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Workout-boys

Многофункциональную площадку 
с  самым современным оборудова-
нием установили на  средства част-

ного инвестора в сквере Депутатов, 
недалеко от  нового храма. Посмо-
треть на Тимати и новую площадку 

пришли сотни тюменцев, среди них 
много детей и  молодежи, которые 
дружат со спортом.

«Должен отметить, что уличный 
спорт на  территории Тюменской 
области и  Тюмени очень активно 
развивается и, конечно, не  может 
не  получать поддержку регио-
нального правительства, админи-
страции Тюмени, – отметил на от-

крытии спортивной площадки 
директор департамента по  спорту 
и  молодежной политике Тюмен-
ской области Дмитрий Грамотин. 
– Только в  этом году в  Тюмени 
построены и  введены в  эксплуа-
тацию около двадцати подобных 
площадок для  занятий воркау-
том, еще  около полутора десятка 
турниковых комплексов 

Во вторник днем популярный российский рэпер  
Тимати был замечен в Тюмени. Столичный гость принял 
участие в открытии спортивной площадки для занятий 
самым модным уличным видом спорта – воркаутом.
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49 предпринимателей 
оштрафовали пожарные за 8 месяцев, за анало‑
гичный период 2012‑го – почти в 4 раза больше.
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Художник Виталий Лазаренко в этот раз решил представить свое видение 
того, как ученики разного возраста воспринимают 1 сентября.

Сентябрьская эволюция

Аварийный регламент
В Тюмени подписан регламент 
организации временного снабже-
ния электроэнергией в условиях 
массовых нарушений ее подачи 
потребителям.
Документ утвердили на заседании 
штаба по обеспечению безопасно-
сти электроснабжения Тюменской 
области во главе с губернатором 
Владимиром Якушевым.
Регламент разработан департаментом 
ЖКХ Тюменской области совместно 
с компанией ОАО «СУЭНКО», органа-
ми местного самоуправления и други-
ми электросетевыми организациями. 
«Отмечу, это важный документ, мы 
совместно с департаментом ЖКХ 
Тюменской области и органами 
местного самоуправления детально 
его проработали. В случае экстрен-
ной ситуации на всех социально 
значимых объектах в самые короткие 
сроки будет восстановлено энергос-
набжение», – прокомментировал 
генеральный директор ОАО «СУЭН-
КО» Константин Фрумкин.

Вслух

Смысл есть
«Чтобы решить вопрос взаимо-
отношений предпринимателей 
и  МЧС, мы обратились в  управле-
ние с  просьбой консультировать 
бизнесменов до  того, как  выписы-
вать штраф. Инспекторы переста-
ли штрафовать за  каждый промах, 
который можно устранить на месте, 
теперь дается время на  исполнение 
предписания. Это позволило пред-
принимателям поверить, что  есть 
смысл заниматься безопасностью, а 
не откупаться или закрываться».

Эдуард Омаров, председатель ТРО Опора 
России, генеральный директор «Кванта +»

Помимо основной функциональ-
ной задачи, которую выполняет на-
бережная (закрепление берегового 
склона), проектной документаци-
ей на  этом отрезке запланировано 
строительство многоуровневой 
автостоянки, причала для  прогу-
лочных пассажирских судов, а  так-
же прогулочных зон, соединенных 
между собой лестничными спуска-
ми и съездами, в том числе для ма-
ломобильных групп населения.

Кроме того, предусмотрено озе-
ленение этого участка набережной 
и обустройство на нем малых архи-
тектурных форм, сообщили «Вслух 
о  главном» в  Главном управлении 
строительства Тюменской области.

Изюминкой третьей очереди на-
бережной станет парадная лестница 
в районе устья реки Тюменки. Для ее 
возведения соорудят дополнитель-
ные подпорные стены.

Помимо этого, в  районе автосто-
янки появится большой комплекс 
обслуживающих и  инженерных со-
оружений, куда войдут обществен-

ные санузлы, очистные сооружения 
для  поверхностных сточных вод, 
канализационные и  поливные на-
сосные станции, трансформаторные 
подстанции и т. д.

Четвертой очередью строитель-
ства набережной предусмотрено 
возведение моста через Тюменку. 
Он будет предназначен для  пеше-
ходов и  проезда обслуживающего 
транспорта.

Длина моста в соответствии с про-
ектной документацией – 23 метра, 
ширина – восемь метров, из  них 
ширина пешеходного тротуара – два 
метра.

В  соответствии с  госконтрактом, 
заключенным с  генеральным под-
рядчиком строительства – ОАО 
«Мостострой-11», завершить эту 
часть набережной планируется в на-
чале 2015 года.

После окончания всех работ 
на третьей и четвертой очереди дли-
на тюменской набережной составит 
1950 метров.

Вслух

«Областная комиссия уже полностью 
проверила объекты социальной сфе-
ры в муниципальных образованиях. 
Там, где возникли замечания, ведет-
ся работа, – сообщил «Вслух о глав-
ном» заместитель губернатора Тю-
менской области Вячеслав Вахрин. 
– Вагайский, Ялуторовский и  Ар-
мизонский районы уже получили 
паспорта готовности, там  проверки 
Ростехнадзора завершены. В осталь-
ных муниципалитетах проверки за-
кончатся до 18 октября».

Отопительный сезон уже начался 
в  Ишиме, Бердюжском, Вагайском, 
Викуловском, Голышмановском, Исет-
ском, Нижнетавдинском, Сладков-
ском, Сорокинском, Тюменском, Уват-
ском и Ялуторовском районах, а также 
в Заводоуковском городском округе.

Необходимым условием для на-
чала отопительного сезона является 
сохранение среднесуточной темпе-
ратуры 8 градусов по Цельсию в те-
чение пяти суток подряд. 

Вслух

Картридер – за карту УЭК
Сбербанк проводит акцию, в рамках 
которой клиентам, подавшим заяв-
ление на получение универсальной 
электронной карты (УЭК), дарит счи-
тыватели (картридеры) к этой карте.
Для оформления УЭК и получения 
картридера тюменцы могут обра-
титься в офис Сбербанка по адресу: 
ул. Профсоюзная, 52. Количество 
картридеров ограничено.
В ближайшее время банк планирует 
открыть в Тюмени еще три пункта 
приема заявлений на выдачу УЭК 
по адресам: ул. Щербакова, 98 / 1д,  
ул. Моторостроителей, 5 и ул. Малы-
гина, 51 / 3.
«Одним из важных преимуществ УЭК 
является доступ к государственным, 
муниципальным и коммерческим 
услугам, в том числе на Едином 
портале www.gosuslugi.ru. Для ра-
боты с УЭК в этом случае требуется 
картридер», – отмечает региональ-
ный менеджер по государственным 
и социальным программам Тюмен-
ского отделения Сбербанка России 
Алена Потапова.
УЭК можно использовать как иден-
тификатор полиса обязательного 
медицинского страхования, стра-
хового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования и 
как платежную банковскую карту. 
УЭК изготавливается в течение  
20 рабочих дней и предоставляется 
бесплатно.

Вслух

Поэтический вечер одесского лирика Ес Сои прошел 
в Тюмени 15 сентября на экспериментальной площад-
ке драмтеатра «СЦЕНА НА ПЯТОМ». Неоромантик Ев-
гений Степанов (он же Ес Соя) прочел стихотворения 
из четырех сборников лирической поэзии – «Бери», 
«more», «hitorimakura», «Вереск».

Неоромантично
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К зиме готовы!
Степень готовности систем жизнеобеспечения к зим-
нему периоду в регионе практически достигла макси-
мальной отметки. 

Два километра набережной
В Тюмени продолжают строить набережную реки Туры. 
Протяженность нового участка (третья и четвертая 
очереди) – от Свято-Троицкого монастыря до моста 
Влюбленных – составит 620 метров.
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построены на  территории других 
городов и  районов области. На  следующий 
год запланировали открытие еще  целого 
ряда турниковых комплексов, тем не менее 
вдвойне приятно, когда современные спор-
тивные комплексы появляются по  инициа-
тиве частного бизнеса».

В свою очередь директор городского депар-
тамента по спорту и молодежной политике Ев-
гений Хромин от  имени главы города выра-
зил благодарность в адрес спонсора и надежду 
на то, что с открытием нового многофункци-
онального комплекса в Восточном округе здо-
ровых молодых людей, систематически зани-
мающихся спортом, станет гораздо больше.

«Мне очень приятно, что  частный бизнес 
участвует в  развитии города и  вкладывает 
деньги в  многофункциональные спортивные 
площадки, – заявил Тимати. – Замечательно, 
что  есть такая площадка и в  вашем городе, 
и можно проводить время не за распитием пи-
ва в подъездах и на лавочках, а прийти и по-
работать на турнике и на брусьях».

Выслушав совет Тимати идти на открытую 
для всех желающих площадку и качать плечи 
и  бицепсы, команда спортсменов показала, 
каких результатов можно добиться благодаря 
упорным ежедневным занятиям. Чем  дольше 
тренируешься на  турниках, тем  эффектнее 
смотрятся трюки.

«Я  занимаюсь воркаутом шесть лет, – рас-
сказал «Вслух о  главном» в  перерыве между 
зрелищными выступлениями вице-прези-
дент Workout Московской области Михаил 
Китаев. – В  декабре прошлого года получил 
травму: во время тренировки плечевая кость 
лопнула, получил закрытый перелом со  сме-
щением. Через три месяца начал постепенно 
возобновлять тренировки. Врачи были катего-
рически против таких нагрузок. Тем не менее 
постепенно вернул форму. Из-за  травмы, ко-
нечно, сложно выполнять отдельные элемен-
ты, тот же «горизонт».

Впрочем, по выступлениям Михаила на тур-
никах не  скажешь, что еще  полгода назад он 
ходил с гипсом. Он демонстрирует свои трюки 
ничуть не хуже коллег.

Юрий Шестак
Фото автора

Workout-boys
Популярный российский рэпер Тимати открыл в Тюмени площадку 
для занятий воркаутом
> Стр. 1

В этом году в Тюмени  
открыто около двадцати 
площадок для занятий  
воркаутом, еще около полу‑
тора десятка турниковых 
комплексов – в других горо‑
дах и районах области.
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Губернатор задал гордуме 
задачу
Силы нового созыва законодатель-
ной власти города должны быть 
направлены на решение проблем, 
связанных с выстраиванием системы 
отношений между управляющими 
компаниями и тюменцами. Об этом 
сообщил губернатор Тюменской 
области, член высшего совета партии 
«Единая Россия» Владимир Якушев 
на XXIV конференции Тюменского 
городского местного отделения ЕР, 
проходившей 16 сентября.
По словам губернатора, «выборная 
кампания 2013 года была достаточно 
сложной. Сложной для избирателей 
– им пришлось впервые выбирать 
депутатов по смешанной системе. 
К выбору кандидатов по одно-
мандатным округам добавилось 
голосование по партийным спискам. 
Это могло запутать граждан, многие 
так и не поняли, как формируется 
новая городская дума. Возможно, это 
одна из причин невысокой явки из-
бирателей, – отметил он. – Не совсем 
удачным для наших широт оказался 
и день выборов 8 сентября. Часть из-
бирателей на дачах, а другая не успе-
ла вернуться из отпусков. Думаю, 
что все обстоятельства прошедшей 
кампании мы должны хорошо ос-
мыслить. Возросла и межпартийная 
конкуренция. Но у «Единой России» 
был выставлен достаточно серьез-
ный список кандидатов».
Владимир Якушев поздравил всех, 
кто принимал участие в кампании, 
избранных депутатов городской 
думы шестого созыва. «Выборная 
кампания прошла грамотно, и сейчас 
главная задача – сосредоточиться 
на выполнении наказов, которые 
кандидаты получили от тюменцев. 
Мы должны четко выполнять постав-
ленные задачи. Мое личное общение 
с кандидатами и горожанами по-
зволило сделать вывод, на чем дол-
жен сосредоточиться новый состав 
органа представительной власти 
– на взаимодействии управляющих 
компаний с жителями Тюмени.

Полина Перепелица

Уменьшение плана по налогу на при-
быль организаций обусловлено со-
кращением прибыли налогоплатель-
щиков в  связи с  ростом амортиза-
ционных отчислений, образованием 
консолидированных групп налого-
плательщиков, приобретением лицен-
зионных участков отдельными круп-
ными налогоплательщиками с терри-
тории автономных округов, объясни-
ла директор областного департамента 
финансов Татьяна Крупина.

По мнению депутата Николая Ба-
рышникова, в пояснительных доку-
ментах к поправкам в бюджет не хва-
тило анализа главных причин такого 
падения доходов и  расчета потерь 
по  каждой из  них. «Основные поте-
ри бюджета связаны с автономными 
округами, они идут по крупнейшим 
налогоплательщикам, – заметил пер-
вый заместитель директора департа-

мента финансов Тюменской области 
Михаил Таранов. – Но  существует 
институт налоговой тайны, в  соот-
ветствии с  которым органы госвла-
сти, в  том числе округов, не  имеют 
возможности в публичном простран-
стве обсуждать моменты, связанные 
с  падением прибыли тех или  иных 
налогоплательщиков».

Он повторил, что  основные при-
чины известны: изменение полити-
ки амортизационных начислений, 
приобретение крупнейшими нало-
гоплательщиками лицензионных 
участков. Эти причины и  указаны 
в документах. Кроме того, в текущем 
году активно идет процесс форми-
рования консолидированных групп, 
поэтому финансовые потоки в  ре-
гионах по всей стране сильно меня-
ются, что  влияет на  формирование 
бюджетов. Полную информацию 

об  этом процессе имеет налоговая 
служба. Но  упомянутый институт 
налоговой тайны не  позволяет об-
суждать изменение финансовых 
потоков по  крупным вертикально 
интегрированным компаниям в пу-
бличном пространстве.

«В  свою очередь хотел  бы под-
черкнуть, что мы неоднократно вы-
ходили на  федеральный уровень 
с  предложением трансформировать 
институт налоговой тайны, чтобы 
органы госвласти как  муниципаль-
ных образований, так и  субъектов 
РФ имели больший доступ к инфор-
мации, связанной с  деятельностью 
крупнейших налогоплательщиков», 
– сообщил Михаил Таранов.

При этом, несмотря на тревожную 
динамику поступлений в  бюджет 
по  налогу на  прибыль, особенно 
по  округам, итог года может ока-

заться, по словам финансистов, бла-
гополучным. «Наши коллеги в окру-
гах ведут переговоры с  крупными 
налогоплательщиками и  выказыва-
ют осторожный оптимизм в том, что 
к  концу года ситуация с  поступле-
нием налогов в  бюджет может вы-
правиться», – рассказал депутатам 
первый заместитель главы област-
ного департамента финансов.

А  Татьяна Крупина подвела сухой 
итог, обозначив требуемые депута-
тами потенциальные потери: «На се-
годня автономные округа офици-
ально подтверждают недополучение 
в  текущем году налога на  прибыль 
на долю Тюменской области на 6 мил-
лиардов рублей. Если не  изменится 
ситуация и если упомянутые перего-
воры не возымеют нужного результа-
та, то с учетом имеющейся динамики 
будет еще минус 17 миллиардов».

Напомним, в соответствии с пред-
ложенной поправкой основные па-
раметры текущего бюджета увели-
чатся и  составят: по  доходам – 124 
млрд 497 млн рублей, по  расходам 
– 161 млрд 111 млн рублей. Бюджет 
сбалансирован, источником покры-
тия дефицита являются остатки 
средств на начало финансового года.

Татьяна Панкина

Отметим, что в  2012  году в  Устав 
партии были внесены поправки, 
которые прописывали, что кандида-
туру спикера городского парламента 
выбирают на  конференции местно-
го отделения партии путем тайного 
голосования.

Руководитель администрации 
Тюмени, секретарь Тюменского го-
родского местного отделения «Еди-
ной России» Александр Моор от-
метил, что в созыве будут трудиться 
22 новых депутата из 36-ти и четыре 
фракции. «Важно, чтобы предсе-
датель мог консолидировать всех 
для общей работы. Я хочу уточнить, 
что  мы выдвигаем кандидатуру 
на  пост спикера парламента от  на-
шей фракции. Сами выборы прой-
дут на первом заседании нового со-
зыва», – уточнил он.

Александр Моор выдвинул две 
кандидатуры на место председателя 
Тюменской городской думы шестого 
созыва. Первая – спикер парламента 
пятого созыва Дмитрий Еремеев, 
вторая – депутат гордумы пятого 
созыва Николай Моисеев.

Выступая перед голосовани-
ем, Дмитрий Еремеев отметил, 
что главное политическое событие 
сезона завершилось. «27 сентя-
бря гордума пятого созыва станет 
историей, прекратятся и  мои пол-

номочия спикера. На  этом посту 
я  работаю более полутора  лет. Это 
не так много, но времени было до-
статочно, чтобы вникнуть в систе-
му работы местной власти, опре-

делиться с  планами и  настроиться 
на  выполнение поставленных за-
дач, – отметил он. – Основной сво-
ей задачей считаю развитие зако-
нотворческой деятельности горду-

мы и  рациональное расходование 
бюджетных средств».

Николай Моисеев обратился к де-
легатам и  заверил, что  будет рабо-
тать на посту председателя гордумы 
в рамках действующего Устава горо-
да, положений, законов и регламен-
тов. «Важно коллективно управлять 
законотворческим органом города 
с  помощью совета думы, городской 
администрации», – отметил он.

Полина Перепелица

Cнова спикер?
Кандидатуру Дмитрия Еремеева рекомендовали на должность председателя  
Тюменской городской думы шестого созыва на XXIV конференции тюменского  
городского местного отделения политической партии «Единая Россия».  
За Дмитрия Еремеева проголосовали 195 делегатов, за Николая Моисеева – 52.

Под покровом 
налоговой тайны
Несмотря на позитив предстоящего, пусть небольшого, но пополнения текущего 
областного бюджета, внимание депутатов комитета облдумы по экономической 
политике 13 сентября было сосредоточено на причинах сокращения налоговых 
и неналоговых доходов на 773 млн рублей, а также на корректировке в сторону 
уменьшения плана по налогу на прибыль организаций на 3,5 млрд рублей, предло-
женных в том же бюджетном законопроекте.

Будничные выборы
Инициативу перенести единый день 
голосования с выходного дня на буд-
ни обсуждают в Кремле. Проводить 
выборы не в воскресенье, а во втор-
ник или среду предложил завкафе-
дрой общей политологии НИУ ВШЭ 
Леонид Поляков, сообщает газета 
«Известия».
«Я предложил руководствоваться 
опытом западных демократий, где 
голосование разных уровней про-
водится в будний день. Эта практика 
хорошо себя зарекомендовала», 
– утверждает он. Главный аргумент 
в пользу инициативы – людям 
не придется выбирать между дачей 
и участием в голосовании. При этом 
Поляков уверен, что работа не поме-
шает гражданам прийти на участки. 
«Надо продлить время для голосова-
ния, скажем, с 6:00 до 22:00 (взамен 
8:00-20:00. – Прим. ред.). Думаю, это 
поможет решить проблему явки», 
– подчеркивает он. При этом сезон 
для голосования, по мнению экспер-
та, сейчас выбран правильно. Конец 
осени и конец зимы – «не самое 
благоприятное время с точки зрения 
эмоционально-психологического 
фона», отмечает он.
Напомним, на выборах 8 сентября 
явка в Тюменской области составила 
15,93 %, в Тюмени – 17,34 %.

Вслух

Дмитрий Еремеев

Cтатистика
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На  самом деле снижение ставок 
по депозитам и кредитам началось 
гораздо раньше 13 сентября, оно 
идет уже почти полгода. По  стати-
стике ЦБ с  апреля средневзвешен-
ные ставки упали на 1 % как по де-
позитам, так и по кредитам. Спрос 
на  кредиты со  стороны населения 
не ослабевает, но банки стали более 
аккуратно относиться к риску. Бан-
киры пытаются расширять объемы 
только за счет качественных креди-
тов, отказывают тем, у кого больше 
трех кредитов. ЦБ тоже не остался 
в  стороне: с  марта он повысил ре-
зервы на возможные потери по роз-
ничным необеспеченным креди-
там, в  июле ввел повышенные ко-
эффициенты риска для  кредитов 
выше 25 % годовых, а с  2014  года 
обещает вообще применить запре-
тительные меры для  супердорогих 
кредитов.

Герман Греф настроен 
решительно

Стагнация в  банковском сек-
торе не  оставляет равнодушным 

и  руководство крупнейших бан-
ков страны. Президент Сбербанка 
Герман Греф 11 сентября высту-
пил с  жесткой критикой банков, 
занимающихся необеспеченным 
потребительским кредитованием. 
Именно эти банки Греф считает ви-
новными в дорогих корпоративных 
кредитах, тормозящих всю эко-
номику страны. «Нужно выгнать 
с  рынка депозитов банки, занима-
ющиеся кредитованием в торговых 
точках», – призывает Греф. Взамен 
он обещает радикально снизить 
ставки по кредитам. Если принять 
все необходимые меры борьбы 
и  снизить инфляцию, то  «ставки 
в  районе 6-7 % годовых – вполне 
достижимая реальность»! Сейчас 
средневзвешенные ставки по  кре-
дитам для  компаний находятся 
на  уровне около 11 %, так что  цель 
Сбербанка – добиться снижения 
стоимости кредитов почти вдвое. 

Разумеется, выполнить это воз-
можно только через адекватное 
снижение ставок по  депозитам. 
«Я не  могу платить 13 % годовых 
по  депозитам», – заявляет Греф, 
продолжая разговор о  губитель-
ности таких высоких ставок при-
влечения у банков, занимающихся 
экспресс-кредитованием.

Ключ готов, двери 
открываются

После опубликования инициати-
вы Министерства экономического 
развития по  заморозке тарифов 
крупнейших монополий, призван-
ной нанести мощный удар по  ин-
фляции и оживить экономический 
рост, аналитики ожидали столь же 
серьезных шагов и от ЦБ. Так и вы-
шло, ставка рефинансирования 
в  8,25 % уходит в  прошлое, вместо 
нее основным регулирующим ин-
струментом становится «ключе-
вая» ставка в 5,5 %. Именно на этой 
ставке будет основываться про-
центный коридор предоставления 
и привлечения денег со стороны ЦБ. 

Проще говоря, теперь банки смогут 
привлекать недостающие средства 
у  ЦБ не  дороже верхней границы 
коридора – 6,5 % годовых. Основ-
ной же объем средств будет предо-
ставляться банкам на  еженедель-
ных аукционах со стартовой ценой 
в 5,5 %, на последнем таком аукци-
оне банки заняли более 2 трлн ру-
блей (для сравнения – на покрытие 
дефицита бюджета РФ в  2013  году 
будет направлено 900 млрд рублей). 
Таким образом, предельная сто-
имость денег для  банков в  случае 
предоставления их со  стороны ЦБ 
теперь 6,5 %, а не 8,25 %. Это стано-
вится дополнительным фактором 
давления на ставки по банковским 
депозитам.

Ищущий да обрящет
Трудно судить, насколько жестко 

правительство, Центральный банк 
и крупнейшие банки будут бороть-
ся с высокими ставками в дальней-
шем. Однако абсолютно очевидно, 
что  борьба эта продолжится, и  ес-
ли уже примененных мер окажется 
недостаточно, будут реализованы 
новые инициативы. Так что  эпо-
ха высоких и  заоблачно высоких 
ставок по  депозитам и  кредитам 
на  российском финансовом рын-
ке, похоже, идет к  своему логи-
ческому завершению. Слишком 
дорого высокие ставки обходятся 
экономике, экономический рост 
почти остановился. Значит, будут 
приняты все меры по  его ожив-
лению, и  одна из  ключевых мер –  
политика низких ставок. 

Система государственного 
страхования вкладов позволила 
вернуть доверие населения к  бан-
ковской системе, деньги пришли 
из-под  подушек на  депозиты. Од-
нако государственная гарантия 
возврата вклада сняла ответствен-
ность за выбор банка с вкладчика, 
который не  пострадает, даже если 
его банк будет идти на неразумные 
риски, платя максимально высо-
кие проценты по вкладу. Банки же, 
адекватно осознающие меру от-
ветственности, такие как  Сбер-
банк, оказываются в  заведомо 
проигрышном положении, и такая 
ситуация не  могла продолжаться 
долго. 

Так что, скорее всего, очень ско-
ро вкладчики, глядя на  тающие 
проценты по  вкладам, вновь об-
ратят свое внимание на фондовый 
рынок, предлагающий широкий 
спектр инструментов с  разным 
уровнем риска и  доходностью вы-
ше ставок по  депозитам. Напри-
мер, вполне достижимая для  фон-
дового рынка дивидендная доход-
ность в  8-10 % годовых по  ликвид-
ным акциям уже не  покажется 
небольшой.

О финансах

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  
директор представительства  
ИФК «Солид» в Тюмени

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

Слышал, что Аэрофлот создает собствен-
ного лоукостера. Зачем это надо компании, 
ведь данный бизнес убыточен?

Действительно, отечественный опыт показал 
убыточность сектора бюджетных авиапере-
возок, но во многих странах мира лоукостеры 
вполне нормально работают, занимая свою 
нишу. Что касается решения Аэрофлота воз-
родить умерший два года назад сектор, то это 
не прихоть компании, а скорее государствен-
ная директива. Ведь ни для кого не секрет, 
что стоимость внутренних авиаперевозок 
в России намного выше, чем, например, в 
США и странах еврозоны. В текущих условиях 
рискнуть создать лоукостера может, пожалуй, 
лишь компания с большими лоббистскими 
возможностями, какой и является Аэрофлот. 
При господдержке создаваемая Аэрофлотом 
«дочка» отберет часть пассажиропотока не 
только у своих прямых конкурентов-авиаком-
паний, но и у РЖД. Так что от этого выиграют и 
Аэрофлот, и государство, и население. 
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Записки инвестора

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

Высоким 
ставкам – бой
Борьба за снижение кредитных и депозитных банков-
ских ставок с каждым днем становится все более акту-
альной для российской экономики. 13 сентября свое 
веское слово сказал Центральный банк, пересмотрев 
систему инструментов денежно-кредитной политики. 
Прежде всего, эти меры направлены против инфля-
ции, но реализовываться они будут через управление 
ставками. Что же принесет новая тенденция вкладчи-
кам и заемщикам?

Трудно судить, насколько жестко правитель‑
ство, Центральный банк и крупнейшие банки 
будут бороться с высокими ставками в даль‑
нейшем. Однако абсолютно очевидно, что 
борьба эта продолжится, и если уже применен‑
ных мер окажется недостаточно, будут реа‑
лизованы новые инициативы.

Новости
Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил повысить планку 
дивидендов для компаний с госучастием с 2016 года до 35 % от прибыли 
по МСФО.
USD 32,27 (–50 коп.)
Российский рубль в последние дни показывает удивительную динамику 
благодаря продолжающемуся спросу на отечественные фондовые акти-
вы. Упавшие цены на нефть не оказали никакого давление на динамику 
курса рубля, равно как они не оказывали поддержку, когда росли. За не-
делю стоимость бивалютной корзины «похудела» на 50 копеек, до 37,14 
рубля. На международном валютном рынке в преддверии заседания ФРС 
США произошло укрепление пары евро / доллар до уровня 1,335.
За последние две недели тренд на ослабление рубля был сломлен.
Нефть 108,3 USD / бар. (–3,7 %)
Коррекция на рынке нефти продолжилась. Биржевым «быкам» не уда-
лось даже отстоять поддержку на уровне $ 110 за баррель по смеси Brent. 
Причина распродаж – снижение вероятности нанесения ударов по Сирии 
авиацией США. Конечно, Вашингтон еще не поставил точку в данном во-
просе, но участники рынка сделали это самостоятельно.
Дальнейшая динамика цен на нефть будет зависеть от решения ФРС США 
по программе QE3.
Индекс ММВБ 1475 пунктов (+1,4 %)
После небольшой коррекции российский рынок акций вновь взял курс 
на север. Рост наблюдается на повышенных объемах, что само по себе го-
ворит о многом. Фаворитами последних дней в секторе ликвидных акций 
стали бумаги «большой тройки»: Сбербанка, Газпрома и Роснефти. Повы-
шенная волатильность наблюдается в акциях Уралкалия – на противо-
речивых данных о выходе Сулеймана Керимова из капитала компании. 
Несколько хуже рынка торгуется электроэнергетика.
При отсутствии негативной информации от ФРС США индекс ММВБ может 
достигнуть отметки в 1500 пунктов.
Акции ВТБ обыкновенные 0,0444 руб. (–0,2 %)
Акции ВТБ в последнее время не очень радуют инвесторов. На днях 
американские парламентарии заявили, что президент Сирии Башар Асад 
имеет счета в российском банке. Это вызвало некоторую напряженность 
среди участников рынка. Руководство банка уже опровергло эти заявле-
ния, однако осадок остался. Между тем с фундаментальной точки зрения 
в делах ВТБ наблюдается улучшение: за первые 8 месяцев текущего года 
чистая прибыль банка по РСБУ выросла в 2,9 раза, до 49,2 млрд рублей.
В настоящее время акции ВТБ торгуются на заманчивых уровнях.

Какой автокредит 
выбрать тюменцу? 
• От экспресс-вариантов 

до совместных программ 

с автопроизводителем

Как не промочить 
ноги на рыбалке
• Выбираем обувь 

для активного отдыха с удочкой

Чем бы дитя ни тешилось
• Детские хобби 
взрослых тюменцев

Рождество 
Пресвятой Богородицы
• Истоки и традиции 

праздника
И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»
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В  соревнованиях приняли участие 12 бри-
гад по  обслуживанию и  ремонту подстанций  
35 кВ и  выше, представляющие электросете-
вые предприятия ОАО «Тюменьэнерго» со все-
го региона. В итоге лучшими из лучших оказа-
лась команда Южного территориального про-
изводственного отделения (ТПО) Тюменских 
распределительных сетей в составе: Алексан-
дра Рябкова, Андрея Ячменева, Сергея Вол-
кова и Ивана Терлеева. Руководитель коман-
ды – главный инженер Южного ТПО Сергей 
Степаненко.

Конкурс профмастерства неслучайно был 
организован в  Нижневартовске – именно 
здесь находится один из  самых современных 

в России крупнейший учебно-тренировочный 
полигон для  специалистов электросетевого 
профиля. Высокий уровень соревнований 
и  подготовки команд единодушно отмети-
ли все участники. Среди этапов состязаний, 
которые выполняли бригады, были как  ди-
намичные – освобождение пострадавшего 
от  действия электрического тока, оказание 
первой доврачебной помощи, тушение возго-
рания, так и  статичные – это один из  самых 
трудных этапов проверки знаний действую-
щих правил, инструкций и норм с использова-
нием ПЭВМ на базе программного комплекса 
«АСОП-Эксперт». Еще три этапа – технические 
и, как  отмечают эксперты, весьма сложные. 
Так, командам предстояло выполнить ремонт 
выключателя С-35 кВ с заменой дугогаситель-
ной камеры одной фазы, произвести регули-
ровку привода и  снятие характеристик мас-
лонаполненного выключателя ВМТ 110 кВ, за-
менить аппаратный зажим на ошиновке разъ-
единителя 110 кВ. Борьба за  лидерство была 
напряженной. Ведь на соревнованиях в Ниж-
невартовске работали лучшие из лучших.

Молодые и  перспективные – так в  двух 
словах можно охарактеризовать бригаду по-
бедителей. Средний возраст бригады Южно-
го ТПО – 26  лет. При  этом самому опытному 
члену бригады, Ивану Терлееву, всего 32 года. 
Самый молодой участник команды – Сергей 
Волков (24  года). Не  каждая команда может 
похвастаться титулованными участниками. А 
в  составе сборной Южного ТПО в  Нижневар-
товске выступал лучший электромонтер Ураль-
ского федерального округа Александр Рябков. 
Это звание Александр заслужил в  свои 25  лет 
по итогам окружного конкурса «Славим чело-
века труда». Однако победу ребятам принесли 
не громкие звания, а выдержка, сплоченность, 
качественная подготовка. По признанию ребят, 
самый опасный соперник на  соревнованиях – 
волнение, а  главные помощники – выдержка 
и  сплоченность. Переживаниям на  полигоне 
во время прохождения этапа просто нет места.

Интересно, что и  тренер команды-победи-
тельницы тоже молод: Роману Абибулаеву 
31 год, два года назад он сам выступал в каче-
стве участника бригады, которая защищала 
честь Тюменьэнерго на Всероссийских сорев-
нованиях профмастерства в Вологде. Сегодня 
Роман Русланович – главный инженер Ялуто-
ровского района электрических сетей. И  вот 
теперь – вместе с  коллегами-учениками при-
нимает заслуженные поздравления.

История завершившихся соревнований зна-
ет несколько рекордов, поставленных коман-
дами на этапах. Сборная Южного ТПО особен-
но отличилась на двух этапах – при тушении 
возгорания на подстанции и за считанные ми-

нуты провела комплекс мероприятий по  ос-
вобождению и  реанимации пострадавшего 
от воздействия электрического тока.

Но  главные рекорды – те, которые показа-
ли участники самим себе, улучшив собствен-
ные достижения. Именно из  них в  будущем 
сложатся производственные успехи на  рабо-
чих местах. Традиционно производственные 

коллективы филиалов и  ТПО делегируют 
на  соревнования значительную часть специ-
алистов, которым еще не исполнилось 25 лет. 
В 2013 году они составляли треть участников. 
Это говорит о  профессиональном доверии 
и  лучше всего иллюстрирует крепкие тради-
ции наставничества в  Тюменьэнерго. Прак-
тика показывает, что  впоследствии молодые 
участники соревнований полностью оправды-
вают возложенные на них надежды.

Второе и  третье места на  профессиональ-
ных соревнованиях ОАО «Тюменьэнерго» 
у  нижневартовского и  ноябрьского фили-
алов соответственно. В  личном зачете луч-
шим мастером назван Михаил Украинец 
(Нижневартовские электрические сети), 
лучшим электромонтером – Сергей Нови-
ков (Нефтеюганские электрические сети), 
лучшим электрослесарем – Андрей Ячменев 
(Южное ТПО). В номинациях «Надежда «Тю-
меньэнерго» был отмечен самый молодой 

участник соревнований Александр Котлов 
(Тобольское ТПО), «Самый опытный участ-
ник» – Виталий Палатов (Когалымские 
электрические сети). Приз «За  волю к  побе-
де» достался команде, занявшей четвертое 
место, – это представители Когалымских 
электрических сетей.

Комментируя итоги соревнований про-
фессионального мастерства, генеральный 
директор ОАО «Тюменьэнерго» Павел Ми-
хеев отметил: «Ежегодно на  соревнованиях 
судьи отмечают рост профессионализма. Это 
неудивительно, поскольку работа с  персона-
лом в Тюменьэнерго носит системный харак-
тер. Однако в  этом году конкуренция вышла 
особенной. Всем было очевидно, что  коман-
ды готовились, выступления шлифовались, 
что каждая секунда и каждое движение были 
тщательно выверены».

Светлана Горячева 
Фото Виктора Бучнева

Награда по заслугам
Энергетики юга области победили в престижных соревнованиях
Молодые энергетики из Ялуторовска и Заводоуковска стали абсо-
лютными победителями конкурса профессионального мастерства 
ОАО «Тюменьэнерго». Масштабные, напряженные и серьезные 
состязания собрали в Нижневартовске сильнейшие команды по об-
служиванию и ремонту подстанций со всей Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В тече-
ние пяти дней, невзирая на непростые погодные условия, команды 
демонстрировали свои способности, устанавливая рекорды и дости-
гая новых профессиональных высот.

Самый опасный соперник на соревнованиях – волнение, 
а главные помощники – выдержка и сплоченность. Пережи‑
ваниям на полигоне во время прохождения этапа просто 
нет места.
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Несколько лет назад в прессе активно 
муссировалась тема «ресурсного про-
клятия» России, начал дискуссию моде-
ратор встречи, генеральный директор 
Фонда национальной энергетической 
безопасности Константин Симонов. 

Основным постулатом теории стало 
то, что нефть и газ рано или поздно за-
кончатся и инвестировать в нефтянку, 
являющуюся неинновационной отрас-
лью, нецелесообразно. Однако в  итоге 
активная разработка сланцевых ме-
сторождений углеводородов показала, 
что эпоха нефти и газа продлится еще 
на столетие, констатировал Симонов.

«Для  Западной Сибири вопрос 
разработки нетрадиционных запа-
сов нефти и  газа крайне актуален, 
– отметил он. – У  нас очень часто 
меняется фокус федеральной власти 
с точки зрения перспектив развития 
нефтегазового комплекса. Несколь-
ко лет назад все уверяли, что необхо-
димо сосредоточить усилия на  Вос-
точной Сибири, затем все бросились 
на  шельфы. Последние год-два вер-
нулись к  нетрадиционной нефти. 
Это позволило вновь начать разви-
вать мысль, что в Западной Сибири 
есть еще одна Западная Сибирь».

На  сегодня добыча черного золота 
в  Западной Сибири составляет 57 % 
от  общероссийской. При  этом 67 % 
не  вовлеченных в  разработку обще-
российских запасов нефти также 
приходится на  эту нефтегазоносную 
провинцию, то есть примерно 18 млрд 
тонн из 27 млрд в целом по стране.

«После роста добычи нефти в Рос-
сии в  2000-х годах с  218 млн до  336 
млн тонн ежегодно наблюдается 
снижение на  1,5 %, – продолжил 
тему директор ЗапСибНиГГ Игорь 
Шпуров. – Среди важнейших при-

чин падения уровня добычи – сни-
жение извлекаемости нефти на зре-
лых месторождениях. Особенно эта 
проблема актуальна для  Западной 
Сибири и  требует не  только приме-
нения новых технологий, но и актив-
ного вмешательства государства».

Вторая причина снижения объ-
емов добычи – недостаточная во-
влеченность запасов в  разработку. 
Из  747 нефтяных и  газовых место-
рождений Западной Сибири раз-
рабатываются лишь 339. За 2012 год 
введены только 10 новых место-
рождений. Главная причина в  том, 
что  большинство месторождений 
находятся далеко от существующих 
центров добычи и требуют достаточ-
но серьезных вложений не  только 
в  саму разработку, но и  в  создание 
инфраструктуры, широкой сети 
коммуникаций, в  том числе транс-
портных. «При  этом месторожде-
ния, как  правило, сложные, содер-
жащие те самые трудноизвлекаемые 
запасы, о которых много говорится, 
– пояснил Игорь Шпуров. – Все это 
сказывается на  экономических по-
казателях, и  компании не  вводят 
в разработку такие месторождения, 
потому что  это просто-напросто 
неренбательно».

Однако простым предоставлени-
ем налоговых льгот задачу решить 
невозможно, считают эксперты. Ну-
жен целый комплекс мер, начиная 
от  создания современных техно-
логий добычи трудноизвлекаемых 
запасов до  формирования террито-
риальных производственных кла-
стеров, объединяющих общей ин-
фраструктурой небольшие и  слож-
ные месторождения. Лишь все это 
даст мультипликативный эффект, 
позволяющий получить серьезную 
итоговую прибыль от  реализации 
всего проекта. Чтобы достичь этой 
цели, необходимо содействие как ре-
гиональных, так и  федеральных 

органов власти, помощь не  только 
в  предварительном геологическом 
изучении, но и  в  создании соответ-
ствующей инфраструктуры.

Пример такого подхода в  Запад-
ной Сибири – Уватский проект, ре-
ализующийся на  юге региона более 
десяти лет. «Создан тот самый тер-
риториально-производственный 
кластер, который позволил практи-
чески в десять раз увеличить объем 
геологоразведочных работ и создать 
новый нефтедобывающий район, 
который сегодня обеспечивает до-
бычу почти 10 млн тонн нефти и яв-
ляется одной из точек роста добычи 
нефти в  Российской Федерации», – 
подчеркнул Игорь Шпуров.

Он добавил, что на  юге области 
может быть реализован еще  один 
новый крупный нефтяной проект. 
Он станет результатом масштаб-
ного исследования, проведенного 
Западно-Сибирским научно-иссле-
довательским институтом геологии 
и геофизики. Проект имеет условное 
название «Тобольский» – по  анало-
гии с  действующим Уватским про-
ектом. Он касается лицензирования 
участков и разработки месторожде-
ний на левобережье Иртыша.

Кира Санникова

Западная Сибирь 
готова к открытиям
Регион останется главной нефтяной 
«кладовой» углеводородов
Однако произойдет это при условии использования 
при добыче углеводородов инновационных техноло-
гий и разумном законодательном подходе. Именно эта 
идея стала лейтмотивом пленарного заседания  
«Нефтегазовый комплекс: проблемы, инновации 
и пути их решения», состоявшегося в рамках форума 
«Нефть и газ. ТЭК-2013».

В Дни форума в Тюмени открылась ХХ выставка «Нефть и газ. ТЭК» 
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«В данном случае «Финам» выступает 
в качестве инвестбанка и венчурного 
инвестора, – сообщил президент-
председатель правления инвестхол-
динга Владислав Кочетков на пресс-
конференции 13 сентября. – На этой 
ниве мы работаем достаточно давно, 
начали инвестировать в  IT-проекты 
в  2004  году. К  настоящему моменту 
через нас прошло уже 43 компании. 
Портфель инвестиционного фонда 
FINAM Global оценивается (кстати, 
достаточно консервативно) более чем 
в  миллиард долларов. Возможный 
размер инвестиций в тюменские про-
екты на ближайшие три года – до ста 
миллионов долларов».

«Прежде всего нас интересуют ин-
тернет-проекты в  таких сегментах, 
как  интернет-реклама, финансовый 
сервис и  социальные сети, – доба-
вил Кочетков. – Но, безусловно, мы 
готовы рассматривать более широ-
кий круг идей. Приоритет, конечно, 
будут иметь проекты с потенциалом 
выхода на  внешние рынки – в  пер-
вую очередь Юго-Восточной Азии 
и США, в силу того, что наши акти-
вы в этих регионах достаточно хоро-
шо развиваются».

Поиск интересных разработок 
в  регионах – часть бизнес-страте-
гии «Финама», пояснил глава ин-
вестхолдинга: «Ситуация на  рынке 
более-менее понятна – достаточно 
много денег, но не  так много хоро-
ших, интересных проектов. И чтобы 
эти идеи, как  говорят в  нашем биз-
несе, «пылесосить», нужен сильный 
региональный партнер, который 
знает все нюансы рынка. В  данном 
случае альтернативы не  было – 
только «Арсенал+». Он будет отби-
рать проекты, мы их будем изучать, 
и лучшие получат инвестиции».

В  настоящее время подобные со-
глашения действуют у  «Финама» 
с партнерами из Татарстана, Сверд-
ловской, Самарской областей и ряда 
других субъектов Федерации. «По-
иск инновационных идей в  Тюмен-
ской области начался достаточно 
осознанно», – отметил Владислав Ко-
четков. О том, что в регионе успешно 
развиваются IT-технологии, Кочет-
кову рассказал один из  участников 
Всероссийского молодежного фо-
рума «Селигер-2013»: молодой че-
ловек из  Ишима был чиновником, 
а  сейчас занимается продвижением 
интернет-проекта в сфере соцсетей. 
«Раньше мы, как  венчурный фонд, 

не  воспринимали Тюменскую об-
ласть как  регион с  развитой систе-
мой инноваций. Казалось  бы, тут 
есть нефть и  газ, а  больше ничего 
и не  нужно. Сейчас мы считаем, 
что  IT-потенциал у  Тюменской об-
ласти более чем серьезный».

«В  Тюмени достаточно пра-
вильная среда для  развития IT-
технологий, – высказал свое мнение 
советник министра связи РФ Элдар 
Разроев. – Снижение риска для раз-
работчиков достигается за  счет га-
рантированных заказов со  стороны 
правительства региона. Эта модель 
наиболее эффективна».

О  том, что  местные власти «вся-
чески поддерживают» начинание 
«Финама» и  «Арсенала+», заявил 
директор областного департамента 
информатизации Александр Ал-
бычев. «Важно, чтобы в  субъекте 
появлялись свои специалисты, свой 
софт. Мы – потенциальные потреби-
тели этого софта. Я лично знаю пять-
десять решений, в частности в сфере 
имущества, строительства, которые 
могут выводиться на  федеральный 
уровень и использоваться в госсекто-
ре, просто для этого не хватает ресур-
сов», – добавил Албычев, оценивая 
перспективы работы по поиску в ре-
гионе инновационных IT-проектов.

Кроме того, много идей и у  про-
граммистов на  непрофильных про-
изводствах, продолжил тему пред-
седатель клуба ИТ-директоров тю-
менского региона «iТюмень» Андрей 
Семенов. Например, в этом году при-
знание коллег на  конкурсе «Проект 
года. Выбор ИТ-директоров России» 
получили две тюменские разработ-
ки в  сфере информационных тех-
нологий: «Еженедельная мотивация 
торгового персонала» (реализована 
в компании «Золотые луга») и «Пере-
ход к трехмерному проектированию» 
(внедрена в  Тюменьнефтегазпроек-
те). В конкурсе участвовали 140 спе-
циалистов из России, Беларуси, Укра-
ины и  Казахстана, представившие 
более 350 проектов. «У  нас громад-
ный потенциал», – высказал уверен-
ность председатель «iТюмень».

«Надеемся, в  ближайший год мы 
сможем представить несколько про-
ектов, в которые вложим наши ресур-
сы», – отметил Владислав Кочетков. – 
Вчера мы встречались с представите-
лями региональных бизнес-ангелов, 
и две идеи уже ушли в работу».

Алена Бучельникова

100 миллионов долларов  
для тюменских «айтишников»
Итогом первой региональной недели информаци-
онных технологий, прошедшей на минувшей неделе,  
стало подписание соглашения о совместном развитии 
инновационных IT-проектов между Инвестиционным 
холдингом «Финам» и тюменской группой IT-компаний 
«Арсенал+».
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Как только начались поиски, он каждый день 
выезжал на  своем квадроцикле в  лес, наде-
ясь отыскать пожилую женщину живой. Он 
прекрасно понимал, что долго в лесу селянка 
не  протянет. 13 сентября лесник все-таки на-
шел бабушку в  густой чаще. К  тому времени 
она окончательно выбилась из  сил, сидела 
на земле, вытянув ноги и свесив голову.

Знал, что найдет
«Она уже было помирать собралась, так мне 

и сказала, – рассказал «Вслух о главном» Алек-
сей Ермольев. – Иссякла не только физически, 
но и  пала духом, уже не  пыталась бороться 
за жизнь. Когда я ее увидел, на ней лица не бы-
ло. Она была даже не бледная, а желто-зеленая 
от истощения. При себе у меня всегда был мед 
и коньяк на тот случай, если я все-таки найду 
старушку, почему-то я в этом был уверен. Мед 
– хороший энергетик, дает жизненные силы, 
а коньяк согревает в холод. Дал ей пару ложек 
меда, она съела, потом налил коньяку. Говорить 
толком она не могла. В основном задавал наво-
дящие вопросы, а она кивала или мотала голо-
вой. Каждое слово давалось с трудом. Отломил 
ей кусок хлеба со  словами: «Ничего, что у  ме-
ня руки грязные?» А  она мне, мол, не  страш-
но, я из  сапога воду пила. Очевидно, нашла 
где-то  лужу, а с  собой ни  кружки, ни  ложки. 
К тому времени свои ведра давно бросила. Как 
я понял, ночью она продолжала идти, чтобы со-
греться. Спать было холодно, к тому же стресс 
не  давал покоя. Несколько раз она теряла со-
знание. Ела в лесу клюкву, бруснику, грибы, так 
и выжила. Колбасу бабушка есть не стала, пояс-
нила, как могла, что зубы вставные где-то в лесу 
потеряла. Надо же, бабушке 74 года, и она в та-
кие дебри забрела, что я чуть сам не заблудился. 
От места, где она зашла в лес, до места, где я ее 
нашел, около 30 км. Это между Онохино и  Ле-
вашами. С  годами, очевидно, ориентировать-

ся людям становится все труднее. Шла бы она 
по дороге, обязательно бы наткнулась на гриб-
ников, а оставалась бы на месте – нашли бы ее 
гораздо быстрее».

Заплутавшую в лесу пенсионерку первым де-
лом начали искать оттуда, где она зашла в лес, 
– от  воинской части. Прочесали большой ква-
драт, он отмечен на карте. Потом прошли цепью 
по  лесу ближе к  Песьянке. Во  время поисков 
опирались на азимут – то направление, которое 
полиции предоставил оператор сотовой связи. 
Находившись в лесу, бабушка несколько раз зво-
нила своему сыну, пока не отключился телефон. 
На самом же деле пропавшая оказалась совсем 
в другой стороне. Алексей не стал искать по за-
данному направлению, ориентируясь больше 
на свою интуицию. В итоге чутье не подвело.

Бензин почти на нуле
«Думал, что если до вечера не найду бабушку 

в этом районе, обязательно нужно будет про-
чесать эту часть леса вместе с волонтерами, – 
пояснил Алексей. – Был уже пятый час вечера, 
и  бензина в  баке «квадрика» осталось всего 
на  два деления, собирался было возвращать-
ся, и вдруг увидел, как вдоль просеки полетел 
коршун. Дай, думаю, проеду в ту же сторону. 
Кто  знает, если  бы не  птица, нашел  бы я  ста-
рушку живой? Просто очень хотел ее найти, 
не  представлял себе, как  бабушка замерзает 
в лесу, ей же еще нужно что-то есть. Не знаю, 
сможет ли она оправиться от таких скитаний 
и от переохлаждения. Не сразу смог найти ее 
дом, старушка не могла показать дорогу – за-
была. Дверь открыл сын, кинулся от  радости 
ее обнимать. Все думаю: потеряйся вот так моя 
мать, я бы из леса не вышел, пока не нашел».

По  словам Алексея Ермольева, заблудив-
шуюся пенсионерку искали много хороших, 
отзывчивых людей, в то  же время не  было 
какого-то  единого организатора, к которо-

му  бы стекалась вся информация и  ее можно 
было оперативно использовать всем на местах. 
Так, поначалу и  лесники, и  волонтеры были 
ориентированы на  поиски женщины в  крас-
ной блузке, а она оказалась в энцефалитке за-
щитного цвета. Таких нестыковок было много. 
Был момент, когда можно было через СМИ 
распространить информацию о  вознаграж-
дении за  найденные в  лесу красное и  синее 
ведра. Это бы значительно сократило и время, 

и  район поисков. К  счастью, все закончилось 
благополучно. А если  бы потерялся ребенок? 
Смог бы он столько времени провести в лесу?

По просьбе полиции
О том, как искали старушку волонтеры, сколь-

ко вообще человек удалось привлечь, «Вслух 
о  главном» рассказал председатель обществен-
ной организации «За  безопасное детство» Ан-
дрей Крамарский. По  его словам, к  поискам 
они подключились по  просьбе руководства 
УМВД России по Тюменской области, с которым 
у общественников уже налажены связи.

«Нам позвонили из УМВД, сказали, что поте-
рялась бабушка, мол, понимаем, что это не ваш 
профиль, в то  же время был сделан акцент 
на  том, что  бабушка жива, – пояснил Андрей 
Крамарский. – Мы решили, что  пока человек 
жив, есть реальный шанс его спасти, тем более 
что нас просили о помощи. Мне дали все теле-
фоны оперативника из отдела полиции Тюмен-
ского района, с  ним созвонились и  выехали 
в лес малой группой, так как сразу по Интерне-
ту собрать много людей не получилось. На ме-
сте была машина МЧС, два сотрудника поли-
ции и  лесники. Группа из  семи человек стала 
прочесывать лес. В первый же день пять чело-
век из семи во время прочесывания леса явно 
слышали женский крик. На каком расстоянии 
– разобрать трудно. Мы пошли в том направле-
нии, откуда, по общему мнению, донесся крик, 
но никого не нашли. Увидели лишь метки на де-

ревьях. Одна метка была в виде куска красной 
ткани, привязанной к дереву. Сама ткань была 
старая, но по ниткам было видно, что разорва-
ли ее совсем недавно. По меткам дошли до вы-
рубки, откуда, вполне возможно, и звонила пен-
сионерка. Здесь  же мы обнаружили лежанку 
из веток. К сожалению, мы разминулись».

Андрей не исключает, что бабушка тоже по-
шла на крик волонтеров и отклонилась в сто-
рону. С  пятницы по  воскресенье к  поискам 

подключились парапланеристы, с  которыми 
уже давно сотрудничает общественная орга-
низация. Над  лесом кружили семь парапла-
неристов. Если бы бабушка осталась на деля-
не, они бы ее точно нашли. Максимум в день 
удавалось привлечь к поискам до 30 человек, 
как  гражданских, так и  военных – в  поисках 
по  инициативе общественной организации 
приняли участие солдаты воинской части.

«Координации между МЧС, полицией, лес-
никами и волонтерами, конечно же, не хватало, 
но она нарабатывается, – отметил Андрей Кра-
марский. – Меня удивляет незаслуженная кри-
тика МЧС в соцсетях. Да, я знаю, что у МЧС Тю-
менской области есть тепловизор, но, как  мне 
объяснили, сейчас он находится на  Дальнем 
Востоке (там с  его помощью спасают людей 
от наводнения). И большая часть сотрудников 
МЧС сейчас там же. У нас никаких разногласий 
с МЧС не возникало. Мы решили использовать 
для  поиска пожарную машину с  включенной 
сиреной. Я позвонил оперативному дежурному 
Главного управления МЧС по  Тюменской об-
ласти с просьбой изыскать такую возможность. 
Через пять минут мне перезвонили и  задали 
лишь один вопрос: «Куда нужно подогнать ма-
шину?» Для  себя мы сделали несколько выво-
дов, самый главный из них: в полиции на время 
поиска должен быть наш координатор. В  зна-
чительной мере это улучшит взаимодействие 
и сделает поиски людей гораздо эффективнее».

Юрий Шестак

Найти заблудившуюся 
старушку помог коршун
Девять дней провела в богандинских лесах пенсионерка Тамара Авганченко
Она пошла на болото за клюквой и не смогла найти обратную дорогу. 
Пыталась идти на шум выстрелов охотников и еще больше углуби-
лась в лесную чащу. Женщину искали полиция, волонтеры, с утра 
до вечера прочесывавшие местность, неоценимую помощь оказали 
лесники Тюменской авиабазы охраны лесов. Нашел старушку лесник 
Алексей Ермольев.

Ночью женщина продолжала идти, чтобы согреться: 
спать было холодно, к тому же не давал покоя стресс.  
Несколько раз теряла сознание. Ела клюкву, бруснику, гри‑
бы, так и выжила.
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Алексей Ермольев



19 сентября 2013 9 Об обществе

Сб
ер

ба
нк

 Ро
сс

ии
 ОА

О.
 Ге

не
ра

ль
на

я л
иц

ен
зи

я Ц
Б Р

Ф 
№

14
81

 от
 08

.08
.20

12
 г. 

Ре
кл

ам
а

Фо
то

 И
ль

и Ф
ед

че
нк

о

Фо
то

 Ю
ри

я Ш
ес

та
ка

Открыли праздник летающие «лод-
ки» и  спортсмены-парашютисты, 
которые спускались на землю с раз-
вевающимися на  ветру флагами 
России и  Тюменской области и 
с  дымовыми шашками. К  сожале-
нию, тот  же ветер помешал увидеть 
массовый старт воздушных шаров 

в субботу днем. Его порывы не дали 
наполнить горячим воздухом даже 
один шар. Организатор фестива-
ля Александр Сахаров объявил, 
что  запуск переносится на  19 часов. 
Вместе с  порывами ветра унеслась 
в  даль и  заветная мечта корреспон-
дента «Вслух о  главном» пощелкать 
в  полной тишине фотоаппаратом 
над облаками из корзины аэростата. 
Однако воздухоплавателей нисколь-
ко не смутили отложенные до вечера 
полеты, так как безопасность превы-
ше всего.

«Всю жизнь мечтал о  полетах, за-
нимался в  авиамодельном кружке, 
строил самолеты, опять  же служил 
в  космических войсках. Даже когда 
работал на  заводе, мы штамповали 
на  прессе детали самолетов, – все 
время тянуло в  небо, – рассказал 
«Вслух о  главном» пилот из  Камен-
ска-Уральского Павел Тановицкий. 
– И  вот в  пятьдесят лет первый раз 
прыгнул с  парашютом – сделал се-
бе такой подарок на день рождения. 
Потом познакомился с  Владимиром 

Михайловым (капитан команды. 
– Прим. авт.), у  него уже был воз-
душный шар, взял меня в  команду. 
Летаю уже три года. Массовый старт 
– это, конечно, красиво. Мы не  раз 
принимали участие в  фестивалях. 
В Тюмень приехали впервые».

По  словам Павла, самое красивое 
зрелище – когда шар летит низко 
над землей. На высоте 1,5-2 км земля 
становится похожей на  карту, смо-
треть на нее неинтересно. К тому же 
на  такой высоте не  так страшно, 
как  кажется. Тановицкий подни-
мался на  воздушном шаре на  высо-
ту четыре тысячи метров и  знает, о 
чем  говорит. Четыре тысячи метров 
для  воздухоплавателей – это пото-
лок. Для  полетов на  большей высоте 
нужен кислородный аппарат. Адре-
налин зашкаливает в момент отрыва 
шара, когда земля уходит из-под ног. 
Вот это действительно страшно. 
Уральские воздухоплаватели часто 
взлетают с аэродрома ДОСААФ в Ло-
гиново – он находится между Камен-
ском-Уральским и  Екатеринбургом. 
Расстояние – 50 км в  каждую сторо-
ну. Так вот, при  подъеме на  высоту 
две тысячи метров из корзины видно 
и  Екатеринбург, и  Каменск-Ураль-
ский, и Богдановичи.

Как отмечает Павел, самое красивое 
время для полетов – осень. Летают они 
и  зимой, при  минус 10-15 градусов. 
Необычное зрелище, когда идет снег. 
В полете снежинки как будто зависают 
в  воздухе. Двигалась команда Влади-

мира Михайлова со скоростью 100 км 
в  час. Но  там, в  небе, это нисколько 
не  ощущается. Можно в  полете даже 
зажечь свечу, она не погаснет.

«Красиво летать над городом. В Ека-
теринбурге, Нижнем Тагиле, Перми 
летать на воздушном шаре не дают, а 
у  нас, в  Каменске-Уральском, никто 
не  запрещает, – рассказывает Павел. 
– Нередко сбрасываем с  аэростата 
парашютистов, и  они приземляются 
прямо на  центральной площади. Бы-
вает, пролетаем на уровне 5-6 этажей 
домов. Владимир шутя спрашивает 
людей на балконе: «Мужики, это какой 
город?» Ему: «Каменск-Уральский». 

«А  область какая?» «Свердловская,» 
– отвечают вполне серьезно. «Я же го-
ворил! – театрально возмущается Вла-
димир. – А ты все наливай да наливай, 
вон куда залетели». Народ в шоке! 

Перед полетом пассажиры часто 
спрашивают: «А  парашюты даете?» – 
смеется уральский пилот. Отвечаем: 
«Хорошо, пользоваться парашютом 
умеете?» В  ответ: «Нет, но с  ним спо-
койнее». Люди не понимают, что купол 
– это и есть парашют. Даже если горел-
ка погаснет, шар медленно опустится 
на  землю, еще  медленнее, чем  пара-
шют. Приезжайте к нам, полетаем!»

Юрий Шестак

Воздушным шаром с корзиной тюменцев уже не уди-
вить. Время от времени желтый шарик появляется 
в небе над окрестными полями. Куда более заворажива-
ющее зрелище – увидеть в небе множество аэростатов. 
Такая возможность представилась жителям областной 
столицы. В минувшие выходные на аэродроме ДОСААФ 
в Ялуторовске прошел фестиваль воздухоплавания.

Земля – как карта
В Ялуторовске состоялся первый фестиваль воздухоплавания

Павел Тановицкий

Еще больше бонусов
К программе лояльности «Спасибо 
от Сбербанка» присоединилась сеть 
аптек в Тюмени – «Семейная Аптека».
Теперь каждый участник бонус-
ной программы, совершив любую 
покупку по карте в данной сети, 
получает 5 % на свой бонусный счет: 
4,5 % от «Семейной Аптеки» и 0,5 % 
от Сбербанка.
Сеть аптек «Семейная Аптека» 
действует на рынке Тюмени уже 
около 10 лет, отличается доступны-
ми ценами, широким ассортиментом 
медикаментов и лекарств, высоким 
уровнем компетентности специ-
алистов.
«Бонусная программа «Спасибо 
от Сбербанка» очень популярна 
благодаря простым и выгодным 
условиям, – отмечает начальник 
отдела по эквайрингу Тюменского 
отделения Сбербанка Максим Си-
ницин. – К ней подключились более 
шести миллионов россиян, в Тюмени 
– более ста тысяч. С использованием 
бонусов от Сбербанка ежедневно 
в областной столице совершается 
более трехсот покупок».
«Спасибо от Сбербанка» – крупней-
шая банковская программа лояль-
ности в России. Ее участником может 
стать любой держатель банковской 
карты Сбербанка. За каждую покупку 
по карте в России и за рубежом на-
числяются бонусы. Один бонус равен 
одному рублю. Накопленные «спа-
сибо» можно обменять на скидки 
до 99 % в магазинах-партнерах. Это 
более 200 крупных компаний по всей 
стране. Зарегистрироваться в про-
грамме можно через банкоматы 
ОАО «Сбербанк России» или систему 
«Сбербанк ОнЛ@йн».

В  ежегодной международной на-
учно-практической конференции, 
которая прошла 12-13 сентября, при-
няли участие историки, географы, 
биологи, философы, культурологи, 
социологи, юристы и  лингвисты. 
Они обсудили историческую, куль-
турную, этническую, экологическую 
ситуацию в Сибири ХVIII века.

Сфера интересов ученых – вклад Ге-
орга Вильгельма Стеллера и других уче-
ных Второй Камчатской экспедиции 
в мировую науку; место Западной Си-
бири в диалоге культур Европы и Азии. 
Также в  этом году конференция была 
посвящена 300-летию появления в Си-
бири первой протестантской общины.

Приветствовал участников конфе-
ренции председатель региональной 
национально-культурной автономии 
российских немцев Тюменской об-
ласти Артур Христель. «В списке вы-

дающихся российских немцев, внес-
ших огромный вклад в жизнь страны, 
более 150 имен. Это полководец Бар-
клай де Толли, адмирал Крузенштерн, 
императрица Екатерина Вторая, поэт 
Афанасий Фет и многие-многие дру-
гие, – отметил он. – В одном ряду с та-
кими личностями стоит Георг Виль-
гельм Стеллер».

Стеллер не  был кабинетным уче-
ным. Родившись в Баварии и получив 
в  Германии образование, большую 
часть жизни Георг Вильгельм про-
вел в России. Работал медиком у спо-
движника Петра I – архиепископа 
новгородского Феофана, был врачом, 
геологом и натуралистом Второй Кам-
чатской экспедиции Витуса Беринга. 
Стеллер – первый европейский иссле-
дователь природы Камчатки и северо-
западной части Америки.

На  пленарном заседании прозву-
чал доклад исследователя из  Новоу-
ральска Валерия Ленденева «Дороги 
к последнему океану», посвященный 
судьбам трех ученых – Якоба Иоган-
на Линденау, Эрика Лаксмана и Георга 
Стеллера. Два последних не были зна-
комы друг с другом, но Линденау сво-
ей дружбой с обоими учеными как бы 
объединил их в  коллектив едино-
мышленников. Кроме того, Лаксман 
и Стеллер были связаны с тюменской 
землей, и связь эта трагична – оба за-
вершили здесь свою жизнь. Впрочем, 
и смерть Линденау была внезапной.

«Интересно и  примечательно, 
что  после завершения своего земно-
го пути прах всех троих нашел свое 

пристанище в  Северном Ледовитом 
океане», – отметил Ленденев, потомок 
в седьмом поколении Якова Линденау.

Стеллер скоропостижно умер 
в 37 лет 23 ноября 1746 года, после то-
го, как замерз в санях во время пере-
езда в Тюмень. Похоронен он был в на-
шем городе на  высоком берегу Туры. 
Со  временем берег с  захоронением 
был подмыт постоянными паводками 
и  обрушился. Прах неутомимого ис-
следователя унесло водами Туры, То-
бола, Иртыша и Оби в студеное море.

Через 50  лет, 5 января 1796  года, 
в 59 лет умер академик Лаксман. В лю-
тый мороз он замерз в санях на пути 
в  Иркутск. Это случилось недалеко 
от Тобольска, чуть выше по течению 
реки Вагай, у места ее впадения в Ир-
тыш. Здесь он и был погребен. Через 
несколько лет высокий берег в  этом 
месте был подмыт, и  прах ученого 
унесло водами Вагая, Иртыша, Оби 
в Северный Ледовитый океан.

«Друг и  соратник ученых Якоб 
Линденау в 85-летнем возрасте погиб 
в 1795 году во время пожара в своем 
доме на берегу Ангары. Через 160 лет 

после трагедии последнее место его 
земного пристанища было затоплено 
водами Ангары, заблокированной 
плотиной знаменитой Братской ГЭС. 
Из  Братского моря прах Линденау 
воды Ангары и  Енисея унесли в  Се-
верный Ледовитый океан, – расска-
зал Валерий Сергеевич. – Все трое 
мечтали увидеть Великий океан, его 
просторы, побывать на крайнем вос-
токе России, ступить на землю Аме-
рики. Стремились к этому неустанно 
и целеустремленно. Все они, каждый 

по-своему, совершили великие науч-
ные и государственные дела, просла-
вившие Россию и  приумножившие 
ее могущество и  богатство, и  заслу-
жили добрую память о себе».

Организаторами конференции 
выступили Институт гуманитарных 
исследований Тюменского госуни-
верситета, комитет по  делам наци-
ональностей Тюменской области, 
общественная организация «Реги-
ональная национально-культурная 
автономия российских немцев Тю-
менской области».

Екатерина Скворцова

Вспоминая Стеллера

«Стеллеровские чтения» 
в седьмой раз собирали 
в Тюмени ученых России, 
Казахстана и Германии Стеллер не был кабинетным ученым. Он был 

врачом, геологом и натуралистом Второй 
Камчатской экспедиции Витуса Беринга, пер‑
вым исследовал природу Камчатки и северо‑ 
западной части Америки.
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О посланцах из космоса
На пресс-конференцию уфолог пришел с по-

дарком для  университетского музея – оскол-
ком метеорита, который взорвался в  небе 
над Челябинской областью 15 февраля 2013 го-
да. Яркую вспышку видели не  только челя-
бинцы, но и жители соседних регионов, в том 
числе и тюменцы.

Уфолог подчеркнул, что  передает метеорит 
в  дар, поскольку считает бесчестным делать 
на этом бизнес: «Это прямые поставки из кос-
моса, они даровые. Кроме того, считаю нуж-
ным отдать обломок Тюмени, поскольку чле-
ны «Тюменькосмопоиска» принимали участие 
в поисках метеорита».

Чернобров рассказал, что  общероссийское 
общественное научно-исследовательское объ-
единение «Космопоиск», координатором кото-
рого он является, в первые дни после падения 
метеорита начало активную работу. Сначала 
был проведен сбор свидетельств взрыва мете-
орита, а затем объявлен народный сбор, то есть 
участвовать в  поисках могли все желающие. 
Вадим Александрович объяснил: «Мы ничего 
никому не платим и ничего не обещаем, кроме 
приключений и трудностей». Последнего было 
хоть отбавляй. Например, при прочесывании 
леса Чернобров снял с себя за раз 25 клещей.

Когда «Космопоиск» искал обломки, он дол-
жен был убедиться, что взорвавшийся в челя-
бинском небе объект нерукотворный, а пото-
му волонтеров попросили обращать внимание 
на все странные предметы. И вот местный жи-
тель принес исследователям два необычных 
обломка явно искусственного происхождения. 
Они казались похожими на панели теплоизо-
ляции от шаттла, только по виду им было лет 
200. Во  дворе местного жителя эти предме-
ты появились как  раз тогда, когда пролетел 
метеорит.

После небольшого расследования оказа-
лось, что находки действительно искусствен-
ного происхождения – они были созданы ма-
стерами XVIII века и представляли собой об-
лицовку доменной печи. На участок местного 
жителя их  бросил сосед, который предвари-
тельно попытался сдать их в  пункт приема 
металлолома, но там  его «богатство» не  при-
няли, и он избавился от него самым простым 
способом.

В  общем, все указывало на  то, что над  Че-
лябинском все же взорвался не какой-то лета-
тельный аппарат, а  обыкновенный метеорит. 
По мелким осколкам, которых нашли немало, 
можно судить, что  он собой представлял. 
С  научной точки зрения загадок в  себе мете-
орит не таит, это обычный железно-каменный 
гость из космоса.

Однако Вадима Черноброва, по его призна-
нию, мелочевка – небольшие камешки – не ин-
тересует: «Для меня поиск больших обломков 
– это своего рода спорт. Есть самые большие 
в мире найденные метеориты, в этом рейтинге 

Россия в тройку не входит. Я многие годы хо-
тел изменить ситуацию».

Почему у других ученых так велика заинте-
ресованность в обнаружении крупных облом-
ков? Да чтобы выяснить, есть ли в них образцы 
жизни, объясняет уфолог.

«Существует версия, что  жизнь на  Земле 
не зародилась, а была привнесена из космоса, 
– говорит он. – Вариант вполне работоспо-
собный. Если это было возможно полмилли-
арда лет назад, то, вероятно, возможно и сей-
час. Просто образцы жизни, прилетающие 

на  нестерильную планету, кишащую своими 
микробами и  бактериями, скорее всего, бы-
стро погибают. Кстати, может, посланники 
из  космоса приносят нам новые болезни. На-
пример, возникновение испанки, которая 
одновременно бушевала на всех континентах, 
некоторые объясняют падением кометного 
роя. Эпидемии 2002 года возникли удивитель-

ным образом сразу после падения Витимского 
метеорита. Эта тема – табу для нашей офици-
альной науки, говорить о ней страшно. Легко 
рассуждать о далеком прошлом, но когда речь 
идет о  нашем времени, как  только ты произ-
носишь слово «эпидемия», возникает очень 
много неприятных вопросов: что было сдела-
но, чтобы изучить этот вопрос? что было сде-
лано для  помощи населению? На  них нужно 
дать какой-то вразумительный ответ, а делать 
этого не  хочется, требуются усилия. Гораздо 
проще сказать, что это полная чепуха, такого 
быть не может».

Об озерных монстрах
В тот  же день вечером Вадим Чернобров 

встретился со студентами и преподавателями 
ТюмГУ. Речь зашла о «чертовых озерах», в ко-
торых якобы водятся чудовища, пожирающие 
людей. Угроза действительно существует, счи-
тает уфолог, правда, исходит она не от доисто-
рических существ, каким-то  образом дожив-
ших до  наших дней (хотя и  эту возможность 
Чернобров не исключает).

«Первыми, кто  сделал фальшивые фотогра-
фии лохнесского чудовища, были, конечно  же, 
«случайные» люди – владельцы местных гости-
ниц и туристических домиков, которые хорошо 
раскрутили эту историю. Сейчас она продолжа-
ет жить своей жизнью, – отметил он. – Все до-
вольны, никому и в голову не приходит хоронить 

красивую легенду. За это время на исследование 
озера были потрачены колоссальные средства, 
озеро прозондировали едва ли не на 90 процен-
тов. Кое-что даже удалось увидеть…»

Но  далеко не за  всеми легендами стоит ба-
нальная коммерция. История о том, что в озе-
ре Бросно Тверской области живет чудовище, 
существует еще со времен татаро-монгольского 
нашествия, а может, и дольше. По преданиям, 
таинственный «зверь» напал на отряд кочевни-
ков, пришедших за  данью. Чернобров уверен, 
что захватчиков убили местные жители, устав-
шие от  «перегибов в  налоговой политике», и 
сами же обвинили во всем чудовище, чтобы из-
бежать репрессий. И ведь им поверили! Легенда 
продолжает жить. Так, в 2002 году Бросня – так 
местные жители прозвали чудовище по анало-
гии с  лохнесским – якобы сожрал маленькую 
девочку. Однако участникам экспедиции «Кос-
мопоиска» не  удалось записать ни  одного по-
казания очевидцев, слова которых приводили 
раструбившие о жуткой и загадочной трагедии 
местные СМИ. Дело в том, что их либо не бы-
ло вовсе, либо они давным-давно умерли, либо 
просили за  свои «показания» крупное возна-
граждение. Доверять таким людям не  было 
никакого смысла. Тем не  менее уфологи тща-
тельно исследовали озеро Бросно и… едва сами 
не стали жертвами чудовища.

«С гидратными газами на дне озер я раньше 
сталкивался лишь в Африке, – пояснил Вадим 

Чернобров. – Находящийся под  давлением 
сжиженный газ, похожий на  слизь, невидим 
с лодки невооруженным глазом, но его хорошо 
чувствует эхолот. Первый раз, когда мы увидели 
с помощью эхолота очертания какого-то боль-
шого, мягкого и  упитанного «тела», сразу  же 
подумали, что это и есть чудовище».

«Со  стороны это действительно выглядит, 
как будто снизу кто-то выныривает, появляет-
ся что-то  похожее на  пасть, которая заглаты-
вает страдальца и  тащит его вниз, – продол-
жает Чернобров. – Как бы он ни барахтался и 
ни матерился, шансов на спасение у человека 
нет, если он не знает, что такое гидратное дно. 
Если он думает, что его тащит на дно чудови-
ще, он пополнит список его жертв. Надо знать, 
что спастись можно только одним способом – 

действовать точно так же, как если бы вы по-
пали в водоворот. Не надо пытаться бороться 
и  плыть вверх – это бесполезно. Надо задер-
жать дыхание и плыть в сторону».

О местных аномалиях
Вадим Чернобров заявил, что  работает 

над  энциклопедией загадочных мест Тюмен-
ской области. «Мой визит в  ваш город я  рас-
сматриваю в  прикладном ключе: собираю 
материал для  новой книги, – сообщил он. 
– Вряд  ли эта энциклопедия окажется объ-
емной, скорее всего, получится брошюра. 
Она будет находиться в  свободном доступе 
в  Интернете. Создавая энциклопедии других 
регионов, я, как всегда, всю информацию вы-
кладываю в Сеть».

Отметим, что  «Космопоиск» уже интересо-
вался аномальной зоной в нашем регионе. Так, 
уфологи не  могли пройти мимо небольшого 
озера недалеко от реки Ишим, где, по сообще-
ниям очевидцев, появлялись НЛО. Вадим Чер-
нобров считает, что  озеро – это обводненная 
воронка метеоритного происхождения.

Уфолог заверил, что в  энциклопедии будет 
много замечательного, тюменцы с  интересом 
прочтут о загадочных местах, рядом с которы-
ми живут.

Юрий Шестак, 
 Екатерина Скворцова 

Фото Юрия Шестака

О загадочном 
и таинственном
Известный уфолог Вадим Чернобров побывал в Тюмени
Чернобров приехал по приглашению Тюменского государственного 
университета. 16 сентября он провел пресс-конференцию, а вечером 
встретился со студентами и преподавателями вуза.

Уфологи не смогли пройти мимо небольшого озера неда‑
леко от реки Ишим, где, по сообщениям очевидцев, появля‑
лись НЛО. По мнению Черноброва, озеро – это обводненная 
воронка метеоритного происхождения.
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Субъективно

«Записки на сгущенке» – это дневники Клавдии 
Гуленковой, которые она начала писать в  го-
ды Великой Отечественной войны в  тетрадке 
из этикеток от ситниковской сгущенки. По пред-
ложению режиссера Олеси Невмержицкой, 
которая увлеклась материалом, едва прочитав 
несколько страниц, драматург Андрей Стадни-
ков встретился с детьми, внуками, правнуками 
Клавдии Григорьевны, обратился к их письмам, 
дневникам и  воспоминаниям, чтобы дать «за-
пискам» контекст и продолжение. Дневник сам 
по  себе интересен, но  его значение возрастает 
в  десятки раз, если его читают дети и  внуки, 
продлевая свою личную историю в те времена, 
когда их еще не было на свете.

Спектакль-документ – это особый род искус-
ства, в котором реальные источники цитируют-
ся, воспроизводятся в таком порядке и в такой 
форме, что у зрителя остается впечатление, как 
если  бы он сам проделал исследовательскую 
работу. Нашел ценный документ, протянул 
от него ниточки к другим документам, вчитал-
ся, вдумался и  увидел за  ними увлекательную 
историю. Не только семейную сагу, но и повесть 
о чем-то важном для всех, универсальном.

Первоначально Невмержицкая планирова-
ла посадить зрителей на  сцене и  пригласить 
к участию в спектакле родственников главной 
героини. Обе эти идеи означают буквальную, 
физическую документальность представляе-
мого на сцене. Стирается грань между зрите-
лем и  действующим лицом; люди, о  которых 
рассказывается в пьесе, появляются на сцене 
как  первоисточник, как  последнее и  неруши-
мое удостоверение подлинности всего, что бу-
дет сказано в  спектакле. Публику на  малень-
кую сцену «Ангажемента» не вместить, поэто-
му в  начале и в  конце спектакля появляется 
ряд стульев для «зрителей»: актеров и членов 
описанной в спектакле семьи, которых актеры 
изображают. Стирание границ в  известной 
степени произошло.

На  экране мелькают, сменяя друг друга, 
мгновения семейной хроники, кто-то с  неви-
димым пультом перематывает видеозаписи 
в поисках нужного сюжета и останавливается 
на  кадрах посещения семейного кладбища. 
Большая семья, много взрослых родствен-
ников приехали на  заброшенное деревенское 
кладбище и  убирают сорняки на  нескольких 
могилах. Вот об этом будет спектакль. О памя-
ти – записанной на поцарапанной видеоплен-
ке, в  компьютерных файлах, в  письмах, в  са-
модельных тетрадках дневников. О  памяти, 
которая живет в воспоминаниях повзрослев-
ших детей, в  правнучкином почерке, в  цвете 
глаз, в семейном рецепте пирога.

Спектакль начинается с увертюры-разгоного-
лосицы. То по отдельности, то наперебой звучат 
отрывки из  интервью с  родственниками Клав-
дии из уст актеров, в точности воспроизводящих 
манеру речи своих героев, в диктофонной запи-
си – из уст самих героев. Звучат в присутствии 
героев, молчаливо сидящих, заваривающих 
чай, готовящих салат, усаживающихся за столом 
на семейное чаепитие.

Пьеса естественным образом делится на  не-
сколько действий, в  каждом из  которых свой 
рассказчик. Сначала это сама Клавдия, ее деви-
ческие дневники. Покинув родной дом, расстав-
шись с возлюбленным, оказавшись в вывернутой 
реальности военного времени, девушка как буд-
то погружается в сон, то включаясь во внешнюю 
жизнь, то погружаясь во внутренние сомнения, 
мечтания, метания. В качестве «поддержки» зри-
телю актриса не стоит на месте, а перемещается 
вокруг стеллажа с каталожными ящиками, сим-
волического хранилища воспоминаний и  мыс-
лей, страхов и  надежд. Ящички то  выдвигают-
ся, то  втягиваются, то  служат героине опорой, 
то ограничивают ее. Компанию Клавдии состав-
ляют актеры, которые в других эпизодах играют 
членов семьи. Это некие внутренние голоса, сто-
роны личности; наверное, и родственники, кото-
рые живут в каждом человеке.

Далее – записки Петра, мужа Клавдии, при-
сланные вместе с  передачами в  роддом. Трога-
тельные, смешные, полные гордости и  предан-

ности, взволнованные послания, написанные 
понятным круглым почерком, сыгранные гля-
дящим с улицы в окно больницы Денисом Юди-
ным. Потом – воспоминания Петра. Написан-
ные (и прочитанные) официальным языком «ав-
тобиографии», с  перечислением материальных 
обстоятельств и  невольно просачивающимися 
сквозь сухой текст забавными, живыми деталя-
ми повседневного быта.

Далее – воспоминания и  размышления де-
тей, внуков и правнучки Клавдии и Петра Ко-
ротаевых. Для невестки, Галины Викторовны, 
прикосновение к  истории семьи мужа – воз-
можность восполнить утраченную связь с соб-
ственными предками. Для  интеллектуала Ва-

силия Петровича преемственность поколений 
– это способ избежать «самого страшного бича 
нашего времени – маргинальности». Для певу-
чей, лучезарной Анны Васильевны – воспоми-
нания детства. Для  юной, устремленной в  бу-
дущее правнучки Саши – смутные предания, 
трудночитаемые бабушкины каракули, к кото-
рым следует испытывать пиетет, но истинного 
интереса, возможно, еще не появилось.

Финальный фрагмент – дневник Галины 
Викторовны, описывающей последние месяцы 
«бабули», умирающей от  рака. Бортовой жур-
нал с  записями о  ночных вахтах, показаниях 
медицинских барометров, пугающих и будора-
жащих моментах соприкосновения с  тонкими 
мирами у  постели умирающей. Клавдия по-
явилась перед нами как  автор записей о  снах 
и уходит из жизни под разговоры о невидимых 
существах. Галина Викторовна, очевидно, про-
никлась этим метафизическим чувством рода, 
связи поколений, ответственности за  прошлое 
и  будущее семьи, потому что  решила взять 

на  себя большой подвиг: она начитывает не-
скончаемые, кажется, молитвы с упоминанием 
всех родственников, известных и неизвестных, 
замаливая родовые грехи. Так к  финалу объ-
ясняется присутствие в спектакле богомолицы, 
которая за полупрозрачной ширмой читает свя-
щенный книги на протяжении всего действия.

С одной стороны, перед нами история семьи. 
С  другой – неслучайно спектакль решили на-
звать «Клавдия» – он о роли личности в истории. 
В семейной истории. Клавдия, вероятно, обла-
дала какой-то будничной магией, которая вер-
нула ей жениха с войны и до самой смерти, раз-
лучившей их через 55 лет. Магией, которая соби-
рала всех членов большой семьи по праздникам  

(«после смерти бабули эти собрания стали тя-
гостными и как будто утратили смысл»), кото-
рая долгие месяцы удерживала у  ее смертного 
одра сменяющихся по графику родственников, 
совмещавших основные свои, «мирские» за-
нятия с  самоотверженной и  безнадежной ра-
ботой санитаров. И  после смерти образ Клав-
дии становится тем  звеном, которое способно 
притянуть к  себе детей, внуков и  правнуков 
для  участия в  спектакле, для  встречи с  собой, 
со своими воспоминаниями, которую наверня-
ка пришлось пережить участникам и соавторам 
этого спектакля.

Надо сказать, настрой режиссера «не играть» 
персонажей, настойчивое требование к  акте-
рам не слишком вживаться в героев – «то при-
ближать, то отодвигать от себя документ» – дал 
замечательный результат. Актеры в этом спек-
такле освобождены от  наигранности, искус-
ственной патетики, которая так часто портит 
роли. Роман Зорин, Татьяна Лузина, Ири-
на Нестерова, Екатерина Душина, Татьяна 
Пшеничникова блестяще перевоплощаются 
в  героев там, где это требуется, а в  остальные 
моменты органично вписываются в  «дневни-
ковое» повествование, не  перетягивая на  себя 
внимание, но  предлагая зрителю некие опор-
ные точки для восприятия текста.

«Общественные просмотры» – своеобразная 
сдача спектакля – состоялись 13 и  14 сентя-
бря. Официальная премьера назначена на 11 и  
12 октября. Руководитель театра Леонид Оку-
нев надеется получить грант правительства 
области, чтобы хоть отчасти восполнить за-
траты на постановку. Очень хочется надеяться, 
что  областной департамент культуры поддер-
жит этот проект, потому что у Тюмени появил-
ся еще один редкий спектакль, на который хо-
чется сходить снова и пригласить всех друзей, 
знакомых и  незнакомых. Андрей Стадников 
хочет залучить на премьеру эксперта «Золотой 
маски» Елену Ковальскую, и это желание вы-
глядит вполне закономерным. Олесе Невмер-
жицкой удалось рассказать историю своих 
героев ясно, увлекательно, точно, как  будто 
ее тебе вложили в голову или прямо в сердце, 
без посредников.

Ирина Пермякова

«Клавдия»: записки на сгущенке 

Новый спектакль театра «Ангаже-
мент», «Клавдия», создан из до-
кументов, в нем нет выдуманных 
слов и персонажей, даже актеры 
в нем стараются не играть, а лишь 
воспроизводить текст. Парадок-
сальным образом из авангардной 
формы «нетеатрального театра», 
«документальной пьесы» получа-
ется театр самой высокой пробы.

Спектакль‑документ – особый род искусства, в котором 
реальные источники цитируются, воспроизводятся в та‑
ком порядке и в такой форме, что у зрителя остается 
впечатление, как если бы он сам проделал исследователь‑
скую работу.
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Документальный театр Олеси Невмержицкой
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Комментарии

Субъективно

Гусейн Исмаилбейли  
 

Записки пришлого:  
почем пакет  
в супермаркете?

Холод так холод, подумал я, и поехал в снятую заблаговременно кварти-
ру. Выспался, захотелось позавтракать, и я пошел в ближайший супер-
маркет. Набрал продуктов и подошел к кассе. «Пакетик нужен?» – вопрос 
кассирши удивил. Ну а как мне еще донести купленный товар до дома? 
Ответил, понятное дело, утвердительно. «Три рубля». Сперва я  ничего 
не понял. То есть понял, что надо заплатить еще три рубля, но не вру-
бился зачем.

В Турции после оплаты товаров специальные люди возле кассы сло-
жат твои покупки в пакеты (их количество не ограничено вовсе) и, если 
пожелаешь, донесут все это до твоей машины. Разумеется, совершенно 
бесплатно! Просто они так благодарят за то, что ты выбрал именно их су-
пермаркет, и надеются на твои повторные визиты сюда. Вроде очевидно 
и по всем правилам рыночной экономики.

Экология и  забота о  ней – понятия, конечно, ясные. То, что  прода-
жа пластиковых пакетов нежелательна, с  точки зрения экологов, и  то, 
что  эти вроде безобидные пакетики загрязняют окружающую среду 
своим фантастическим сроком разложения в  400  лет, не  вызывает со-
мнения. Но, извините, об этом ли заботятся хозяева тюменских супер-
маркетов? Очень сомневаюсь. Это было бы настолько удивительно, что 
я прямиком пошел бы к ним и пожал руку всем подряд. За заботу о буду-
щем нашей общей планеты. Но…

Представьте себе картину: вы идете покупать автомобиль. Счастливы 
уже от такой красивой покупки, все оплатили, хотите сесть за руль свое-
го нового красавца. И в этот момент вас просят заплатить за те несколько 
литров бензина, которые залиты в бак машины, чтобы вы смогли доехать 
до ближайшей бензоколонки. Знаю таких вспыльчивых людей, которые 
в этот момент не то чтобы нешуточно удивятся, а просто любезно вернут 
автомобиль в салон и заберут свои кровные обратно. Назло себе и этому 
«мелочному» автосалону. И пойдут в другой, где к клиентам относятся 
более любезно.

Нашел что с чем сравнивать, скажете? А разница-то небольшая. Трех-
рублевый пакет по отношению к покупке продуктов за две-три тысячи 
рублей практически соотносим по стоимости с ценой нескольких литров 
бензина к  цене автомобиля. Просто владельцы магазинов должны по-
нять: покупателя надо благодарить. Супермаркетов немало, они почти 
на каждом углу. И не стоит рассчитывать лишь на тех, кто живет рядом. 
Особенно это касается огромных торговых центров. Просто надо уме-
рить свою алчность и не просить у клиентов какие-то 2-3 рубля за па-
кет, себестоимость которого не  превышает 10-20 копеек, может, и  того 
меньше.

Но вернемся к экологии. Во многих развитых и не очень странах про-
дажа пластиковых пакетов полностью запрещена или же нежелательна. 
Есть страны, где за ввоз такого товара можно даже сесть за решетку. За-
щитники окружающей среды советуют запасаться авоськами или  же 
ограничиться бумажными мешками. Но, поверьте, я не  представляю, 
как можно целый день ходить всюду с авоськой лишь из-за того, чтобы 
по дороге домой вечером купить что-то на ужин в магазине. А вот бу-
мажный пакет может стать выходом из ситуации. Если только не будут 
продавать его за 10 рублей. Бумага-то дороже выйдет. Но желание урвать 
еще немного от покупателей никуда не пропадет.

Сделав покупку и  удивленные глаза кассирше за  просьбу заплатить 
за  пакет, я  вышел из  супермаркета. И  пошел домой по  обочине доро-
ги. Автомобили выстроились аккуратно в  ряд в  ожидании поворота. 
Опять начал сравнивать поведение тюменских водителей с турецкими.  
Но об этом в следующий раз.

Приехал я в Тюмень в апреле. «Столица деревень» 
встретила меня холодным утром. Пришлось прямо 
в аэропорту надеть куртку. Снег, который еще лежал 
под деревьями, дал понять: здесь тебе не привыч-
ная Турция, где люди уже ходят в одной рубашке.

Инспектор по  пропаганде безопас-
ности дорожного движения Ирина 
Третьякова рассказала корреспон-
денту «Вслух о  главном», что  цель 
проведения конкурса – профи-
лактическая работа с  водителями-
женщинами по  соблюдению ПДД. 
«Женщины чаще перевозят детей, 
а  поскольку детский травматизм, 
к  сожалению, распространен, мы 
хотим поработать именно с  этой 
категорией водителей, – пояснила 

она. – Кроме того, мы ведем отбор 
участниц, которые поедут на всерос-
сийские соревнования «Автоледи» 
в  конце сентября – начале октября 
в Екатеринбург, где они будут пред-
ставлять наш регион».

Сначала участницам предложи-
ли пройти все испытания на  сво-
их автомобилях, при  условии, 
что  машины переднеприводные 
с  механической коробкой передач. 
Но  дружный женский коллектив 
конкурсанток решил, что  нужно 

уравнять возможности, поэтому 
«в бой» все отправились на учебном 
«ВАЗ-2113».

Отметим, что в  целом девушки 
с трассой справились хорошо. Из за-
нятных инцидентов – сбитая рейка 
при  параллельной парковке, не-
большой откат назад на горке и экс-
тренное торможение в  сантиметре 
от видеооператора.

Участница конкурса Оксана Со-
колова уже побеждала на региональ-
ном этапе и  представляла Тюмень 
в  Казани в  2011  году. Как  призна-
лась девушка, после иномарки очень 
сложно переходить на  отечествен-
ный автопром: передачи, педали пу-
таешь. «Мой общий стаж вождения 
– пять лет. В Казани мы очень волно-
вались, там  были сложные условия: 
узкие калиточки, змейки задним 
ходом, круги, парковки на  большой 
скорости», – рассказала Оксана.

Директор автошколы ВОА Ан-
дрей Гаврин пояснил, что проведе-
ние таких конкурсов – хороший спо-
соб напомнить девушкам о технике 
безопасного вождения. «Я  считаю, 
что  конкурсы очень важны, – от-
метил Гаврин. – Девушки за  рулем 
– явление распространенное. Они 
вновь поволнуются, вновь почув-
ствуют себя в автошколе, сдадут эк-
замен и освежат знание правил и на-
выки вождения».

В результате в тройку победителей 
вошли Оксана Соколова, Любовь 
Шашмурина и  Ольга Шляхтина, 
занявшие соответственно третье, 
второе и первое места.

«Автоледи-2013» Ольга Шляхти-
на призналась, что  все получилось 
спонтанно, она увидела объявление 
о  проведении конкурса, приехала 
и, буквально как  Цезарь, победи-
ла. «У  меня пять лет стажа, я  даже 
ничего не  повторяла», – гордится 
девушка.

Теперь финалистки получат право 
представлять регион на  всероссий-
ском этапе конкурса. Участвовать 
они будут командой.

Павел Захаров 
Фото автора

Автоледи взяли 
горку штурмом
Конкурс по фигурному вождению 
«Автоледи-2013» прошел 13 сентября в Тюмени
Двадцать участниц, из ко-
торых только 11 сдали 
теоретическую часть  
«экзамена», соревнова-
лись на базе автодрома 
школы ВОА в умении 
парковаться, останавли-
ваться на крутой горке 
и проезжать змейку.

Дружный женский коллектив решил, что нужно 
уравнять возможности, поэтому «в бой» все 
отправились на учебном «ВАЗ‑2113».

Ирина Пермякова: Гусейн, очень интересно узнать какие-нибудь неочевидные для туриста 
подробности жизни Турции. Например, про отношение к женщинам, к религии, к мужским 
парикмахерским, к любезности в сфере сервиса и вне ее, про традиции, связанные с едой, 
с чаепитием. С интересом будем ждать новых колонок!
Гусейн Исмаилбейли: Спасибо огромное за комментарий. Постараюсь охватить все указан-
ное в следующих колонках.

Лев «Nir0» Черемухин: В Тюмени одно время, вроде в начале 2000-х, пакеты были бес-
платными. С полгода-год. На моих глазах мамаша после покупок вместе с дочкой лет пяти 
подошла на пустующую кассу и забрала все пакеты, что там лежали. Вообще, отличитель-
ная черта некоторых наших сограждан – бессовестная эксплуатация бесплатных бонусов. 
Вспомнить раздачу подарков любую – мороженого, колбасы – это давки. Вспомнить давку 
на Ходынском поле, когда погибло 1360 человек за бесплатные кульки с подарками.
Гусейн Исмаилбейли: Лев, это легко регулировать. Сейчас те же пакеты не лежат так, чтобы 
покупатели могли взять их, пусть за деньги, пачками. Кассир может достать в разумных 
количествах в зависимости от покупки. Не так ли?
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Светский раут «Скачки фавори-
тов» прошел на Тюменском иппо-
дроме в минувшую субботу. Бега 
провел Фонд развития искусств 
и культуры «Сотвори из жизни 
шедевр», организовавший в про-
шлом году в Тюмени первый 
Венский бал. По правилам дамы, 
присутствовавшие на «Скачках», 
должны были быть в элегантных 
платьях и шляпках, а кавалеры – 
в костюмах светлых тонов. Го-
стей ждали приятные сюрпризы 
и розыгрыши. На светком рауте 
побывал и фотокорреспрондент 
еженедельника «Вслух о глав-
ном» Михаил Калянов.

«Скачки фаворитов»

Эдуард Абдуллин (Торгово-промышленная палата ТО) Лариса Невидайло (Ресторанный холдинг «МаксиМ») с супругом Вячеславом Буториным

Сергей и Анастасия Дубинские (Школа танца «Гранд»)

Телеведущая Валерия Михайлова (слева)

Глава Калининского АО Александр Чистяков (слева)  
и замглавы горадминистрации Андрей Голоус (справа)
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Вячеслав Дусмухаметов, продюсер 
Stand Up на ТНТ

– Почему шоу выходит на экраны именно 
сейчас?

– Так получилось, что  последние 2-3  года 
в Москве и ряде других городов появились ре-
бята, которым очень нравится этот жанр. Они 
выступали на  разных площадках и не  пред-
ставляли собой единого коллектива. Мож-
но было просто подождать, когда это само 
во что-то выльется, а можно было взять и объ-
единить их в одну команду – что и было сде-
лано. Особенность Stand Up в том, что это шоу 
людей, которые выражают свое мнение через 
юмористическую подачу.

– Состав выступающих комиков будет 
стабильным?

– Есть костяк проекта, без  сомнения. 
Но  есть и  рубрика «Открытый микрофон», 
куда каждый может прийти и  высказаться. 
Такое уже происходит, и кое-кто из ребят, вы-
ступивших в  «Открытом микрофоне», закре-
пился в  основном составе шоу. Мне кажется, 
что, когда проект пойдет на ТНТ, многие люди 
загорятся, потому что  это очень интересный 
и  новый жанр. И  многие придут к  нам. Со-
ответственно, существующий костяк будет 
расширяться.

– Stand Up сначала не планировали пока-
зывать в прайм-тайм. Почему первоначаль-
ные планы изменились?

– Изначально мы делали Stand Up для позд-
ней ночи, а когда увидели, что получилось, ре-
шили поставить шоу в прайм-тайм.

– Что определило выбор в качестве веду-
щего Руслана Белого?

– Никакого выбора не было. Руслан – идей-
ный вдохновитель и один из креативных про-
дюсеров этого шоу. Еще один креативный про-
дюсер – Юлия Ахмедова. Руслан и Юля родом 
из  славного города Воронежа, их  связывает 
давняя дружба, что очень помогает в работе.

– Stand Up подразумевает рассказ комиков 
о  проблемах, которые может понять боль-
шинство. Например, поездка в  плацкарт-
ном вагоне на верхней боковушке у туалета. 
Что будет, когда участники шоу станут звез-
дами и пересядут на самолеты в бизнес-класс?

– Наши комики – это люди из народа с мне-
нием. Stand Up – не гламурное шоу, а народное.

– Когда вы громче смеетесь: когда смо-
трите выступление стендап-комиков в зале 
или  когда видите на  экране уже смонтиро-
ванный вариант?

– Живьем, когда все происходит здесь 
и  сейчас, стендап смотрится гораздо инте-
реснее. У нас же не просто вечеринка. За про-
шедший год, который мы работали в клубном 
формате, это уже превратилось в  некий клуб 
единомышленников, куда приходят люди, 
чтобы интересно провести время. Приходите 
и вы. Вся информация о нас есть в Интернете.

Руслан Белый, ведущий и креативный 
продюсер Stand Up на ТНТ

– Почему Stand Up – отдельный проект? 
Неужели мало существующих площадок, 
например Comedy Club или «Comedy Баттл»?

– Да, в  Comedy Club я  тоже делаю стен-
дап. Но он другой – более эстрадный, что ли. 
В  Stand Up, помимо непосредственно юмора, 
мы пытаемся найти какие-то интересные мыс-
ли, цепляемся за них. В Comedy Club у меня за-
дача больше показать юмор, а уже потом пере-
дать мысль. У  Comedy Club давно сформиро-
вавшийся формат с  миниатюрами, песнями. 
И стендапы там – это только часть шоу, а мы 
хотим сделать полностью стендап-проект, вы-
вести стендап в отдельный жанр. Что касает-
ся «Comedy Баттл», по  мне, это все-таки шоу 
с юмористическим уклоном, а не юмористиче-
ская программа в чистом виде.

– Откуда в одночасье взялось такое коли-
чество крутых стендап-комиков?

– Я не думаю, что мы уже крутые стендап-
комики. Мы начинающие. А  нашлись ребята 
не сразу, конечно. Мы работаем над шоу с ав-
густа прошлого года. Не  было такого, чтобы 
мы набрали народ и  сразу сняли передачу. 
В Москве и в других городах есть небольшие 
площадки, где выступают стендап-комики – 
кого-то мы увидели и позвали в Stand Up.

– Кто  определяет качество материала? 
Кто  решает, смешной или  несмешной кон-
кретный стендап?

– У  нас есть своя креативная авторская 
группа. Мы собираемся и читаем тексты, уби-
рая несмешные шутки. К тому же перед ос-
новными вечеринками у нас проходят по три-
четыре технических. На  них мы приходим 
в  какое-то  кафе, где собираем 20-30 человек, 
выступаем перед ними, наблюдаем за реакци-
ей и таким образом проверяем материал, опре-
деляя, что  смешно, а что  нет. В  общем, у  нас 
многоуровневая редактура, потому что мы за-
ботимся о качестве юмора.

– Гарик Мартиросян называет тебя «фи-
лософом из Воронежа». Stand Up – это отча-
сти философское шоу?

– Действительно, Stand Up – это не шоу ради 
юмора, а  юмористические рассуждения. Кро-
ме того, чтобы быть смешным и иметь смеш-
ное лицо, которое может помочь в  миниатю-
рах, в Stand Up надо еще иметь какие-то мысли 
помимо шуток.

Юлия Ахмедова, креативный 
продюсер Stand Up на ТНТ

– Человек с улицы может попасть в Stand 
Up?

– Да. Нам присылают видео со стендапами 
самые разные люди. Мы просматриваем каж-
дую запись и  абсолютно всем отвечаем. Та-
лантливых новичков приглашаем выступить 
в  специальной рубрике «Открытый микро-
фон». Некоторые наши участники, например 
Виктор Комаров, начинали именно оттуда. 
Потом мы его пригласили, и  сейчас он один 
из основных участников Stand Up.

– Вячеслав Дусмухаметов сказал, что Stand 
Up – место, где люди могут высказать свое 
мнение и услышать чужое. В интернет-блогах 
тоже люди высказывают свою позицию и чи-
тают, что думают другие. Там главная тема – 
политика. Вы тоже о ней будете говорить?

– В Stand Up каждый комик выходит на сце-
ну и рассказывает о вещах, которые его волну-
ют. Естественно, любого образованного чело-
века – да и вообще любого человека – волнует 
то, что происходит в нашей стране, в том числе 
политика. Но она волнует каждого стендап-ко-
мика под разным углом. Например, у нас есть 
Стас Старовойтов. Он женат, и в одном стенда-
пе рассказывает о том, что государство выде-
лило ему помощь на покупку квартиры в рам-
ках программы «Доступное жилье – молодой 
семье». Это очень маленькая сумма, и  Стас 
рассуждает, можно  ли на  нее что-то  купить. 
Ему это близко. У Руслана Белого есть стендап 
о  запрете курения в  общественных местах. 
Это тоже политика.

– Одна из любимых тем стендап-комиков 
– собственные недостатки. Ты можешь на-
звать свой самый смешной недостаток?

– Вопрос неправильный, потому что  мы 
не  ищем смешные недостатки. Мы говорим 
о своих серьезных комплексах и серьезных недо-
статках. Я, например, рассказываю о том, что мне 
30 лет, для женщины это критический возраст, а 
я не замужем. Рассказываю о том, как меня бро-
сают мужчины, о том, что я депрессивный чело-
век, который ходит к психологу, и так далее.

– Насколько я  знаю, вы давно дружите 
с  Русланом Белым. Теперь вместе делаете 
шоу…

– Мы с Русланом начинали заниматься юмо-
ром в  разных командах КВН, это было 11  лет 
назад. С того самого времени мы дружим и мно-
го разных проектов делали вместе, жизнь нас 
не разводит. Так получилось, что даже в Москву 
мы переехали примерно в  одно и то  же время. 
Сначала работали порознь, но в итоге придумал-
ся Stand Up, и мы снова начали трудиться вме-
сте, чему я очень рада. Совместная работа очень 
комфортна, потому что мы друг другу доверяем.

Александр Дулерайн, генеральный 
продюсер ТНТ

– На тематических сайтах пишут, что стен-
дап – новый жанр, который в России только 
зарождается, и тому подобное. Насколько это 
соответствует истине? Разве Райкин и, про-
стите, Петросян – не стендап-комики?

– Я не  готов дать истинное определение 
стендапа, но, насколько я понимаю, стендап – 
это монолог комика «о времени и о себе», в ко-
тором какие-то шутки и мысли написаны зара-
нее, а какие-то возникают прямо на сцене, часто 
в общении с залом. В принципе, это старинный 
эстрадный жанр, комический или, как раньше 
говорили, юмористический монолог.

– Почему вы решили вывести жанр стен-
дапа в отдельное шоу?

– Мы давно пытались создать площадку, где 
могли бы пробовать себя комики следующего 
поколения. Если вы помните, «Смех без  пра-
вил» и «Убойная лига» были как раз об этом, 
и «Comedy Баттл» об этом, и Stand Up тоже. Он 
вообще задумывался как  лаборатория, и  мы 
не  планировали ставить его в  прайм-тайме, 
но, когда увидели, что получилось, были при-
ятно поражены. Это очень смешное и  резкое 
шоу, абсолютно для прайм-тайма.

– Stand Up – попытка создать некую монопо-
лию на этот жанр? То есть собрать всех лучших 
людей, которые работают в этом направлении?

– Мы вообще пытаемся собрать всех луч-
ших людей на всех направлениях. Но как толь-
ко соберем – рождаются новые.

– Пожалуй, самые эксплуатируемые темы 
в  американских стендапах – секс и  политика. 
В Stand Up так же, или у этого шоу особый путь?

– У  нас все совершенно иначе. Основная 
тема российского стендапа – это человек. Его 
жизнь и смерть, духовное и интеллектуальное 
развитие, диалектика труда и  наслаждения, 
откуда мы взялись, куда мы идем, почему все 
это так, а не иначе. А вы говорите – секс! Ни-
кого из участников он вообще не интересует.

– Все герои Stand Up, кроме Руслана Бе-
лого, – абсолютно новые для широких масс 
лица. Почему вы решили не  приглашать 
других известных стендап-комиков? Алек-
сандра Незлобина и Павла Волю, к примеру.

– Вся идея этого шоу – находить и открывать 
новые таланты. Зачем же нам приглашать звезд 
Comedy? Мы хотим, чтобы Stand Up привлекал 
неизвестных гениальных комиков со всего мира.

– Руслан Белый – не первый и не послед-
ний. Многие резиденты Comedy Club при-
частны к  запуску новых проектов на  ТНТ. 
Не боитесь ли вы таким образом растерять 
звездный состав самого Comedy?

– Наоборот – мы видим в  этом развитие 
Comedy.

Stand Up. Новое 
стендап-шоу на ТНТ
Создатели о новом проекте

С 22 сентября по воскресеньям в 21:30 на ТНТ‑23 канал.
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Юридическое предприятие  
«Правовая культура»

Регистрация и ликвидация юри-
дических лиц, составление исков, 
претензий. Ведение земельных, 
семейных, жилищных, страховых 
дел. Оформление недвижимости.
Тел. 58-58-08

Объявления

СпортхроникаСпорт

Происшествия
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Квартиры посуточно, почасовая 
оплата
Тел.: 8 (9044)-92-96-92;  
8-922-268-60-18
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Новости

Подробнее – 
на www.vsluh.ru
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Требуются водители  
категории С, бульдозеристы,  
машинисты «Камацу» и «Кировца», 
экскаваторщики. 
Работа вахтовым методом,  
соцпакет. 
Тел. 8-926-207-58-77

• Сильнейшие биатлонисты страны 
собрались в Сочи, где с 19 по  
23 сентября проходит чемпионат 
и кубок страны по летнему биатлону. 
По олимпийской трассе лыжно-биат-
лонного комплекса «Лаура» побегут 
представители Тюменского центра 
спортивной подготовки: Андрей 
Маковеев, Евгений Гараничев, 
Максим Максимов, Иван Черезов, 
Анна Булыгина, Анастасия  
Загоруйко, Марина Коровина, 
Ирина Старых, Екатерина Юрьева.

• На Всемирных танцевальных 
играх в Китае тюменская команда 
формейшн «Вера» с композицией 
«Вечная любовь» завоевала серебро 
первых международных игр предо-
лимпийских видов спорта, уступив 
своим постоянным соперникам – 
команде из Германии.

• В субботу, 14 сентября, ФК «Тю-
мень» в домашнем матче десятого 
тура первенства России по футболу 
среди команд Урало-Поволжской 
зоны второго дивизиона разгромил 
«Спартак» из Йошкар-Олы. Матч 
закончился со счетом 4:1. После 
победы «Тюмень» по-прежнему за-
нимает вторую строчку в турнирной 
таблице, отставая от лидера – «Вол-
ги» – на 3 очка.

• Тюменский «Рубин» в домашнем 
матче чемпионата Высшей хок-
кейной лиги по буллитам уступил 
пензенскому «Дизелю» – 2:3.

• Екатеринбургская «Синара» 
в первом матче второго тура россий-
ской мини-футбольной Суперлиги 
на выезде победила местную «Тю-
мень» со счетом 4:2. Во втором матче 
серии 14 сентября команды сыграли 
вничью 2:2.

Пятнадцатого сентября около 14:30 
в дежурную часть отдела полиции 
№ 8 поступило сообщение о  раз-
бойном нападении на  водителя 
такси.

После налета мужчина добрался 
до  ближайшего магазина и  позво-
нил в полицию, назвав приметы на-
летчика и  описав похищенную ав-
томашину. Полицейские объявили 
по городу план «Перехват» и вскоре 
задержали разбойника, рассказали 
«Вслух о  главном» в  пресс-службе 
УМВД по Тюмени.

Выяснилось, что  подозреваемый 
несколько лет назад работал в  од-
ной из  фирм такси и в  результате 
конфликта с  руководством ушел 
с работы. Он не примирился с «оби-
дами» и  стал мелко мстить бывше-
му работодателю. И  вот экс-таксист 
в очередной раз увидел машину сво-
ей бывшей фирмы и решил напако-
стить по-серьезному.

Под видом пассажира он сел в так-
си и во время движения напал на во-
дителя. Плеснув ему в  лицо содер-
жимым газового баллончика, налет-

чик выбросил водителя из машины 
и скрылся. Похищенную автомаши-
ну злодей спрятал в  своем гараже, 
а сам отправился гулять по городу.

К  чести полицейских, им удалось 
вычислить и  задержать разбойника 
практически по горячим следам. Он 
не  оказал сопротивления, сознался 
в  совершенном преступлении и  по-
казал, где спрятал автомашину. 
На  момент задержания разбойник 
нигде не работал, но ранее к уголов-
ной ответственности не привлекался.

По  факту разбойного нападения 
возбуждено уголовное дело, злодею 
грозит до десяти лет лишения свобо-
ды со штрафом до одного миллиона 
рублей.

Вслух

Несчастный случай?
В понедельник найдено тело про-
павшего три недели назад тюменца 
Анатолия Дереки. Его обнаружили 
в 50 метрах от берега озера Кармак 
вблизи деревни Малиновка.
Напомним, в ночь с 24 на 25 августа 
молодой человек покинул палаточ-
ный лагерь, где он отдыхал вместе 
с друзьями, сообщает пресс-служба 
МО МВД РФ «Тюменский».
Стражи порядка региона проводили 
крупномасштабные поисковые ме-
роприятия с привлечением волонте-
ров, сотрудников МЧС и водолазов. 
Инициативные тюменцы и сами 
организованно искали Анатолия 
в течение многих дней. И только  
16 сентября около восьми часов 
вечера тело молодого человека, по-
хожего по описанию на разыскива-
емого Анатолия Дереку, обнаружил 
семнадцатилетний рыбак. Местный 
житель незамедлительно сообщил 
о страшной находке в правоохра-
нительные органы. 17 сентября 
родственники Анатолия официально 
опознали тело пропавшего.
При осмотре тела признаков, указы-
вающих на криминальный характер 
смерти, не обнаружено, при себе 
у Анатолия Дереки найдены iPhone 4 
и флеш-карта. Пока основная версия 
причины гибели молодого челове-
ка – несчастный случай, утопление. 
Назначена судебно-медицинская 
экспертиза. По результатам провер-
ки и будет принято процессуальное 
решение, сообщили «Вслух о глав-
ном» в пресс-службе следственного 
управления СК РФ по Тюменской 
области.

Вслух

Держатели казино разместились 
на  первом этаже жилого много-
этажного дома и  соблюдали стро-
жайшую конспирацию. Заведение 
находилось под  охраной и  наруж-
ным видеонаблюдением. Обслужи-
вающий казино персонал прошел 
необходимую подготовку и  разра-
ботал систему паролей при  входе 
посетителей.

Чтобы зайти в  заведение, опера-
тивникам пришлось обратиться 
к  поддержке бойцов тюменского 
ОМОНа, которые задержали 15 по-
сетителей. Оперативники изъяли 
покерный стол, несколько колод 

игральных карт, более шестисот 
фишек и другие предметы игорной 
деятельности. Организаторы не-
легального заведения установлены 
и  будут привлечены к  ответствен-

ности по  действующему законода-
тельству, рассказали «Вслух о глав-
ном» в пресс-службе регионального 
управления МВД.

Вслух

Странная месть

В ходе очередного рейда по профилактике незаконной организации и проведения 
азартных игр сотрудники управления экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции УМВД Тюменской области нагрянули в подпольное казино на ули-
це Максима Горького.

Весьма странный способ мести изобрел житель Тюме-
ни. Он напал на бывшего коллегу-таксиста и отобрал 
у него автомашину.

В  мае этого года по  инициативе де-
путата от Польши Марека Мигаль-
ского в  Европарламенте стартова-
ла акция «Лукашенко, Puck You!» 
(от  слова puck – шайба). Парламен-
тарий и его сторонники устраивали 
митинги возле офиса Международ-
ной федерации хоккея, всячески 
шумели на  просторах Интернета, 
заваливали письмами президен-
та МФХ Рене Фазеля, призывали 
к  активности правозащитников 
и общественников.

Требование лишить Белоруссию 
права провести первенство ми-
ра в  Международную федерацию 
хоккея направила группа амери-
канских конгрессменов. Послание 
подписали 28 членов палаты пред-
ставителей Соединенных Штатов 
Америки. Они обратили внимание 
на  то, что в  Белоруссии нарушают-
ся права человека, а  политическая 
оппозиция постоянно подверга-

ется преследованиям со  стороны 
властей.

Выступили за бойкот чемпионата 
мира по хоккею 2014 года и депута-
ты Бундестага. Проект резолюции 
с призывом перенести мероприятие 
в другую страну разработали фрак-
ции социал-демократов и «зеленых». 
По их  мнению, нужно заранее при-
нять решение о  переносе турнира 
в другую страну. Политики уверены, 
что большинству спортсменов будет 
неприятно получать награды из рук 
диктатора.

На прошлой неделе Европарламент 
принял резолюцию, в которой он по-
требовал от  Международной феде-
рации хоккея пересмотреть решение 
о проведении чемпионата мира в Бе-
лоруссии, поскольку в  этой стране 
применяются пытки к политическим 
заключенным. В результате весь этот 
шум вынудил дирекцию по  прове-
дению чемпионата мира 2014  года 

застраховать турнир на  случай его 
бойкота, отмены или переноса.

Предписание заключить договор 
со  страховой компанией содержит-
ся в указе президента страны Алек-
сандра Лукашенко. Предполага-
ется, что в  случае бойкота, отмены 
или переноса чемпионата страховые 
выплаты получат не только белорус-
ские организаторы, но и  Междуна-
родная федерация хоккея. На какую 
сумму планируется застраховать 
турнир, неизвестно. Впрочем, это 
не вопрос денег, конечно.

Рене Фазель указывает на нейтра-
литет спорта по  отношению к  по-
литике и  отказывается переносить 
соревнования. Но, как  говорится, 
чем  черт не  шутит. Лучше пере-
страховаться. Хотя есть подозрение, 
что  вся эта антибелорусская рито-
рика в большей степени направлена 
на  внутреннюю арену. В  Германии 
скоро очередные выборы – им но-

вые лозунги только в плюс. Где связь 
между Польшей и хоккеем, я вообще 
слабо понимаю.

В  1912  году барон де Кубертен на-
писал «О, спорт, ты – мир». Это он 
про  греков вспомнил, которые бро-
сали воевать во время Олимпийских 
игр. Любая попытка привязать спорт 
к  политике таким образом, чтобы 
бойкотировать какие-либо соревно-
вания, дурной тон, мягко скажем.  
В чем  виноваты любители хоккея 
Белоруссии, которые лишатся воз-
можности посмотреть на  ведущие 
сборные мира? Это они виноваты 
в диктатуре?

Бойкот по большому счету приво-
дит лишь к одному результату – уве-
личиваются шансы на победу у тех, 
кто не смешивает политику и спорт. 
Если уж  хотите сделать диктатору 
плохо – приезжайте на  чемпионат 
мира и выигрывайте всех и вся. Вот 
это будет по-спортивному.

Belarus freedom
Чемпионат мира по хоккею 2014 года оказался под угрозой. Вся беда в том, 
что первенство планеты должно пройти в Белоруссии. Решение об этом принято 
еще в 2009 году. Но чем ближе розыгрыш, тем громче звучат голоса тех, кто против 
проведения турнира в «последней диктатуре Европы». Призывы отобрать чемпио-
нат мира у белорусов звучали и раньше, но всерьез протест никто не воспринимал.

Справка
За незаконную организацию и проведение азартных игр для граждан 
устанавливаются административные штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, 
для должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц 
– от 700 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией игрового оборудования.
Уголовная ответственность может составить от 3 до 6 лет лишения сво-
боды и предусматривается в том случае, если преступления совершены 
с извлечением дохода в крупном (свыше 1,5 млн рублей) и особо крупном 
(более 6 млн рублей) размере.

Объявления принимаются  
при наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
Тюмень, пр. Геологоразведчи-
ков, 28а, офис 305, тел. 68-89-27, 
вн. 1029 

Иван Литкевич
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Полиция закрыла покерный клуб
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Тюменский музей  
полностью займут  
уральские художники

Тюменский музей изобразитель-
ных искусств освобождает все 
выставочные площади под 1400 
произведений 650 художников 
из 11 регионов. С 30 сентября 
по 30 октября в Тюмени пройдет 
Межрегиональная художественная 
выставка «Урал-XI». Зональная 
выставка проходит раз в пять лет 
и представляет творчество членов 
Союза художников России из Баш-
кортостана, Златоуста, Курганской 
области, Магнитогорска, Нижнего 
Тагила, Орска, Свердловской об-
ласти, Тюменской, Челябинской 
областей, ХМАО и ЯНАО.
В экспозиции будут собраны все 
виды изобразительного искусства: 
живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное и теа-
трально-декорационное, мону-
ментальное искусство. Также будут 
представлены исследования и пу-
бликации искусствоведов о совре-
менном региональном искусстве.
Участниками выставки «Урал» ста-
новятся художники, прошедшие два 
отборочных этапа. Лучшие работы 
зоны «Урал» отправятся на выставку 
«Россия» в Москву. В ходе выстав-
ки состоятся творческие встречи 
с художниками Урала, научно-прак-
тическая конференция с участием 
ведущих искусствоведов, научных 
сотрудников федеральных, регио-
нальных и муниципальных музеев, 
сообщают в Тюменском музее изо-
бразительных искусств. 

Вслух
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