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Сабантуй масштаба 
всей страны

В минувшую субботу, 3 августа, в Тюмени прошел XIII федеральный Сабантуй. На сцене, установленной на стадио-

не «Геолог», выступили коллективы из Республики Татарстан и местные артисты. Рядом проходили игры, спортив-

ные состязания, развернулись национальные подворья, где можно было узнать о культуре татар и попробовать 

их национальную кухню. Праздник объединил более десяти тысяч горожан и гостей областной столицы. > Стр. 3
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На трех скоростях. 
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Более 700 га 
зерновых и зернобобовых культур предстоит 
в этом году убрать тюменским крестьянам.

Воздушно-десантные войска России отметили 83-ю 

годовщину со дня образования. Гуляли и тюменские 

десантники.

День «крылатой пехоты»

Водители, управляющие машинами 
массой не более 3,5 т, могут двигать-
ся с  такой скоростью на  некоторых 
участках трасс, обозначенных зна-
ком 5.1 «Автомагистраль», и 110 км / ч 
– на некоторых шоссе, обозначенных 
знаком 5.3 «Дорога для  автомоби-
лей», сообщает пресс-служба ГИБДД.

При  этом значения знаков «Авто-
магистраль» и  «Дорога для  автомо-

билей» не  изменились. Их  наличие 
на  дороге не  означает, что по  ней 
можно двигаться со  скоростью 130 
и  110 км / ч. В  местах, где владельцы 
дорог примут решение об  увеличе-
нии максимальной скорости движе-
ния, будут установлены дорожные 
знаки 3.24 «Ограничение макси-
мальной скорости».

Вслух

Группа рестораторов, уставшая во-
зиться с  документами на  оформле-
ние ресторана, стала мечтать о  дне, 
когда каждый сможет открыть 
собственное заведение хотя  бы не-
надолго. Теперь такие дни повторя-
ются раз в три месяца, и рестораны-
однодневки появляются более чем в 
200 городах в разных странах.

Тюменский радиодиджей Федор 
Карнаков с  подругой Марией На‑
умовой наслушались рассказов 
про  Международный ресторанный 
день от знакомых из Москвы, почи-
тали, что об этом пишут в Интерне-
те, и  решили инициировать празд-
ник еды в  родном городе вместе 
с  участниками из  других стран, ко-
торые выйдут на улицы 18 августа.

В фестивале могут поучаствовать 
как  любители вкусно готовить, так 
и  профессионалы. Правда, действу-
ющим заведениям общественного 
питания предлагают не  использо-
вать в мини-проекте свой бренд.

Уличная торговля в  Тюмени 
не разрешена так же, как и в Хель-
синки, поэтому инициаторы пред-
лагают два пути: кафе «понарошку» 
можно открыть в  квартире или 
во  дворе частного дома либо пред-
лагать яства прохожим бесплатно, 
установив рядом со своим киоском 
емкость для добровольных взносов.

Пока точно известны лишь два 
участника Ресторанного дня в  Тю-
мени: первые – это сами организа-

торы. Они планируют установить 
лоток в одном из скверов, оформить 
его крафтовой бумагой и  угощать 
сладостями национальных кухонь 
мира. Второй участник – Наталья 
Пахомова, зарегистрировавшая 
на  сайте фестиваля заведение «Vie 
privee / Частная жизнь».

Наталья работает в банке, о ресто-
ранном дне узнала из  «Вконтакте» 
и  предложила подруге (директо-
ру бизнес-центра, между прочим), 
которая славится своей выпечкой, 
принять участие в празднике. «Част-
ная жизнь» под звуки французского 
шансона откроется в  старом дво-
рике на  ул. Республики, 45 в  12:00. 
Ожидаются киш с зеленым салатом, 
капкейки «sugarbaby’s», круассаны 
с  сыром, джемом и  великолепный 
кофе, гласит анонс.

Предполагаемая себестоимость 
французского кафе на  один день, 
включающая все ингредиенты, ре-
кламный стенд и посуду, составляет 
примерно 10 тыс. рублей. Наталья 
рассказала «Вслух о главном», что от-
бить все средства они с напарницей 
не надеются, хотя добровольные воз-
награждения приветствуют. «В пер-
вую очередь, для  нас это возмож-
ность попробовать себя в  качестве 
управляющих кофейней, – говорит 
Наталья. – Ох, я о своей основной ра-
боте и то не говорю с такой радостью, 
как о Ресторанном дне!»

Ирина Пермякова

Репетиция мечты
Ресторанный день – это новая городская традиция, за-

родившаяся в Хельсинки два года назад.

Под 130 с ветерком
С 6 августа в России вступила в силу поправка в Пра-

вила дорожного движения, предусматривающая по-

вышение планки максимально допустимой скорости 

на некоторых участках трасс до 130 км / ч.

Вернулась с медалями
Обладательница четырех наград 
чемпионата мира по водным видам 
спорта Юлия Ефимова прилетела 
в Тюмень.
В багаже у представительницы 
ЦСП72 – два золота, серебро 
и бронза, завоеванные в Барселоне 
на чемпионате мира по водным 
видам спорта, прошедшем с 19 июля 
по 4 августа.
Чемпионкой мира Ефимова стала 
на двух дистанциях – 50 и 200 метров 
брассом, причем на пятидесятиме-
тровке в предварительном заплыве 
она установила рекорд планеты, 
преодолев дистанцию за 29,78 сек. 
Правда, в полуфинале основная 
соперница россиянки Рута Мейлу‑

тите из Литвы улучшила результат, 
установив новый рекорд – 29,48 сек., 
но в финале Юлия сумела обойти 
конкурентку.
На 100 метрах Мейлутите была 
быстрее всех, оставив Ефимову 
с серебром. Бронзу Юлия завоевала 
вместе с командой в комбинирован-
ной эстафете 4х100.
Напомним, перед чемпионатом мира 
пловчиха участвовала в Универсиаде 
в Казани, где стала четырехкратной 
победительницей.

Вслух

Секрет долголетия
Сотый день рождения отметила  
5 августа жительница поселка Берез-
няковский, ветеран Великой Отече-
ственной войны Мария Уржумова.
В юбилей Мария Кузьмовна прини-
мала гостей: прямо во дворе для нее 
спели артисты местного Дома 
культуры, первоклашки из Берез-
няковской школы прочитали стихи 
с добрыми пожеланиями, сочинен-
ные учителем.
Представитель управления соцза-
щиты населения Тюмени Татьяна 

Шестакова вручила имениннице 
подарок и послания от президента 
Российской Федерации, Тюменской 
городской думы, главы администра-
ции города и Тюменского горсовета 
ветеранов. 
Руководитель управы Центрального 
округа Валерий Борисов со сло-
вами искренней признательности 
и восхищения вручил юбилярше 
букет и подарок.
Главным секретом своего долголетия 
Мария Кузьмовна называет спокой-
ное отношение ко всему происхо-
дящему. «Я никогда не нервничала, 
принимала все спокойно, поэтому 
и прожила так долго», – рассказала 
она. У Марии Кузьмовны большая 
семья, у нее уже три внучки, пять 
правнуков и три праправнучки, со-
общили в пресс-службе администра-
ции города.

Вслух

Чистый лес
Тридцать волонтеров за несколько 
часов прибрали 56 га лесного мас-
сива и вывезли около 140 мешков 
мусора.
Очередной субботник прошел в рай-
оне автодрома школы ВОА, сообщи-
ли «Вслух о главном» в пресс-службе 
регионального управления Роспри-
роднадзора.
Напомним, это не первая эколо-
гическая акция в нынешнем году. 
Ранее волонтеры очистили от мусора 
территории села Яр, Андреевского 
музея-заповедника, прибрались 
на левом берегу Туры и в лесном 
массиве около ТЭЦ-2.
На август запланировано еще не-
сколько подобных мероприятий, 
в том числе Всероссийский экологи-
ческий субботник «Зеленая Россия», 
который пройдет 31 августа.

Вслух

В День города в Тюмени прошел очередной парад колясок. Художник Вита‑
лий Лазаренко вдохновился этим событием и живописал его.

Детский парад

Не отступать  
и не сдаваться!
«Я  никогда не  сдаюсь! Даже если 
кто-то плывет с рекордом мира, бо-
рюсь до конца… Золота на 50 метрах 
от  меня не  ждал даже мой тренер, 
он полагал, что выиграет Рута Мей-
лутите, а  потом, когда я  победила, 
подошел ко мне и сказал: «Не знаю, 
что  ты так удивляешься. Я  знал, 
что ты выиграешь».

Юлия Ефимова, пловчиха,  

о своем выступлении на ЧМ в Барселоне
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> Стр. 1

Свои произведения гостям праздника представили мастера со всей Российской Федерации, среди них – 

тобольский косторез Минсалим Тимергазеев

Сабантуй масштаба 
всей страны
Национальный праздник собрал более десяти тысяч гостей

В соревнованиях по национальной борьбе корэш победил Раиль Нургалиев из Татарстана (на фото снизу). 

Сильнейший батыр получил в награду новенький Volkswagen Polo

Решением президента Республики Татарстан право провести следующий 

федеральный Сабантуй получила Томская область. Символ праздника – статую 

крылатого коня Тулпара – вручили председателю региональной национально-

культурной автономии татар Томской области Мурату Хуснутдинову

Прекрасным подарком для гостей празд-

ника стало выступление народного артиста 

России и Татарстана Рената Ибрагимова

Главы Тюменской области и Татарстана Владимир Якушев и Рустам Минниханов тоже присоединились к народным гуляниям
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Банковский сектор Тюменской об-
ласти (включая ХМАО и ЯНАО) на   
1 июля представлен 15 кредитны-
ми организациями с  33 филиалами 
в области и  14 – за  ее пределами;  
46 филиалами кредитных организа-
ций, головные офисы которых рас-
положены в других регионах, 14 фи-
лиалами Западно-Сибирского банка 
ОАО «Сбербанк России», из которых 
13 – в области. Кроме того, в области 
работают 738 допофисов региональ-
ных и  инорегиональных банков,  
123 операционные кассы вне кас-
сового узла; 93 кредитно-кассовых 
офиса, 297 оперофисов и 10 предста-
вительств банков других регионов.

Все региональные банки участву-
ют в  системе страхования вкладов, 
пять имеют Генлицензии, четыре – 
лицензии на  проведение операций 
с драгоценными металлами.

21 июня года в Единый госреестр 
юрлиц внесена запись о  прекраще-
нии деятельности ООО «Сиббизнес-
банк» в  связи с  его реорганизаци-
ей в  форме присоединения к  ООО 
«Экспобанк». Тюменский филиал 
Сиббизнесбанка переведен в  статус 
оперофиса Экспобанка.

В  июне в  области открыто 19 до-
полнительных, кредитно-кассовых 
и операционных офисов региональ-
ных и инорегиональных банков, за-
крыто два допофиса и восемь опер-
касс вне кассового узла.

В  I полугодии сохранилась пози-
тивная динамика основных показа-
телей деятельности банков региона.

Привлеченные средства клиен-
тов на  территории области вырос-
ли на  9 %, или на  61,7 млрд рублей, 
и превысили 781,3 млрд рублей.

Вклады населения увеличились 
на  10 %, или на  41,2 млрд рублей, 
до 461,2 млрд рублей, в  том числе 
на  счетах инорегиональных банков 
сосредоточено 335,4 млрд рублей 
(из них в Западно-Сибирском банке 
Сбербанка – 213,3 млрд рублей), ре-
гиональных банков – 125,8 млрд.

Общий объем кредитов, предо-
ставленных заемщикам области, 
увеличился на 14 %, или на 115 млрд 
рублей, до 914,7 млрд. Задолжен-
ность по  кредитам юрлиц выросла 
на 15 %, до 459,9 млрд рублей, физи-
ческих лиц – на 14 %, до 454,8 млрд.

За  6 месяцев выдано более 350 
млрд рублей кредитов юрлицам 
(включая индивидуальных пред-
принимателей) и 182 млрд – физли-
цам. По  сравнению с  аналогичным 
периодом 2012  года объемы вновь 
выданных кредитов юрлицам воз-
росли на 28 %, физическим – на 21 %.

Жителям Тюменской области, 
Югры и Ямала предоставлено свыше 
16,8 тыс. жилищных и  ипотечных 
жилищных кредитов на  сумму 35 
млрд рублей, что по  сумме на  17 % 
больше показателя аналогичного 
периода 2012 года. Процентная став-
ка по ипотечным кредитам в рублях 
против соответствующего периода 
2012  года выросла на  0,4 процент-
ных пункта, до 12,5 %. По объему за-
долженности по  жилищным и  ипо-

течным жилищным кредитам (177,5 
млрд рублей на  1 июня) Тюменская 
область (с  учетом ХМАО и  ЯНАО) 
занимает 3 место в России после Мо-
сквы и Московской области.

Просроченная задолженность 
по кредитам, предоставленным юр-
лицам увеличилась с  начала года 
на 24 %, до 9,9 млрд рублей, по физи-
ческим лицам – на 32 %, до 10,3 млрд 
рублей. Основной объем просрочен-
ной задолженности имеют банки 
других регионов – 84 %.

Доля просроченной задолжен-
ности в  общей сумме кредитных 
вложений в региональных банках – 
1,6 %, в инорегиональных – 2,4 %.

За  январь-июнь региональные 
банки получили прибыль 3,6 млрд 
рублей, что  почти в  2 раза меньше, 
чем за аналогичный период 2012-го.

Ситуация с  ликвидностью в  бан-
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного испол-
нения банками своих обязательств 
перед кредиторами и  вкладчиками 
не  отмечено. Для  поддержания до-
статочного уровня ликвидности 
и  обеспечения бесперебойных пла-
тежей клиентов Центральный банк 
продолжает работу по  рефинанси-
рованию кредитных организаций. 
Наиболее востребованными яв-
лялись расчетные внутридневные 
кредиты Банка России, с начала года 
их  объем составил 113,7 млрд ру-
блей. В то  же время значительный 
объем средств кредитные органи-
зации аккумулируют на корреспон-
дентских и депозитных счетах Банка 
России. За  январь-июнь региональ-
ные банки разместили в  депозиты 
Банка России 430 млрд рублей.

Вслух

О состоянии банковского сектора
Данные о ситуации в банковской сфере региона  

на 1 июля 2013 года публикует Главное управление 

Банка России по Тюменской области.

Именно об  этом с  предпринимате-
лями из  Тюмени, Сургута, Нижне-
вартовска, Салехарда и  других на-
селенных пунктов тюменского реги-
она говорили руководители проекта 
Сбербанка «Деловая среда» в рамках 
открытого семинара «Как  сделать 
бизнес проще» 7 августа.

«Деловая среда» – это универ-
сальное рабочее место современного 
предпринимателя, который ценит ка-
чество услуг и время, затраченное на 
их  получение», – рассказала дирек-
тор управления продаж малому биз-

несу Западно-Сибирского банка ОАО 
«Сбербанк России» Наталья Жук.

«Цель проекта – развитие пред-
принимательства в  России, – доба-
вил руководитель бизнес-направле-
ния «Магазин» ЗАО «Деловая среда» 
Алексей Кирьянов. – Мы стара-
емся предоставить всем, кто  ведет 
или  только начинает бизнес, совре-
менные инструменты управления 
своим делом».

«Магазин» является неким су-
пермаркетом программного обе-
спечения, где можно подобрать софт 
для  решения конкретной задачи. 
Сейчас на  портале доступно 30 об-
лачных сервисов, для доступа к кото-
рым требуется лишь Интернет. Одно 
из  главных преимуществ облаков 
в  том, что  поломка основного рабо-
чего компьютера не  несет за  собой 
полную потерю документации, ведь 
информация хранится на  выделен-
ных серверах в глобальной Сети.

Второй плюс – возможность сда-
чи отчетности в  электронном виде, 
без  очередей. Электронная бухгал-
терия представлена приложением 
«Бухгалтерия. Контур» компании 
«СКБ-Контур». При  этом, констати-

ровал менеджер по  продвижению 
программных продуктов фирмы-
разработчика Андрей Хрыкин, цен-
ник на  электронную бухгалтерию 
в «Деловой среде» невысок и состав-
ляет 500 рублей в месяц.

Все, что  есть в  «Деловой сре-
де», можно купить только на  сайте 
www.dasreda.ru. Кроме магазина 
там имеются и другие полезные раз-
делы, например, с новостями законо-
дательства и видеокурсами. В разде-
ле же «Банк» предприниматели могут 
оставить заявку на получение креди-
та или других сервисов, а на «Рынке» 
найти покупателей и поставщиков.

Кроме того, руководитель «Мага-
зина» «Деловой среды» пообещал, 
что к 1 сентября в рамках проекта за-
работает социальная сеть для  пред-
принимателей. «Это будет неким 
клубом, в  котором можно искать 
партнеров, клиентов, обменивать-
ся информацией и  подавать заявки 
на  получение банковских и  других 
услуг», – пояснил Алексей Кирьянов.

В перспективе проект намерен объ-
единить все доступные на  террито-
рии России онлайн-сервисы для биз-
неса на  свой площадке, тем  самым 
создав действительно универсальное 
пространство для  работы малого 
и  среднего предпринимательства. 
Кстати, по оценкам экспертов, таких 
сервисов на сегодняшний день около 
двухсот.

Павел Захаров

Деловая и цифровая
Современные инновационные инструменты управле-

ния бизнесом позволяют сократить временные за-

траты на рутинные операции и сконцентрироваться 

на том, как зарабатывать деньги.

Наталья Жук

Материалы подготовлены специалистами  

ООО НИП Ассоциация «Гарант–Тюмень».  

Телефон в Тюмени: (3452) 529–881

Cтатистика

О законах

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает публи-

кацию актуальных изменений в федеральном и регио-

нальном законодательстве. Кроме того, на страницах 

нашей газеты квалифицированные специалисты 

ведущих юридических фирм Тюмени отвечают  

на наиболее интересные вопросы читателей.

Субсидии за выпускников

Постановление правительства Тюменской области от 22 июля 2013 г. № 

79‑п «Об организации стажировки выпускников образовательных учреж‑

дений и граждан, ищущих работу, в 2013 году»

Установлен порядок и условия предоставления в 2013 году субсидий за-
регистрированным в Тюменской области юрлицам, ИП, обеспечивающим 
организацию стажировки выпускников образовательных учреждений 
и граждан, ищущих работу, а также организацию стажировки выпуск-
ников образовательных учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования по сертификатам, выдаваемым государ-
ственными автономными учреждениями Тюменской области Центрами 
занятости населения.
Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвоз-
вратной основе на частичное возмещение организациям затрат на:

• оплату труда (с учетом страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды) стажеров;
• выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 
стажеров (с учетом страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды);
• выплаты за наставничество (с учетом страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды);
• оплату банковских услуг, связанных с перечислением средств субсидии.

Также документом определен круг лиц, имеющих право принимать уча-
стие в мероприятии по стажировке.

Налоги и сборы, бухгалтерский учет

Федеральный закон от 23 июля 2013 года № 248‑ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и не‑

которые другие законодательные акты Российской Федерации, а также 

о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации»

В частности, на подачу письменных возражений по акту налоговой проверки 
дали целый месяц. Поправки направлены на совершенствование налогового 
администрирования. Так, налоговые органы обязаны выдавать налогопла-
тельщику, налоговому агенту справку о состоянии расчетов по налогам, сбо-
рам, пеням, штрафам, процентам в течение 5 дней, а справку об исполнении 
обязанности по уплате таковых – в течение 10 дней с момента поступления 
запроса.
Прописана и обязанность налогового органа представлять пользователям 
выписки из ЕГРН. Изменение срока уплаты налога и сбора может по реше-
нию уполномоченных органов обеспечиваться залогом имущества либо 
поручительством. Предусмотрен еще один способ – банковская гарантия.
Кроме того, уточнено, что сумма налога исчисляется в полных рублях. 
Сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма налога 50 копеек и более 
округляется до полного рубля.
Если сумма недоимки и задолженности по пеням и штрафам, относящей-
ся к ней, составляет менее 500 рублей, то требование об уплате налога 
по общему правилу направляется налогоплательщику не позднее 1 года 
со дня выявления недоимки.
Увеличен срок, в течение которого налогоплательщику (ответственному 
участнику консолидированной группы налогоплательщиков) направляет-
ся требование об уплате налога по результатам налоговой проверки. Он 
составляет 20 дней (вместо 10) с момента вступления в силу соответству-
ющего решения.
Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка либо ко-
торое совершило налоговое правонарушение, сможет представить свои 
письменные возражения в течение месяца (а не 15 дней).
Поправки вступают в силу по истечении 1 месяца со дня официального 
опубликования, за исключением некоторых положений.
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Это выражается и в отношении ее акционеров: они стабильно на протяжении 
многих лет получают дивиденды по завершении отчетных периодов. На какой 
дивиденд стоит им рассчитывать по итогам 2013 года?
После поглощения Роснефтью «ТНК-BP Холдинга» (сейчас это ОАО «РН Хол-
динг»), Сургутнефтегаз стал третьей по величине интегрированной нефтедобы-
вающей компанией России, уступив позиции все той же Роснефти и ЛУКОЙЛу. 
За последние 20 лет в статусе открытого акционерного общества Сургутнефте-
газ добился показательных результатов: объем добычи нефти вырос с 38,14 млн 
до 61,41 млн тонн к 2012 году, увеличилось число разрабатываемых месторож-
дений – с 20 до 63. Финансовые показатели выросли в десятки раз. Что стоит 
сказать (при прочих равных условиях), например, о выручке: если в 1995 году, 
по данным отчетности по РСБУ, она составляла 11,92 млрд рублей, то в 2012-м 
– 815,57 млрд рублей. Компания достигла впечатляющих результатов, однако 
если ссылаться на динамику производственных показателей, зафиксированных 
в последние годы и дальнейшие планы развития, то можно констатировать 
о периоде ее зрелости – времени, когда важно удержать достигнутые рубежи.
О результатах

Сургутнефтегаз, в отличие, скажем, от тех же Роснефти и ЛУКОЙЛа, консервати-
вен. Он не участвует в международных проектах с целью наращения объемов 
добычи и не планирует выходить на шельф. ЛУКОЙЛ, например, помимо 
России ведет свою деятельность в Ираке (месторождение Западная Курна-2), 
Узбекистане, Венесуэле. Роснефть после консолидации ТНК-ВР – в Венесуэле, 
Канаде, Бразилии, Алжире, ОАЭ и Вьетнаме.
Сургутнефтегаз добывает нефть исключительно на территории Российской 
Федерации: естественное снижение добычи на зрелых месторождениях 
ХМАО-Югры компенсируется деятельностью в Восточной Сибири (Тимано-Пе-
чорская и Восточно-Сибирская нефтегазоносные провинции). Сейчас на долю 
последних (это Ненецкий автономный округ, Республика Саха, Красноярский 
край, Иркутская область) приходится 10,7 % общего объема добычи, или 6,6 
млн тонн. К 2015 году, как ожидается, доля вырастет до 13 %.
На существенный рост добычи нефти Сургутнефтегазом в будущем рассчиты-
вать, пожалуй, не стоит. Как заявлял в текущем году ее бессменный гендиректор 
Владимир Богданов, в ближайшие годы компания сможет «уверенно обе-
спечивать стабильные объемы <…> на уровне 60-62 млн тонн». Таким образом, 
может сохраниться среднегодовой уровень добычи, который наблюдался 
последние пять лет (60,61 млн тонн). В первом полугодии 2013 года Сургутнеф-
тегаз добыл 30,4 млн тонн, что сопоставимо с уровнем прошлого года.
Денежная «подушка»

В условиях стабилизации производственных результатов финансовые по-
казатели в будущем будут зависеть от динамики цен на нефть, себестоимости 
добычи черного золота и валютных курсов (10 %-ный рост курса доллара уве-
личивает стоимость активов на 77,31 млрд рублей). От неблагоприятного из-
менения цен на нефть у компании есть накопленная за многие годы денежная 
«подушка»: краткосрочные (327,5 млрд), долгосрочные (552,1 млрд) депозиты 
и денежные средства (41 млрд). По словам Богданова, «эти деньги – страховоч-
ный механизм: никто не знает, что будет с ценами на нефть. Они нужны нам, 
чтобы коллектив спокойно жил». Капитал служит также источником освоения 
новых нефтегазоносных провинций. Таким образом, на Сургутнефтегаз при-
ходится 9,2 % всего объема банковских депозитов юридических лиц в РФ.
О финансах

Слабый рубль в первом полугодии 2013 года (31,05 рубля за долл.) позволил 
компании увеличить чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза, до 154,22 млрд рублей, 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Выручка, однако, снизи-
лась на 3,8 %, до 378,2 млрд рублей. Операционная прибыль – на 11 %, до 88,3 
млрд рублей. Дальнейшее ослабление курса рубля во втором полугодии позво-
ляет прогнозировать рост прибыли до 201,7 млрд рублей по итогам года. Ее уве-
личение – благо для акционеров: они могут рассчитывать на рост дивидендов.
О дивидендах и стоимости

Сургутнефтегаз ежегодно выплачивает дивиденды, распределяя 7 % чистой 
прибыли по привилегированным акциям (рассчитывается согласно уставу), 
и от 10 % до 14 % – по обыкновенным. По итогам прошлого года дивиденд 
по «обычке» составил 0,5 рубля на акцию, по «префам» – 1,48 рубля. Исходя 
из прогнозируемой чистой прибыли размер дивидендов за 2013 год может вы-
расти до 0,56 рубля и 1,84 рубля соответственно. Это предполагает дивиденд-
ную доходность к текущим котировкам 2,7 % и 8,9 %. В связи с этим мы при-
сваиваем рекомендацию «держать» по обыкновенным акциям и «покупать» 
по привилегированным, которые, вероятно, в преддверии среза (проходит 
обычно в мае) вырастут в цене.
В рост стоимости бизнеса, капитализация которого (1067 млрд рублей) 
фактически соответствует размеру денежных средств, числящихся на балансе 
компании, верит и сам Владимир Богданов. На общем собрании акционеров 
в июне он выразил следующую мысль: «Если совсем нет нужды, не продавайте 
акции, их ведь даже можно передавать по наследству». «В ближайшие три-
четыре года их стоимость вырастет», – резюмировал он, не пояснив, правда, 
на сколько и кто, помимо миноритариев, в итоге от этого выиграет (до сих пор 
не раскрыты конечные бенефициары ценного сургутского актива).
Доходных вложений!

Богатейшая нефтегазовая компания мира –  

«Сургутнефтегаз», чья денежная «подушка»  

превышает 921 млрд рублей, остается верной  

своей консервативной стратегии развития. 
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Главное, чем  может гордиться За-
падно-Сибирский банк Сбербанка 
России сегодня, – доверительные 
отношения с  многочисленны-
ми клиентами. «Можно работать 
на  меньшей марже, зато с  большей 
социальной ответственностью», – 
заявил Анащенко.

В  сентябре Сбербанк начнет ре-
финансировать потребительские 
кредиты, оформленные в  других 
коммерческих банках. «Не  секрет, 
что во многих финансовых структу-
рах конечная ставка с учетом скры-
тых процентов может доходить 
до 80 %. А если человек дойдет до от-
деления Сбербанка, то ставка у него 
будет значительно ниже, на  наших 
условиях», – рассказал Анащенко.

Также банк продолжит активно 
развивать ипотечное кредитова-
ние. Благодаря Западно-Сибирско-
му банку ОАО «Сбербанк России» 
жилищные условия улучшили 
около семи тысяч семей, жителям 
юга Тюменской и Омской областей, 

ХМАО и ЯНАО предоставлено ипо-
течных кредитов на 20 млрд рублей. 
Не  менее внушительная сумма вы-
дана жителям четырех регионов 
на  приобретение автомобилей – 1 
млрд 600 млн рублей.

«В  августе кредитный портфель 
физических лиц впервые в  исто-
рии банка перешагнет планку 
в  200 млрд рублей. Клиента, кото-
рый поможет банку перешагнуть 
этот исторический рубеж, ждет 
сюрприз», – отметил Александр 
Анащенко.

Задача повышения качества 
обслуживания клиентов в  числе 
прочего решается за счет перефор-
матирования офисов Западно-Си-
бирского банка Сбербанка: с начала 
года на  территории обслуживания 
банка открыто 26 подразделений 
нового формата, к концу года к ним 
добавятся еще  26. Активная рабо-
та проведена в  рамках реализации 
проекта «Очередей НЕТ». Сейчас 
время ожидания в  очереди в  За-

падно-Сибирском банке Сбербан-
ка России не  превышает в  среднем  
7 минут, по этому показателю банк 
входит топ-5 территориальных бан-
ков Сбербанка.

Исчезновению очередей во  мно-
гом способствует расширение воз-
можностей дистанционного обслу-
живания. В Западно-Сибирском ре-
гионе установлено 3300 устройств 
самообслуживания, позволяющих 
онлайн открывать вклады с  по-
вышенной процентной ставкой, 
оплачивать услуги ЖКХ, штрафы 
ГИБДД, сотовую связь, Интернет 
и  совершать другие необходимые 
банковские операции.

«Беспрецедентный проект за-
пущен совместно с  холдингом 
«Парнер-Инвест», – рассказал 
Александр Анащенко еще об одной 
современной банковской услуге – 
«Автоплатеж ЖКХ». – Управляю-
щая компания микрорайона «Евро-
пейский» централизованно собира-
ет показатели счетчиков и передает 
их в  банк, жителям  же приходит 
смс о том, что с их счета списана та 
или иная сумма, и по почте квитан-
ция об  оплате. Это по-настоящему 
европейский уровень обслужи-
вания клиентов. Мы планируем 
транслировать этот опыт и в работе 
с другими застройщиками».

Кроме того, банк продолжит 
финансировать крупные инфра-
структурные объекты, в  том числе 
– строительство развязки по  ули-
це Монтажников, реконструкцию 
аэропорта Рощино. «Это яркий 
пример эффективного размещения 
средств наших вкладчиков в реаль-
ном секторе экономики», – подчерк-
нул Александр Анащенко.

Кира Санникова 

Фото Михаила Калянова

Культура 
банковской 
ответственности

Записки инвестора

Сургутнефтегаз:  
прогноз дивидендов

Александр Парфенов,  

аналитический отдел компании  «Унисон Капитал», www.unisoncapital.ru

Каких результатов достиг Западно-Сибирский банк Сбербанка России и какие цели 

ставит перед собой финансовая организация сейчас? На этой неделе председатель 

банка Александр Анащенко встретился с журналистами, чтобы подвести итоги года 

работы в должности главы крупнейшего банка региона.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

  на 1 июля  2013 года

Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                           банк «АККОБАНК»,   ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес               628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
                                           г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
                                                                                                                                  Код формы по ОКУД 0409806
                                                                                                                                              Квартальная (Годовая)
                                                                                                                                                                      тыс. руб.

Номер   
строки Наименование статьи

Данные на 
отчетную

дату

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 

года
1 2 3 4

I.  АКТИВЫ
1 Денежные средства 282756 294491

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 81547 116468

2.1 Обязательные резервы 32772 32551
3 Средства в кредитных организациях 222293 170486

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 0 0

5 Чистая ссудная задолженность 2468033 2586477

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 74517 66717

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 33917 22656

8 Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 105778 105111

9 Прочие активы 30000 27530
10 Всего активов 3298841 3389936

II.  ПАССИВЫ

11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 
банка Российской Федерации 0 0

12 Средства кредитных организаций 404 68
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 2757908 2914598
13.1 Вклады физических лиц 1634981 1672748

14 Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 2000 1500
16 Прочие обязательства 20179 18695

17
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон

45411 10104

18 Всего обязательств 2825902 2944965
III.  ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 300000 300000
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 15000 15000

23 Переоценка по справедливой стоимости 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи -2717 -4559

24 Переоценка основных средств 68559 68564
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 69585 55644
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный  период 22512 10322
27 Всего источников собственных средств 472939 444971

IV.  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 693902 89453
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 650959 483128
30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Заместитель  Председателя  Правления                                           Лаптева В. В.
Заместитель  главного бухгалтера                                                    Грудненко Е. А.
Исполнитель: Ситникова Т. В.
Телефон:   (3462) 517-016                                                                                         
25 июля  2013 г. 

Код Код кредитной организации (филиала)

территории 
по ОКАТО по ОКПО Основной государственный 

регистрационный номер
Регистрационный номер

/(порядковый номер) БИК

71 27014941 1028600002749 1701 047144704

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за  1-ое полугодие 2013 года

Кредитной организации   Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                            банк «АККОБАНК»,   ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес                628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
                                            г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
                                                                                                                                Код формы по ОКУД 0409807
                                                                                                                                            Квартальная (Годовая)
                                                                                                                                                                     тыс. руб.

Номер   
строки Наименование статьи

Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствую-

щий период
прошлого года

1 2 3 4

1 Процентные доходы,  всего, 
в том числе: 113557 102211

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 23045 24769

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 86209 74400

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 4303 3042

2 Процентные расходы, всего,  
в том числе: 22497 21570

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 129

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 22452 21095

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 45 346
3 Чистые процентные доходы (отрицательная  процентная маржа) 91060 80641

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, 
всего, 
в том числе:

-7124 -39406

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам 0 -174

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери 83936 41235

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи -161 -231

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения -12 -1

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -18716 14247
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 36662 2218
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 93474 95851
13 Комиссионные расходы 27803 25518

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи 0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым 
до погашения -105 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -19092 6412
17 Прочие операционные доходы 728 4646
18 Чистые доходы (расходы) 148911 138859
19 Операционные расходы 116928 119419
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 31983 19440
21 Начисленные (уплаченные) налоги 9471 9118
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 22512 10322

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 
в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 22512 10322

Заместитель  Председателя  Правления                                           Лаптева В. В.
Заместитель  главного  бухгалтера                                                   Грудненко Е. А.
Исполнитель: Ситникова Т. В.
Телефон:   (3462) 517-016                                                                                       
25 июля  2013 г. 

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)

по состоянию на 1 июля 2013 года

Кредитной организации    Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                             банк «АККОБАНК»,   ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес                 628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
                                             г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
                                                                                                                                 Код формы по ОКУД 0409808
                                                                                                                                             Квартальная (Годовая)

Номер 
строки

Наименование показателя Данные на 
начало

отчетного 
года

Прирост (+) /
снижение (-)
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную дату

1 2 3 4 5

1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, 
в том числе: 457026 11214 468240

1.1 Уставный капитал кредитной организации,
в том числе: 300000 0 300000

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей) 299300 0 299300

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций 700 0 700

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные 
у акционеров (участников) 0 0 0

1.3 Эмиссионный доход                                                                 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 15000 0 15000

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый 
в расчет собственных средств(капитала): 73495 11211 84706

1.5.1 прошлых лет 73495 -3910 69585
1.5.2 отчетного года 0 Х 15121
1.6 Нематериальные активы 28 -3 25

1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, 
облигационный заем) 0 0 0

1.8
Источники (часть источников) дополнительного 
капитала, для  формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности 
собственных  средств (капитала), (процентов) 10.0 X 10.0

3 Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала), (процентов) 16.0 X 16.6

4
Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего, 
в том числе:

163044 26247 189291

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности 130261 7120 137381

4.2 по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям 6326 173 6499

4.3
по условным обязательствам кредитного характера, 
отраженным на внебалансовых счетах, и срочным 
сделкам

26457 18954 45411

4.4 под операции с резидентами оффшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»:
 1.Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
 приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего   370059,    
 в том числе вследствие:
                     1.1. выдачи ссуд        221231;
                     1.2. изменения качества ссуд     148338;
                     1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
                        установленного Банком России    0;
                     1.4. иных причин     490.
 2.Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам , ссудной и приравненной 
 к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего    362938,    в том числе вследствие:                     
                     2.1. списания безнадежных ссуд   0;
                     2.2. погашения ссуд  200324;
                     2.3. изменения качества ссуд     162611;
                     2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
                            установленного Банком России   0;
                     2.5. иных причин       3.

Заместитель  Председателя  Правления                                           Лаптева В. В.
Заместитель  главного  бухгалтера                                                   Грудненко Е. А.
Исполнитель: Ситникова Т. В.
Телефон:   (3462) 517-016                                                                                          
25 июля  2013 г. 
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Субъективно

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

  на 1 июля  2013 года

Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                           банк «АККОБАНК»,   ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес               628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
                                           г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11

Код формы по ОКУД 0409806
                                                                                                                                              Квартальная (Годовая)
                                                                                                                                                                      тыс. руб.

Номер   
строки Наименование статьи

Данные на 
отчетную

дату

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 

года
1 2 3 4

I.  АКТИВЫ
1 Денежные средства 282756 294491

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 81547 116468

2.1 Обязательные резервы 32772 32551
3 Средства в кредитных организациях 222293 170486

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 0 0

5 Чистая ссудная задолженность 2468033 2586477

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 74517 66717

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 33917 22656

8 Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 105778 105111

9 Прочие активы 30000 27530
10 Всего активов 3298841 3389936

II.  ПАССИВЫ

11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 
банка Российской Федерации 0 0

12 Средства кредитных организаций 404 68
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 2757908 2914598
13.1 Вклады физических лиц 1634981 1672748

14 Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 2000 1500
16 Прочие обязательства 20179 18695

17
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон

45411 10104

18 Всего обязательств 2825902 2944965
III.  ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 300000 300000
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 15000 15000

23 Переоценка по справедливой стоимости 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи -2717 -4559

24 Переоценка основных средств 68559 68564
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 69585 55644
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный  период 22512 10322
27 Всего источников собственных средств 472939 444971

IV.  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 693902 89453
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 650959 483128
30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Заместитель  Председателя  Правления                                           Лаптева В. В.
Заместитель  главного бухгалтера                                                    Грудненко Е. А.
Исполнитель: Ситникова Т. В.
Телефон:   (3462) 517-016                                                                                         
25 июля  2013 г. 

Как посчитать свою 

будущую пенсию
• Прямая линия с заместителем 

управляющего отделением ПФР ТО

Не «закостенеть» на работе

• Вам помогут правильные 

движения в борьбе со сколиозом

Самые счастливые люди

• Жители Тюменской области    

 лидируют в рейтингах РФ

«Домашнее море»  

это дорого и сложно
• Но это красиво   

и очень увлекательно

И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»
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Арбитражный суд Тюменской об-
ласти на  минувшей неделе подтвер-
дил законность и  обоснованность 
решения антимонопольного органа 
о  признании рекламы финансовых 
услуг кооператива ненадлежащей, 
поскольку в ней были нарушены тре-
бования статьи 9 закона «О рекламе».

Комиссия Тюменского УФАС Рос-
сии установила, что в  рекламе КПК, 
размещенной в информационном из-
дании «Сибирский капитал» в  фор-
ме статьи о  результатах проведения 
акции, отсутствовала информация 
о ее правилах, призовом фонде с ука-
занием количества призов или сумм 
выигрышей, сроках, месте и порядке 
их  получения, а  также не  был ука-
зан организатор акции, сообщили 
«Вслух о  главном» в  пресс-службе 
УФАС.

Напомним, ранее, в  июле, Арби-
тражный суд Тюменской области 
также подтвердил обоснованность 
решения Тюменского УФАС России 
в  отношении КПК «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ» по  поводу рекламы фи-
нансовых услуг. Тогда были выяв-
лены факты размещения в  разных 
СМИ рекламы кооператива с  на-
рушениями требований ст. 5, ст. 9 и   
ст. 28 закона «О  рекламе». Так, в  пу-
бликации, разъясняющей, как  на-
копить и  приумножить сбережения 
вместе с  КПК «СИБИРСКИЙ КАПИ-
ТАЛ», кооператив указывал лишь 
процентную ставку сбережений, 
под  которую принимаются личные 
средства граждан. Вместе с тем разъ-
яснения, что  вкладчиками могут 
стать только члены кооператива, 

а  также информация об  условиях 
вступлении в  кооператив, о  необхо-
димости внесения взносов, о  расхо-
дах, которые понесут потребители, 
воспользовавшиеся данной услугой, 
об условиях досрочного расторжения, 
при  которых проценты за  пользова-
ние денежными средствами не  на-
числяются, отсутствовали. За каждое 
нарушение рекламного законодатель-
ства кооператив привлечен к админи-
стративной ответственности, общая 
сумма штрафов составила 303 тыс. 
рублей, рассказали в УФАС.

По  данным ФСФР России, на   
1 апреля 2013 года в Государственном 
реестре кредитных потребительских 
кооперативов зарегистрировано 3249 
организаций. На  территории УФО – 
221 кредитный потребительский ко-
оператив. В Тюменской области – 22, 
ХМАО-Югре – 11, ЯНАО – 2.

Всего в первом полугодии 2013 го-
да специалисты антимонопольного 
органа рассмотрели 18 дел о  на-
рушениях, допущенных в  рекламе 
финансовых услуг, из  которых 16 
– о нарушениях пп. 1, 2 статьи 28 за-
кона «О рекламе». По закону реклама 
банковских, страховых и  иных фи-
нансовых услуг должна содержать 
наименование или имя лица, оказы-
вающего эти услуги, но не должна – 
гарантии или  обещания доходности 
вложений (если доходность не может 
быть определена на момент заключе-
ния договора) и умалчивать об иных 
условиях оказания услуг, влияющих 
на сумму доходов или расходов, кото-
рые получат либо понесут клиенты.

Вслух

УФАС – ПК. 2:0
Тюменское УФАС выиграло еще один суд в отношении 

тюменского кредитного потребительского кооперати-

ва «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ». 

Сколько себя помню, всегда мечтала 
иметь свое дело, и  когда это свер-
шилось, была счастлива. Но  сейчас 
я  понимаю, в  тот момент на  мне 
были «розовые очки». О чем  идет 
речь? Только через некоторое время 
я поняла, что бизнес – это не только 
прибыль, но и  времена полного без-
денежья, не  только личная свобо-
да, но и  огромная ответственность, 
не  только благодарные туристы, но 
и  возможные серьезные вопросы, 
требующие оперативного и  четкого 
решения.

В  начале своей деятельности, ког-
да у  предпринимателя еще  нет сла-
женно работающей команды, ему 
приходится все проблемы решать 
самостоятельно. Например, заболела 
у  меня бухгалтер и  делопроизводи-
тель (по совместительству моя мама), 
приходится все платежки и договоры 
делать самой. В то  же время нужно 
успевать ставить актуальные пред-
ложения на сайт и в социальных се-
тях, заниматься пиаром компании, 
делать отчеты для  туроператоров, 
налаживать сотрудничество с  бан-
ками и страховыми компаниями, за-
ниматься выдачей виз, одновременно 
следить за текущими и приехавшими 
туристами и так далее, и так далее… 
Настоящий рай для трудоголиков!

Причем бизнес, как  ребенок: 
на  каждом этапе логического раз-
вития возникают свои вопросы. 
Раньше мне казался невероятным 
момент, когда я  найму сотрудника 
и  буду платить ему зарплату, сей-
час  же это совершенно естествен-
но. Просто мое дело достигло того 
уровня, что без  внешней поддержки 

не будет развиваться дальше. Нужно 
привыкнуть к  тому, что  вначале ты 
много вкладываешь, и  только через 
несколько лет упорного труда можно 
получить серьезную отдачу от  вло-
женных усилий.

Как-то  знакомые турагенты ска-
зали мне: погоди, через полтора го-
да будет полегче, там  уже туристы 
пойдут по  «сарафанному радио». 
В  принципе так оно и  получается: 
у  нас уже есть «возвратные» тури-
сты, а также обращаются знакомые 
знакомых. Правда, не все будет по-
лучаться так, как вы себе представ-
ляли в начале. Например, я думала, 
что мои бывшие коллеги станут мо-
ими первыми и  постоянными кли-
ентами, но ни  один из  них не  под-
держал меня.

Я на  себе испытала действие по-
говорки: «то  густо, то  пусто». Дей-
ствительно, бывали моменты, когда 

не на  что  было пообедать, в  другой 
момент в  кошельке бывает сумма, 
позволяющая купить дорогие туф-
ли. Но! Никаких туфель! Как я  уже 
писала, лучшее лекарство от  шопо-
голизма – это свое дело в сочетании 
с ипотекой.

Вообще, в  первые два года очень 
важно иметь некое финансовое под-
спорье, как то: работающего на посто-
янной работе партнера, или  финан-
совую подушку в  виде накопленных 
денежных средств. Если этого нет, вы 
можете просто погрязнуть в  долгах, 
которые имеют свойство расти в гео-
метрической прогрессии. В  таких 
случаях очень важно не терять заряд 
оптимизма. Как говорит миллиардер 
Дональд Трамп, одним из  важных 
качеств бизнесмена является способ-
ность сохранять оптимизм в  любых 
ситуациях и  умение выдерживать 
давление. Уж он знает, о чем говорит: 
он не раз падал и опять поднимался.

Тем  более если речь идет о  таком 
высококонкурентном рынке, как  ту-
ризм, когда турфирмы – на  каждом 
углу. Здесь очень важно уметь от-
страиваться от конкурентов. Напри-
мер, мы не только отправляем за гра-
ницу, но и развиваем туры выходного 
дня, все время придумывая новые 
интересные экскурсии. В  этом сезо-
не нашими «фишками» стали наш 
«Weekend на яхте», когда мы не про-
сто катаем на  парусной микрояхте 
с  белыми парусами, но и  угощаем 
фруктами и  шампанским, дополняя 
это фотосессией. Это отличная воз-
можность почувствовать себя на мо-
ре, не  выезжая за  пределы родного 
города.

А  недавно запустили экскурсию 
«Тюмень архитектурная». Произо-
шло все буквально случайно: один че-
ловек познакомил меня с  руководи-
телем реставрационной мастерской, 
настолько увлеченным своим делом, 
что  идея организовать экскурсию-
путешествие в  мир деревянной Тю-
мени родилась сама собой. И как это 
ни  удивительно, она оказалась вос-
требованной. Это как  бы возмож-
ность взглянуть на  Тюмень с  новой 
стороны… Вообще, в  местных экс-
курсиях большую роль играют люди, 
участвующие в  процессе. У  нас нет 
экскурсоводов, которые по книжкам 
заучили историю города, мы сотруд-
ничаем только с  харизматичными, 
увлеченными своим делом людьми.

Еще  одним серьезным конку-
рентным преимуществом нашей 
компании считаю то, что к  каж-
дому туристу я  отношусь с  душой, 

за  каждого переживаю, как  он от-
дыхает, в какой отель поедет. Важно 
ведь не  просто отправить туриста 
в  хороший отель, важно подобрать 
курорт, действительно подходя-
щий ему. Кто-то  едет в  семейный 
отель в  Турции на  «все включено», 
а  кому-то  нужны новые впечатле-
ния и экскурсии, и инфраструктура 
отеля уже не так важна.

Кстати, отличным подспорьем 
для меня явилось то, что в мае я по-
бывала в инфотуре в Греции. Работа, 
конечно, адская: когда все отдыхают, 
ты наперевес с  каталогом бегаешь 
по  отелям, смотришь номера, зна-
комишься с  менеджментом. Но  это 
очень серьезная поддержка для про-
фессионального роста. Сейчас я  от-
лично знаю отельную базу материко-
вой Греции, что  помогает мне более 
уверенно ее продавать. Думаю, чтобы 
стать действительно хорошим тура-
гентом – как минимум два раза в год 
нужно ездить в инфотуры.

Еще  несколько сравнений с  наем-
ными сотрудниками. Раньше как на-
емный сотрудник я обожала длинные 
выходные и  праздники, сейчас  же я 
их  не  люблю: для  меня это означает 
провал в  продажах, приостановка 
банковских переводов, в общем, вы-
нужденное затишье в  работе компа-
нии. Со  временем ты привыкаешь 
к  тому, что  суббота и  воскресенье 
– рабочие дни, и что тебе, даже если 
хочется пораньше домой, отпросить-
ся не у кого…

Или в  туризме бывают ситуации, 
когда нужно оперативно решать 
возникающие проблемы туристов, 
и если на наемной работе всю ответ-
ственность несет начальник, то здесь 
ответственность на  тебе. Тут важно 
обладать немалым запасом стрессо-
устойчивости. Зато автоматически 
отпадает одна из головных болей «ка-
дровиков»: ты и так каждую минуту 
замотивирован. Сейчас моя большая 
цель – стать профессионалом в своей 
сфере деятельности…

В итоге вы спросите – стоит ли оно 
того? Я отвечу «да». Раньше я строила 
большие планы по  развитию своей 
компании: хотела, чтобы о  нас зна-
ли во  всем городе, сейчас я  поняла, 
что  так быстро популярность не  за-
работать. Теперь я тоже ставлю перед 
собой амбициозные задачи, но я уже 
без  «розовых очков» – понимаю, 
что хорошая репутация нарабатыва-
ется годами упорного труда.

Бизнес без 
«розовых очков» 
Вот и прошел год с момента создания моей туристиче-

ской компании. Хотелось бы поделиться впечатления-

ми от этого прожитого в бизнесе года. 

Евгения Мурзина

Со временем ты привыкаешь к тому, что суб-
бота и воскресенье – рабочие дни, и что тебе, 
даже если хочется пораньше домой, отпро-
ситься не у кого... 

Доходность вкладов рассчитывалась 
на основе внесенного депозита в раз-
мере 100 тыс. рублей сроком на один 
год с  капитализацией в  конце года 
и возможностью пополнения счета.

«Вклады Банка «АГРОПРОМ-
КРЕДИТ» отличаются гибкостью 
условий и  высокой доходностью, 
– комментирует управляющий 
Тюменским филиалом ОАО КБ 
«АГРОПРОМКРЕДИТ» Сергей Са‑
мусенко. – Банк предлагает десять 
видов вкладов в российских рублях, 
долларах США или  евро, со  срока-
ми размещения от  61 дня до  5  лет, 

с  процентными ставками до  11,5 % 
годовых в  рублях РФ и до  5 % годо-
вых в  долларах США / евро. Самую 
высокую доходность в Банке «АГРО-
ПРОМКРЕДИТ» можно получить 
по вкладу «Максимум». Вклад «Мак-
симум» дает возможность зарабо-
тать 11,5 % годовых в рублях при раз-
мещении вклада от  100 000 рублей 
на срок от 730 дней».

Подробнее о вкладах Банка «АГРО-
ПРОМКРЕДИТ» можно узнать на сай-
те банка www.apkbank.ru или по те-
лефону Call-центра 8-800-100-8008 
(по России звонок бесплатный).

Вклады Банка «АГРОПРОМКРЕДИТ» – 
в числе самых доходных
По данным информагентства «ТураИнфо.ру», Банк 

«АГРОПРОМКРЕДИТ» вошел в топ-30 рейтинга доход-

ности вкладов, предлагаемых банками в Тюмени,  

и занял 12-ю строчку.
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«Цветочная мозаика» 
от Сбербанка
По результатам открытого конкурса 
«Цветочная мозаика», посвященного 
427-й годовщине со дня основания 
Тюмени, дипломом I степени на-
гражден Западно-Сибирский банк 
Сбербанка России.
Приз получен за победу в номина-
ции «Лучшее цветочное оформление 
территорий различных отраслей 
промышленности».
Победителей разных номинаций 
конкурса наградил руководитель 
управы Ленинского округа Максим 

Афанасьев. Объектами проведения 
конкурса являлись территории, 
закрепленные за организациями. 
Комиссия оценивала качество поса-
дочных работ, качество содержания 
цветника, оригинальность компо-
зиции, многообразие цветочных 
культур и сочетание цветов и форм.
«В Сбербанке уделяется большое 
внимание благоустройству при-
легающих к филиалам площадей. 
Украсив цветочными композициями 
территорию возле здания Сбербанка 
по адресу Рижская, 61, мы сделали 
любимый город чуточку прекрас-
нее», – рассказал управляющий 
Тюменским отделением Сбербанка 
России Валерий Афонькин.

Вслух

Сотрудники «Леруа Мерлен» 
веселились в День города
Сотрудник компании «Леруа Мер-
лен» Николай уверен, его работе 
можно позавидовать: и спортом 
позволяет заниматься, и творчеству 
не мешает.
«Это интересная работа, есть воз-
можность для карьерного и про-
фессионального роста, обучения, 
посещения различных мероприя-
тий. Планирую и дальше работать 
в компании», – говорит продавец-
консультант магазина компании 
«Леруа Мерлен» в Тюмени Николай 

Васечкин.
«За четыре месяца работы я позна-
комилась с огромным количеством 
интересных и успешных людей, 
– признается менеджер магазина 
компании «Леруа Мерлен» в Тюмен 
Александра Ярцева. – Я побывала 
в Омске, Новосибирске, Краснояр-
ске, Ногинске. И это только начало. 
Но самое главное, я нашла едино-
мышленников, которые всегда меня 
поддержат в трудную минуту».
В России уже 26 магазинов «Леруа 
Мерлен». Каждый из них – это 15 от-
делов, где продается более тридцати 
пяти тысяч наименований товаров 
– от строительных смесей до готовых 
кухонь. «В 2013 году уже открылись 
гипермаркеты «Леруа Мерлен» в Но-
гинске, Казани, Твери, Волгограде. 
В этом году гипермаркет откроется и 
в Тюмени. Мы по-прежнему прини-
маем сотрудников в наши дружные 
ряды. У нас открыты вакансии про-
давцов-консультантов, сотрудников 
склада, кассиров. Присоединяйтесь», 
– приглашает руководитель службы 
персонала компании «Леруа Мер-
лен» в Тюмени Эльвира Гулина.
Для тех, кто без опыта – обучение, 
а для сотрудников «Леруа Мерлен» 
– гибкий график работы, достойная 
заработная плата и самый дружный 
коллектив.
Тем, кто желает вступить в ко‑

манду «Леруа Мерлен»: телефон 

(3452) 54‑77–17, электронная 

почта cv.mag031@leroymerlin.ru, 

сайтwww.rabota.leroymerlin.ru.

Надо сказать, что  Тюмень раз-
вивалась по  регулярному плану 
с  XVIII  века. До  недавнего време-
ни, до  2005  года, пользовались Ген-
планом 1987  года, рассчитанном 
на  600-700 тыс. жителей. Лишь 
в 2008 году был принят новый доку-
мент, который предусматривал не-
сколько этапов развития города, но 
и он потребовал изменений.

Обновление градостроительной 
документации началось в  2010  году, 
когда омский институт территориаль-
ного планирования «Град» принялся 
за  анализ документов и  нынешне-
го состояния Тюмени. Выяснилось, 
что  накопилось немало конфликтов 
между действующим тогда Генпланом 
и  градостроительными решениями 
относительно планировки. Требова-
лась переоценка качественных и  ко-
личественных параметров в  соответ-
ствии с  разработанной стратегией. 
Как  отмечал на  публичной лекции 
по  обсуждению Генерального плана 
заместитель директора департамента 
градостроительной политики Нико‑
лай Черепанов, Тюмень в  перспек-
тиве рассматривается как  террито-
рия с развитой общественно-деловой 
жизнью.

Поправки в Генеральный план вно-
сились два года. Лишь шестая редак-
ция была представлена на публичных 
слушаниях, седьмую осенью 2012 го-
да приняли депутаты Тюменской 
городской думы. Важно понимать, 
что Генплан – только часть комплекс-
ного проекта управления градостро-
ительным развитием города. Вторая 
часть – Правила землепользования 
и застройки, определяющие функци-
ональное зонирование и  вид разре-
шенного использования земельного 
участка (публичные слушания прош-
ли в  марте 2013  года). Третья – Про-
екты планировки и  межевания тер-
ритории, включающие в себя красные 
линии, дороги, улицы, объекты инже-
нерной и  транспортной инфраструк-
тур, границы и  характеристики зон 
планируемого размещения объектов.

На общий суд

Каждый из  перечисленных доку-
ментов выносился на  публичные слу-
шания, чтобы жители города могли оз-
накомиться с идеями ИТП «Град» и вы-
сказать свои замечания. За  все время 
работы проектировщики учли более 
80 % предложений тюменцев, а это око-
ло 1,6 тыс. заявлений. Тем не менее во-
просы у жителей еще остались.

На публичных слушаниях по проек-
там планировки горожане не  стесня-

лись в выражениях и требовали объ-
яснить, почему принято то или  иное 
решение. «Чья  же это жесткая рука 
поднялась-то на  красотищу такую? 
Это кто  же такой умный догадался 
в  древнем русле проектировать доро-
гу? Вы граждан-то спросили? Покажи-
те стране своих героев!» – призывала 
во  время обсуждения предложений 
проектировщиков одна из жительниц 
Царева городища (памятник археоло-
гии. – Прим. ред.). На что заместитель 
главы администрации города Лари‑
са Теплоухова ответила: «Если вы 
против дороги, которая утверждена 
в Генплане, то пишите заявление. Есть 
официальная процедура, мы прове-
дем публичные слушания, где будем 
рассматривать только эту дорогу».

Один из острых вопросов на публич-
ных слушаниях задал участник проек-
та «Новая Тюмень» Дмитрий Поляков. 
Он изучил документы и  подготовил 
ряд замечаний и предложений. В част-
ности, Поляков выступал за  отмену 
строительства многоэтажной вставки 
на  углу улиц Гондатти и  Пермякова. 
«Это приведет к  превращению улицы 
Гондатти из пешеходного бульвара в ав-
томобильную дорогу. Когда я  спросил 

на  слушаниях у  «проектантов», моде-
лировали  ли они транспортные пото-
ки, последовал утвердительный ответ. 
Очень странно, учитывая, что  улица 
Гондатти пересекается с  улицей Пер-
мякова в 50 метрах от самого загружен-
ного перекрестка города – Пермякова 
– Широтная, и не нужно быть семи пя-
дей во лбу, чтобы понять, что предлага-
ется не улица, а пробка. И все дружное 
семейство тюменских микрорайонов 
встанет колом на этой маленькой улоч-
ке, где сейчас растут деревья и гуляют 
мамы с  колясками», – прокомменти-
ровал свое предложение Дмитрий. 
Согласно правилам проведения пу-
бличных слушаний, это замечание за-
регистрировала секретарь, теперь его 
должны рассмотреть проектировщики. 
Учтут ли предложение, будет видно.

Надо отметить, что  атмосфера 
на  публичных слушаниях не  самая 
приятная. Застройщики, на  участках 
которых что-то  неверно отражено 
в  документации, чаще всего обраща-
ются к проектировщикам письменно. 
На слушания  же приходят неравно-
душные жители, в  основном первый 
раз в  жизни взявшие в  руки градо-
строительные карты. С  трудом разо-
бравшись в документах, они пришли 
с  вопросами, а  им нередко отвечали: 
«Речь сейчас не об этом», «Обратитесь 
с  письменным заявлением в  депар-
тамент», «Давайте в частном порядке 
посмотрим этот земельный участок 
на  компьютере у  проектировщиков». 
Нервы у  жителей не  выдерживали. 
Однако и  представителей админи-
страции тоже можно понять. Склады-
вается впечатление, что некоторые го-
рожане приходят на слушания, чтобы 
выплеснуть накопившийся негатив. 
Наверное, было  бы легче в  эмоцио-
нальном плане, если бы людей не от-
сылали по  одному к  проектировщи-
кам, а выводили изображение на боль-
шой экран и все могли бы видеть, по-
чему так, а не эдак будет развиваться 
конкретная территория.

Что дальше?

Так или  иначе, прием предложе-
ний от жителей закончился. «Соглас-
но градкодексу, будут отработаны все 
замечания, подготовлен протокол 
публичных слушаний, опублико-
ваны материалы, и  проекты плани-
ровки представят на  рассмотрение 
администрации города. Своим рас-
поряжением глава должен их  утвер-
дить», – отметил директор департа-
мента градостроительной политики 
Тюмени Олег Ковтун. Он подчер-
кнул, что Правила землепользования 
и застройки принимаются городской 
думой, поэтому документ еще  будет 
корректироваться депутатами, а  вот 
проекты планировки утверждают-
ся администрацией, на  думу их не 
выносят. «После этого территория 
Тюмени будет на сто процентов обе-
спечена всеми необходимыми гра-
достроительными документами. Это 
позволит застройщикам осущест-
влять свою деятельность на благо го-
рода», – заявил Ковтун.

Итак, перечислим основные изме-
нения, которые предстоят Тюмени 
исходя из предложений проекти-
ровщиков. Во-первых, многоэтажки 
вырастут даже там, где их не  жда-
ли, например в  Комарово. Согласно 
предыдущей редакции Генплана, 
высоток там  быть не  должно, но  го-
род растет, и  многоквартирники 
переползут на другую сторону улицы 
Федюнинского. Жителей коттеджей 
такое соседство не  радует, но  поме-
шать стройке они не в  силах. Дома 
в  десяток этажей и  выше появятся 
и у  аэропорта Плеханово, который 
в будущем предполагается перенести 
на другое место.

Во-вторых, для  комфортного пере-
движения жителей по  городу плани-
руется формирование дублирующих 
магистралей и строительство мостов, 
развязок. Появятся новые пути через 
Туру и  железную дорогу, кольцо во-
круг города, предполагается создание 
многоуровневых паркингов.

В-третьих, каждый планировоч-
ный район будет самодостаточным, 
то есть жителям не придется мотать-
ся из  одного конца города в  другой 
по  повседневным делам. Торговые 
и офисные центры, места для отдыха 
и  прочая необходимая инфраструк-
тура появятся в  каждом из  19 райо-
нов города.

Спорными являются предложения 
по  строительству на  месте Плехано-
во делового центра «Тюмень-Сити» 
(по примеру «Москва-Сити»), а также 
наукограда с  лабораториями и  обще-
житиями в  Плехановском планиро-
вочном районе и еще одного научного 
центра на Мысу.

Комплексный проект Тюмени 
рассчитан до 2040 года. Но, как под-
черкнул Олег Ковтун, «естествен-
но, нельзя думать, что  эти измене-
ния окончательные. Жизнь рано 
или поздно внесет свои коррективы, 
и потребуется правка этих докумен-
тов. По  мере возникновения вопро-
сов они будут обсуждаться также 
на публичных слушаниях». Остается 
надеяться, что к тому времени и ор-
ганизаторы слушаний, и  участники, 
уже набравшись опыта в  этом деле, 
будут разговаривать друг с  другом 
на одном языке.

Татьяна Криницкая

Горожане высказались
Закончилось обсуждение стратегии развития Тюмени

На прошлой неделе в Тюмени завершилась череда 

публичных слушаний по проектам планировки и меже-

вания. Вместе с этим подошло к концу и общественное 

обсуждение градостроительного развития всех четы-

рех административных округов города.

Каждый планировочный район будет само- 
достаточным, то есть жителям не придется 
мотаться из одного конца города в другой  
по повседневным делам.

Проект делового центра «Тюмень-Сити»
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То, что в  Тюмени услуги полиграфологов 
востребованы, – легко доказуемое утвержде-
ние. По запросу «детектор лжи Тюмень» любой 
поисковик выдаст координаты десятка раз-
личных фирм. Сайт каждой из них предлагает 
полиграф в качестве панацеи от любых дисци-
плинарных нарушений на  работе, гаранта су-
пружеской верности и  незаменимого фильтра 
от неугодных кандидатов на любую вакансию.

Найти человека, проходившего хоть раз 
в жизни такую проверку, оказалось легко даже 
среди знакомых. 20-летняя Вероника Анто‑
нова подверглась этому испытанию при при-
еме на  работу в  тюменский магазин женско-
го белья, что  было обязательным условием 
трудоустройства.

Во  время проверки девушке задали вопро-
сы, правильный ответ на  которые она до  сих 
пор не знает. «К примеру, вы должны кому-то 
или нет? Я говорю – нет, – вспомнила Антоно-
ва. – Секунд через тридцать у  меня в  голове 
начинает всплывать: да, за меня когда-то под-
ружка в кафе заплатила. Казалось бы, мелочь, 
но начинаешь дергаться, трясутся руки».

В  результате девушка получила желаемое 
место, но вскоре уволилась, потому что нашла 
работу по  специальности. Проверка на  поли-
графе стоила Веронике три тысячи рублей, эти 
деньги вычли из  ее зарплаты, поскольку она 
не отработала в организации три месяца.

Своим знакомым девушка не посоветовала бы 
устраиваться в компанию, где людей проверяют 
на полиграфе. «Я считаю, что это ни к чему. С че-
ловеком можно просто поговорить, если он при-
шел продавцом работать», – считает она.

В чем фокус

Помощник председателя Тюменского об-
ластного суда по безопасности Валерий Пова‑

люхин заверил «Вслух о главном», что в суде 
такому прибору места нет – он вне правового 
поля.

«Полиграфы уже давно используются, 
но юридически ничем, никак и нигде не под-
креплены», – объяснил Повалюхин.

Он считает, что полиграф – скорее психоло-
гический инструмент для  проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий, чем  «икона 
перед богом». Частное использование прибора 
в России не запрещено, более того, можно по-
лучить лицензию на проведение исследований 
с его помощью.

Повалюхин уточнил, что  проверка на  по-
лиграфе – необязательная процедура. «Ты 
должен дать согласие, чтобы была проведена 
проверка», – пояснил помощник председателя 
суда по безопасности.

«Полиграф всего лишь дает информацию, 
хороший этот человек или не  очень, такое 
может сделать и  обыкновенный психиатр. 
Это просто фокус, – считает Валерий Пова-
люхин. – То же самое, что пытать током: есть 
реакция – нормально (смеется). У  каждого 
человека своя реакция на какое-либо событие. 
У  кого-то  хорошая, у  кого-то  ее вообще нет, 
а кто-то водкой заглушил».

Экономическая выгода

Свои мотивы использования полиграфа 
нам согласился раскрыть технический руко-
водитель сети магазинов нижнего белья в Тю-
мени Вадим Торачев.

«Это наша воля, а не  требование бренда, – 
уверил он. – При приеме работника проверя-
ют на пристрастие к наркотикам, наличие су-
димости, долгов, спрашивают, воровал  ли он 
на предыдущих местах работы. Все это в боль-
шинстве случаев исключается. Мы стараемся 
принимать мало-мальски «чистых» людей».

Реальных случаев кражи в  магазинах сети 
Торачев помнит немного. Это объясняется 
внешним контролем, видеосъемкой и  про-
чими средствами внутренней безопасности. 
Вадим убежден, если человек отказывается 
от  проверки, значит, он либо не  хочет рабо-
тать, либо ему есть что скрывать.

Как обмануть

О том, можно ли обмануть полиграф, сто-
ронники и  противники прибора спорят уже 
многие десятилетия. Заместитель руководи-
теля Западно-Сибирского центра детекции 
лжи «Алгоритм» полиграфолог Александр 
Хмелев уверен, что обмануть прибор нельзя, 
а  вот специалиста – можно. Сам Хмелев ни-
когда не работает с одним лишь полиграфом, 
у него весь процесс «допроса» снимает виде-
окамера, включены голосовые анализаторы.

«Феномен полиграфа основан на фактах, 
которые содержатся в  человеческой памя-
ти. Если, к  примеру, произошло убийство, 
орудием которого стал молоток, достаточ-
но назвать подозреваемому список ору-
дий, среди которых правильный вариант 
ответа, – объяснил Александр. – На  то-
пор, бейсбольную биту, нож или  стамеску, 
не  имеющих отношения к  делу, у  человека 
не  будет каких-то  выраженных реакций. 
Но когда дело дойдет до молотка, начнется 
волнение».

Полиграфолог подтвердил, что на  реакции 
человека и, следовательно, работу прибора 
могут влиять многие факторы: недосыпание, 
алкоголь, лекарства, наркотики. Есть также 
некоторые ограничения по здоровью: на поли-
графе нежелательно проверять гипертоников 
и  людей, у  которых есть заболевания дыха-
тельных путей.

«Если сотрудник имеет доступ к каким-ли-
бо ценностям, материальным или  информа-
ционным, и  если он может это продать, его 
имеет смысл проверять», – подчеркнул Алек-
сандр Хмелев. Проверка при трудоустройстве 
стоит две тысячи рублей. В  основном иссле-
дования заказывают крупные сети. «Среди 
лидеров спроса: ювелирные салоны, банки, 
оптовые базы, нефтяные компании», – пояс-
нил Александр.

О  моде среди некоторых состоятельных 
мужей проверять своих молодых жен на  де-
текторе лжи у  Александра Хмелева мнение 
неоднозначное. Такие проверки проводятся 
не  слишком часто, ведь они одни из  самых 
дорогих, стоят пять тысяч рублей. Оптом де-
шевле, но при ответном предложении супруги 
провериться муж часто отказывается от своих 
намерений.

«Если у вас есть подозрения, что один из вас 
(супругов) изменяет, лучше либо смириться 
с  этим, либо разойтись, – уверен он. – Хотя 
если вы уверены, что  эта проверка принесет 
какую-либо пользу, хорошо, я ее проведу».

По мнению Хмелева, легендирование – одна 
из самых хороших форм противодействия по-
лиграфу, но в Тюмени не так уж и много подго-
товленных людей, готовых обмануть прибор. 
«Это либо разведчики со  спецподготовкой, 
либо люди с психическими отклонениями», – 
уверен он.

«Вас зовут Павел...»

На стуле два металлических блина, провода 
от которых тянутся к детектору лжи, это дат-
чики тремора: когда человек волнуется, он мо-
жет начать елозить на стуле. Рассогласование 

в  дыхании испытуемого отслеживают сразу 
два датчика.

Датчик электрического сопротивления 
кожи – самый любимый у  американских 
спецслужб, реакция по  нему хорошо чита-
ема. Датчик фотоплетизмограммы измеря-
ет изменение объема крови, приток крови 
в капиллярах.

Пробный тест, который мне предложил 
пройти Александр Хмелев, – на имя. Садимся 
прямо, смотрим перед собой, глаза открыты, 
голова поднята. Резких движений не  делать, 
ноги не  скрещивать, поставить на  полную 
ступню, дышать неглубоко. Сам тест длится 
около минуты.

«Представьте, что  вы находитесь на  спец-
задании за границей, вас поймали и  пытают 
с помощью полиграфа. От вашего ответа будет 
зависеть ваша жизнь, здоровье близких. По-
этому на все вопросы отвечайте «нет», – пред-
лагает Александр.

«Вас зовут Сергей?» – спрашивает полигра-
фолог. Уверенно отвечаю «нет». Сидеть на сту-
ле непривычно, но терпимо, через пару минут 
и  вовсе привыкаешь к  датчикам. «Вас зовут 
Николай?» – продолжает он. «Нет», – отвечаю 
с  чувством уверенности в  том, что  раскусить 
меня не  удастся. В  голове я  уже назвал себя 
Василием и  готовлюсь с  минуты на  минуты 
ответить, что Павел – это не ко мне.

«Вас зовут Павел?» – спрашивает Александр. 
Мое «нет» звучит не столь уверенно, да и голос 
становится выше. После этого полиграфолог 
предлагает мне стать Валерием, от чего я ожи-
даемо отказываюсь. Еще  пару кругов, и  мы 
смотрим результат: с  95-процентной вероят-
ностью меня зовут Павел.

Согласно графикам на  мониторе, сердце 
у меня не колотилось, дыхание тоже малоин-
формативно. А вот датчики на пальцах выда-
ли во  мне шпиона. Сказать, что  скептицизма 
у меня поубавилось, – не сказать ничего.

Немного передохнув, мы переходим к  сле-
дующему тесту. На сей раз нужно взять пред-
мет, лежащий внутри одного из четырех оди-
наковых контейнеров и  положить в  карман. 
Выбираю третий: внутри стеклянная баночка 
из-под лекарств и бумажный листочек с циф-
рой «11» на дне.

Во  время первого круга специалист спра-
шивает меня, какие цифры я видел: 65, 37, 11, 
88 или 94. На все отвечаю «нет» словно робот, 
стараясь либо не думать ни о чем, либо о пред-
стоящем обеде.

Пытаемся выяснить, из  какого материа-
ла сделана эта вещь: дерево, стекло, металл, 
шерсть. Определяем, что  конкретно лежало 
в  контейнере: пишущая ручка, зажигалка, 

банка от  лекарств, игрушечная обезьянка 
или  дверной ключ. Результат чуть лучше, 
Александр сомневается – зажигалка или бан-
ка. «Все же, я думаю, это была банка», – заклю-
чает он. Поздравляю специалиста с  победой, 
а сам соображаю, где же я успел проколоться.

Итак, мне не  удалось обмануть детектор 
лжи ни с первой, ни со второй попытки. Либо 
врать толком я не умею, либо прибор уж слиш-
ком точный. В  любом случае для  тех, кто 
еще сомневается в эффективности полиграфа, 
Александр предлагает прийти и  убедиться. 
Тест, который он провел со мной, полиграфо-
лог готов повторить с  любым горожанином 
бесплатно. Такая услуга даже описана на сай-
те, но приходят единицы. То ли времени нет, 
то ли боятся.

Павел Захаров

Технология лжи
Можно ли обмануть полиграф без подготовки и зачем это нужно
Современный полиграф (детектор лжи) представляет собой меди-

цинский прибор, соединивший в себе все, что успели придумать 

для изобличения лжи врачи, психологи, детективы и полицейские 

почти за сотню лет: он замеряет артериальное давление, объем 

воздуха в легких, пульс, электрическое сопротивление кожи и даже 

тремор. При этом сам прибор у многих не вызывает доверия. Корре-

спондент «Вслух о главном» решил выяснить, врет ли детектор лжи 

и кому нужна вся правда о человеке.

Когда человек лжет, в его организме происходит борьба. 
Пусть даже рассказ подготовлен заранее, доли секунды до-
статочно, чтобы прибор зафиксировал реакцию.
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Боец по имени Даша

Страшный диагноз – порок сердца 
Тетрада Фалло – маленькой тюменке 
был поставлен еще на  20-й неделе 
внутриутробного развития. Мама 
Даши Евгения Токарева была гото-
ва на все ради первого и долгождан-
ного ребенка, она посоветовалась 
с  кардиохирургами, те разрешили 
рожать.

Даша появилась на  свет раньше 
срока, до плановой операции врачи 
рассчитывали дать девочке время 
чуть подрасти и набрать вес. Однако 
жизнь распорядилась иначе. Ребен-
ку стало плохо, оперировать при-
шлось экстренно.

«Нам сказали, что в таком состоя-
нии просто не живут, – чуть не пла-
ча, вспоминает Евгения. – Врачи 
старались зря нас не обнадеживать, 
все происходило очень быстро. Я уз-
нала, что  дочь оперируют, когда та 
была уже на операционном столе».

Крошечная Даша оказалась на-
стоящим бойцом. Родившись не-
доношенной и  нездоровой, она уже 
дважды боролась за  свою жизнь 
с  помощью врачей. Вот и  10 июля 
кардиохирурги буквально вернули 
малышку с  того света. Сегодня де-
вочка чувствует себя хорошо, врачи 
констатируют нормальную работу 
сердца. «Только зубы уж  очень от-
чаянно режутся! Говорят, это наркоз 
провоцирует активное прорезыва-
ние», – радуется за дочурку Евгения.

Лечащий врач Даши, детский 
кардиохирург Иван Барков, обсто-
ятельно расспрашивает Евгению 
о  самочувствии дочки, пока та ле-
жит на кровати и серьезными глази-
щами рассматривает все кругом.

– Даша поступила к нам экстрен-
но, ранее наблюдалась в перинаталь-
ном центре. Она страдает пороком 
Тетрада Фалло, что  предполагает 
большой дефект межжелудочковой 
перегородки, сужение правого желу-
дочка, гипертрофию стенки право-
го желудочка. Из-за порока в малый 
круг кровообращения поступает 
очень мало крови, плохо насыщен-
ной кислородом. Порок препятствует 
нормальному развитию ребенка, де-

ти с Тетрада Фалло порой не дожива-
ют до 20 лет, – рассказал Иван Барков.

Тюменским кардиохирургам уда-
лось скорректировать порок сердца 
Даши. Чтобы ушить дефект меж-
желудочковой перегородки и  про-
вести пластику из  ткани своего  же 
перикарда, маленькое сердечко при-
шлось на  время остановить. Была 
проведена резекция лишней мы-
шечной ткани желудочка.

Сейчас состояние малышки ста-
бильное, в  ближайшее время она 
отправится домой. Однако врачи 

не исключают, что со временем воз-
никнет необходимость в  дополни-
тельных операциях. Также Дашу бу-
дет постоянно наблюдать кардиолог.

По  словам Ивана Баркова, в  про-
шлом году детские кардиохирурги вы-
полнили восемь операций по поводу 
порока Тетрада Фалло. «В  большин-
стве случаев такие операции проходят 
успешно. За счет перинатального скри-
нинга удается выявить больных детей 
довольно рано. Мы стараемся до опе-
рации таких малышей подрастить, 
но если порок тяжелый, то оперируем 
на ранних стадиях», – говорит Барков.

Кричит – значит, живет

Состояние сердечного здоровья 
тюменских детей за последние 15 лет 

не  особенно изменилось: на  тысячу 
рожденных малышей приходит-
ся 8-10 детей с  пороками сердца. 
Об  этом рассказал заведующий от-
делением детской кардиохирургии 
ОКБ № 1 Кирилл Горбатиков. Боль-
шинство детей, рожденных с  поро-
ком сердца, нуждается в  операции 
в возрасте до одного года.

«Эта статистика одинакова как 
для России, так и для других стран, раз-
витых или отстающих. Пороки сердца 
– это спонтанные мутации человече-
ства, от них никуда не денешься. Идея 
в том, что вовремя прооперированные 

дети являются полноценными члена-
ми общества. Совсем не  обязательно, 
что в будущем у них родятся больные 
дети», – говорит доктор Горбатиков.

Медицине известно более 120 раз-
новидностей врожденных пороков, 
в  Тюмени берутся оперировать все. 
«Единственной проблемой могут 
оказаться сопутствующие инфек-
ции: пневмония, проблемы с  ки-
шечником, почками. И эти вопросы 
тоже решаются – спасибо педиатрам 
и неонатологам», – поделился завот-
делением детской кардиохирургии.

Без  современного оборудования 
и расходных материалов проведение 
операций невозможно. Сегодня  же 
отделение полностью обеспечено 
всем необходимым, что  позволяет 
говорить о  максимальной безопас-
ности ребенка во  время операции 
и в  период выхаживания. На  благо 
больных детей работает целая ко-
манда врачей, которых Горбатиков 
называет своей семьей. «Опера-
ция – всего лишь 20-30 процентов 
успеха, огромное значение имеют 
правильный наркоз, искусственное 
кровообращение. Важнейший вклад 
в общее дело вносят реаниматологи 
и  медсестры, без  которых выхажи-
вание ребенка было  бы невозмож-
но», – сообщил Кирилл Викторович.

Интересно, что  самым любимым 
звуком кардиохирурга является плач 
ребенка. «Это означает, что ребенок 
может уже сам дышать, кричать. 
Значит, он будет есть, будет жить», – 
делится Кирилл Горбатиков.

На  самом деле кардиохирурги – 
не боги, это обычные люди, которых 
работа заставляет быть максимально 
собранными, коммуникабельными. 
«Находить общий язык надо со  все-
ми: с  командой, с  пациентами. Это 
важно, потому что родителей должны 
верить врачу, иначе – лишний стресс 
для всех», – уверен кардиохирург.

Шесть лет назад доктор Горбати-
ков провел уникальную по тем вре-
менам операцию по  установке 
кардиостимулятора трехдневному 
малышу по  имени Денис: «Тогда 
это было большой победой, а сейчас 
стало обычной работой. Мы уста-
новили много кардиостимуляторов 
детям разного возраста».

За жизнью своих пациентов карди-
охирурги следят и после выписки, ре-
бенок фактически находится под на-
блюдением до  совершеннолетия. 
Зачастую и  совсем взрослые ребята 
приходят к  своему доктору для  кон-
сультаций. А  тот мальчик с  опера-
ционного стола теперь совсем не ма-
ленький. «Бегает – не  догонишь», 
– шутит Горбатиков. Благодаря уси-
лиям детских кардиохирургов совсем 
скоро Дениска пойдет в первый класс.

Ольга Никитина

– А где  же сами рисунки? Вы 
их наверняка коллекционируете?

– Все картинки сохранены только 
в  Интернете. А  жаль! Совсем скоро 
мне уходить на  пенсию, я  бы с  удо-
вольствием их рассматривала и вспо-
минала своих ребят.

– Уверена, вам есть что вспомнить. 
Вы всегда хотели быть врачом?

– С  самого детства, мне всегда 
нравилось помогать людям, особенно 
малышам. Окончив школу в  Ишим-
ском районе, попыталась поступить 
в мединститут, но не получилось. По-
этому я пошла в медучилище, потом, 
отработав два года медицинской се-
строй, сделала вторую попытку. Сда-
ла экзамены и  была зачислена на  пе-
диатрический факультет. В 1988 году 
впервые пришла работать на участок, 
в  детскую поликлинику № 3. Спустя 
несколько лет меня пригласили нач-
медом в  санаторно-оздоровительный 
лагерь «Витязь». В конце 2000-х вновь 
сменила работу и  стала участковым 
педиатром в поликлинике № 14.

– Насколько велика ваша «под‑
шефная» территория? Сколько де‑
тей охвачено вашими заботами?

– На моем участке сейчас 910 детей 
– маленьких и  постарше. Под  моим 
присмотром – участок в районе гипер-
маркета «Южный», угол улиц Мель-
никайте и Широтная. Педиатры ведут 
каждого с самого рождения до 18 лет.

– То  есть вы знаете не  только 
каждого ребенка, но и  каждого 
родителя?

– Конечно. Вообще, общение с ро-
дителями – самое сложное. С детьми 
проще: если ты к  ним с  лаской, они 
к  тебе так  же. С родителями  же мы 
часто расходимся во  мнениях от-
носительно вакцинопрофилактики. 
Многие не  понимают необходимости 
делать ребенку прививки, читают 
о  побочных эффектах в  Интерне-
те. Приходится убеждать, бороться 
со стереотипами.

– Тот же Интернет наверняка да‑
ет пищу и для других споров. Роди‑
тели не учат вас, как лечить их детей?

– А  вот здесь вы не  правы. Они 
врачам доверяют, иначе нельзя. Даже 
если родителям дал назначение другой 
врач, они обязательно позвонят мне 
и спросят: правильно ли нам назначе-
но? Я считаю, что грамотные родители 
– это хорошо. С ними легче общаться.

– Сегодня у  каждого врача есть 
мобильный телефон, номер которо‑
го известен всему участку. Вам зво‑
нят и днем, и ночью?

– Так и  есть. Мой муж смеется: 
«У  тебя как в  Смольном!» С  другой 
стороны, это хорошо. Я всегда в кур-
се всего, что  происходит на  участке. 
Быстрая консультация очень важна, 
она позволяет своевременно оказать 
необходимую помощь. Конечно, не-
удобно, что звонят и ночью, и в выход-
ные. Просят прощения, но если ты уже 
уснул и теперь вот проснулся…

– Говорят, что  врачи – это лю‑
ди, которые всю жизнь учатся. Это 
правда?

– Не просто всю жизнь, а ежеднев-
но и  ежечасно. Привычная для  моих 
домашних картина: я на кухне с исто-
риями болезней, обложенная книгами 
и  пособиями. Считаю, что  доктору 
непроходимо идти в  ногу со  време-
нем, иначе он просто перестанет быть 
специалистом.

– Есть ли в вашей практике осо‑
бенные случаи, которыми вы горди‑
тесь? Например, удалось поставить 
диагноз на  ранней стадии или  рас‑
познать что‑то сложное?

– Такое случается практически 
каждый день. Мне нравится, что 
в нашей поликлинике отличный кол-
лектив, коллеги никогда не откажут 
в  консультации. Вместе с  другими 
врачами мы создали свой небольшой 
консилиум. Это позволяет решать 
проблемы за  считанные минуты. 
Было несколько случаев по «острому 
животу». У  ребенка рвота и  понос, 
похоже на кишечную инфекцию, но 
в  итоге – острый аппендицит. Бы-
стро отправили в  стационар, ребе-
нок был вовремя прооперирован.

– По‑вашему, какими качества‑
ми должен обладать идеальный 
педиатр?

– Он должен быть грамотным, на-
читанным, вежливым и культурным. 
Родители не  любят, когда с  ними го-
ворят на  повышенных тонах. Лучше 
общаться по-простому, нельзя смо-
треть свысока. Важно быть плечом, 
на которое родители могут опереться. 
Врач-педиатр – наставник для  роди-
телей во  всем, что  касается здоровья 
ребенка. 

– Давайте назовем главные со‑
ставляющие здоровья ребенка. 
Как  растить малыша, чтобы он 
меньше болел?

– Все просто: режим дня, полно-
ценное питание и  прогулки. Нынеш-
ние дети мало двигаются, мало гу-
ляют, сидят дома перед телевизором 
и  компьютером. К  подростковому 
периоду они приходят к  нам с  веге-
тососудистой дистонией и  головной 
болью, с  остеохондрозом и  наруше-
ниями зрения. Дети перестали зани-
маться спортом, они у нас тепличные, 
гиподинамичные. Срочно отправля-
ем детей на улицу – закаливание, воз-
душные ванны, бег босиком позволят 
избежать частых болезней.

Ольга Никитина

Почему кардиохирурги 
любят детский плач?
Пятимесячная Даша Абибок поступила в детскую кардиохирургию Областной 

клинической больницы № 1 в тяжелейшем состоянии. Ребенок задыхался, давление 

и пульс были критическими. Попытки купировать приступ оказались тщетными, по-

этому девочку сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Медицине известно более 120 разновидностей 
врожденных пороков сердца, в Тюмени берутся 
оперировать их все.

tv
oi

om
sk

.ru

Любимый детский доктор
В течение четырех лет в Тюмени проходит конкурс «Мой 

любимый детский доктор». Победителями становятся те 

врачи, кому адресовано больше всего рисунков-посвя-

щений от маленьких благодарных пациентов. Три года 

подряд победу в конкурсе одерживала Татьяна Штук-

керт, участковый врач городской поликлиники № 14. 

Татьяна Михайловна проработала в педиатрии около 

тридцати лет и с гордостью говорит о своих пациентах 

как об исключительно талантливых. Два диплома за по-

беду висят у врача дома, один – на рабочем месте.
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– Дмитрий, судя по названию программы, 
юбилей наступил неожиданно? Время летит 
быстро?

– Да  нет, просто надо  же было как-то  на-
звать программу. Так что  это слоган и не  бо-
лее того. Гарик Сукачев, например, придумал 
«5:0 в  мою пользу», ну а  мы решили вот так. 
Я вполне адекватно отношусь к тому, что мне 
50 лет, хотя я, собственно, этого не чувствую.

– Тем не  менее отличается  ли 
чем‑то  50‑летний Дмитрий Певцов от  себя 
самого времен выпуска из  ГИТИСа? В  мен‑
тальном плане, конечно.

– Наверное, у меня пропало желание быть 
известным артистом. И  очевидно, что в  про-
фессии меня уже нельзя чем-то удивить. Хотя 
я  иногда и  сам себя удивляю. Но  главное из-
менение – это, конечно, мироощущение, ощу-
щение себя.

– Все мы знаем Певцова‑актера, но сегод‑
ня зритель увидит еще и музыканта, и пев‑
ца. Почему решили прибегнуть еще и  к  та‑
кой форме общения с публикой?

– Наверное, это получилось случайно, соб-
ственно, я ничего не делал специально. Просто 
мои попытки научиться петь привели к тому, 
что я стал ездить с концертами. Это совершен-
но отдельный выход на сцену, на которую я вы-
хожу не как «актер Дмитрий Певцов». И здесь 
я рассказываю о том, что лично меня волнует, 
беспокоит, делюсь этим в музыкальной форме. 
Так что сегодня (беседа состоялась перед кон-

цертом. – Прим. ред.) зритель увидит человека 
Дмитрия Певцова, который владеет голосом 
и может с помощью музыкальных аранжиро-
вок и того содержания, которое заложено в ис-
полняемые произведения, пообщаться со зри-
телем. Помимо прочего, наше общение будет 
строиться еще и  в  формате «вопрос-ответ», 
с помощью записок из зала.

– Вы когда‑нибудь задумывались 
над тем, кем бы могли стать, если бы в свое 
время не пошли в ГИТИС?

– Нет, не задумывался.
– А в детстве кем хотели быть?
– Ихтиологом. Как-то прочел одну книжку, 

кажется фантастическую, на  эту тему. Я  да-
же поступал в  пединститут на  биохимию, но 
не прошел, слава богу.

– Давайте вернемся к  актеру Дми‑
трию Певцову. Сложно  ли было выходить 
на  сцену в  роли Резанова после Николая 
Караченцова?

– Это было действительно сложно, очень 
ответственно, и  это, пожалуй, единственный 
спектакль, перед которым я до  сих пор про-
должаю волноваться, что мне вообще несвой-
ственно. Самые тяжелые «вводы» не вызывали 

у меня такого трепета. Моя главная задача бы-
ла – не испортить того, что уже было сделано 
Николаем Петровичем. С этой же просьбой и 
с  этой молитвой я  выхожу на  каждый спек-
такль «Юнона и Авось».

– Вы вообще как‑то  отделяете Резанова, 
сыгранного Караченцовым, от  своего? Ка‑
кой он, ваш Резанов?

– Я не знаю, какой он у меня, но я совершен-
но точно понимаю, какой он у  Караченцова. 
А  себя я  адекватно и  объективно со  стороны 
оценивать не могу. Не знаю… Захарову (Марк 
Захаров – главный режиссер театра «Ленком», 
где многие годы идет «Юнона и  Авось». – 
Прим. ред.) нравится, он меня хвалит.

– Еще до главной роли в «Юноне и Авось» 
вы получили звание народного артиста. 
Что‑то изменилось в ощущении себя как про‑
фессионала после присвоения этого звания?

– Знаете, есть такой процесс в  православ-
ной церкви – канонизация. От  того, канони-
зирован человек или  нет, он не  становится 
более или  менее святым. Канонизация – это 
констатация факта. Звание народного артиста 
– это тоже констатация, не более чем стечение 
обстоятельств и  некое название. Лучшим ар-
тистом от этого я точно не становлюсь, един-
ственное, что  похороны будут за  счет Союза 
театральных деятелей, так что  семья сэконо-
мит (улыбается). Ну и, конечно, присвоение 
звания приятно моим родным и является хо-
рошим поводом для шуток над самим собой.

– Кстати, получение звания случи‑
лось через год после выхода на  экран двух 
по‑настоящему популярных сериалов: 
«Бандитский Петербург» и  «Остановка 
по  требованию». Как  вы считаете, уча‑
стие в  этих проектах повлияло на  решение 
по присвоению звания?

– Нет. Документы были поданы из  театра, 
поэтому моя популярность или  непопуляр-
ность совершенно не повлияла на это решение 
Министерства культуры.

– Если говорить о  «Бандитском Петер‑
бурге», насколько интересно играть челове‑
ка, пусть и с оговорками, из криминального 
мира?

– Я не  играл человека из  криминального 
мира, я  играл просто человека. Для  меня это 
была история современного Гамлета, «Гамлет» 
– пьеса хорошая, там есть что играть. Режис-
сер Владимир Бортко, когда звал нас с Ольгой 
Дроздовой для участия в фильме, сразу сказал, 
что будет снимать фильм о любви. Собствен-
но говоря, мы фильм о любви и снимали. А то, 
что  история происходила на  фоне страшных 
криминальных 90-х годов – это уже, так ска-
зать, предлагаемые обстоятельства, не  более. 

И мне было интересно показать человека в та-
ких вот обстоятельствах.

– Вообще в  обществе бытует мнение, 
что  артисты любят играть отрицательных 
героев, потому что они якобы более харак‑
терные, возможно – более глубокие. А у вас 
есть на примете злодей, которого бы вы хо‑
тели сыграть?

– Нет. Злодеев никаких нет.
– А произведение, о котором вы думаете: 

«Ну что же его никак не экранизируют, вот 
я бы там сыграл!»?

– И  таких мыслей нет. Знаете, когда я  на-
чал читать Бориса Акунина, я  очень сильно 
загорелся. Но  когда посмотрел все экрани-
зации, то  понял, что там  все прекрасно, кро-
ме главного героя. Его невозможно сыграть, 
передать языком кино таким, каким он опи-
сан у автора. И ни у кого это на сто процентов 
не получилось.

– Будучи профессиональным актером, 
сохранили ли вы способность смотреть ки‑
но как обычный зритель?

– Сохранил, безусловно. Мало того, что 
в кино, я и в театр с удовольствием хожу. Ес-
ли мне нравится, то я  перестаю оценивать 
и просто смотрю. Потом я могу уже проводить 
какой-то  анализ, но в  принципе люблю смо-
треть хорошее кино и хорошие спектакли.

– Может быть, посоветуете несколько хо‑
роших, с вашей точки зрения, картин?

– Например, на  позапрошлом «Кинотав-
ре» я посмотрел два замечательных фильма – 
«Со мною вот что происходит» Виктора Шами-
рова и «Я буду рядом» Павла Руминова.

– От  культуры перейдем к  контркульту‑
ре, а  конкретно – к  спектаклю «Анархия». 
Скажите, вам понравилось играть панк‑рок 
на театральной сцене?

– Честно сказать, у меня сейчас сложное от-
ношение к этому спектаклю. С одной стороны, 
невозможно, что  называется, выкинуть слов 
из  песни, и  пьеса о  панковской субкультуре 
не может быть без ненормативной лексики, на-
пример. И сам спектакль сделан честно, жест-
ко, с драйвом, по рок-н-ролльному. Его ставил 
Игорь Иванович Сукачев, и  другой человек, 
наверное, так не поставил  бы. Но  сейчас мне 
его играть гораздо тяжелее. Хотя спектакль 
прошел с успехом, и мы его до сих пор играем.

– Если помните, персонаж известного  
отечественного фильма утверждал, что  че‑
рез двадцать лет не будет ни театра, ни кино, 
останется одно сплошное телевидение. На‑
верное, в наше время он мог бы так говорить 
об  Интернете. Как  вы считаете, будут  ли 
существовать через двадцать лет классиче‑
ский театр и кинематограф и почему?

– Конечно, будут! Живой театр, ту живую 
энергию, которая рождается между зрителя-
ми и  сценой здесь и  сейчас, ничем заменить 
нельзя. Кино – дело хорошее, но все-таки это 
что-то хорошо снятое, что остается в застыв-
шем виде – иногда в  гениальном, иногда в 
не очень. Впрочем, и кино тоже останется. Но 
в будущем театра я на сто процентов уверен, 
он пришел к нам еще из древних времен и точ-
но будет жить.

Иван Чупров

Фото Михаила Калянова

Дмитрий Певцов: 

Звание народного – хороший 
повод для шуток над собой
Первого августа тюменский зритель мог увидеть известного актера 

театра и кино Дмитрия Певцова в необычном амплуа. Артист при-

ехал в областную столицу с юбилейной программой «Неожиданно 

50», в сопровождении музыкальной группы «Картуш». В течение 

двух с половиной часов Дмитрий не играл роль, а пел песни, читал 

со сцены стихи Пушкина, Пастернака и Тарковского, открыто отвечал 

на любые вопросы публики. Несмотря на плотный рабочий график, 

актер выделил несколько минут для общения с корреспондентом 

«Вслух о главном».

«В будущем театра я на сто процентов уверен, он пришел 
к нам еще из древних времен и точно будет жить».



8 августа 2013    12 О путешествиях

Изнанка пока не  приглажена. Обрезки бы-
лых времен сшиты хаотично, края неровные, 
на  стыках вырисовывается картина дикая 
и  живописная. История тут не  написана ак-
куратным шрифтом на глянцевой бумаге, она 
просачивается между швов, выпирает в  по-
тертых местах, пропитывает воздух вместе 
с запахами древесной трухи, мазута, скошен-
ной травы.

По  прогнозам, через два года тюменская 
набережная доберется до старых пароходных 
причалов, ныне заброшенные места облагоро-
дят, руины отреставрируют, исчезнувшие зда-
ния, составлявшие силуэт прибрежной части, 
реконструируют, будет и тут лицевая сторона. 
Мы же отправились с краеведом Львом Бояр‑
ским и искусствоведом Мариной Косполовой 
посмотреть на  уходящую натуру во  всей ее 
красе, во всем безобразии.

Под мостом. Электростанция

Вышли из  зелени Загородного сада в  полу-
денное марево беспощадного к  пешеходу мо-
ста по  Профсоюзной улице. У  самого основа-
ния путепровода есть металлическая лестни-
ца, сквозь ступени прорастают жилистая тра-
ва, васильки и чертополох. Встали во влажной 
прохладе под  мостом, слушали вибрацию бе-
тонных плит, сотрясаемых машинами.

Пройдя под мостом, увидели за пышными 
побегами клена останки первой тюменской 
электростанции, построенной в  1893  году. 
Аттик украшен сердечком. Продравшись 
через крапиву, заглядываю внутрь – сквозь 
крону деревьев и  узкие длинные окна свет 
мягко струится на  сорняки и  кленовый мо-
лодняк. Напоминает руины готической ча-
совни. Долго не  полюбуешься – кажется, 

что  кто-то  опасный выскочит из  чащи ку-
старника, земля под  ним покрыта слоем за-
пылившихся битых бутылок, непарной обуви 
и ошметков одежды.

Идем по  грунтовой дороге вдоль Госпа-
ровской. Часто название этой улицы пишут 
с  ошибкой, полагая, что  оно происходит 
от  какого-то  Гаспара, в то  время как  речь 
идет о государственном пароходстве. Марина 
Эмильевна предлагает осмотреть дворы двух-
этажных деревянных домов: «Мы ведь больше 
никогда сюда не придем», – и это, скорее всего, 
правда. У первого же крыльца витые металли-
ческие столбики-опоры, гранитные ступени 
и оторочка из проржавевшего жестяного кру-
жева. Некоторые окна заколочены фанерой, 
в  подъезде затхлый запах. Во  дворе установ-
лена современная детская площадка с яркими 
горками, турниками и канатами, по которым 
карабкаются две девочки. В  кустах – новень-
кий бетонный туалет. В окнах – нарядные пор-
тьеры с  бахромой, цветущая герань, хозяйка 
моет подоконник.

Госпаровская переходит в Пароходскую, тут 
какие-то склады отгорожены заборами. За от-
крытыми железными воротами, в  глубине 
двора, виднеется непривычное глазу строе-
ние – деревянный пакгауз с крышей, козырек 
которой нависает над стеной на кронштейнах. 
Построен в XIX веке, до сих пор служит скла-
дом, судя по всему.

Свернув в сторону реки, оказываемся на же-
лезнодорожных рельсах, проложенных вдоль 
берега. Перед нами спуск к реке, бетонные пли-
ты, уложенные как великанские ступени. Мут-
ные воды Туры. Заросли кустов на противопо-
ложном берегу, белоснежные башни третьего 
Заречного с  оранжевыми орнаментами. «Без-
ликие, убивающие всякую жизнь и  ломающие 
психику микрорайоны», – комментирует Ма-
рина Эмильевна. Нам же предстоит обратиться 
к остаткам построек, которые она характеризует 
японским термином ваби-саби («скромная про-
стота», «прекрасное в  несовершенном»). Слева 
от  бетонных нагромождений чернеют клети 
из  исполинских стволов, стянутых металли-
ческими канатами, – ряжевые конструкции, 
на них располагалась пристань.

Мы идем по  заржавленным рельсам – при-
стань соединялась с Транссибирской дорогой од-
ноколейкой. Рельсы давно не используются и ве-
дут в кусты, но вдоль них до сих пор пахнет мазу-
том. Между шпал лежит мягкий ковер изо мха, 
украшенный мелкими цветочками и ажурными 
травками, которые в городе не встречаются.

За забором. Станция Тура и пристань

Здание железнодорожной станции Тура 
окружено легким металлическим забором. 
Кто-то  отогнул часть заграждения и  прорыл 
лаз – мы смело ныряем в  неизвестность. Со-

бак тут не  слышно, а  людей и  подавно. Здесь 
бывали Менделеев, Попов, Николай Второй 
на  пути в  Тобольск, так что у  здания светлое 
будущее: обязательно реставрируют и  вклю-
чат в мемориальный комплекс, посвященный 
сибирской ссылке семьи последнего россий-
ского императора.

Есть разведданные, что теперь тут живут тад-
жикские мигранты. Вероятно, благодаря их не-
зримому присутствию мы смогли выйти с ого-
роженной территории через калитку, ее взло-
манный замок окружен рваными отверстиями.

Небольшой променад вдоль гаражей, и  мы 
приходим к  воротам частного музея «Царская 
пристань». Здание построило «Товарищество 
Западно-Сибирского пароходства и  торговли» 
купцов Курбатова и  Игнатова, но  поскольку 
Курбатов рано умер, делами заправлял Игнатов, 
именно он настоял на  том, чтобы к  пристани 
провели тупиковую железнодорожную ветку.

Сейчас гости заходят с  тыльной стороны: 
выкрашенные в розовый цвет стены, клумбы, 
цветы на открытой веранде, удобная лавочка 

в  тени. Фасад, раньше гордо возвышавшийся 
над  рекой, видимый сотням причаливавших 
судов, ныне облупился и кое-где осыпался.

Здание выкупил для музея бизнесмен Вик‑
тор Савченко. Пароходовладелец Игнатов 
в  свое время установил на  Туре землечерпа-
тельницы, которые углубляли фарватер. «Под-
водречстрой» Виктора Савченко занимается 
очисткой дна – преемственность налицо.

В старинном особняке – офис Виктора Пав-
ловича, зал, посвященный Романовым, домо-
вая часовня. В  вестибюле, потолок которого 
поддерживают фигурные чугунные колонны, 
развешаны по стенам фотографии из истории 
тюменского пароходства, стоят антикварные 
буфеты, белый рояль на  резных ножках-тум-
бочках, музыкальные инструменты, собран-
ные другом музея Михаилом Яблоковым.

Мы поднимаемся на  второй этаж, где рас-
ставлены модели судов и продолжается выстав-
ка по истории судостроения. С балкона откры-
вается медитативный вид – лохматые кусты, 
река мирно плещет, вековая липа шелестит. 
Во  времена Игнатова здесь бурлила жизнь, 
никакой зелени, на противоположном берегу – 
кожевенные и деревообрабатывающие мастер-
ские, на пристанях гвалт грузчиков, в одиночку 
поднимавших тюки до 25 пудов веса. Торговцы 
баранками, прибывающие и отбывающие пас-
сажиры, гудки и копоть десятков пароходов…

Парадная улица 25 октября

Дальше путь лежит к владениям Ильинско-
го женского монастыря. Монастырский двор, 
вымощенный кусками гранита неправильной 
формы, наполнен солнцем и светом: выбелен-
ные стены, цветы, декоративные часики. Лест-
ница спускается вниз по берегу почти к самой 
реке, склон покрыт ровным газоном с  узором 
из  маргариток, повсюду цветники, инокини 
метут дорожки. Белая решетчатая беседка, 
фонтан и пруд с золотыми рыбками.

За забором виднеются два кирпичных пак-
гауза купца Колмакова. Один стоит без крыши, 
в  другом живут люди, устроившие за  окном 
верхнего этажа зимний сад, а сбоку – высокую 

террасу, на которой хозяйничает молодая жен-
щина в бикини – вилла у моря, не иначе.

В нижнем саду монастыря установлен крест 
в память о дне, когда Николай Романов  пере-
сел в Тюмени с поезда на пароход, отправляв-
шийся в  Тобольск. Наверху розовеет церковь 
с необычными для Тюмени полусферическими 
куполами – западноевропейское барокко, ско-
рее напоминающее башни Санкт-Петербурга, 
чем купола-луковицы местных храмов.

Улица 25 октября застроена эклектично, 
у одного здания от старой архитектуры оста-
лись резные каменные консоли, но добавились 
остроугольные крыши в  мансардном этаже, 
обшитые зеленой металлочерепицей.

Советское здание ДК «Нефтяник» облицевали 
безликими белыми панелями, зато вокруг быв-
шего Народного дома выстроили элегантный 
сад, в который можно заглянуть сквозь решетку 
– это теперь губернаторский Дом приемов.

Снова под мостом. Водозаборная 
станция

Мы пересекаем дорогу и спускаемся по гра-
нитным ступеням – снова под мост, теперь уже 
на  улицу Челюскинцев, к  краю набережной, 
туда, где начинаются бетонные плиты и белый 
мелкий песок, завезенный строителями. Холм 
Народного дома подпирает стенка, расписан-
ная граффити. Помимо закорючек и цветных 
букв есть лирическая кошка, взирающая в не-
беса прозрачными глазами.

Нас интересует городская водокачка с двумя 
круглыми пристроями-цистернами. На  стене 
большой цистерны – замечательный образец 
стрит-арта в виде попугая. Внутри все исписа-
но граффити. Дно цистерн усыпано мусором.

Заглянув в мрачноватые чертоги старой во-
докачки, усаживаемся на скамейку, очевидно, 
позаимствованную на набережной. Белый пе-
сок, река, чайки, тень от близлежащих кустов. 
Тюмень никогда еще не  представала передо 
мной такой неожиданной и  прекрасной, как 
в эту четырехчасовую прогулку, завершившу-
юся на пустынном пляже.

Ирина Пермякова

Прогулка по изнанке 
времени
Бесцельное блуждание по прибрежной Тюмени
Город, как одеяло, сшивается из разномастных лоскутков старой 

и новой архитектуры. В последние годы «лицевая» сторона становит-

ся все более нарядной, отутюженной – дороги ровные, стеклянные 

«плазы» четкой строчкой выстраиваются рядом со свежеокрашенны-

ми старыми особняками, прорехи из знаменитой тюменской грязи 

латают аккуратными парковками.

Склон покрыт ровным газоном с узором из маргариток,  
повсюду цветники, инокини метут дорожки. 
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3 августа 2013. На  лекции «Свободного уни-
верситета», посвященной автомобильным пу-
тешествиям по  местным окрестностям, упо-
минались, к  сожалению, лишь очень кратко, 
разные ученые школы и  отдельные авторы, 
писавшие о том, как путешественнику следу-
ет читать окружающий ландшафт. Научив-
шийся понимать молчаливый ландшафт гео-
граф, историк или  ботаник, вероятно, видит 
на  окрестных улицах или в  речных долинах 
изобилие замечательных деталей, скрытых 
от неискушенного глаза.

Не  хочется думать, что  это занятие может 
быть интересным только для ученого – множе-
ство людей, не занимающихся наукой профес-
сионально, проявляют интенсивный интерес 
к  краеведению и  генеалогии, областям, име-
ющим непосредственное отношение к их  по-
вседневной жизни. Составляя родословное 
древо или разбираясь в истории собственной 
улицы, любой из нас решает, в меру сил, науч-
ные задачи. Но если наука – это деятельность, 
направленная на  описание связной картины 
мира с точки зрения всего общества, то обыч-

ный масштаб краеведения или  прикладной 
генеалогии крупнее – как  правило, это по-
пытки описать мир с точки зрения индивида, 
его семьи, небольшого местного сообщества, 
частная, субъективная «наука», помогающая 
человеку укорениться в  большом и  слишком 
неуютном мире.

Любительское краеведение и  генеалогия 
восходят к  академическим жанрам исто-
рической науки. Но, кажется, современная 
география человека могла  бы предложить 
горожанину, особенно молодому, который c 
готовностью принимает такие развлечения, 
как  городское ориентирование и  ночные по-
исковые игры, не менее интересное занятие – 
внимательное разглядывание соседних домов 
и селений, то есть повседневного ландшафта, 
анализ его закономерностей, решение загадок.

4 августа 2013. Играть в  эту игру, очевид-
но, может не только ученый. Проблема только 
в правилах – куда нужно смотреть и что нуж-
но видеть? Здесь не все просто: универсально-
го текста, который бы мог служить пособием 
любому любопытствующему путешественни-
ку, наверное, не существует. Однако мне очень 
нравится старая статья американского гео-
графа Пирса Льюиса (ему принадлежат много-
численные работы, посвященные культур-
ному ландшафту США), которая называется 
«Аксиомы чтения ландшафта». Средний аме-
риканец, приученный к  тому, что  ландшафт 
– это красивые вершины или  дремучие леса, 
не  подозревает, что  ландшафт располагается 
прямо за его окнами, писал Льюис. Изучение 
повседневного ландшафта, закономерностей 
и  загадок размещения забегаловок, ростовых 
кукол и цветочных ларьков, может быть очень 
познавательным занятием, помогающим по-
нять многое о  самих себе, ведь «антропоген-
ный ландшафт (human landscape) есть наша 
невольная автобиография, он отражает в  ма-
териальных, видимых формах все наши вку-
сы, ценности, надежды и страхи».

Далее Льюис формулирует несколько аксиом 
чтения повседневного ландшафта, иллюстри-
руя эти теоретические построения примерами 
из  американской жизни. Кратко излагая эти 
аксиомы, я попробую там, где это будет необхо-

димо, приводить западносибирские примеры.
1. Ландшафт – ключ к культуре (под культу-

рой здесь понимается характерный местный об-
раз жизни, предполагающий и сопутствующие 
ему нематериальные феномены – мышление 
и  поведение. Культур, соответственно, много 
– не  одна российская, но  множество местных. 
При всей своей похожести, образ жизни в рус-
ской деревне под  Тулой должен отличаться 
от жизни в деревне под Тобольском). В повсед-
невном ландшафте соединены свидетельства со-
временной жизни общества и жизни общества 
в  прошлом. Глядя на  него, можно попытаться 
понять, как второе превратилось в первое.

Отсюда следствия – a) «Cмысл изменений 
в образе жизни». Чтобы серьезно изменить об-
раз жизни, архитектурную среду и т. п., от обще-
ства требуется много усилий, вложений. Следо-
вательно, радикальные изменения ландшафта 
происходят довольно редко, и  эти изменения 
очень заметны – скажем, за время однодневной 
поездки сквозь деревни Исетского района Тю-
менской области и Шатровского района области 
Курганской вы можете увидеть, насколько раз-

ные изменения претерпел в этих двух соседних 
районах облик советских деревень, когда-то 
не отличавшийся местным разнообразием.

Этим  же примером может быть проиллю-
стрировано и  другое следствие – b) «Смысл 
региональных отличий». Если вид ландшафта 
двух областей отличается, то отличается и образ 
жизни. Сайдинг, профнастил и  красный кир-
пич исетских деревень, связанных с тюменской 
экономикой, хорошо маскирует древние руины, 
которые в  пустынных шатровских деревнях 
(мужское население работает на  северах) все 
еще стоят на первом плане, отражаясь в лужах.

Еще одно следствие, обратного характера – 
с) «Смысл региональных подобий». Похожие 
элементы ландшафта предполагают подобие 
породивших их  культур. Самый бросающий-
ся в  глаза элемент декора в  старых деревнях 
по Исети – солярные знаки, большие розетки, 
украшающие ворота. Нынешняя администра-
тивная граница между Тюменской и  Курган-
ской областями, столь важная в предыдущем 
примере, здесь не  имеет никакого значения 
– это явление более раннего периода, нежели 
советско-российское АТД. Кажется, их можно 
увидеть до самого Шадринска.

Cледующее следствие – d) «Смысл диф‑
фузии пространственных явлений». Если 
окажется, что украшения исетских ворот дей-
ствительно характерны только для  исетских 
селений, то тогда довольно интересно увидеть 
такие же ворота в деревне Иевлевой Ярковско-
го района. Впрочем, это почтенная этногра-
фическая проблема, и я  не  решусь быть тут 
экспертом. Хотя, например, не  имея интере-
са к  старине, в  этих деревнях можно следить 
за  разными имитациями городского образа 
жизни – ржавые одинокие замочки на  мосту 
через речушку Ирюм, граффити «RAP is dead» 
на стене тавдинской деревни.

Вышесказанное имеет отношение и к  по-
следнему следствию из  первой аксиомы –  
e) «Смысл популярных заимствований». 
Хорошим примером является распростране-
ние всяких модных элементов декора. Зачем 
люди, живущие в  далекой деревне Таборы, 
районный центр Свердловской области на ре-
ке Тавде (Шали, Гари, Таборы – три свердлов-

ские дыры, гласит поговорка), украшают свой 
палисадничек пальмой из  пластика и  ставят 
рядом фламинго? В  окрестностях Тюмени, 
как говорится, их тысячи. Самую роскошную 
пластиковую пальму мы видели у великолеп-
ного дома в деревне Решетниковой Исетского 
района. Каков источник этой моды и  какой 
у нее смысл? Есть о чем подумать.

2. Ландшафт эгалитарен; 3. Внимание к по‑
вседневным предметам. В данном случае это 
означает следующее: тот, кто  желает понять 
ландшафт, должен обращать внимание на  все 
его явления, а не искать одни только признан-
ные достопримечательности. Это выпад в сто-
рону устоявшейся культурной иерархии, пред-
полагающей, что  особого внимания достойны 
только старинные шедевры. «Культурно-сим-
волические ресурсы Шадринского края» – так 
это именуется в одной книжке, которую я вчера 
забрал с  почты, – перечисляются памятники 
архитектуры, природные объекты, знамени-
тые люди, председатели исполкомов и т. п. Меж 
тем мы живем далеко от Италии, современные и 
не очень повседневные вещи, дома, улицы – это 
порой единственное, что  нас окружает. И  это 
по-настоящему массовый источник информа-
ции, а шедевров у нас не так и много. Обычный 
гамбургер не менее важен для понимания ро-
дины, чем выдающийся небоскреб, писал аме-
риканец Льюис, и с ним нельзя не согласиться.

Пример – удивительные дома, которые ино-
гда можно увидеть на улицах окрестных селе-
ний. Среди обычных строений, столбов, дере-
вьев, желтых газопроводов ты вдруг видишь 
странный разноцветный дворец, ворота кото-
рого украшает узорная мозаика (приглядитесь, 
из  чего она сделана). Лужайка перед домом 
уставлена чебурашками, сделанными из  авто-
покрышек, цветами в человеческий рост, фигу-
рами старика и старухи и тому подобное.

Удивительные дома или  элементы такого 
декора – предмет, довольно отличающийся-
от  всеми признанных достопримечательно-
стей деревенской архитектуры вроде старин-
ной резьбы. По сути  же своей, это, конечно, 
то  же самое народное творчество, которое 
собрано в Нижней Синячихе, но на новой ма-
териальной основе (покрышки, пластиковые 
бутылки, крышечки от  них). И, что  наиболее 
важно, создатели этих наивных великолепных 
комплексов, в  отличие от  плотников старин-

ной крестьянской культуры, все еще  живы, 
а  значит, могут ответить на  вопросы, поче-
му им захотелось построить этот дворец и 
как они это делали. Другой тип удивительных 
домов, строителям которых хочется задать 
те же вопросы, – городские замки.

Еще три очевидные аксиомы, которые пред-
ложил вышеупомянутый географ – 4. Значе‑
ние исторического контекста; 5. Значение 
географического расположения; 6. Значение 
природной среды, – тоже взаимосвязаны. То, 
что мы видим на улицах, нужно пытаться по-
нять с  точки зрения людей, живших в  опре-
деленное время и в  определенном месте. Да, 
для  этого нужны некоторые знания, но  их, 
впрочем, интереснее получать постфактум, 
уже вернувшись из  путешествия и  пытаясь 
осмыслить, что  же такое ты там  увидел. Что 
за  железный ворот торчит из  пруда деревни 
Кирсановой Исетского района? Когда в сибир-
ских селениях появляются пятистенные дома? 
Какие именно красивые деревья растут по бе-
регам Тобола? Кто  выглянул из  травы на  вы-
топтанном скотом поле за деревней Бутка? Тут, 
кажется, и нельзя по-другому… Сначала надо 
увидеть, потом задавать себе вопросы. Послед-
няя аксиома звучит так – 7. «Ландшафт сму‑
тен, неясен, непонятен». Он полон информа-
ции, однако для того, чтобы получить ее, нуж-
но спросить: «На что  это похоже?», «Как  это 
работает?», «Кто, когда и  почему это создал?», 
«Что это говорит о нашем с вами обществе, его 
образе жизни, его культуре?»

Что я прочел на прошлой неделе: 

Тихие повседневные ландшафты

Удивительный дом, дер. Решетникова, Тюменская область

Удивительные дома или элементы декора – предмет,  
довольно отличающийся от всеми признанных достопри-
мечательностей деревенской архитектуры вроде старин-
ной резьбы. 

Федор Корандей
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Новый сезон ситкома полон сюр-
призов. Палну ждет развитие от-
ношений с  Игорем Михалычем. 
С одной стороны, Пална начнет до-
биваться, чего хотела. Но с  другой 
– это развитие окажется мнимым 
счастьем. Впрочем, пусть зритель 
сам решит, насколько эти перемены 
для нее хороши.

У  Васьки главная цель 
по-прежнему одна: пробиться 
на  сцену и  стать суперзвездой. 
И  Васька движется к  своей мечте – 
медленно, но верно. В новом сезоне 
«Деффчонок» она поедет со  своим 
парнем Яшей в  клуб Arena Moscow, 
чтобы выступить на большой сцене. 
Как  все пройдет? Пусть это будет 
сюрпризом для зрителей.

У  Лели в  третьем сезоне продол-
жают развиваться отношения с мол-
чаливым мужчиной по кличке Гена 
Цветочная Палатка. Однако Леля, 
как всегда, не будет отличаться мо-
ногамностью. И отправится на сви-
дание с самим… Павлом Волей!

Несмотря на всю шумиху в прессе, 
на  съемочной площадке вновь поя-

вился Алексей Воробьев. Все то вре-
мя, пока он восстанавливался по-
сле трагедии, создатели ситкома его 
покорно ждали. Речи о  замене даже 
не шло. Все верили и знали, что Алек-

сей вернется, поэтому сцены с его уча-
стием не убирали и сценарий не меня-
ли. Тем более что часть сцен с Серегой 
Звонаревым отсняли раньше и теперь 
их благополучно закончили.

Бобылыч в очередной раз пытается 
расстаться со Звонарем и уехать в Са-
ратов. Она начнет встречаться с  но-
выми ухажерами, один из  которых 
окажется… главой холдинга, в кото-
ром работает Пална. Но, даже при-
творившись женщиной свободных 
взглядов, она останется все такой же 
доверчивой и влюбленной Машей. 

Комедийный сериал «Деффчон‑
ки»: 16 новых серий с 5 августа в 
20:00 на ТНТ‑23 канал.

РЕН ТВ начинает раскрывать 
«Секреты древних красавиц»!

На протяжении всей истории чело-
вечества считалось, что сильные 
и властные мужчины вправе решать 
судьбы слабых и беззащитных 
женщин – любить или ненавидеть, 
прощать или наказывать, мило-
вать или казнить. Но ведь так было 
не всегда. В древние времена имен-
но женщины решали, кому из мо-
гущественных мужчин отдать свое 
предпочтение, с кого потребовать 
за любовь состояние и когда бросить 
надоевшего высокопоставленного 
поклонника.
Спустя сотни лет историю вершат 
честолюбивые женщины, обладаю-
щие незаурядным умом и обаянием. 
Как искусительницы привлекают 
к себе внимание сильных и могу-
щественных мужчин? Чем сводят 
с ума великих правителей, заставляя 
осыпать их несметными богатствами 
и даровать безграничную власть? 
Об этом подробно и наглядно РЕН 
ТВ будет рассказывать зрителям 
в новом проекте «Секреты древних 
красавиц» с 8 августа в 20:30!
И это время выбрано не случай-
но – вся линейка документальных 
проектов по будням («Военная 
тайна» и «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко, «Нам и 
не снилось», «Странное дело») также 
передвинется с 5 августа на полчаса 
позже – на 20:30. Смотрите на РЕН 
ТВ-ТРТР.

Алексей Воробьев 
вернулся в ситком 
«Деффчонки»
Новый сезон на ТНТ

Они ворвались в эфир ТНТ прямо из Саратова. Карьеристка Пална, охотница за бо-

гатыми холостяками Леля, идеальная домохозяйка Бобылыч и ее младшая сестра 

Васька. Переехав в столицу чуть больше года назад, четыре подруги уже почти 

стали настоящими москвичками.

РЕН ТВ усиливает  
информационный блок

Популярная ежедневная программа 
«Экстренный вызов 112» – это свод-
ка самых громких чрезвычайных 
происшествий, судебных процессов 
и криминальных историй. Главный 
принцип работы журналистов 
«Экстренного вызова» – соблюде-

ние журналистской этики, поэтому 
рассказ даже о самых трагичных 
событиях будет сдержан и объ-
ективен. С 5 августа «Экстренный 
вызов» с Денисом Солдатиковым 
и Сергеем Сидоровым будет 
выходить в 8:00 по будням – даже 
раньше самого первого выпуска 
новостей на РЕН ТВ, а также в 0:00 
с понедельника по четверг – сразу 
после итогового выпуска новостей. 
Кроме того, Илья Доронов и Алек‑

сей Суханов, ведущие вечерних 
выпусков информационной про-
граммы «Новости 24», будут сооб-
щать и показывать самые актуаль-
ные и свежие новости на полчаса 
раньше – в 19:00 на РЕН ТВ.

16+
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Квартиры посуточно, почасовая 

оплата

Тел.: 8 (9044)-92-96-92;  

8-922-268-60-18

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Новости

Ф
от

о 
Ек

ат
ер

ин
ы

 С
кв

ор
цо

во
й

Срочно продается квартира  

в Тобольске (в районе педакадемии). 
Цена – 2,8 млн рублей. Обоснованный 
торг уместен при осмотре.  
Тел. 8‑912‑398‑27‑68

Продам комнату 13 кв. м в комму-
нальной квартире, ул. Республики 
(р-н ул. Воровского), собственник. 
Тел. 8‑909‑182‑22‑26   

Продам комнату 18 кв. м в комму-
нальной квартире, ул. Республики 
(р-н ул. Воровского), собственник. 
Тел. 8‑909‑182‑22‑26
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кл
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а

Старший тренер женской сборной 
Александр Селифонов рассказал 
корреспонденту «Вслух о главном»: 
«Сегодня у  нас тренировка бегово-
го плана, спортсменки работают 
на  трех режимах скорости, после 
каждого круга выходят на  огневой 
рубеж. Сейчас идет чередование 
кросса и  лыжероллеров, имитация 
лыжного хода, силовые упражне-
ния в  фитнес-зале. Тренировки 
у нас разнообразные».

После двухчасовой тренировки 
Александр Селифонов подвел пер-
вые итоги: на  стрельбище лучше 
других работала Анастасия Заго‑
руйко. На  девяти огневых рубежах 
у нее только два промаха. Чуть менее 
точной оказалась Ольга Вилухина – 
четыре промаха. В общем, все спор-
тсменки справились со  своей зада-
чей неплохо и  стреляли прилично. 
Более детальный анализ предстоит 
сделать Владимиру Королькевичу.

Отметим, в  группе Владимира 
Королькевича из  семи спортсменок 
четыре представляют Тюменскую 
область. Они рассказали, как  идет 
подготовка к олимпийскому сезону.

Анастасия Загоруйко заверила, 
что  она с  удовольствием выходит 
на  тренировку, даже если ей прихо-

дится нелегко: «Тренировка была тя-
желой, мы бегали, ускорялись, и стре-
лять после такой нагрузки трудно, но 
я справилась со стрельбой… Рабочий 
день биатлонисток расписан полно-
стью – зарядка, две тренировки 
и  вечерний тренаж. Однако тяжело 
не  столько физически, сколько  мо-
рально. «С  близкими видимся очень 
редко, большую часть времени про-
водим на  сборах. Родные поддержи-
вают, но повидаться удается нечасто. 
Вся наша группа стремится попасть 
на  Олимпиаду, будет сложно, надо 
работать и работать».

Марина Коровина готова тру-
диться и  после тренировки. По  ее 
признанию, ей нужно больше вре-
мени уделять стрельбе: «Стрельба 
чуть-чуть не  получилась, а в  целом 
тренировка прошла неплохо. Я 
не хочу загадывать на сезон вперед, 
но буду работать, стараться. Вся ко-
манда нацелена на результат».

По  индивидуальным планам по-
ка тренируются две представитель-
ницы ЦСП: Ирине Старых и  Ека‑
терине Юрьевой травмы мешают 
выполнять упражнения в  полном 
объеме.

Ирина рассказала, что в  июне 
после падения повредила колено: 
«Я  уже восстанавливаюсь, но  кросс 
еще не бегаю. Колено пока выдержи-
вает только роллер и велосипед. Из-
за  травмы у  меня от  девочек боль-
шой отрыв, но настрой боевой, ста-
раюсь выкладываться и на рубеже, и 
на трассе. Семью не видела полтора 
месяца. Очень тяжело, когда родные 
далеко, особенно скучаю по  сыну. 
Муж сам спортсмен, все прекрасно 
понимает. Он дает мне много полез-
ных советов в плане стрельбы и тре-
нировочного процесса».

Екатерина Юрьева временно стала 
левшой – травма плеча не  дает дей-
ствовать правой руке. Спортсменка 
не  унывает: «Врачи сказали – ме-
сяц походишь, побездельничаешь. 
Не  переживайте, все будет хорошо! 
Тренируюсь я, как и  другие. Трени-
ровка для  меня была очень слож-
ной, девочки бегали кросс, а я ушла 
на  имитационную работу – бежала 
в подъем на максимальной скорости, 
мне приходилось делать это с одной 
палкой. А  вообще, делаю все то  же, 
что и  девчонки, только с  одной ру-
кой, единственно, не стреляю. Я по-
нимаю, что сезон ответственный».

14 августа девушки проведут 
последнюю дневную тренировку 
на сборах в Тюмени. 21 августа груп-
па собирается в  Москве, пройдет 
тестирование, 22 августа вылетают 
в  Словению, в  среднегорье, а  отту-
да в Сочи – на двухнедельный сбор 
и соревнования «Кубок России».

Екатерина Скворцова

На трех скоростях
Российские биатлонистки приступили к тренировкам в Тюмени
Группа Владимира Королькевича в составе Ольги Вилухиной, Екатерины Юрьевой, 

Ирины Старых, Ольги Подчуфаровой, Валентины Назаровой, Анастасии Загоруй-

ко и Марины Коровиной проводит сборы в «Жемчужине Сибири». В понедельник 

в спортивном центре побывали представители СМИ, для которых занятия биатло-

нисток были открытыми.

На  месте возможного ЧП побывал 
и корреспондент «Вслух о главном». 
В  отделение связи «Почты России» 
никого не пускали. Внутри работала 
следственная группа. Как пояснили 
очевидцы, в почтовом отделении по-
лиция снимает отпечатки пальцев 
«террориста». Рассказали, что  муж-
чина средних лет зашел на  почту, 
взял коробку с  логотипами «Почта 
России», сложил туда какие-то  ве-
щи, чтобы отправить, а стоять в оче-
реди не захотел, разозлился, бросил 
посылку, сказал, что там  бомба, 
и ушел.

– И  что, все разбежались? – ин-
тересуюсь у  горожан, пытающихся 
выяснить, чем  закончится вся эта 
история.

– Нет, люди стояли в очереди, по-
ка не приехала полиция…

Говорят, одна из  тюменок успела 
снять на  видео «террориста». Ка-
чество записи, правда, неважное. 
Полиция опрашивает свидетелей, 
составляя портрет недовольного 
клиента.

«Судя по всему, он вахтовик, был 
с  похмелья, понял, что  придется 
долго стоять в очереди, психанул…» 

– услышал я краем уха выводы 
оперативника.

Полиция предпринимает меры 
по  розыску. Хотя если на  посыл-
ке с  «бомбой» остался обратный 
адрес, найти «террориста» будет 
несложно.

Юрий Шестак 

Фото автора

По  предварительным данным, 
в ночь с 1 на 2 августа неизвестные 
незаконно проникли на дачный уча-
сток, принадлежащий Папулову, 
расположенный в  садоводческом 
обществе «Искатель» Тюменского 
района, и  похитили его и  Наталью. 
На  автомобиле марки «Фольксва-
ген Таурег» с  государственными 
регистрационными знаками Н 222 
ОР72 их  отвезли в  неизвестном на-
правлении, передает пресс-служба 
Следственного комитета Тюменской 
области.

Напомним, исчезновение бизнес-
мена обнаружила его дочь, которая 
сообщила в  полицию, что  уже бо-
лее двух суток не  может связаться 
со  своим отцом и  его женой. При-
ехав к  ним домой, девушка обна-
ружила явный беспорядок, а также 
отсутствие некоторых ценных ве-
щей отца.

Следственным отделом по  Тюме-
ни возбуждено уголовное дело. В на-
стоящее время следствием отраба-
тывается несколько версий.

По данным Lifenews, у пропавше-
го бизнесмена имелся долг – около 
10 млн рублей. Возможно, исчез-

новение мужчины связано именно 
с  этим. Как  удалось узнать, еще  не-
сколько лет назад Популов задолжал 
крупную сумму своему бывшему 
партнеру по  бизнесу. Со  слов зна-
комых предпринимателя, полгода 
назад Популову поступали звонки 
с  требованием вернуть долг. В  на-
стоящее время эту линию отрабаты-
вает отдел по борьбе с организован-
ной преступностью.

Во  вторник для  поиска пропав-
шей пары полицейские привлекли 
вертолет и  парапланеристов, ко-
торые с  воздуха осматривали лес, 
пытаясь в тайге отыскать иномарку 
коммерсанта.

Оперативники даже пригласи-
ли к  сотрудничеству экстрасенсов, 
которые уверили, что  муж с  женой 
живы и  находятся в  каком-то  доме. 
Однако пока все попытки отыскать 
супругов успехом не увенчались.

Всех, кто  может сообщить ка-
кую-либо информацию о  случив-
шемся, о  местонахождении потер-
певших либо автомобиля, просят 
сообщить по  тел. 8-904-491-43-25 
либо 02.

Вслух

Сдали нервы
Во вторник днем к почтовому отделению № 7 на улице 

Гнаровская по тревоге были стянуты все экстренные 

службы, включая группу разминирования.

Поиски бизнесмена продолжаются
В Тюменской области продолжаются поиски пропав-

ших бизнесмена Андрея Папулова и его гражданской 

жены Натальи Харченко.

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 

Требуется помощник руководителя. 

Быстрый карьерный рост. Работа 
в команде. Возможность зарабаты-
вать 85000 рублей и более.
Тел. 8‑963‑457‑76‑66,  

Андрей Николаевич

Работа для всех. Дополнительный 
доход – 15000 рублей и выше. 
Тел. 8‑922‑262‑20‑66
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Организаторы – творческое объ-
единение «Хикли», ранее извест-
ное как «Просвет». Они не впервые 
проводят выставки в  необычных 
пространствах, одна из  задач экс-
позиции в  баре – обратить вни-
мание горожан на  то, что  выста-
вочных пространств для  молодых 
художников в  Тюмени не  хватает, 
рассказала «Вслух о главном» кура-
тор выставки Мария Фадеева.

К участию приглашаются авторы, 
работающие в разных стилях и жан-
рах, и цвет – способ объединить раз-
нородные художественные работы. 
Первым стал синий – цвет летнего 
неба, моря, ассоциирующийся с  ка-
никулами. Выставка продлится две 
недели. За  ней последуют экспози-
ции в  красных и  желтых, осенних, 
тонах. Финальной будет зеленая, 
в  октябре – своеобразное воспоми-
нание о лете.

Организаторы Мария Фадеева 
и  Мария Мощенская придумали 
и афишу, которая отражает концеп-
цию выставки – синяя рамка, куда 
каждый участник может вставить 
свое личное видение искусства. По-
ка точный состав участников не из-
вестен даже кураторам, но  ожида-
ется около 10 авторов – студентов, 
недавних выпускников и  уже со-
стоявшихся художников, в том чис-
ле работы Фадеевой и  Мощенской. 
Интерес к  серии цветных выставок 
проявили Татьяна Гамзина‑Бах‑
тий, Екатерина Чикирева, Ната‑
лья Таберт, Евгения Тэн.

Гастрономический бар «Еда» 
активно развивает образ интел-
лектуального и  творческого при-
станища модной публики, тут 
выступают молодые музыканты, 
читают стихи и  слушают ста-
рые виниловые пластинки. Когда 

«Хикли» обратились за  поддерж-
кой, им не  только предоставили 
помещение, но и  оказали помощь 
в  организации развески и  оформ-
лении картин.

Ирина Пермякова
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Афиша
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Молодые художники 
предстанут в синем цвете
Выставка «Синий только синий» откроется в Просто-

баре «Еда» 10 августа и объединит работы молодых 

тюменских художников. 

ре
кл

ам
а


