к АТС‑35, те‑
перь переключены по  технологии GPON (оп‑
тическое волокно в  квартиру, – прим. авт.). 
Это повысило качество связи, отказоустойчи‑
вость. Абоненты теперь могут пользоваться 
автоматической переадресацией вызова, его 
удержанием, трехсторонними конференция‑
ми. Оборудование занимает намного меньше 
площадей и  потребляет в  разы меньше элек‑
троэнергии. Кроме того, оно не требует посто‑
янного присутствия рабочей смены, поскольку 
все автоматизировано».

По  одному оптоволоконному кабелю або‑
ненты теперь получают сразу три услуги: 
телефон, интернет и  цифровое телевидение. 
При желании можно даже охранную сигнали‑
зацию сделать на оптоволокне.

Перед тем как  мы собрались уходить, Ни‑
колай Будищев провел нас в  помещение, на‑
зываемое «кросс». «Сюда с  одной стороны 
приходят абонентские линии, а с другой – ли‑
нии со  станции. Небольшими перемычками 
они соединяются. Здесь есть и  более совре‑
менный кросс, но то, что вы видите – остатки 
35‑й станции. Выключение абонентов про‑
исходило с помощью специальных фишек. 
Не  заплатили за  телефон – фишку вынули. 
Если на линии случалось какое‑то поврежде‑
ние, тоже вынимали фишку, чтобы изолиро‑
вать ее».

Сама услуга проводной телефонии в  Тю‑
мени постепенно теряет свою популярность, 
об этом мы писали еще летом. Однако совсем 
хоронить ее рано – домашний стационарный 
телефон по‑прежнему остается наиболее на‑
дежным средством связи. Конечно, не  каж‑
дый день падают метеориты, подобные челя‑
бинскому, способные вырубить всю сотовую 
связь, но перестраховаться порой стоит.

Павел Захаров

Фото автора

Первую цифровую станцию в Тюмени запустили в 1992 году. 
Тогда голос автоответчика был мужским. Однажды случил‑
ся конфуз, который повлиял на телефонную связь во всей 
России. Один ревнивый муж утром поднял трубку и услы‑
шал красивый мужской баритон, который сообщил ему: «Ус‑
луга побудки». Муж заревновал, от этого досталось жене.

Последняя аналоговая АТС 
ушла в историю

Небольшой цифровой шкаф заменил 30 т оборудования

> Стр. 1



17 декабря 2015 9 Об авто

Массовый тест‑драйв проходил вокруг тор‑
гового центра на  улицах Алебашевской, Эр‑
вье и  Газовиков. В  принципе, расстояние не‑
большое, однако достаточное, чтобы понять, 
как  ведет себя машина в  городских условиях 
и  насколько она удобна не  просто для  пере‑
движения, а  именно для  комфортной езды. 
Ведь отныне детищу российского автопрома 
предстоит конкурировать с бюджетными ино‑
марками ценой от 600 тыс. рублей и выше.

Тест‑драйв «Лады Весты» в Тюмени организо‑
вал российский портал Drom.ru, который при‑
обрел новинку специально для длительных хо‑
довых испытаний. Тестирование позициониру‑
ется как независимое, однако многие пользова‑
тели автомобильного ресурса, где публикуются 
отзывы, не верят в его объективность и полага‑
ют, что путешествие «Весты» по российским го‑
родам спонсировали в Тольятти для раскрутки 
новой модели. Поэтому для  нас было важнее 
услышать мнение потенциальных потребите‑
лей, от  которых напрямую будет зависеть ста‑
тистика продаж. Как оказалось, в целом отзывы 
положительные, за исключением некоторых мо‑
ментов, немного портящих общий вид.

«Хороший интерьер, внутри не  походит 
на  те отечественные автомобили, которые 
мы привыкли видеть, – отметил Иван, вла‑
делец Subaru. – Тестовая «Веста» оснащена 
роботизированной коробкой передач, так вот 
этот «робот» какой‑то  своеобразный. Первая 
передача очень длинная: разгоняешь машину 
практически до  отсечки, при  этом переклю‑
чение на  вторую передачу очень затянуто, 
происходит пауза где‑то в две секунды, может 
быть, даже в  две с  половиной, после чего ма‑
шина начинает ехать дальше. А вот АБС рабо‑
тает адекватно, помогая именно тогда, когда 
это нужно. И управляемость хорошая».

По  словам Ивана, ему интересно было по‑
смотреть своими глазами на новинку Автова‑
за, которую называют не иначе как революци‑
онной. «Первые впечатления положительные, 
– резюмировал он. – Нужно еще, конечно, по‑
смотреть, какие «болячки» у нее проявятся и, 
самое главное, как быстро их начнут устранять. 
Полагаю, машина еще достаточно сырая».

Пока общались с  Иваном, на  «Ладе Весте» 
проехал Максим. «В  своей ценовой катего‑
рии это самый лучший вариант, в  отличие 
от  Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo 
седан, – вынес свой вердикт автомобилист. 
– Тем  более что  это российский автомобиль 
и  проблем с  запчастями уж  точно не  будет. 
Единственный минус – «робот», поэтому же‑
лательно брать «Весту» с механической короб‑
кой передач».

По  мнению Максима, даже в  ручном ре‑
жиме «робот» очень медленно переключает 
передачи, это особенно будет заметно на трас‑
се, хотя для  ежедневной, неспешной езды 
от  дома до  работы и  обратно можно взять и 
с «роботом».

Из  положительных моментов Максим на‑
звал неплохую эргономику машины, хоро‑
шую управляемость, просторный салон. 
Длина «Весты» – 4410 мм, колесная база равна 
2635 мм, а  ширина – 1765 мм, что  вплотную 
приближает ее к габаритам Kia cee’d – автомо‑
биля С‑класса.

«Даже не верится, что наш автомобиль стал 
таким просторным, – отметил Максим. – Ду‑
маю, что на  заднем ряду спокойно поместят‑
ся два взрослых пассажира и  ребенок. Места 
для ног предостаточно. И за рулем комфортно, 
сиденья хорошие, руль регулируется в  двух 
плоскостях. Машина действительно создана 
для водителей и пассажиров».

Очевидно, к  «роботу» нужен особый под‑
ход. На крутых поворотах, как и на иномарках 
классом выше, крены на  «Весте» абсолютно 
не чувствуются. При попытке же уйти в занос 
активно включается система курсовой устой‑
чивости. Порадовало наличие в  отечествен‑
ном автомобиле круиз‑контроля, камеры зад‑
него вида. Отлично показала себя новинка и 
на  грунтовой дороге. Подвеска нежесткая, в 
то  же время машина не  раскачивается, про‑
глатывая «лежачие полицейские» на скорости 
40–50 км в час.

На грунтовке «Ладу Весту» тестировал вла‑
делец Kia Rio. Его впечатления от поездки пре‑
взошли все ожидания. Особенно понравились 
просторный салон и завидная управляемость 

как на  асфальте, так и на  зимних грунтовых 
дорогах. Двигатель на  тестовом автомобиле 
16‑клапанный объемом 1,6 литра и  мощно‑
стью 106 л.с. Расход топлива в смешанном цик‑
ле по бортовому компьютеру составил 7,6 лит‑
ра, что вполне приемлемо, учитывая, сколько 
водителей успели проехать на автомобиле.

Главный редактор Drom.ru Игорь Верхо-
зин, который приобрел «Ладу Весту» для дли‑
тельных испытаний, во время мини‑тестовых 
заездов находился на  заднем сиденье, полно‑
стью доверяя очередному водителю, который 
садился за  руль. Говорит, что  «Весту» проте‑
стировали уже около тысячи человек, и  сре‑
ди них не  было ни  одного неадекватного во‑
дителя. В Тюмени новинку опробовали около  
40 человек. Из них, по словам Игоря Верхозина,  
95 процентов положительно отзываются о ма‑
шине. Больше всего вопросов возникает по по‑
воду цены, так как тестовая «Лада Веста» в то‑
повой комплектации стоит 670 тыс. рублей. 
Многие просто еще не готовы «отдавать за «Жи‑
гули» такие большие деньги». «Однако нужно 
понимать, что от  «Жигулей» в  «Весте» ничего 
не осталось, – пояснил Игорь. – Это достаточно 
современный и качественный автомобиль».

Эксперт подтвердил, что на данный момент 
«Веста» – это лучшее предложение на рынке, 
но  есть некоторые нюансы с  имиджем Ав‑
товаза и  его продукцией. Многие не  знают, 
как машина поведет себя при длительной экс‑
плуатации, но, с  другой стороны, последнее 
поколение «Грант» и «Калин» вызывает дове‑
рие, автомобили стали значительно надежнее, 
опять же в общем и целом. А если рассматри‑
вать конкретный автомобиль? Взять ту  же 
тестовую «Весту». В  ходе ее эксплуатации 
проявился один существенный недостаток, 
который может привести к печальным послед‑
ствиям на  трассе, если поломка, например, 
случится во время обгона.

По  словам Игоря Верхозина, в  Новосибир‑
ске его тест‑драйв чуть было не  закончился 
вовсе: при трогании со светофора машина во‑
обще не  смогла разогнаться. Максимум, чего 
удалось добиться, это скорости в  40 км в  час. 
При этом компьютер не выдал никаких оши‑
бок на  панели приборов. Такая  же история 
у Игоря была с «Ладой Грантой Спорт» в Лит‑
ве, когда в  ней напрочь зависла педаль газа. 
Проблема решилась сбросом клеммы с  ак‑
кумулятора. Этот  же рецепт помог и  «Весте» 
в  Новосибирске. Активные комментаторы, 
которые следят за  длительным тестом «Лады 
Весты», уже порекомендовали Автовазу уста‑
новить в  новинке кнопку перезагрузки, как 
на обычном компьютере.

Из  мелочей: в  салоне автомобиля начал рас‑
ходиться по  шву кожух рулевой колонки. Не‑
трудно себе представить удивление рядового 
владельца «Весты», заплатившего за  машину  
670 тыс. рублей, у которого произошло бы нечто 
подобное. А  ведь как  раз из‑за  таких мелочей 
долгие годы формировалось негативное отноше‑
ние к отечественному автопрому. Судя по всему, 
пластик начал отходить из‑за постоянных регу‑
лировок рулевой колонки, когда очередной во‑
дитель настраивал руль под себя, при этом фик‑
сатор находится слишком далеко и его не сразу 
можно было нащупать рукой. Кто‑то  мог про‑
махнуться и зацепить рукой край кожуха.

Несмотря на  богатое оснащение в  макси‑
мальной комплектации, по мнению тюменских 
автомобилистов, не  хватает обогрева форсу‑
нок омывателя лобового стекла и омывателей 
фар. Это особенно актуально в условиях Сиби‑
ри, где зимой грязь на дорогах во время отте‑
пелей чередуется с  морозами. Также неплохо 

было бы заменить архаичную штангу крышки 
капота на  газовые упоры, чтобы лишний раз 
не  пачкать руки. Как  показала эксплуатация 
«Весты», грязь под капот все‑таки проникает, 
минуя уплотнения. В идеале не помешала бы 
и кнопка открывания лючка бензобака.

Позволим себе еще одно критическое заме‑
чание: на  топовой «Весте» стоят колеса R16, 
хотя визуально они кажутся меньше за  счет 
расширенных арок. К  чему их  было делать 
такими большими? Кому‑то не  нравятся вы‑
штамповки на дверях в виде латинской буквы 
икс. Главное, чтобы со  временем она не  пре‑
вратилась в русскую букву. При боковом ударе 
стильные выштамповки будет очень трудно 
выправить и, скорее всего, такая дверь пой‑
дет под  замену. Для  владельца выход только 
один – взять машину с  «роботом» и  ездить 
аккуратно.

Юрий Шестак

Фото автора

Lada Vesta объективно 
оценили в Тюмени
Горожане протестировали новинку Автоваза
Тюменские автомобилисты не упустили возможность испытать на до-

рогах Lada Vesta без менеджера дилерского центра в салоне и его слад-

ких речей о принципиально новой модели Автоваза, а заодно обсуди-

ли с коллегами по баранке все достоинства и недостатки машины.
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Падающий дом выровняли 
не до конца
Срок устранения крена жилого дома 

по ул. Беляева, 23в Тюмени продлен 

до 4 февраля 2016 года. Такое ре-

шение приняло Главное управление 

строительства Тюменской области 

по итогам проверки ООО «Новый 

город-Инвест+», которое возводит 

данный объект.

Как ранее сообщалось, 8 мая этого 

года было выявлено отклонение 

торцевой стены дома от вертикали 

вследствие превышения допустимого 

значения осадки фундамента, а также 

установлены и другие нарушения 

градостроительного законодатель-

ства. В связи с этим застройщику было 

выдано предписание об устранении 

нарушений до 8 ноября 2015 года.

В период с 9 ноября по 4 декабря 

Главное управление строительства 

провело проверку исполнения 

предписания. Установлено, что ООО 

«Геофонд+», выполнявшее работы 

по устранению крена здания, за пе-

риод производства работ снизило 

неравномерность осадок 14-этажных 

секций на 90–115 мм, 9- этажных 

секций – на 55–65 мм. Для приведения 

крена здания к нормативному значе-

нию необходимо уменьшить неравно-

мерность осадки 14-этажных секций 

на 2–6 см, 9-этажных секций – на 5 см.

Таким образом, полностью замеча-

ния ООО «Новый город-Инвест+» 

не устранены. По итогам проверки 

Главное управление строительства 

Тюменской области застройщику 

выдало новое предписание сроком 

исполнения до 4 февраля 2016 года.

Кроме того, в отношении ООО 

«Новый город-Инвест+» возбуждено 

административное дело за невыпол-

нение в установленный срок пред-

писания органа государственного 

строительного надзора. Материалы 

будут направлены в Арбитражный 

суд Тюменской области. Организации 

грозит штраф до 100 тыс. рублей, 

сообщает пресс-служба прокуратуры 

Тюменской области.

Вслух

На  список претендентов 2015  года 
выделено 331 млн рублей. Это позво‑
ляет обеспечить жильем 206 семей. 
В  резервном списке остаются 7 тыс. 
585 семей. По состоянию на 1 декабря 
выдано 196 свидетельств, 34 семьи 
уже приобрели жилье. Сумма субси‑
дий превысила 56 млн рублей.

Как  рассказала на  круглом столе 
по  итогам реализации федеральной 
программы «Жилье» в 2011–2015 го‑
дах в департаменте имущественных 
отношений администрации Тюмени 
главный специалист отдела по рабо‑
те с  молодыми семьями Екатерина 
Купова, оказание помощи молодым 

семьям в улучшении жилищных ус‑
ловий осуществляется исходя из воз‑
можностей бюджета.

В 2015 году администрация Тюме‑
ни предоставляет социальные выпла‑
ты на приобретение жилого помеще‑
ния или постройку дома участникам 
списков 2012–2014 годов. Для каждо‑
го списка определен свой объем бюд‑
жетных ассигнований, в рамках кото‑
рого и  предоставляются социальные 
выплаты. То есть в случае высвобож‑
дения денежных средств по  списку 
2012  года они должны быть направ‑
лены только молодым семьям, вклю‑
ченным в резервный список 2012 года 
(в порядке очередности).

Список претендентов 2012  года 
составляет 1 тыс. 409 семей. Реа‑
лизовано 1 тыс. 402 свидетельства, 
из них в 2015 году – 16 свидетельств 
на общую сумму свыше 15 млн руб‑
лей. Список претендентов 2013 года 
составляет 1 тыс. 369 семей. Реализо‑
вано 1 тыс. 366 свидетельств, из них 
в 2015 году – 40 свидетельств на об‑
щую сумму более 52 млн рублей. 
В  списке претендентов 2014  года  
81 семья. Реализовано 80 свиде‑

тельств, из них в 2015 году – 34 сви‑
детельства на  общую сумму более 
54 млн рублей. То  есть в  2015  году 
предоставлены субсидии 124 моло‑
дым семьям. Перечислено средств 
на сумму более 177 млн рублей.

Начальник отдела по работе с моло‑
дыми семьями департамента имуще‑
ственных отношений администрации 
Тюмени Наталия Бояринцева на‑
помнила, что  постановлением пра‑
вительства России принято решение 
о  продлении программы до  2020  го‑
да. На  региональном уровне также 
принято постановление о  возобнов‑
лении приема документов. Он будет 
осуществляться с  начала января до   
31 июля 2016 года на следующий пери‑
од, то есть на 2017 год. Перечень необ‑
ходимых документов и адреса приема 
можно узнать на  сайте администра‑
ции Тюмени. Консультацию можно 
получить в отделе по работе с молоды‑
ми семьями по адресу: ул. Республики, 
156а. Условия участия в  программе 
сохранились – прежде всего это воз‑
раст, признание семьи нуждающейся 
в жилье и платежеспособность.

Иван Литкевич

Землю планируется выдавать по  ана‑
логии с  программой предоставления 
участков многодетным семьям. Один 
из  авторов законопроекта Виктор 
Рейн пояснил, что  документ пред‑
усматривает бесплатное выделение 
участков гражданам, работающим 
на постоянной основе в сельской мест‑
ности (за  исключением Тюменского 
района), по  следующим специально‑
стям: зооинженер (зоотехник), ветери‑
нар, агроном, агроинженер или  инже‑
нер‑механик, ихтиолог, экономист, бух‑
галтер, инженер‑технолог производства 
пищевых продуктов, врач, учитель.

«Законопроект соответствует 
стратегии вовлечения новых земель 
в сельское хозяйство, о чем в своих по‑
сланиях говорили президент России 
и  губернатор Тюменской области», 
– подчеркнул председатель комитета 
Юрий Конев. Расширение сельхоз‑
производства потребует новых работ‑
ников, а для них необходимо жилье.

При этом действующая федераль‑
ная целевая программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий», 
рассчитанная до  2020  года, нику‑
да не  денется – законопроект лишь 
дополнит ее. Кстати, по  программе 
(и  предшествующей ей ФЦП «Со‑
циальное развитие села») более двух 
тысяч специалистов в  Тюменской 

области получили господдержку 
на строительство жилья на селе, рас‑
сказал заместитель губернатора, ди‑
ректор регионального департамента 
АПК Владимир Чейметов.

Кроме того, по его словам, в этом 
году департамент АПК существенно 
увеличил сумму подъемных для пе‑
реезжающих на  работу в  сельскую 
местность. Если раньше единовре‑
менная выплата на  обустройство 
составляла 60 тыс. рублей, то сейчас 
она выросла до 300 тыс. рублей.

Все это, заверил Владимир Чейме‑
тов, способствует увеличению потока 
выпускников вузов и ссузов в сельские 
районы. Причем речь идет не  только 
об уроженцах деревень, вернувшихся 
после учебы в родные места, но и о ко‑
ренных городских жителях.

Свою лепту в привлечение работ‑
ников в  сельскую местность вносят 
и  сельхозпредприятия. Как  сооб‑
щил глава администрации Заводо‑
уковского городского округа Алек-
сандр Анохин, за  последние годы 

в  муниципалитете для  молодых 
специалистов построено и  сдано  
85 благоустроенных квартир на   
90 млн рублей, 45 из них – на средства 
работодателей. Некоторые из  объек‑
тов депутаты посетили до заседания 
комитета во  время рабочей поездки 
по городскому округу.

«Если мне нужен высококвалифи‑
цированный специалист, я не  могу 
экономить на жилье для него», – уве‑
рен директор ЗАО «Центральное» 
Андрей Ваймер, чье предприятие 
построило жилье для  восьми работ‑
ников с их семьями. По его мнению, 
эти вложения окупятся за  три года. 
Кстати, через 10 лет успешной работы 
специалиста на  предприятии, жилье 
переходит ему в собственность.

Такой же политики придерживаются 
и  другие компании муниципалитета 
– ООО «Першино», ООО «Мичурин‑
ская свиноводческая компания», ООО 
«Дружба‑Нива». Все они строят либо 
новое жилье, либо реконструируют 
и благоустраивают старые дома – под‑
водят необходимые коммуникации, те‑
левидение, интернет и др. «Без помощи 
работодателей мы не сможем успешно 
выполнить наши программы по разви‑
тию села», – уверен Юрий Конев.

Законопроект о  выделении бес‑
платной земли депутаты одобрили. 
Работа над ним продолжится. В ян‑
варе он еще  раз будет рассмотрен 
на  заседании комитета, а в  феврале 
планируется вынести законопроект 
на голосование в областной думе.

Иван Чупров

Фото автора

Приближаемся  
к двум миллионам
Более 1 млн 820 тыс. кв. м жилья, 

по данным муниципальных образова-

ний, введено в эксплуатацию в Тюмен-

ской области за 11 месяцев текущего 

года. Из них 1 млн 106 тыс. кв. м 

жилья построено в областном центре. 

На втором месте по объемам ввода 

Тюменский район. Здесь сдано 318 тыс. 

кв. м жилья. На третьем месте Тобольск 

с показателем в 102,9 тыс. кв. м жилья.

Индивидуальное жилищное стро-

ительство составило с начала года 

668,5 тыс. кв. м. Наибольший объем 

ИЖС приходится на районы области. 

В Тюменском районе с начала года 

введено 293,5 тыс. кв. м индивидуаль-

ного жилья, в Тюмени – 107,3 тыс. кв. 

м, в Нижнетавдинском районе – 22,8 

тыс. кв. м. На инженерно подготов-

ленных площадках с начала года 

застройщики возвели 542 тыс. кв. м 

жилья, сообщает пресс-служба Глав-

ного управления строительства.

Вслух

Сельским специалистам – 
землю бесплатно

Молодым семьям 
вновь помогут
В Тюмени все готово к продолжению реализации  

программы обеспечения жильем молодых семей. 

Выделять землю бесплатно для строительства жилья специалистам, постоянно ра-

ботающим в сельской местности, предложили депутаты Тюменской областной думы. 

Соответствующий законопроект парламентарии рассмотрели на выездном заседа-

нии комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям в Заводоуковске.
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Эту историю, которая уже стала легендой, 
по просьбе гостей «Дома природы» рассказал 
известный тюменский натуралист, специа‑
лист по редким биологическим и аномальным 
объектам, в  прошлом сотрудник Тюменского 
краеведческого музея Павел Ситников. Он 
втайне от  начальства помогал ялуторовским 
коллегам создавать экспозиции.

Тайный советник

«В то время я работал в отделе природы Тю‑
менского краеведческого музея, – пояснил Па‑
вел Ситников. – И  наша директриса ревниво 
относилась к левым работам. Я выезжал в вы‑
ходные, никто об  этом не  знал еще в  течение 
нескольких лет после того, как музей уже зара‑
ботал. Помню, на открытии мне сделали бейд‑
жик: у кого‑то под фамилией были должности 
«заведующий», «начальник отдела», а мне ука‑
зали – «тайный советник». Некоторые потом 
вполне серьезно спрашивали, как я выбил себе 
ставку тайного советника?»

По словам Павла Ситникова, он рад, что ему 
удалось воплотить запланированное, сверх 
того появился еще  «Деревенский уголок», 
которого изначально не  было в  проекте. 
При устройстве экспозиций с чучелами круп‑
ных животных воплощены оптические эффек‑
ты – аналогов до сих пор нет. Глубина диарамы 
была небольшой, и требовалось добиться объ‑
ема. В конечном итоге сделали так, будто сосны 
уходят под  потолок. «Идея вроде  бы простец‑
кая, но работает, – отметил «тайный советник». 
– Народ смотрит вверх и интересуется, есть ли 
здесь второй этаж, хотя музей одноэтажный. 
Я  ушел из  краеведческого музея и  последние 
четыре года занимаюсь экологическим туриз‑
мом. И если у вас всех зовут на природу в дом, 
то я  людей корю за  то, что  они на  природу 
из дома никак выйти не могут».

Павел Ситников уверен, что у  легенды 
о привидении в «Доме природы» хоть и нет ве‑
щественных доказательств, но она больше по‑
хожа на правду, чем вымысел. И тому имеется 
логическое подтверждение.

«Зовите меня господин Друг»

«Спустя год после открытия музея мы обу‑
страивали экологический двор, он был сильно 
захламлен. Нужно было вывезти весь мусор, 
привезти пеньков из  леса, снять верхний слой 
земли, уложить лесной грунт и так далее, – пере‑
шел к рассказу о привидении Павел Ситников. 
– Я попросил помочь своего друга Ришата, с ко‑
торым мы были в многочисленных экспедициях 

(однажды съездили в Заполярье и привезли ске‑
лет белухи). Он, тогда начинающий сотрудник, 
очень хорошо себя зарекомендовал. Говорю ему: 
«Слушай, Ришат, у тебя же есть прицеп, помоги 
со  строительством экологического двора». Он: 
«Без проблем». На следующий день Ришат при‑
ехал на своей «Ниве» с прицепом. Я уже снимал 
квартиру в  Ялуторовске, а  его поселить было 
негде. Решили, что он переночует в музее, в ки‑
нозале. Надо сказать, что  Ришат находчивый 
и  сообразительный, в  прошлом военный раз‑
ведчик, его ничем не напугаешь: ни бандитами, 
ни  зверями. Наутро прихожу в  музей, а  парня 
трясет всего, и не  от  холода, потому что  тепло 
было. С трудом удалось его разговорить.

Ришат рассказал, что  ночью к  нему при‑
шел маленький мужичок, ростом с  табуретку, 
представился господином Другом. Дескать, 
вы можете меня так называть. Сказал, что  он 
еще днем заприметил Ришата. После разговора 
с  ним Ришат заснуть уже не  мог. Стоит обра‑
тить внимание на две принципиальные вещи: 
во‑первых, он сообщил о важной детали, кото‑
рую знают только спецы, исследующие пара‑
нормальные явления: когда смотришь прямо 
на привидение – его не видно, но стоит повер‑
нуть голову и  посмотреть боковым зрением –  
оно сразу  же становится отчетливо видимым. 
Во‑вторых, напугать Ришата может только то, 

во что  человек никогда не  верил и  невольно 
столкнулся с  этим. Точно так  же реагируют 
охотники при  виде снежного человека в  лесу. 
Поэтому я  верю, что  господин Друг действи‑
тельно существует. Конечно, хотелось бы полу‑
чить вещественные доказательства, однако вто‑
рой раз Ришат отказался встречаться с ночным 
гостем и тем  более его фотографировать. Он 
сходил в магазин, купил водки, налил в стакан 
и  положил сверху кусок хлеба, как за  упокой 
души, выпил сам и выспался как следует. «Что‑
бы я еще раз пережил такой страх?! Да никогда 
в жизни!» – откровенно заявил мне Ришат.

У  этой необычной истории есть продолже‑
ние, которое может хоть что‑то  прояснить. 
Когда эту информацию впервые озвучили 
СМИ, в Ялуторовский музейный комплекс по‑
звонила одна из местных жительниц и расска‑
зала, что когда на месте «Дома природы» была 
аптека, в  ней работал мужчина невысокого  
роста. Он это или не он явился в образе госпо‑
дина Друга – неизвестно. Сотрудникам музея, 
по их  словам, доказывать ничего не  нужно. 
Они уверены, что  Друг существует, и  время 
от времени к нему обращаются за помощью.

Музей получился семейный

«Мы торопились с  постройкой экологи‑
ческого двора, хотели открыть в октябре.  

Задействовали всех, кого только можно было, 
потому что  времени оставалось очень мало. 
По  счастливому стечению обстоятельств нам 
все время везло: то с грузовиком, то с грунтом 
помогут, – вспоминает директор Ялуторов‑
ского музейного комплекса с 1996 по 2002 год 
Надежда Шестакова. – Мы успели и  откры‑
ли экологический двор в  «Доме природы»  
19 октября, а на следующий день пошел снег. 
Все удивлялись: надо  же, наверное, нам 
все‑таки господин Друг помог».

По  словам Надежды Шестаковой, музей 
создавался с любовью, в него вкладывали ду‑
шу, поэтому посетители здесь чувствуют себя 
как  дома. Многие приходят семьями. Детям 
нравятся медведи (мы их назвали Миша и Ма‑
ша), все хотят их погладить, а малыши верят, 
что в берлоге на нашем экодворе действитель‑
но спит медведь. Дети и  взрослые с  удоволь‑
ствием рассматривают следы различных зве‑
рей, интересуются природой».

О птичках

Вопрос о  том, боится  ли она чучел живот‑
ных, у директора музея «Дом природы» с 2000 
по 2005 год Татьяны Макеевой, которая, кста‑
ти, также верит в существование привидения, 
вызвал улыбку. Она рассказала историю, 
как  появилось чучело совы. Птицу на  трассе 
сбил дальнобойщик, решил ее привезти в му‑
зей. «Представляете, звоню нашему таксидер‑
мисту Евгению Баянову, и  он по  телефону 
мне рассказывает, что  нужно делать, – вспо‑
минает Татьяна Макеева. – Слушаю настав‑
ления и снимаю с тушки птицы шкуру вместе 
с перьями». Потом уже из Тюмени приехал Ев‑
гений Баянов и сделал чучело, которое можно 
увидеть на  дереве по  сей день. Точно так  же 
в  музей попала дворняга с деревенского дво‑
ра. Кстати, если внимательно присмотреться 
к экспозиции, можно увидеть пару чучел лету‑
чих мышей и одну крысу.

На  15‑летие таксидермист Ялуторовсокго 
музейного комплекса Евгений Баянов привез 
пару чучел птиц – лазоревку и  щегла. По  его 
словам, лазоревка утонула в  ручье в  Гилев‑
ской роще. Он не  успел ее спасти. Попала 
в нефтяную пленку, потом долго пришлось ее 
отмывать. Лазоревка – небольшая синичка. 
Появилась в  сибирских широтах из  европей‑
ской части России около 20 лет назад. Сейчас 
распространилась до  Енисея и  далее продви‑
гается на восток. Совершенно случайно попал 
в музей и пеликан. Он слишком рано прилетел 
в Ярковский район, когда озера еще были по‑
крыты льдом. Евгений Баянов провел отлич‑
ную 40‑минутную экскурсию для  посетите‑
лей, не только рассказывая о птицах, но и пре‑
доставляя возможность послушать их голоса. 
Коллекция музея и  его главного хранителя 
продолжает расширяться.

Юрий Шестак

Фото автора

Ялуторовский музей 
с привидением отметил 15‑летие
Ялуторовский музей «Дом природы» открылся сравнительно недавно – в декабре 2000 года. Однако 

посетителей, особенно приезжих, не покидает ощущение, что он был там с незапамятных времен, на-

столько удачно музей вписался в деревянный особняк местного купца Воробейчикова. И в этом немалая 

заслуга тех, кто создавал его с чистого листа, наполнял экспонатами, присматривал за ним. Мы имеем 

в виду настоящего домового, который однажды предстал наяву перед шокированным музейщиком.
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– Какое определение вы можете дать 
литературе?

– Литература – это умение слышать жизнь, 
быть чутким к  тому, что  происходит вокруг. 
Писателю все на пользу, если умеешь слышать. 
На самом деле писатель – профессия, но то, что 
я делаю, вполне может пригодиться каждому, 
даже если вы не занимаетесь литературой.

– Почему вы взяли псевдоним?
– Часто спрашивают: «Тебя зовут Алексей 

Кондрашов. Зачем взял псевдоним Александр 
Снегирев?» Глядя на мою внешность, все ждут 
какого‑то кавказского или еврейского имени. 
Я  понимаю, что  люди разочаровываются, по‑
этому и говорю, что на самом деле моя фами‑
лия Паркинсон, а  зовут меня Рубен. И  даже 
где‑то гуляют такие слухи. Кстати, очень люб‑
лю свое имя. Почему взял псевдоним? Ровно 
десять лет назад, в 2005 году, увидел по теле‑
визору рекламу литературного конкурса «Де‑
бют». Тогда у них была верхняя планка 25 лет 
(теперь они подняли ее до  35). И я  подумал: 
почему  бы не  отправить туда свои рассказы, 
которые пишу просто для удовольствия? Мне 
уже 25 лет, и в следующем году не смогу уча‑
ствовать. Хотя был уверен, что все у нас по бла‑
ту и никакая премия мне не светит. Подумал, 
раз уж встаю на путь писательства, то нужно 
взять псевдоним. Выбрал имя – Александр, 
так звали моего деда. А фамилия родилась, по‑
тому что мне эта птица нравится. Не знаю, как 
в Тюмени, но в Москве снегири редко встреча‑
ются. И когда в декабре 2005 года совершенно 
для  меня неожиданно мне вручили премию 
«Дебют» в номинации «Короткая проза», псев‑
доним ко мне намертво приклеился, и менять 
его было поздно.

– Вы довольно активны в  Facebook. 
Чем вас привлекает эта социальная сеть?

– Недавно меня спросили: «Ты часто 
там  пишешь, не отвлекает  ли это тебя? Ес‑
ли бы в 19 веке был Facebook, то никаких ве‑
ликих русских писателей бы и не было, они бы 
только и  делали, что  постили какие‑нибудь 
пустяки». Facebook научил меня понимать 
устройство короткой истории. Я  начинал пи‑
сать там одним образом, а теперь пишу совсем 
по‑другому, благодаря обратной связи. Понят‑
но, что есть правило начала, середины и конца 
в каждой истории, но есть еще разные нюан‑
сы, на  которые реагируют или не  реагируют 
читатели. Короткие блоги в этом плане очень 
хороши, потому что  они, с  одной стороны, 
ограничивают вас в объеме, а с другой – под‑
талкивают к  размышлению, как  правильно 
устроен текст. Это полезно для  всех, потому 
что каждому из нас, когда‑нибудь пригодится 
коротко и ясно выразиться.

– Есть мнение, что чем  меньше форма, 
тем  сложнее писать. Для  вас что  сложнее: 
написать роман или рассказ?

– Я люблю читать и писать рассказы. Рабо‑
тая с  короткой формой, больше шансов соз‑

дать что‑либо более совершенное, чем  когда 
замахиваешься на  нечто масштабное с  сот‑
ней персонажей. В  романе может оказаться, 
что все‑таки были необязательные сцены, не‑
нужные рассуждения. В коротких формах это 
проще контролировать. Мы являемся наслед‑
никами пресловутого огромного состояния. 
Толстой писал, когда за  ним не  стоял другой 
Толстой, а у нас позади и Толстой, и Достоев‑
ский, и Пастернак. Поэтому сегодня, когда мы 
пишем книги, не имеем права отвечать на воп‑
росы, ответы на которые были уже не раз даны. 
Поэтому я и говорю, что надо писать предель‑
но коротко, емко и ясно. И стараться оставлять 
самое главное. Например, книгу «Вера» я в два 
раза сократил в  процессе редактуры. Мне 
говорят: «Зачем  же ты это сделал? Была  бы 
книжка толстая, как у большого писателя». А 
там  нашлись вещи, которые позднее счел со‑
всем необязательными для этой истории, она 
и так рассказана на 260 страницах.

– Если  бы великие писатели все упро-
щали, они  бы не  были такими великими. 
Не считаете  ли вы, что  когда писатель 
что-то убирает из своего произведения, это 
становится маленькой ложью?

– Сегодня все должно быть короче. Это во‑
все не значит, что выделка текста должна быть 
менее детальной, что чувств в романе или рас‑
сказе должно остаться меньше, а  общее ощу‑
щение, которое вы получаете от  прочтения 
той или иной книги, станет более бедным. Па‑
литра должна бесконечно расширяться, и  за‑
дача любого писателя создать один, второй, 
третий уровни прочтения. И так до бесконеч‑
ности. Должны быть даже те смыслы, о кото‑
рых писатель не подозревает, но которые най‑
дет для себя каждый читатель.

– Есть такое высказывание, что  вся рус-
ская литература построена на  страдании: 
либо страдает автор, либо страдает главный 
герой, либо страдает читатель. А как  вы 
считаете?

– В идеале должны страдать все трое (смеет-
ся). Не только русская литература на этом по‑
строена, но и вся мировая. На ум сразу прихо‑
дит Хемингуэй, который умудрялся страдать и 
на Кубе, и в Майями. Но если бы он не страдал, 
то тут бы не читали «Старика и море». Дело не 
в том, что страдание – необходимая часть пи‑
сателя. Даже не в том, что страданий надо бо‑
яться. Когда находишься в неприятной или да‑
же позорной ситуации, то именно в такие мо‑
менты понимаешь истинную ценность себе. 
Не  страдая, находясь в  сытом благополучном 
состоянии, к  сожалению, мы перестаем быть 
людьми. Такой парадокс, так мы устроены.

– Почему ваше произведение называ-
ется «Нефтяная Венера»? Как  вы связаны 
с нефтью?

– У моей бабушки была квартира неподале‑
ку от Института нефти и газа в Москве. Навер‑
ное, это первый нефтяной импульс, который 

я получил в жизни. «Нефтяная Венера» вышла 
шесть лет назад, сейчас ее будут переиздавать. 
Когда книга только появилась, многие спра‑
шивали: «Не о добыче ли она?» Нет, она никак 
с нефтью не связана, но в то же время нефть 
фигурирует в  ней как  некий философский 
смысл. Все мы знаем, что  нефть – это разло‑
жившиеся организмы и что  мы все однажды 
станем нефтью.

– Участвуете  ли вы в  выборе обложки 
для книги?

– Конечно, издатели советуются с  писате‑
лем на тему, как он видит свою обложку. Я за‑
кончил художественную школу, время от вре‑
мени занимаюсь графикой и  живописью. 
Мне принципиально важно, какие обложки 
будут. Правда, у  моих книг они были и  весь‑
ма дурацкими. Не  знаю, как  можно оценить 
оформление к  сборнику рассказов и  «Вере», 
но, по крайней мере, это музейная живопись. 
Дизайнер в издательстве не предоставил вари‑
антов, и я  предложил поставить на  обложку 
книги фрагмент живописи, как  это часто де‑
лают с книгами классиков. Сам искал для «Ве‑
ры» картину и  выбрал «Марию Магдалину» 
Тициана. Затем дизайнер предложил исполь‑
зовать эти изображения на фоне разных фак‑
тур материалов, таких как дерево или камень. 
Я согласился. Для меня большое значение име‑

ет то, как книга выглядит. Я очень тактильный 
человек. Важно, что страницы в «Вере» не бе‑
лого цвета, а слоновой кости, тем более что это 
полезнее для глаз во время чтения.

– Вы довольно много путешествуете. Ра-
ботаете в дороге?

– Так складывается, что часто пишу в отъ‑
езде. Бывает, куда‑нибудь уезжаешь – и очень 
хорошо пишется. Я  связываю это с  тем, 
что  когда ты находишься дома, то  тебя от‑
влекают привычные картины, быт. Работать 
для  русского писателя за  границей очень по‑
лезно, потому что выключаешься из привыч‑
ной среды и видишь Россию, как и себя самого, 
очень отчетливо.

– Следите за  новостями? Какова ваша 
гражданская позиция?

– У  меня образование политологическое. 
Сначала учился в  архитектурном институте. 
В университете научили очень спокойно отно‑
ситься к тем или иным политическим выска‑
зываниям и всегда прислушиваться к другой 
стороне, тогда можно представить пример‑
ную картину. К  мнениям политиков особо 

не  прислушиваюсь, если мне это не  нужно 
для литературы.

– Какие писатели для вас авторитетны?
– У рассказов Михаила Булгакова учусь кра‑

соте. Он умел создать историю с началом, сере‑
диной и концом – прямо бери и экранизируй. 
И очень вам советую рассказы Исаака Зингера.

– Почему вы так много пишите 
о женщинах?

– О  женщинах вообще интереснее писать, 
потому что они красивее, чем мы. Я убежден, 
что  женщины умнее мужчин. В  России по‑
следние лет пятьдесят женщины играют ос‑
новополагающую роль. Кроме того, женщины 
мне интересны, потому что они сильнее, уме‑
ют системно преодолевать трудности изо дня 
в день, всю жизнь.

Почему мужчины так любят войну? Война – 
это рывок. Войны не могут продолжаться долго, 

обычно мужчины быстро перегорают. На жен‑
щинах наша страна, по‑моему, и  держится. 
Я наблюдаю многих своих знакомых и вижу, что 
у них не жизнь, а целые пьесы, драмеди (соеди‑
нение драмы и комедии), когда хочется рыдать, 
но вроде бы смешно. Меня это тема волновала, 
начал писать и родился роман «Вера».

Признаюсь честно, вначале планировал его  
как рассказ. Когда писал, пытался понять жен‑
щину, быть ею, но, конечно, не одевался в жен‑
скую одежду. Я  бы сравнил работу писателя 
с работой актера, потому что надо не притво‑
ряться, а  становиться своими персонажами. 
И не просто персонажами, а всем миром, ко‑
торый ты описываешь. Если притворяешься 
– это видно, а если становишься – начинаешь 
жить по  законам собственного мира, а  это 
уже происходит независимо от  тебя. И  есть 
шанс, что  создашь что‑то  подлинное, что 
до конца не сможешь объяснить, но что смо‑
жет заворожить других. Любая искренность 
завораживает.

Записала Дарья Вехтева

Фото автора

Александр Снегирев: 

Толстой писал,  
когда за ним не стоял 
другой Толстой

Обладатель литературной премии «Русский букер – 2015» за роман «Вера» Александр Снегирев учился 

писать по сообщениям в соцсетях. Он стал понимать устройство короткой истории, где нет ничего лиш-

него – ненужных сцен, персонажей и описаний. Ему нравится создавать рассказы, а «Веру» в процессе 

редактуры писатель сократил вдвое. Почему сегодняшняя литература должна быть короче и как писать, 

зная, что за спиной стоят Толстой, Достоевский и Пастернак, Александр Снегирев рассказал на встрече 

с читателями.

«Глядя на мою внешность, все ждут какого‑то кавказского 
или еврейского имени. Я понимаю, что люди разочаровыва‑
ются, поэтому и говорю, что на самом деле моя фамилия 
Паркинсон, а зовут меня Рубен».
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О культуре

Об урбанизме

Мы живем в  больших городах 
с развитой индустрией, построенных 
в  совершенно другую эпоху, когда 
человек являлся частью созданной 
им инфраструктуры. Главный герой 
города – завод. Совершенно очевид‑
но: чтобы город стал по‑настоящему 
нашим, должно возникнуть сообще‑
ство: с одной стороны – так необхо‑
димое России гражданское обще‑
ство, а с  другой – некое городское 
общежитие. Мы фактически «кол‑
лективные Робинзоны», случайно 
попавшие в  города, которые нужно 
обживать. Одна из  практик созда‑
ния сообщества и вживания в город 
– его чтение, распознавание, то есть 
вычленение знаков из перекрестков, 
улиц, рек, мостов.

О книжных магазинах

Книжные магазины уже давно яв‑
ляются не только местом торговли, а, 
скорее, культурным объектом. На За‑
паде пытаются поддержать и  сохра‑
нить их, а в России, к несчастью, это 
не развито. Но есть города, в которых 
благодаря инициативным людям ста‑
ли открываться независимые книж‑
ные магазины.

У них функция – не продажа книг, 
а их экспертиза. Почему у нас в упад‑
ке критика, книгоиздание, торговля? 
У  человека очень мало источников 
информации о книге, и, приходя в не‑
зависимый книжный магазин, он до‑
веряет его выбору.

У  них есть еще  одна важнейшая 
функция – место встречи. Хождение 
в один и тот же книжный магазин и в 
одно и то  же кафе является не  при‑
знаком элитарности, а  признаком 
коллективного действия. И как  это 
ни странно, книжный магазин очень 
похож на кафе, потому что там прово‑
дят больше времени и  меньше поку‑
пают, чем в любом другом магазине.

О «Фаланстере»

В  моем магазине не  продаются 
Дина Рубина и  совсем бульварная 
литература, хотя коммерчески про‑
давать их выгодно. Мы создали такую 
модель, при  которой высокие про‑
дажи не  пойдут магазину на  пользу. 
Ведь людей, которые приходят к нам, 
будет скорее раздражать присут‑
ствие на  полках «низкого» чтения. 
Мы не торгуем сопутствующими то‑
варами, даже открытками. Считаю, 
что это вещи несовместимые, потому 
что из‑за подобных товаров книжный 
магазин может потерять свое лицо.

О книжном пиратстве

У  нас так плохо с  книжным рас‑
пространением, что  любой способ 
получения информации прекра‑
сен. Поэтому пиратство не  главное 
зло в  России, главное – отсутствие 
доступа к  информации. Любое ее 
распространение полезно. Ведь че‑
ловек, прочитавший книгу в  элек‑
тронном виде, может приобрести 
ее себе на память, кому‑то подарить 

или  рассказать другим, кто  купит 
бумажную книгу. Я  прекрасно по‑
нимаю людей из  Комсомольска‑
на‑Амуре, у  которых нет хороших 
книжных магазинов, в  библиоте‑
ках – ничего из последних новинок, 
а доставка из интернет‑магазина до‑
рогая. Поэтому единственный спо‑
соб для них добыть книгу – скачать.

О разных видах чтения

Одна из  функций чтения – рас‑
познавание знаков, так считает автор 
«Истории чтения» Альберто Мангу‑
эль. Мы путаем понятия книги и чте‑
ния, а это разные практики. 

Есть и  противоположная позиция. 
Философ Валерий Подорога разделяет 
большое чтение на три категории: бы‑
строе, медленное и  сверхмедленное. 
Быстрое – попытка получения инфор‑
мации из текста. Знаки служат только 
для передачи простых и понятных по‑
сылов: чтение ценников, эсэмэсок, по‑
стов в соцсетях, детективов. Медленное 
чтение – некоторая работа, которую че‑
ловек производит над текстом, пытаясь 
с ним взаимодействовать. Поэтому его 
называют чтением с большой буквы.

Большинство истин, которые мы 
получаем из книг, изначально в тексте 
не содержатся. Мы сами находим пер‑
сональные смыслы. Медленное чтение 
помогает развивать художественный 
вкус, критическое или аналитическое 
мышление. Из‑за нынешней системы 
образования у  человека нет возмож‑
ности научиться применять крити‑

ческое мышление: тесты не научат ис‑
кать взаимосвязи между явлениями.

Книги: электронные 
или бумажные?

Совершенно не важно, в каком виде 
книга. Вообще антитеза электронной 
и  бумажной книги – выдуманная. 
Распространение электронных книг 
остановилось. Правда, некоторые 
жанры начисто ушли в  электронную 
книгу, к  примеру эротический де‑
тектив, на  который не  стоит тратить 
бумаги. Энциклопедию удобнее чи‑
тать в электронном виде, нежели в бу‑
мажном. Естественно‑научные книги 
переходят в  электронный вид, и  это 
связано с копипастом. Я не вижу борь‑
бы между цифрой и бумагой. Для ме‑
ня не важно, как человек будет читать.

О будущем книги в России

Я  считаю, что у  общества, в  кото‑
ром не  существует книги, будущего 
нет. Ошибочно полагать, что человек, 
неспособный к анализу, сможет жить 
в  современном мире. Аналитические 
способности можно воспитать до‑
статочно трудоемкими способами. 
Можно преподавать детям математи‑
ческий анализ, слушать классическую 
музыку и пытаться разбираться в ней, 
но музыкальный слух дан не каждому. 
А чтению можно научить любого.

Чтение – вопрос национальной без‑
опасности, здоровья общества. И ког‑
да возникают мысли о том, что книга 
умирает и не  нужна или  сейчас нет 

людей, покупающих книги, я  пред‑
лагаю съездить в  несколько стран 
на  ваш выбор – Иран, Китай, Герма‑
нию или Францию – и на личном опы‑
те убедиться, как там относятся к кни‑
ге. Китай, Индия и Иран переживают 
время, которое можно назвать «от‑
крытием чтения». В  Китае строится 
по несколько тысяч библиотек в год.

Думаю, ситуация, которая проис‑
ходит в России с книгой сегодня, – это 
серьезная национальная угроза, пото‑
му что мы не понимаем масштаба про‑
блемы. Это не потеря традиций и ме‑
ста в рейтинге самых читающих стран 
мира, а  огромная утрата в  будущем, 
ведь уже выросло поколение, которое 
не  умеет пользоваться чтением себе 
во благо. И если будем безразлично на‑
блюдать за ситуацией, то Средневеко‑
вье наступит в отдельно взятой стране. 
И я рад, что власти это понимают, но, 
к сожалению, пока ничего не делают.

О библиотеках

О  библиотеках нельзя говорить 
с точки зрения эффективности, так как 
их  невозможно измерить экономиче‑
скими процессами. В нашей стране лю‑
бят повторять, что библиотеки должны 
зарабатывать. При  этом во  всем мире 
никто этим не  занимается. Библиоте‑
ка – это чистая трата, та социальная 
роскошь, которую государство позво‑
ляет себе, чтобы у граждан оставалась 
возможность самих себя воспитывать.

Дарья Вехтева 

Фото автора

Чуткая женщина, сработавшись с бле‑
стящей Дайан Китон («Ну мам, опять 
это твое лицо! – Какое лицо? Оно всег‑
да такое…»), дает нам доходчивый ре‑
цепт рождественского чуда на рассто‑
янии протянутой руки. Да собственно 
никакого чуда‑то  нет, и  это самое 
странное. Любите Куперов, любите, 
как  Куперы, любите лучше Куперов, 
и будет вам праздник хоть в католиче‑
ское Рождество, хоть в любой будний 
день с девяти до шести.

Весь фильм семья Куперов пытает‑
ся собраться за праздничным столом. 
И желательно так, чтобы дети не узна‑
ли о  готовящемся разводе родителей 
(Дайан Китон и Джон Гудман), а роди‑
тели – о том, что дочь (Оливия Уайльд) 
встречается с  женатым мужчиной, 
а сын (Эд Хелмс) стал полным банкро‑
том, живущим на  подачки от  дедуш‑
ки. Дед (Алан Аркин), разглядевший 

звезду в простой официантке (Аманда 
Сейфрид), не  понимает соперниче‑
ства дочерей (Дайан Китон и Мориса 
Томей). Просто собраться в очередной 
раз, завязавшись в  тугой узел, чтобы 
сделать другим приятное и создать эту 
условную декоративную видимость 
семейного счастья. Кажется, только 
к этому все и стремятся – ведь Рожде‑
ство! Как награда и наказание…

Поэтому, предчувствуя стресс, дочь 
– талантливая сценаристка – анестези‑
рует нервную систему алкоголем в баре 
аэропорта и  цепляет первого встреч‑
ного (Джейк Лейси), чтобы подсунуть 
родителям в  качестве альтернативы 
женатику, а сын – сам отец двоих детей 
– срывается то на  чересчур молодого 
кадровика, то на родного деда – если не 
до Рождества, то хотя бы до Нового го‑
да ему позарез нужно получить работу. 
Родители тем  временем, тридцать лет 

собиравшиеся в  Африку и  так никуда 
и не поехавшие, ссорятся в супермарке‑
те, машине и доме из‑за того, стоит ли 
сказать родным правду или сохранять 
статус кво, пока светятся елочные гир‑
лянды. Откуда бы взяться счастью? По‑
ка это совершенно непонятно.

От рождественской комедии, снятой 
женщиной‑режиссером, по идее щеки 
должны потрескаться от  диатезного 
румянца, но редкая драма начинается 
так безрадостно. Толпы Санта Клау‑
сов, поддергивающих штаны, выгля‑
дят буднично и устало. И сами устали 
от чудес, обернутых в мишуру и блест‑
ки и  совсем потерявшихся за  ними, 
и других утомили. Балансируя в жут‑
ко клишированном жанре и  пытаясь 
быть искренней, Джесси Нельсон вы‑
водит свою честную хипповскую ме‑
лодию изо всех сил, пытаясь при этом 
не упасть лицом в безе. Счастье семей‑
ное у нее выглядит поначалу не просто 
хрупким, – невозможным. А на конт‑
расте – еще более ценным.

Конечно, это не  комедия в  чистом 
виде, но и  не  психологический тре‑

нинг. Можно ругать открыточные 
виды и Санту, в один из патетических 
моментов включающего рождествен‑
скую иллюминацию, а можно и не ру‑
гать. И даже собака – наверное, самый 
клишированный атрибут большой 
дружной семьи – постоянно жрет 
со  стола оставшееся без  присмотра 
рождественское угощение, становясь 

пародией на самое себя. И с такой тон‑
кой настройкой можно не  только вы‑
нести семейные сборища, вранье род‑
ни (непременно из  лучших побужде‑
ний), жуткие подарки и «такое лицо» 
матери, но  и, пожалуй, полюбить их. 
В меру. Да, а еще целоваться – без вся‑
кой меры, по причине большой любви.

Татьяна Панкина

Хиппи и Рождество
Куда деться от рождественских и новогодних комедий? 

Их парад продолжает «Любите Куперов» режиссера 

Джесси Нельсон («Я – Сэм», 2001). 

Борис Куприянов: о книгах, 
чтении и книжном пиратстве
Один из основателей известного книжного магазина Москвы «Фаланстер», программный директор Московско-

го международного открытого книжного фестиваля и член экспертного совета ярмарки интеллектуальной ли-

тературы Non / fiction Борис Куприянов встретился с читателями в Институте филологии и журналистики ТюмГУ. 

О чтении как распознавании знаков, о городе, где живут «коллективные Робинзоны», и о социальной роскоши 

государства – в монологе Бориса Куприянова.
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О реакции близких на новую 
работу

Семье сначала не  понравилось, 
что я решил принять участие в шоу 
«МастерШеф. Дети». Жена и  дочь 
понимали, что  теперь мы еще  ре‑
же будем видеться. Все‑таки мой 
дом находится в  Санкт‑Петербурге, 
а  съемки в  Москве. Но  когда они 
увидели первый выпуск, очень об‑
радовались, что  папа станет знаме‑
нитым и популярным (улыбается).

О жюри шоу

Изначально у нас не было распреде‑
ления ролей, но как‑то так сложилось, 
что я  ближе к  детям. Может, потому 
что моложе. Джузеппе, как добрый де‑
душка, все время улыбается и всех хва‑
лит. Что касается Андрея, он действует 
жестче и строже – как мне кажется, его 
боятся больше всех. Я думаю, было бы 
странно и  неинтересно, будь мы по‑
хожи друг на друга, а так получилась 
идеальная компания. До съемок в шоу 

мы не были знакомы, зато сейчас под‑
ружились. Вот Джузеппе постоянно 
зовет нас в  свой ресторан, к  Андрею 
заезжали в  гости… В  общем, много 
времени проводим вместе.

О своем кулинарном кумире

Меня часто называют «русским 
Джейми Оливером». Может, потому 
что я  такой  же открытый, веселый, 
энергичный и люблю делиться рецеп‑
тами, как и он. В свое время в Англии 
я вел переговоры с командой Джейми. 
К сожалению, с ним лично не смог по‑
общаться, но посмотреть, как работа‑
ет его бизнес, побывать на кухне и по‑
работать с его наставником удалось.

О разнице между 
отечественным 
и зарубежным общепитом

Прежде всего иностранное меню 
всегда меньше нашего, так как в  Рос‑
сии больше кухня, больше персонала 
и  больше конкуренции. К  примеру, 
в Америке и в Англии развита культура 
пабов, поэтому у них есть своя посто‑
янная клиентура. Там совершенно дру‑
гая система работы: за границей не так 
просто уволить шеф‑повара, а в России 
это можно сделать моментально. За‑
то в нашей стране легче договориться 

и попросить остаться на работе на па‑
ру часиков и бесплатно. Иностранный 
повар в этом случае попросил бы двой‑
ную ставку за  дополнительное время 
работы. Да, у них порядок, все органи‑
зовано на  высшем уровне, но и  у  нас 
многое меняется к лучшему.

О собственном детстве

Я  всегда был таким активным 
и  подвижным. Мама говорит, что 
я родился с улыбкой и всегда был до‑
брым, открытым и  лучезарным, что 
от меня исходило много энергии и по‑
зитива (улыбается). Я думаю, что ком‑
мерческая жилка живет во  мне еще 
с детства. Я постоянно искал способы 
подзаработать: собирал ягоды, а  по‑
том торговал, мыл машины, покупал 
что‑то дешевле, а потом перепродавал 
дороже. Мне просто было скучно, я 
не  мог сидеть на  месте, поэтому ста‑
рался чем‑то себя занять. Да и теперь 
ничего не изменилось – я такой же не‑
усидчивый, как и был (улыбается).

О семейных рецептах

Есть знаменитый бабушкин торт, ко‑
торый я обожаю. Она печет его из вкус‑
ного бисквита, пропитывает кремом 
из масла и сгущенки и сверху присы‑
пает шоколадной стружкой. Кстати, не‑

давно жена с дочкой гостили у бабушки 
в Адыгее и привезли оттуда гостинец – 
целую головку адыгейского сыра. Так 
я ее слопал за два дня! Причем адыгей‑
ский сыр при необходимости может за‑
менить и моцареллу. К примеру, можно 
сделать такой салат: кабачки, бакла‑
жаны, помидоры и сыр запечь или об‑
жарить в  гриле, добавить ароматные 
травы (тимьян, мяту, базилик) и запра‑
вить оливковым маслом. Получается 
очень вкусно! Дома я люблю готовить 
пасту с  морепродуктами, запекать 
в духовке мясо или рыбу с корнеплода‑
ми. Плюс открываешь бутылку белого 
вина – и вкусный ужин готов!

О перспективах

Мне нравится все подвижное и энер‑
гичное, поэтому я не  фанат компью‑
терных игр. Я  получаю колоссальное 
удовольствие, снимаясь в  кулинар‑

ных шоу, знакомясь с  интересными 
людьми. Я  постоянно развиваюсь, 
делаю что‑то не  только в  кулинарии, 
но и  в  других направлениях. Люблю 
кататься на  сноуборде, также играю 
в  баскетбол, а  когда есть время, учу 
английский. Этим летом я впервые за‑
нимался большим теннисом. Бывает 
так: листаю ленту в инстаграме, вижу 
что‑то  интересное и  решаю попробо‑
вать. А недавно я загорелся еще одной 
идеей: хочу научиться летать на  вер‑
толете. Я  ведь как  перелетная птица 
или лягушка‑путешественница – скуч‑
ная жизнь не по мне (улыбается).

Смотри новый выпуск «Мастер-
Шеф. Дети» в субботу в 19:00 на СТС.

Александр Белькович: Меня часто 
сравнивают с Джейми Оливером
Шеф-повар, ведущий и член жюри «МастерШеф. Дети» 

Александ Белькович рассказал об участии в шоу и сво-

ей жизни за пределами съемочной площадки.

О сериале

Когда‑то  12‑летнюю Кару Зор‑Эл 
– главную героиню телесериала «Су‑
пергерл» – отправили на Землю, чтобы 
беречь и  защищать маленького дво‑
юродного брата Кэла. Но  из‑за  взры‑
ва, который уничтожил ее родную 
планету Криптон, Кара затерялась 
в космосе и прибыла к нам с большим 
опозданием: о  брате больше не  надо 
заботиться – все земляне знают его 
как  Супермена. Теперь супердевуш‑
ке Каре Дэнверс 24 года, она выросла 

в  обычной семье и  привыкла жить 
в нашем мире без своих способностей. 
Она знает, что  может останавливать 
пули, но уже почти забыла, как летать, 
потому что не хочет ничем отличать‑
ся от сверстников. Каждый день Кара 
ходит на  работу, носит кофе злобной 
начальнице, знакомится онлайн, смот‑
рит сериалы и  спорит с  коллегами, 
которые верят в инопланетян. Но, ка‑
жется, наконец пришло время сменить 
офисный дресс‑код на костюм Супер‑
герл и начать спасать мир.

О подготовке к съемкам

Я перечитала много комиксов, ког‑
да готовилась к  роли. В  Супергерл 
присутствует какая‑то  милая наив‑
ность, и  мне нравится, что  она зна‑
ет, откуда прилетела, но  ее история 
такая грустная. Супермен не  знал, 
как выглядит его планета и его роди‑
тели, а Кара знает. Это действительно 
прекрасная история, которая помо‑
гает понять, кто такая Супергерл.

Мечта, которая стала 
реальностью

Я  знала, что  это будет сложная 
и  ответственная задача, но я  люблю 
захватывающие сложности. Сыграть 
Супергерл – это мечта, которая ста‑

ла реальностью. Мне нравится то, 
что этот сериал, я надеюсь, привнесет 
много надежды и позитива в мир.

История взросления

«Супергерл» – это история взросле‑
ния. Мои любимые моменты в сериале 
те, в которых Кара открывает свою си‑
лу и учится владеть ей. Она постоянно 
в  чем‑то  косячит и  действует наобум 
почти всегда. Немного страшно рабо‑
тать над  героем, которого уже давно 
знают и любят. А я полюбила Кару за ее 
человечность, хоть она и  пришелец 
на Земле. Мне нравится то, что она со‑
вершает ошибки. Она очень близка мне 
в этом плане.

О личной жизни Супергерл

Сценарист Эли Адлер всегда гово‑
рит: «Если отбросить тот факт, что Кара 
борется с  инопланетянами, что  собой 
представляет эта девушка? На что похо‑
жа ее жизнь?». Мы, конечно же, исследу‑
ем это. У нее много сложных взаимоот‑
ношений на работе и в личной жизни. 
Что из этого получится – сами увидите!

О безбашенности

Я пытаюсь быть такой же безбашен‑
ной, как и моя героиня. Это приколь‑
но, потому что в обычной жизни я па‑
цифистка. Я росла в доме, полном жен‑
щин, и если кто‑то кого‑то бил, это бы‑
ло событием. Надирание задниц – это 
для меня что‑то новенькое. Но я совру, 
если скажу, что мне не понравилось.

О физической подготовке

Приходилось очень много рабо‑
тать физически на  съемках. А  тре‑

нировалась я  совсем чуть‑чуть. 
Мне пришлось заниматься боксом, 
чтобы понять, как не  нанести себе 
вред больше, чем человеку, которого 
бьешь. Достаточно сложными были 
упражнения в  акробатических сце‑
нах. Это действительно очень крутое 
чувство – видеть результат, особенно 
вспоминая, сколько я энергии потра‑
тила на эти сцены с полетами. И то, 
как  они выглядят, вызывает у  меня 
удовлетворение.

Все дело в костюме

Когда я  надевала костюм Супер‑
герл, чувствовала себя на  вершине 
мира! Невозможно не  почувство‑
вать этот всплеск силы и  смелости 
внутри. В  костюме со  мной проис‑
ходила какая‑то  трансформация, и 
я ощущала себя кем‑то другим.

О трюках

Я  пыталась делать многие трюки 
сама, потому что  мне хотелось. Мне 
кажется, получилось прикольно. Бы‑
ли дни, когда я не  могла выполнять 
трюки, и тогда работала мой дублер – 
она замечательная! Она дублировала 
Дженнифер Гарнер в  сериале «Шпи‑
онка», снималась в «Баффи – истре‑
бительница вампиров» и  участвова‑
ла во многих других проектах.

Смотри сериал «Супергерл» 
по субботам в 18:05 на СТС.

Мелисса Бенойтс рассказала историю «Супергерл»

Исполнительница главной роли сериала актриса  

Мелисса Бенойтс рассказала, каково это – быть супер-

девушкой и ежедневно спасать мир.

16+
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Удовлетворить половую  
потребность насильник  
решил с пенсионеркой

Следственные органы Тюменской 

области возбудили уголовное дело 

за насильственные действия сексу-

ального характера.

Как сообщает пресс-служба регио-

нального следственного управления 

СК РФ, 8 декабря в деревне Покровка 

Сладковского района 58-летняя 

женщина зашла к своей подруге 

в гости. В это время в доме распи-

вали спиртные напитки. Женщину 

уговорили присоединиться к компа-

нии, в которой находился 33-летний 

обвиняемый. Через какое-то время он 

для удовлетворения своей половой 

потребности, дождавшись, когда все 

разойдутся, и оставшись один на один 

с пожилой женщиной, несколько раз 

ударил ее по лицу, после чего совер-

шил в отношении нее насильственные 

действия сексуального характера.

О преступлении потерпевшая сооб-

щила в правоохранительные органы 

через несколько дней. Расследова-

ние уголовного дела продолжается.

Вслух

Как  рассказала «Вслух о  главном» 
председатель центра закаливания 
«АквАйСпорт‑Тюмень» Татьяна 
Редькина, отлично выступила аме‑
риканка Мелисса О  Райли. Она 
была первой на  дистанциях 200 и   
450 метров. К  слову, дистанция в   
450 метров является предельно до‑
пустимой на  чемпионате мира, ко‑
торый Тюмень принимает в  марте 
2016  года. На  450 метрах Меллиса 
стала абсолютной чемпионкой, обо‑
гнав нашу сильнейшую спортсменку 

Ирину Пуртову. Ирина же завоевала 
золото в своей возрастной группе.

Свой рекорд установил англичанин 
Джозеф Котри Монсон. Впервые 
в  жизни на  открытом кубке в  Тю‑
мени он проплыл в  ледяной воде  
100 метров и был невероятно счастлив. 
Недаром Липовое‑2 назвали озером 
Чемпионов, оно придает людям силы.

Титулованный морж из  Аргенти‑
ны Матиас Ола победил в заплывах 
на  100, 200, 450 метров, на  дистан‑
ции 50 метров был вторым. Кристи-

ан Вергара из  Чили занял второе 
место на дистанции 500 метров.

В  супермарафонских заплывах 
на  дистанциях более 1000 метров 
наибольшее расстояние проплыла 
Елена Семенова из Ульяновска – ее 
результат 1150 метров. За  ней идут 
Нина Свешникова из  Барнаула 
с  результатом 1100 метров и  Ольга 
Соколова из  Ульяновской области 
с результатом 1025 метров.

Среди мужчин дальше всех за‑
плыл Николай Глушков из  Барна‑
ула. Его результат – 1200 метров. 
Известный тюменский марафонец, 
участник эстафетного заплыва че‑
рез Берингов пролив Андрей Агар-
ков преодолел 1050 метров.

Стоит отметить, что во время ма‑
рафонских заплывов судьи внима‑
тельно следят за состоянием пловцов 
и  периодически просят их  произ‑
нести какое‑нибудь слово с  множе‑
ством согласных. Если речь стано‑
вится нечленораздельной, спортсме‑
на, каким  бы он не  был рекордсме‑
ном, силком вытаскивают из  воды, 
потому что здоровье дороже.

В  командном зачете первое мес‑
то завоевал новосибирский клуб 
«Аквайс‑Сиб», второе место у  ко‑

манды «Пингвин» из  Иваново, тре‑
тье – у  команды «Аквайс‑Спорт» 
из  Чувашии. Представители клуба 
«АквАйСпорт‑Тюмень» на  четвер‑
том месте. Наш клуб считается од‑
ним из  сильнейших и  сплоченных 
в  России, однако многим спортсме‑
нам пришлось отказаться от выступ‑
лений, поскольку они участвовали 
в проведении соревнований.

Кстати, немало сил было при‑
ложено для  создания на  льду озера 
водных дорожек. На  состязаниях 
их  было три. Лед пилили бензопи‑
лой за  день до  стартов, пока пила 
не вышла из строя. Допиливали до‑
рожки уже обычной пилой, сменяя 
друг друга. Самым тяжелым было 
вытаскивать из  воды глыбы льда. 
Для этой цели пришлось задейство‑
вать пикап, к которому один за дру‑
гим привязывали блоки. В лед также 
были вмонтированы металлические 
обрезиненные поручни, чтобы удоб‑
нее было выходить из  воды. Под‑
готовка к  международным стартам 
в ледяной воде затянулась допоздна. 
По  традиции состязания прошли 
на достойном уровне.

Юрий Шестак

Фото автора

• По итогам смотра-конкурса на луч-

шую организацию физкультурно-

спортивной работы среди субъектов 

РФ Тюменская область заняла 

первое место в группе регионов 

с населением до двух миллионов 

человек. Церемония награждения 

прошла в рамках Всероссийского 

семинара-совещания «О государ-

ственной политике в сфере физиче-

ской культуры и спорта». Почетную 

грамоту и кубок из рук министра 

спорта Виталия Мутко получил 

директор департамента по спорту 

и молодежной политике Тюменской 

области Дмитрий Грамотин. В об-

щем зачете Тюменская область стала 

серебряным призером, пропустив 

вперед с минимальным отрывом 

Краснодарский край.

• Второй год подряд дворец твор-

чества и спорта «Пионер» и Центр 

спортивной подготовки организуют 

бесплатный каток на территории 

дворца. В этом году его посетители 

могут поучаствовать в различных 

конкурсах и даже выиграть билеты 

на чемпионат Европы по биатлону 

– 2016. Однако в связи с теплой пого-

дой каток пока не принимает посети-

телей. Он откроется с наступлением 

устойчивых холодов. Напомним, чем-

пионат Европы по биатлону впервые 

пройдет в «Жемчужине Сибири» с 22 

по 28 февраля следующего года.

• Тюменский биатлонист Евгений 

Гараничев на новогодние канику-

лы уйдет позже, чем его товарищи 

по команде. После третьего этапа 

Кубка мира в Поклюке он отправится 

в Германию. Там 28 декабря в Гель-

зенкирхене пройдет традиционная 

Рождественская гонка. Напарницей 

призера Олимпийских игр станет 

чемпионка мира Екатерина Юрло-

ва. У обоих есть опыт выступления 

в этом шоу.

В прошлом году Россию на гонке 

представляли Евгений Гараничев 

и Яна Романова. В масс-старте они 

были лишь седьмыми, но в гонке 

преследования сумели добежать 

до третьего места. Первыми тогда 

стали украинцы Валентина Семе-

ренко и Сергей Семенов.

Екатерина Юрлова дважды высту-

пала в Гельзенкирхене. В 2012 году 

(с Антоном Шипулиным) она завое-

вала золото, а в 2013-м (с Максимом 

Чудовым) оказалась на последнем, 

десятом, месте.

Рождественская гонка собирает 

двадцать самых известных биатло-

нистов. Наибольшее число медалей 

завоевал легендарный норвежец Уле 

Айнер Бьерндален. Он четыре раза 

подряд (2003–2006), поднимался 

на верхнюю ступень пьедестала. Три 

раза лучшими были немцы, три раза 

– россияне. Также гонку выигрывали 

Дмитрий Ярошенко и Екатери-

на Юрьева в 2007 году, Евгений 

Устюгов и Светлана Слепцова 

в 2010 году.

«Первая реакция была – смешно, что 
у  нас таким образом промышляют. 
Такая  же ситуация была в  Москве 
больше года назад. Этих людей задер‑
жали. Не знаю, что сподвигло к этому 
наших земляков, но у них не получи‑
лось», – говорит Дмитрий Батурин.

Вымогатель требовал перечислить 
ему 999 рублей. А  вот его коллеги 
по  криминальному бизнесу оказа‑
лись не так скромны. «Они выбирали 
дорогие машины и  оставляли запи‑

ску с угрозами. В ней было написано, 
что в случае, если владелец машины 
не  перечислит на  номер киви‑ко‑
шелька 5 тыс. рублей, машина будет 
повреждена», – сообщила руково‑
дитель пресс‑службы УМВД Тюмен‑
ской области Светлана Новик.

В одном из дворов вымогателей за‑
фиксировала камера видеонаблюде‑
ния. Это помогло полицейским. После 
того, как информация попала в СМИ, 
в  полицию обратились новые потер‑

певшие. Сейчас известно о 8 случаях 
вымогательства. «Действия задер‑
жанных можно квалифицировать 
по  ст. 163 УК РФ (вымогательство). 
В случае если бы они выполнили свои 
угрозы, действия можно было  бы 
квалифицировать как  уничтожение 
чужого имущества», – комментирует 
юрист Ирина Малышкина.

Кстати, тюменские автолюби‑
тели оказались не из  пугливых. 
Они не  перечислили деньги, а  об‑
ратились в  полицию. «У  людей на‑
чала формироваться правильная 
система ценностей. Они понимают, 
что  ничего страшного не  произой‑
дет. На это есть полиция», – говорит 
психолог Андрей Усачев.

То, что люди не реагируют на угро‑
зы, говорит еще и об уровне доверия 
к  полиции. По  мнению психологов, 
у тюменцев он достаточно высок.

Вслух

Открытый турнир собрал 
более 350 моржей
IV открытый турнир городов России по зимнему пла-

ванию на озере Чемпионов (Липовое-2) 11–13 декабря 

собрал более 350 участников из 30 городов страны. 

Также в традиционных декабрьских заплывах за меда-

ли боролись 8 пловцов из Эстонии, Ирландии, Велико-

британии, Чили, Аргентины и США. 

Тюменцы находят на машинах 
угрожающие записки
Такая практика вымогательства сейчас широко рас-

пространена в России. Многие, опасаясь за судьбу 

своего железного коня, идут на поводу у злоумышлен-

ников. Но не тюменцы. Они не из робкого десятка. Ав-

томобилист Дмитрий обнаружил под дворником своей 

машины записку. Оказалось, что подобные письма 

получили еще десять его соседей по дому.
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Афиша

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

18-20 декабря 
«Волшебное кольцо» 5+

19-31 декабря 
«Загадки природы» 3+

Театры

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

18, 20, 25 декабря 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 
14+

19 декабря  
«Морозко» 6+

19 декабря 
«Шесть блюд из одной курицы» 18+

20, 22 декабря 
«Стойкий оловянный солдатик» 12+

21, 25-27, 29-30 декабря 
«День рождения Снегурочки» 6+

22, 28-29 декабря 
«Новогоднее настроение» 0+

23-25, 30-31 декабря 
«Новогодний теремок» 0+

23 декабря 
«Как чуть не съели королеву  
Булочку» 6+

24 декабря 
«Морозко» 6+
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Тюменский  
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

Большой зал

18 декабря 
«Метод Грёнхольма» 16+

20 декабря 
«Одолжите тенора» 16+

23-30 декабря 
«Царевна-лягушка» 3+

27 декабря 

«Ханума» 12+

Малый зал

25-30 декабря 
«Фунтик Неуловимый» 3+

0+

*


