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Музыка с видом 
на кремль

Пятый фестиваль «Лето в  Тоболь‑
ском кремле» был посвящен 200‑ле‑
тию Бородинской битвы, 400‑летию 
Дома Романовых, 120‑летию со  дня 
смерти Петра Чайковского и  назы‑
вался «Чайковский‑гала». В  испол‑

нении Академического симфониче‑
ского оркестра Санкт‑Петербургской 
филармонии под  руководством за‑
служенного артиста России Нико‑
лая Алексеева и  сводного хора, со‑
стоящего из  исполнителей 

Просторный газон на Софийском дворе кремля  

в Тобольске закрыли настилом, чтобы усадить сотни 

гостей. На грандиозной сцене под огромным навесом 

расположились симфонический оркестр и хор.
> Стр. 3
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5766 браков и 3845 разводов
 зарегистрировано в Тюменской области 

за полгода. 

Второй фестиваль команд чирлидеров «CHEERёмуха» прошел в конце июня 
на Цветном бульваре. На него съехались более 150 спортсменов из детских, 
подростковых и взрослых групп поддержи из Тюмени, Омска, Новосибир‑
ска, Кургана, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Ялуторовска. Их выступле‑
ния вдохновили художника Виталия Лазаренко.

С чего начинается 
патриотизм
«Патриотизм начинается со  двора, 
улицы, на которой живешь. Патрио‑
ты – это люди, которые любят свой 
город. Они не мусорят в своем дво‑
ре и не пройдут мимо, когда увидят, 
что это делает кто‑то другой. И если 
мы все будем такими патриотами 
и вести себя подобным образом, это 
и будет настоящий патриотизм».

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области

Новые дорожные знаки «По переходу пешком» уста-

новлены на перекрестке улиц Республики и Мельни-

кайте. Они повернуты в сторону тротуаров и пред-

назначены для велосипедистов, которые вопреки 

правилам дорожного движения не спешиваются, 

а продолжают ехать по «зебре».

Знак спешиться

Смена направления
Ориентировочно в начале августа 

поменяется направление движения 

на односторонках по улице Логуно-

ва. Нововведение должно улучшить 

пропускную способность улицы 

Пермякова, облегчить подъезд авто-

мобилей к ТЦ «Солнечный» и авто-

бусов к остановке, а также повысить 

безопасность движения на нере-

гулируемом перекрестке с улицей 

Федорова, отмечают в пресс-служба 

ГИБДД Тюменской области. Сейчас 

на Логунова ведется установка до-

рожных знаков.

Вслух

Получите – оплатите
Тюменское отделение Сбербанка 

России заключило договор с от-

делом ГИБДД Тюменского района 

об установке мобильных терминалов 

для приема оплаты штрафов за нару-

шение правил дорожного движения.

POS-терминалами оснащены ста-

ционарные посты «Богандинский» 

и «Червишевский». Теперь водители, 

имеющие банковские карты любых 

платежных систем, могут заплатить 

штраф на месте его получения.

Вслух

Там в  субботу, 20 июля, пройдет 
очередной субботник, организо‑
ванный добровольческой органи‑
зацией «Чистый лес» совместно 
с Росприроднадзором.

Добровольцев доставят к  месту 
уборки на  бесплатных автобусах, 
которые отправятся от  площади 
Единства и  Согласия в  11:00. Обе‑
щают также обеспечить перчатками 
и  мешками. Кто  добирается своим 
ходом – встреча в 11:00 у кафе «Ека‑
терина» (ул. Федюнинского, 97, рай‑

он ТЭЦ‑2). Акция продлится с 12:00 
до 15:00.

Организаторы рекомендуют взять 
с собой питьевую воду и подобающе 
одеться (светлая одежда с  длинны‑
ми рукавами, плотно прилегающи‑
ми к запястьям; головной убор; брю‑
ки, заправленные в  высокие сапоги 
или носки).

Напомним, на этот же день запла‑
нирован и  общегородской суббот‑
ник перед Днем города.

Вслух

Как  сообщила председатель избира‑
тельной комиссии Тюмени Татьяна 
Гиблер, видеонаблюдение приме‑
няться не будет. Однако вопрос о при‑
менении комплексов обработки изби‑
рательных бюллетеней еще не закрыт. 
Окончательное решение, применять 
или не применять КОИБы на выборах 
в  областном центре, будет принято 
после завершения приема докумен‑
тов от  кандидатов. В  частности, это 
будет зависеть от  количества пре‑
тендентов во  власть, отметила глава 
избирательной комиссии. Прием до‑
кументов заканчивается 29 июля.

«Принцип применения веб‑
камер, закрепленный в  действую‑
щем избирательном законодатель‑
стве, финансирование использо‑
вания применяемых на  выборах 
технических устройств должны 

соответствовать уровню выборов, – 
пояснил зампредседателя ЦИК Рос‑
сии Леонид Ивлев в ходе брифинга 
после очередного заседания ЦИК 
РФ. – Если выборы федеральные – 
деньги федеральные, если выборы 
региональные – деньги региональ‑
ные, если выборы муниципальные 
– деньги муниципальные». По  его 
словам, наблюдать за голосованием 
онлайн 8 сентября в России собира‑
ются в Красноярске на выборах в го‑
родскую думу.

Напомним, впервые повсеместно 
в  России, в  том числе в  Тюменской 
области, видеонаблюдение приме‑
нялось в  марте 2012  года на  прези‑
дентских выборах. КОИБы в регионе 
используются с  осенних выборов 
2010 года.

Татьяна Панкина

Девушки летали на Цветном 
бульваре

Из двух тысяч солдат большая часть 
– 800 человек – уехали в  централь‑
ную часть России. Остальных рас‑
пределили по всей стране.

«Мы со  своей задачей справились 
в установленные сроки. Срыва отправки 

нет. Жалоб от представителей воинских 
частей, возвратов – тоже. Это, конечно, 
хорошо», – отрапортовал начальник 
отдела призыва военного комиссариата 
Тюменской области Сергей Лесной.

Вслух

«Половина» казны
В области подвели итоги исполнения 

бюджета за полугодие.

Налоговые и неналоговые доходы 

областного бюджета за первое полу-

годие составили 43 млрд 833 млн 

рублей. Их доля в общем объеме 

доходов областного бюджета – 84 %, 

сообщили «Вслух о главном» в об-

ластном департаменте финансов.

Самым крупным доходным источ-

ником в общем объеме налоговых 

и неналоговых поступлений тради-

ционно является налог на прибыль 

организаций, доля которого состави-

ла 65 %. Кроме того, среди основных 

источников доходов региональной 

казны – налог на доходы физических 

лиц (15%) и налог на имущество орга-

низаций (7%). Объем безвозмездных 

поступлений составил 8 млрд 57 млн 

рублей.

По расходам за полугодие бюджет 

исполнен на 47 млрд 62 млн рублей. 

Основными направлениями расходов 

за отчетный период стали:

– сельское хозяйство и рыболовство 

– 2 млрд 840 млн рублей,

– лесное хозяйство – 596 млн 

рублей;

– транспорт – 499 млн рублей;

– дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) – 7 млрд 362 млн рублей;

– жилищно-коммунальное хозяй-

ство – 1 млрд 386 млн рублей,

– образование – 11 млрд 38 млн 

рублей,

– культура, кинематография –  

1 млрд 161 млн рублей,

– здравоохранение – 7 млрд 166 млн 

рублей,

– социальная политика – 6 млрд 546 

млн рублей,

– физическая культура и спорт –  

1 млрд 340 млн рублей,

– межбюджетные трансферты обще-

го характера бюджетам муниципаль-

ных образований – 3 млрд 187 млн 

рублей.

Напомним, основные характеристики 

бюджета Тюменской области на этот 

год изначально утверждены по дохо-

дам в сумме 122 млрд 66 млн 74 тыс. 

рублей, по расходам – 143 млрд 132 

млн 656 тыс. рублей. В июне главный 

финансовый документ был откор-

ректирован в сторону увеличения. 

Так, на данный момент годовой план 

по доходам утвержден на уровне 

122 млрд 722 млн 263 тыс. рублей, 

по расходам – 144 млрд 846 млн 715 

тыс. рублей.

Вслух

На солдат не жалуются
На минувшей неделе завершилась отправка призыв-

ников из Тюменской области. 

На субботник становись!
Любителей чистых лесов приглашают навести порядок 

в районе ТЭЦ-2.

Выборные технологии
Вопрос об использовании технических средств на вы-

борах в городскую думу еще не решен окончательно.
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Камерного хора Смольного собора 
и Санкт‑Петербургского камерного хора, а так‑
же солистов Златы Булычёвой и Александра 
Гергалова, прозвучала торжественная кантата 
«Москва», созданная Чайковским к коронации 
Александра III, состоявшейся в 1883‑м (таким 
образом, в  этом году кантате исполняется 
130  лет). Автор поэтического текста кантаты 
Аполлон Майков обратился к  истории Мо‑
сквы, связав ее с судьбами России. Стихи Май‑
кова вдохновили композитора, существенно 
облегчив ему поставленную коронационной 
комиссией задачу, от которой он не мог отка‑
заться из политкорректности.

После кантаты хор удалился, и  последова‑
ла небольшая и  разнообразная программа 
из  оперных арий и  симфонической музыки 
из «Евгения Онегина», «Пиковой дамы», «Ор‑
леанской девы», «Иоланты» и «Черевичек». Не‑
смотря на зонтики, то и дело занимавшие ру‑
ки публики, каждый номер программы при‑
ветствовали аплодисментами. Особый успех 

имели арии в исполнении знаменитого тенора 
Даниила Штоды и его дуэт с сопрано Ириной 
Матаевой.

Концерт завершился торжественной увер‑
тюрой «1812 год», отрывки из которой весьма 
известны широкой публике, а сама она в свою 
очередь цитирует, например, знаменитую 
«Марсельезу». В  финале кантаты фоном зву‑
чит колокольный звон. Глаза слушателей не‑
вольно обратились к  Соборной колокольне, 
но  это звучали оркестровые колокольчики, 
напоминающие по  устройству стойку с  под‑
вешенными металлическими трубочками 

разного диаметра. Концерт завершился пу‑
шечными залпами, также предусмотренными 
композитором. И на этот раз реквизит кремля 
остался в покое – залпы имитировали при по‑
мощи обычной пиротехники.

Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» при‑
вел площадь перед кремлем в  необычайное 
оживление – в  «Дворцовой кофейне» персо‑
нал сбивался с ног, разнося посетителям кофе 
по непривычно низким для приезжих ценам, 
весь тюменский бомонд на  один вечер пере‑
местился на  смотровые площадки и в  худо‑
жественные салоны в  историческом районе, 
напоминающем чисто выметенный музей 
под  открытым небом. Среди зрителей, рас‑
севшихся на пластиковых стульях в полиэти‑
леновых плащах и под зонтиками, слышалась 
и иностранная речь.

Тяжелые клубы туч и  звучащий в  отдале‑
нии гром только добавили музыкальному 
приключению эффектности. И  хотя среди 
подуставших от  дальней дороги тюменских 

туристов можно было услышать скептическое 
«зачем тащить столько народа в  такую даль, 
на  набережной Туры можно устроить кон‑
церт не  хуже», фестиваль, безусловно, стал 
одним из  ярких и  необычных культурных 
и светских событий лета, и прекрасные виды 
на кремль и подгорную часть Тобольска толь‑
ко выиграли от  соседства с  огромным орке‑
стром и сонмом певцов, приехавших на один 
вечер для концерта в декорациях старинного 
города.

Ирина Пермякова

Фото автора

Подробности

> Стр. 1

Музыка с видом 
на кремль
Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» был посвящен 200‑летию 
Бородинской битвы, 400‑летию Дома Романовых, 120‑летию со дня смерти 
Петра Чайковского и назывался «Чайковский‑гала» 

Тяжелые клубы туч и звучащий в отдалении гром только 
добавили музыкальному приключению эффектности.
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– Владимир Васильевич, вы родились 
в  Свердловской области. Как  оказались 
в Тюмени?

– Случайно. Окончил школу в Тавде Сверд‑
ловской области, и  серьезных намерений по‑
ступать куда‑то в вуз не было. Сестра, которая 
старше меня на  восемь лет, собралась переез‑
жать в  Тюмень. Она и  предложила поступать 
в Тюменский индустриальный институт. Взял 
справочник, посмотрел специальности. Искал 
направление, где меньше черчения, потому 
что рисование и черчение в школе были моей 
ахиллесовой пятой. Если по другим предметам 
получал отличные оценки, то по  рисованию 
и черчению «тройки».

Нашел самую удачную, на мой взгляд, спе‑
циальность «Технология машиностроения, 
станки и инструменты». Как оказалось, имен‑
но на ней больше всего черчения – шесть семе‑
стров. Но  мне нравилось. Я до  этого токарил 
по  дереву. Оставался после занятий в  школе, 
работал на токарном станке, потом на метал‑
лорежущем. Поэтому, когда увидел «станки 
и  инструменты», принял решение, приехал 
в  Тюмень и  сдал документы. Сестра, правда, 
в Тюмень не переехала, не получилось.

– Кто  ваши родители, какое воспитание 
вы получили? Как они повлияли на вас?

– Мой ответ простой: если родители вос‑
питали, дали образование, уже за это им надо 
кланяться низко в пояс. У отца было образова‑
ния 3,5 класса, но работал заместителем пред‑
седателя сельпо по  торговле. Мама – домохо‑
зяйка. Окончила ликбез – курсы ликвидации 
безграмотности. В  семье действовал принцип 
– должно быть не хуже, чем у людей. Это всегда 
подталкивало двигаться вперед. В нашей семье 
было четверо детей. Я  – самый младший. Ос‑
новное воспитание получили благодаря физи‑
ческому труду. Летом в деревне не поработаешь 
– зимой можешь ноги протянуть. А кроме того, 
перед нами был личный пример родителей. От‑
цу от  деда передались такие качества, как  по‑

рядочность, честность. Дед работал председа‑
телем колхоза после Великой Отечественной 
войны. Его принцип: «Дети мои будут умирать 
с голоду, но чужого никогда не возьму». Это то‑
же повлияло на воспитание.

– Чем увлекались в школе?
– Туризмом. В школе многое зависит от то‑

го, насколько активны учителя. Мне повезло. 
Учитель географии Евгений Николаевич Во‑
ронов нас с  седьмого класса в  турпоходы во‑
дил. Весь Средний и  Южный Урал прошли 
пешком. Зимой ездили на лыжах. Летом – ры‑
балка и охота. До сих пор увлекаюсь.

– Страшно спрашивать заядлого рыбака 
о самом большом улове.

– Года четыре назад на  Салыме случилось 
на спиннинг подряд вытащить двух щук, обе 
как по стандарту – 10,5 кг.

– Чем запомнились годы учебы в вузе?
– У  нас был сплоченный поток – ТМ‑67. 

Один из  сильнейших, по  признанию нашего 
декана. Сегодня со  многими однокурсниками 
поддерживаю дружеские отношения, хотя по‑
сле выпуска прошел 41  год. Вспоминаем сту‑
денческие годы как лучшие в жизни. Учились 
очень хорошо, но и  легкомысленность, свой‑
ственная студенческой молодежи, тоже была.

Принимали участие в  студенческих строи‑
тельных отрядах. Внимание к  вузу было уже 
тогда достаточно пристальным в  связи с  ос‑
воением нефтяных месторождений Западной 
Сибири. Приезжал в институт тогдашний пре‑
мьер‑министр Алексей Николаевич Косыгин. 
Как  сейчас помню. Сидим на  третьем этаже, 
ждем консультацию перед экзаменом. Сессия, 
январь месяц. Приходит кто‑то из  руковод‑
ства вуза: «А  вы что  здесь расселись? Сейчас 
Косыгин сюда придет!» Мы прекрасно по‑
нимали, что на  вуз делается основная ставка 
в  подготовке кадров для  топливно‑энергети‑
ческого комплекса. Это оправдалось.

– Решение заняться наукой и преподава‑
тельской деятельностью было осознанным?

– Осознанным, но не  сразу. Каждому  же 
хотелось нормальной достойной зарплаты, 
причем как  можно быстрее. Пошел в  строи‑
тельное управление треста «Тюменьгазстрой» 
главным механиком. Зарплата была неплохой, 
но  работа казалась неинтересной. Кран сло‑
мался – надо запчасть найти. Это сейчас день‑
ги заплатил, и тебе любую запчасть привезут. 
А тогда – фонды, лимиты… Не нравилось. По‑
чему? Потому что уже со второго курса, когда 
начали преподавать «Сопротивление матери‑
алов» (в  итоге стал сопроматчиком), ребятам 
с потока давал консультации по предмету, за‑
тем помогал готовить курсовые проекты. Я же 
тогда не понимал, что это своеобразная учеба, 
только на другом уровне. Когда изучаешь дру‑
гие проекты, расширяется кругозор. С тех пор 
и зародилась тяга к преподаванию.

А  пригласил меня тогда молодой кандидат 
наук, а  сегодня доктор наук, профессор Дми‑
трий Тихонович Бабичев. Он и сейчас работает 
в университете. Пришел он к декану факульте‑
та и говорит: «Нужны молодые толковые ребя‑
та, которые занялись бы важным интересным 
направлением по  зубчатым передачам». Ба‑
бичев только защитил кандидатскую диссер‑
тацию по  теории зубчатых зацеплений. Ему 
декан посоветовал найти меня. Разыскал, я 
как раз был неудовлетворен работой и не заду‑
мываясь согласился. Но не сразу попал в инду‑
стриальный институт. Существовала пробле‑
ма с общежитием для преподавателей. В то же 
время на  меня вышел другой преподаватель, 
Серафим Кириллович Шестаков. Он заведовал 
кафедрой в  ТВВИКУ. Там  предоставили ком‑
нату на двоих. Я переговорил с Бабичевым. Он 
не  возражал, чтобы я  преподавал в  ТВВИКУ, 
а наукой занимался в институте.

– Что или кто привел вас к решению пой‑
ти в  политику? Для  вас это был трудный 
выбор?

– В  любой должности существуют опреде‑
ленные ограничения. А хочется решать более 
масштабные задачи. Созрел, наверное. Нельзя 
сказать, что я сам пошел и написал заявление: 
чувствую в  себе силы быть депутатом город‑
ской думы. Поступило предложение от ректо‑
ра Николая Карнаухова – надо идти. Сегодня 
нефтегазовый университет – научно‑образо‑
вательный комплекс, в  котором около 60 ты‑
сяч человек. Это практически 10 процентов 
населения Тюмени. Кто‑то  должен представ‑
лять интересы студенчества и  преподавате‑
лей. Всё, в том числе и моя политическая дея‑
тельность, должно работать на основную цель 
– подготовку не просто конкурентоспособных 
специалистов, а нормальных членов граждан‑
ского общества. Чтобы они с  благодарностью 
относились не  только к  вузу, но и  к  городу, 
в котором живут.

– Как семья отреагировала на ваше реше‑
ние избираться депутатом?

– Я  бы сказал, неоднозначно. Как в  любой 
нормальной семье хочется, чтобы муж боль‑
ше времени проводил дома. К сожалению, это 
не всегда получается.

– Принято считать, что  власть меняет 
людей. Это так?

– Наверное, да. Нельзя занимать высокую 
должность и решать мелкомасштабные задачи. 
Или быть рубахой‑парнем для всех. Иначе ты 

не  будешь соответствовать требованиям, ко‑
торые предъявляются к ректору или депутату.

– Какими принципами вы руководствуе‑
тесь в своей работе?

– Уметь слышать других членов коллекти‑
ва. Стремиться к  компромиссу. Без  него до‑
стичь результата невозможно.

– Что для  вас на  первом месте в  по‑
литической работе? На  кого равняетесь 
в политике?

– Я  себя профессиональным политиком 
не  считаю. И  политическую карьеру строить 
уже не  буду точно. Главным в  политической 
работе считаю действие во  имя человека. 
Укрепление страны, региона – через укрепле‑
ние благосостояния людей.

– Считаете  ли вы себя успешным 
человеком?

– В  какой‑то  степени да. Хотя успешность 
можно по‑разному оценивать. Вот я  ректор, 
все здорово. А кто‑то на моем месте стенает: ну 
и что, что ректор, а я хотел бы стать министром. 
Я  себя чувствую комфортно в  жизни, скажем 
так, и не  потому, что  занимаю высокую долж‑
ность. Есть команда единомышленников, с ко‑
торыми мы много лет общаемся, и для  меня 
это важно и  дорого. Есть университет – наш 
корабль, который мы вместе строили. Один рек‑
тор, даже будь он семи пядей во лбу, никуда этот 
корабль не приведет, если экипаж на это не на‑
строен. Кроме того, важна не только производ‑
ственная деятельность, нужно, чтобы в  семье 
было взаимопонимание. У меня здоровая семья. 
Это немаловажный элемент успешности.

– Есть мнение, что  успешным мужчину 
делает женщина. Кто она?

– Моя жена. Она – врач‑кардиолог. Рабо‑
тала в  больнице в  системе Газпрома, была 
начальником медслужбы в Тюменском управ‑
лении магистральных газопроводов. Сегодня 
на пенсии.

– А ваши дети пошли по вашим стопам?
– У меня два сына. Оба окончили нефтега‑

зовый университет. Сказать, что я  их  застав‑
лял пойти в нефтегазовый, не могу. Получили 
специальность «Разработка и  эксплуатация 
нефтяных и  газовых месторождений». Оба 
кандидаты наук. Младший работает в  науч‑
но‑образовательном центре университета, где 
занимается проектированием и  моделирова‑
нием месторождений. Старший возглавляет 
филиал нефтегазовой компании.

– Что вы цените в людях?
– Наверное, каждый скажет – порядоч‑

ность. Я  считаю, что  это непреложная вещь. 
Ценю стремление к взаимопониманию, стрем‑
ление быть полезным обществу.

– Что  никогда не  простите другому 
человеку?

– Нет таких вещей.
– О чем мечтаете в жизни?
– Для вуза мечтаю, чтобы он успешно раз‑

вивался и стал важнейшим звеном в экономи‑
ке нашей страны. Чтобы мы те возможности, 
которых великое множество у региона, смогли 
реализовать и  воплотить в  промышленные 
технологии.

– Можете ли вы назвать себя счастливым 
человеком?

– Думаю, что да.
Беседовал Игорь Филатов

Владимир Новоселов: 

Для меня политика не профессия, 
а способ решения масштабных задач
Владимир Новоселов поступил в Тюменский индустриальный ин-

ститут, как сам признается, случайно. Теперь он возглавляет родную 

альма-матер и представляет в Тюменской областной думе интересы 

вузовских преподавателей и студентов. Что такое регион? Только 

в Тюменском государственном нефтегазовом университете обуча-

ются 60 тысяч человек, а это практически 10 процентов населения 

области. О нелегкой доле ректора и депутата Владимир Новоселов 

рассказал в интервью в рамках совместного проекта еженедельника 

«Вслух о главном» и областного парламента «Дума в лицах».

«Всё, в том числе и моя политическая деятельность, долж-
но работать на основную цель – подготовку не просто 
конкурентоспособных специалистов, а нормальных членов 
гражданского общества».



18 июля 2013 5 Беседы

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

«В
сл

ух
.р

у»

– Артур Валерьевич, с  какой командой вы 
ездили в Целле?

– Во‑первых, скажу, что поездка состоялась 
в  рамках муниципального гранта. В  Герма‑
нии побывали шесть поисковиков из  отряда 
«Савояр» в  возрасте 15‑18  лет. У  меня было 
желание вывезти как  можно больше ребят, 
немцы готовы были нас принять, но  мы фи‑
нансово «не  потянули», подорожали билеты 
на самолет.

– В  Целле вы встретили 22 июня, скорб‑
ную для  нашей страны дату. Это случай‑
ность или вы намеренно выбрали такие сро‑
ки поездки?

– Мы специально подгадывали со сроками 
поездки, чтобы 22 июня оказаться в Германии. 
Это и  была одна из  целей нашего визита: по‑
смотреть, проводятся ли в этот день в Герма‑
нии какие‑то  мероприятия. Хотелось также 
обозначить наше отношение к дате.

– И как  же отмечается 22 июня 
в Германии?

– Никак! Но  немцы и без  этого постоянно 
посыпают голову пеплом.

– Тем не  менее в  Германии сейчас звучат 
лозунги, что немцам пора избавиться от ком‑
плекса вины за преступления нацизма.

– Я не понимаю, как время может сгладить 
вину. У нас еще живы те, кто воевал на той вой‑
не. С  одной стороны, мы всех уже простили. 
С  другой – рана большая. Экономика нашей 
страны была отброшена назад лет на  пять‑
десят. Тем  более вина гитлеровских солдат – 
не только в отношении России. Все прекрасно 
понимают, что  винят не  немцев как  нацию, 
а  национал‑социалистов. Сами немцы адек‑
ватно к этому относятся.

– Как в Германии обстоят дела с поиском 
на местах сражений?

– Там по  закону запрещено этим зани‑
маться, но  проводятся кое‑какие мемориаль‑
ные работы, есть взаимодействие с «Красным 
крестом». На территории Германии люди, как 
и  у  нас, пропадали без  вести, огромная со‑
ставляющая этой категории – военнопленные. 
Немцы – педантичный народ. Практически 
на  каждого солдата, попавшего в  плен, была 
заведена карточка. К сожалению, не везде со‑
хранились эти документы. Тут еще надо «спа‑
сибо» сказать Сталину, он в 1938 году не под‑
писал Конвенцию о  военнопленных, и  наши 
солдаты таковыми не  считались. Они были 
просто рабами. Тех, кто  выживал, отдавали 
в  безвозмездное пользование немцам. Когда 
они поступали к бюргеру, ему эту карточку от‑
давали, и советского солдата, когда он умирал, 
уже хоронили на немецком кладбище. Вполне 
вероятно, что около 100 тысяч похоронено та‑
ким образом, то есть мы вряд ли сможем вер‑
нуть их из безвестности.

– Вы опытный в  поисковых делах чело‑
век, вас наверняка трудно чем‑то  удивить. 
Удалось ли это немцам?

– Немцы трепетно относятся к  памяти 
о своих солдатах, но нас поразило, что и к па‑
мяти о наших воинах они относятся с таким же 

трепетом. Это стало очень приятным откры‑
тием. В  Германии было огромное количество 
концлагерей, где погибли советские военно‑
пленные. Невероятно, но люди на свои деньги 
содержат в порядке кладбища, где захоронены 
воины, ухаживают за могилами. Отличие Гер‑
мании от России в том, что там многое делают 
общественники. Если у нас термин НКО толь‑
ко входит в употребление, то там обществен‑
ные организации горы могут свернуть.

– Знаю, что на встрече с немецкой сторо‑
ной шла речь о реализации проекта по ухо‑
ду за  немецкими кладбищами на  террито‑
рии Тюменской области.

– Наша команда встречалась со  специ‑
алистами немецкой гуманитарной обществен‑
ной организации «Народный союз Германии 
по  уходу за  военными захоронениями». Она 
занимается увековечиванием памяти немец‑
ких солдат на территории Германии и других 
стран. В  России немцы попадали в  плен, со‑
держались в лагерях. Есть кладбища, где они 
захоронены. На  территории Тюменской об‑
ласти такие тоже имеются. Те, что  находятся 
поблизости от  населенного пункта, более‑ме‑
нее облагорожены, а те, что в удалении, – за‑
брошены, о  них никто не  заботится. Сейчас 
немецкая сторона отбирает волонтеров, мы 
готовы содействовать. Осенью планируем 
найти кладбища, сфотографировать могилы. 
Необходимо провести экспертизу захороне‑
ний, немцы должны принять решение – про‑
водить эксгумацию или  нет. Если да  – куда 
перезахоранивать.

– В России кто‑то ведет подобную работу?
– У  «Народного союза» есть такой проект 

с Пермью, но там он касается не только воен‑
нопленных, но и тех немцев, которых пересе‑
лили в Пермь раньше. Сейчас в ходе этой рабо‑
ты создается «Книга памяти».

Кстати, о книгах. У нас была встреча с глав‑
ным специалистом по советским военноплен‑
ным Нижней Саксонии Вольфом Келлером. Он 
издал две книги на немецком языке, они носят 
справочный характер. Для  нас такая литера‑
тура очень важна. Прошли переговоры о пере‑
воде книг на  русский язык, Келлер дал свое 
согласие, но  сейчас должен решиться вопрос 
об авторских правах. Если и издательство бу‑
дет согласно, то препятствий не возникнет.

– Насколько в  деле сохранения памяти 
в Германии задействована молодежь?

– В  основном этим занимаются зрелые 
люди, но  они привлекают подрастающее по‑
коление. Мы встречались с  представителями 
общественной организации, которая реализу‑

ет проект «Сохраним имена». Суть его такова 
– в  деревне Берген‑Бельзен был концлагерь, 
там похоронены 19948 советских военноплен‑
ных; общественники приходят в  немецкие 
школы, рассказывают о войне и предлагают де‑
тям своими руками сделать памятные таблич‑
ки. С  помощью деревянной формы из  глины 
создается табличка, на  которой пишется имя 
погибшего, его данные. В  одну из  знаковых 
дат школьники делают рукотворные пилоны, 
вставляют табличку, тем самым ребенок уча‑
ствует в процессе сохранения памяти.

Нам это очень понравилось, и  наши ребя‑
та подумали: почему бы в Тюмени не сделать 
что‑то подобное? Пилонов нам не надо, у нас 
их много, фамилии на них выбиты, но можно 
на  глиняной табличке написать стихотворе‑
ние, посвященное войне. Каждый будет писать 
по одной букве, а с обратной стороны укажет 
свои данные. Это можно сделать в 2015 году – 
к 70‑летию со дня Победы. А придет 2016 год, 
когда будет отмечаться 75  лет со  дня начала 
войны, и  стихотворение можно продолжить. 
В будущем ученик, писавший стихотворение, 
придет со своим ребенком к этому памятнику, 
где расположится табличка, и  скажет: «Ви‑
дишь, эту букву к такому‑то событию написал 
я». Хотели  бы, чтобы такая табличка появи‑
лась на мемориале «Прощание». Нужно, чтобы 
город дал добро.

– Всегда интересовало, что  происходит 
с  останками немецких солдат, которые на‑
ходят российские поисковики?

– По соглашению мы передаем их уполно‑
моченному представителю «Народного союза» 
в  России, в  Германию останки не  отправля‑
ют, предают земле в той области, где они бы‑
ли найдены, хоронят в  мемориальных зонах, 
их  сейчас в  России порядка десяти. За  этими 
кладбищами ухаживает «Народный союз». 
Самое крупное немецкое кладбище Европы 
находится в Ленинградской области – там за‑
хоронено свыше 20 тысяч человек.

– Легко  ли определить, какой ар‑
мии принадлежал тот боец, чьи останки 
обнаружены?

– Мы активно пользуемся архивами, опре‑
деляем, где стояли войска, смотрим: вот тут 
были наши, тут немцы. На нейтральной поло‑
се могут находиться и те и другие. Определя‑
ем по экипировке, оружию, кто есть кто. Хотя 
были случаи, когда находили и  наших с  вра‑
жеским оружием, в  чужой форме с  оторван‑
ными нашивками. То, что  поднятые останки 
принадлежали немецкому солдату, узнать лег‑
че – у него был металлический жетон, который 
пришивался к форме. По цифрам на нем даже 
сейчас с  помощью архива можно установить 
личность. У советских солдат медальоны были 
другими – бумажки в  эбонитовых капсулах. 
Сами понимаете, через 70  лет сложно бумагу 
развернуть и прочитать.

– Применяются  ли новые технологии 
в поисковых работах?

– Существует новая канадская технология, 
но  она очень дорогая. Летят самолеты и  ла‑
зером сканируют почву. Так можно с  точно‑
стью до  90 % определить, что  лежит в  земле. 
Но чтобы отсканировать небольшой участок, 
как, например, площадь Памяти в нашем го‑
роде, надо около двух миллионов рублей. Мы 
заказали проверку небольшого участка в Ле‑
нинградской области. Да, это дорого, но у пра‑
вительства страны должно быть понимание – 
война закончится, когда будет похоронен по‑
следний солдат. Мы отправляем стройотряды 
в  Сочи, а что  мешает коллективно очистить 
территорию страны от останков? Ведь можно 
планово всем поисковикам отправиться, на‑
пример, в Смоленскую область и максималь‑
но поработать там  сезон. Есть регионы, где 
можно вести поиски круглый год, а не только 
весной и летом.

– Каковы основные итоги поездки 
в Германию?

– Самое главное – мы будем продолжать 
сотрудничать. Немцы уже отправили нам 
фамилии шести советских воинов, уро‑
женцев Тюменской области, похороненных 
в  Берген‑Бельзене. Сейчас мы собираем па‑
кет документов на этих людей, будем искать 
родственников. Нам предстоит написать 
историю вместе с  немцами, они были рады, 
что у них появились партнеры в России, ко‑
торые готовы им помогать. Хотя они работа‑
ют довольно активно, сами выходят на  род‑
ственников советских солдат. Естественно, 
что у  всех благосостояние разное, кому‑то 
не  на  что  приехать в  Германию на  могилу 
родного человека. Немцы ищут деньги, помо‑
гают, чем могут. Это дорогого стоит.

Беседовала Екатерина Скворцова

Артур Ольховский: 

К памяти о советских воинах 
немцы относятся с трепетом
Руководитель тюменской детской организации «Республика  

неугомонных» Артур Ольховский привык к разъездам: то он в Ленин-

градской области поднимает останки павших воинов, то на сборах 

со своими воспитанниками, а недавно вернулся из города-побрати-

ма Тюмени – Целле, где побывал вместе с ребятами из поискового 

отряда «Савояр», действующего в «Республике неугомонных».  

Об этой поездке Ольховский рассказал корреспонденту  

«Вслух о главном».

«У правительства должно быть понимание – война закон-
чится, когда будет похоронен последний солдат. Мы от-
правляем стройотряды в Сочи, а что мешает коллектив-
но очистить территорию страны от останков?»
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Записки инвестора

Осторожно: золото!

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту 

присылайте по адресу 

edit@vsluh.ru c по-

меткой «Для Дмитрия 

Пономарева».

Акции Газпрома с начала июля подоро-

жали на 17 %. В чем причина аномально-

го роста?

Текущий рост котировок акций Газпрома 

не является аномалией, учитывая их фун-

даментальную недооцененность. Этим 

термином правильнее было назвать их полу-

торагодовое снижение. Конечно, в послед-

ние дни было много позитивных новостей 

для Газпрома. Это и приобретение лицензий 

на шельфовые месторождения в Баренце-

вом и Карском морях, и повышение оптовых 

цен на газ, и угасание ажиотажа вокруг 

«сланцевой революции», и повышение целе-

вых уровней акций международными бан-

ками, и слухи о скупке бумаг крупными ин-

вестфондами. Но даже сейчас, после бурного 

ралли, компания стоит чрезвычайно дешево, 

ведь, по сути, текущие уровни – это уровни 

кризисных 2008-2009 годов. Но Газпром се-

годня – это не Газпром пятилетней давности 

(ни по прибыли, ни по рискам, ни по ди-

видендной доходности). Топ-менеджеры 

концерна, скупающие бумаги газового моно-

полиста, как никто другой, понимают это. 

Намерение руководства Газпрома запустить 

новую опционную программу также вряд ли 

останется без внимания инвесторов.

Новости

Министр экономического развития РФ 

Алексей Улюкаев прогнозирует рост 

экономических показателей во II полу-

годии 2013 года.

USD 32,45 (-45 коп.)

На международном валютном рынке 

евро удалось потеснить доллар США 

на спекуляциях вокруг программы 

количественного смягчения амери-

канского ЦБ: пара евро/доллар до-

статочно быстро отскочила от уровня 

1,28 к отметке 1,31. Российский рубль 

демонстрирует временную стойкость 

благодаря существенным интервен-

циям Центробанка РФ. Между тем 

скорое начало скупок иностранной 

валюты для пополнения резервно-

го фонда по-прежнему вызывает 

опасения.

В настоящее время риски снижения 

курса отечественной валюты являются 

повышенными.

Индекс ММВБ 1412 пунктов (+5,7%)

На российском фондовом рынке 

произошло оживление, что совсем 

несвойственно для середины лета. 

Тем не менее держатели акций вряд 

ли были разочарованы по этому 

поводу. Катализатором роста стали 

акции Газпрома, в которых чувствуется 

присутствие крупного покупателя. 

Впечатляющую динамику продемон-

стрировали бумаги Ростелекома и 

Сбербанка. Даже в электроэнергетиче-

ском секторе наблюдались сдержан-

ные, но все же покупки.

В ближайшее время на российском 

рынке акций нельзя исключать уме-

ренной коррекции.

Акции Роснефти обыкновенные 

247,4 руб. (+5,7%)

Хорошим ростом отметились в послед-

ние дни акции Роснефти. Президент 

компании Игорь Сечин посетил на 

днях Сахалинскую область и обсудил 

с ее губернатором Александром 

Хорошавиным вопрос о строитель-

стве на территории острова завода по 

сжижению природного газа. Всего бли-

жайшие пять лет Роснефть планирует 

инвестировать в развитие проектов в 

Восточной Сибири и на Дальнем  Вос-

токе более триллиона рублей.

Уровнем сопротивления для акций 

Роснефти выступают 260 рублей за 

штуку.

Финансовый 
индикатор  
10.07 – 17.07.2013

Активы банка по  сравнению с  пре‑
дыдущим годом выросли на  22 % 
и  составили 25,93 млрд рублей. Со‑
гласно рэнкингу «ИНТЕРФАКС‑100. 
Банки России. Основные показа‑
тели деятельности за  2012  г.», Банк 
«АГРОПРОМКРЕДИТ» находится 
на  138‑м месте по  объему активов 
(по  итогам 2011  года банк занимал 
140‑ю строчку рэнкинга).

Чистая прибыль банка «АГРО‑
ПРОМКРЕДИТ» по МСФО по итогам 
2012 года увеличилась в 10 раз и до‑
стигла 568,8 млн рублей по  сравне‑
нию с 2011 годом (56,77 млн рублей), 
сообщили в кредитной организации.

Кредитный портфель банка 
за  прошлый год вырос на  36 % и 
на отчетную дату достиг 14,96 млрд 

рублей. По итогам 2012‑го банк под‑
нялся на  132‑е место по  размеру 
кредитного портфеля в  рэнкинге 
«Топ‑500 банков по  кредитному 
портфелю» на  1 января 2013  года, 
по  данным «РБК.Рейтинг» (по  ито‑
гам 2011  года банк занимал 143‑ю 
строчку рэнкинга).

Счета и  депозиты клиентов банка 
в сравнении с прошлым годом увели‑
чились на  9 %, до  18,48 млрд рублей, 
в  том числе срочные депозиты вы‑
росли на 10,85 %, с 9,22 до 10,22 млрд 
рублей. По  данным «РБК.Рейтинг», 
банк занимает 114‑е место по депози‑
там физических лиц в рэнкинге «Toп‑
500 банков по депозитам физических 
лиц» на 1 января 2013 года.

Операционные доходы банка вы‑
росли по  сравнению с  2011  годом 
на 73 % и составили 2,4 млрд рублей. 
Операционные расходы увеличи‑
лись на 22 %, до 1,6 млрд рублей. Чи‑
стый процентный доход – на 82,5 %, 

до  888 млн рублей, в  результате 
роста кредитного портфеля. Соб‑
ственный капитал банка увеличил‑
ся по сравнению с аналогичным пе‑
риодом предыдущего года на 19,5 %, 
до 3,6 млрд рублей.

По  итогам 2012  года филиальная 
сеть Банка «АГРОПРОМКРЕДИТ» 
включала 11 филиалов и  36 офисов 
в пяти из восьми федеральных окру‑
гов страны. За отчетный период чис‑
ло банкоматов составило 179.

Позиция Банка «АГРОПРОМ‑
КРЕДИТ» на  российском рынке 
подтверждена ведущим междуна‑
родным рейтинговым агентством 
Moody’s: долгосрочный рейтинг B2; 
краткосрочный рейтинг Not‑Prime 
(NP) по  шкале в  иностранной и  на‑
циональной валютах; рейтинг фи‑
нансовой стабильности E+ (BFSR), 
долгосрочный национальный кре‑
дитный рейтинг Baa1.ru, прогноз 
– «Стабильный».

Прибыль Банка «АГРОПРОМКРЕДИТ» 

выросла в 10 раз

Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» 

подвел итоги работы 

по МСФО за 2012 год. 
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С начала года цены на золото на Лон‑
донской бирже металлов (LME) сни‑
зились на  23,6 %, до  $ 1285 за  трой‑
скую унцию, или, если говорить 
об учетных ценах на металл, публи‑
куемых Центральным банком РФ, – 
на  17,4 %, до  1343,8 рубля за  грамм. 
Схожая динамика наблюдается и 
по  другим драгоценным металлам: 
серебро скорректировалось с начала 
года на 35 %, до $ 19,8 за унцию, пла‑
тина – на 8,5 %, до $ 1420 за унцию.

Инвесторы, вложившиеся в  зо‑
лото в  кризисный период, успеш‑
но пережили это время: стоимость 
желтого металла с августа 2008 года 
до  октября 2012‑го выросла более 
чем на 85 % (среднегодовой рост со‑
ставил 20,7 %). Однако сейчас на‑
блюдается коррекция цены. Спрос 
на «защитный» металл падает в том 
числе на  фоне ожидаемого свора‑
чивания крупнейшей экономикой 
мира – США, программы количе‑
ственного смягчения, запущенной 
для  стимулирования экономики 
и вывода ее из рецессии.

Америка дает повод

Участники рынка ждут сентябрь‑
ского заседания Федеральной ре‑
зервной системы США, на  котором 
может быть принято решение о  со‑
кращении объемов уже третьей 
по  счету программы выкупа обли‑
гаций (QE3), запущенной в сентябре 
прошлого года. Две другие програм‑
мы действовали с декабря 2008 года 
по  июнь 2010‑го и с  ноября 2010‑го 
по  июнь 2011  года. Событие будет 
знаковым для  сырьевых рынков: 
если при  реализации стимулиру‑
ющих программ экономику для  ее 
реанимирования накачивали необе‑
спеченными долларами, которые, 
попадая длительное время в  нее, 

усиливали ожидания ускорения 
инфляции, обеспечивая тем  самым 
рост спроса и  цен на  золото как  за‑
щитного актива, то  стремительное 
сворачивание может обернуться 
локальным шоком для  товарных 
и фондовых рынков. Что стоил толь‑
ко намек главы ФРС Бена Бернанке 
от 19 июня о возможности урезания 
этой программы на фоне улучшения 
динамики макроэкономических по‑
казателей: за три последующих тор‑
говых дня золото подешевело на 5 %, 
американские фондовые индексы 
снизились на 4,3 %.

Так или  иначе, золото в  ближай‑
шие месяцы, вероятно, будет нахо‑
диться под  давлением, а  диапазон 
колебаний цен на него может соста‑
вить $ 1150‑1350 за унцию, тогда как 
еще в начале года это был диапазон 
$ 1650‑$ 1700 за  унцию. Поддержать 
цены могут, например, физический 
спрос со  стороны Индии и  Китая 
– основных покупателей драгме‑
талла, а также со стороны мировых 
центральных банков, хедж‑фондов. 
Последние ориентированы на  спе‑
кулятивное получение прибыли 
от сделок купли‑продажи.

Перед фактом

В  новых реалиях золотодобываю‑
щие компании пересматривают ин‑
вестиционные программы, сокраща‑
ют издержки. В частности, золотодо‑
бывающая компания Nordgold Алек‑
сея Мордашова, разрабатывающая 
золотые месторождения в  России, 
на  западе Африки и в  Казахстане, 
на днях объявила о намерении сни‑
зить капитальные затраты на  этот 
год на  $ 40‑50 млн относительно ра‑
нее объявленного ориентира в  $ 300 
млн. Пересмотреть планы по  ряду 
проектов в сторону уменьшения ка‑

питальных затрат на  аналогичную 
сумму в текущем году намеривается 
и  «Полиметалл» (крупнейший про‑
изводитель серебра и  один из  веду‑
щих золотодобытчиков в  стране) 
бизнесменов Александра Несиса 
и  Александра Мамута. Компания 
«Петропавловск», чьи добывающие 
активы сосредоточены в  Амурской 
области (торгуется на  Лондонской 
фондовой бирже), объявила о  наме‑
рении урезать на  $ 10‑15 млн опера‑
ционные и административные затра‑
ты в условиях снижения цен на золо‑
то. Крупнейшая золотодобывающая 
компания России – Polyus Gold 
International (включает ОАО «Полюс 
Золото»), подконтрольная Сулейма‑
ну Керимову, со  слов гендиректора 
Германа Пихоя, также будет уделять 
пристальное внимание «постоянно‑
му контролю над расходами» в теку‑
щих условиях.

В целом запас прочности у золото‑
добытчиков сохраняется, что позво‑
лит им получать прибыль и делиться 
ей с миноритарными акционерами и 
при снижающихся ценах на золото. 
Согласно годовым отчетам компа‑
ний за  2012  год средняя себестои‑
мость добычи у  Nordgold составила 
$ 836,3 за  унцию, у  «Полиметалла» 
– $ 703 за  унцию, у  «Петропавлов‑
ска» – $ 875, у Highland Gold Mining 
– $ 749, у  Polyus Gold International – 
$ 694 за унцию.

Ценный актив

Делиться прибылью c акцио‑
нерами, судя по  всему, намерено 
ОАО «Лензолото» (акции торгуются 
на Московской бирже), принадлежа‑
щее Polyus Gold. Ежегодно выплачи‑
вающая высокие дивиденды ком‑
пания, вероятно, и на  этот раз рас‑
пределит чистую прибыль за первое 

полугодие текущего года, получен‑
ную от  участия в  других организа‑
циях, в  размере 2176,5 млн рублей 
(сама она не  ведет производствен‑
ной деятельности, а лишь управляет 
«дочками»).

Согласно уставу на  дивиденды 
по привилегированным акциям мо‑
жет быть направлено не менее 6,9 % 
чистой прибыли, то есть 431,9 рубля 
на  акцию. Максимальный размер 
дивиденда по  «префам», с  учетом 
истории распределения прибыли, 
может составить 535 рублей на  ак‑
цию. Все это подразумевает диви‑
дендную доходность к текущим ры‑
ночным ценам 24,4 % и  30,2 % соот‑
ветственно. По «обычке», по нашим 
расчетам, размер дивиденда может 
составить 1650‑1690 рублей на  ак‑
цию (доходность 28,3 %). Реестр ак‑
ционеров, как правило, закрывается 
в середине августа.

До этого периода мы ожидаем ро‑
ста курсовой стоимости акций, ко‑
торый сам по  себе обеспечит высо‑
кую доходность от инвестиций, если 
продать акции до закрытия реестра. 
Входить в реестр с целью получения 
дивидендов несколько рискованно. 
Следует помнить, что после даты от‑
сечки акции снизятся в цене на раз‑
мер дивидендов и  вырастут только 
на  ожиданиях последующих вы‑
плат. А  они могут в  будущем быть 
уменьшены, учитывая неоднознач‑
ную конъюнктуру на рынке золота.

Александр Парфенов, аналитический отдел 

компании  «Унисон Капитал», www.unisoncapital.ru

Снижение цен на золото на мировом рынке заставляет инвесторов более осто-

рожно относиться к перспективам роста акций золотодобывающих компаний, 

а владельцев этих компаний – пересматривать инвестиционные программы. Тем 

не менее золотодобывающий бизнес остается высокомаржинальным. Это отражает 

отчетность ОАО «Лензолото», акционерам которого, судя по всему, в ближайшее 

время будут выплачены дивиденды по итогам первого полугодия 2012 года.
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С  1 июля по  30 сентября 2013  года 
клиенты‑участники зарплатного 
проекта в  Сбербанке имеют воз‑
можность получить промо‑ставку 
10,4 % при покупке квартир на вто‑
ричном рынке. Для остальных кли‑
ентов ставка на  ипотеку составит 
11,5 %.

По  условиям акции ипотечный 
кредит предоставляется на  сумму 
от  1 млн до  30 млн рублей сроком 
от  трех месяцев до  пяти лет вклю‑
чительно, при этом размер первона‑
чального взноса должен составлять 
минимум 50 % от  стоимости кре‑
дитуемого объекта недвижимости. 
Еще  один важный момент: кредит 
можно погасить досрочно без  до‑
полнительных комиссий и  огра‑
ничений по  минимальной сумме 
выплаты.

В  качестве первоначального взно‑
са по  ипотеке могут быть исполь‑
зованы жилищные сертификаты 
и  материнский капитал. Кроме того, 
у  клиентов есть возможность вос‑
пользоваться налоговыми льготами, 
позволяющими возместить расходы 
на  приобретение жилья – имуще‑
ственным (единовременная выплата) 
и  налоговым вычетами (ежегодные 
выплаты от суммы всех выплаченных 
процентов).

В случае если клиент желает уве‑
личить сумму кредита, он может 
привлечь созаемщиков. Документы 
по  кредитуемому жилому помеще‑
нию предоставляются в  течение  

120 календарных дней с  момента 
принятия банком решения о выдаче 
кредита.

По мнению экспертов рынка, дан‑
ный продукт будет пользоваться по‑
пулярностью у тех, кто «расширяет‑
ся» – продает свое жилье и покупает 
лучшее. В последнее время доля та‑
ких сделок возрастает.

«Акция действует для  приобре‑
тения жилья в городах Тюмень, То‑
больск и Ишим. Процентная ставка 
для  держателей карт Сбербанка 
10,4 % – это достаточно низкая 
ставка. Средний срок погашения 
ипотечного кредита составляет от   
5 до 7 лет, именно поэтому принято 
решение о запуске именно такой ак‑
ции, позволяющей за счет коротко‑
го срока сэкономить на переплате», 
– говорит начальник управления 
по работе с партнерами Тюменского 
отделения ОАО «Сбербанк России» 
Оксана Федоренко.

Воспользоваться выгодным пред‑
ложением могут и жители северных 
автономных округов при  условии 
оформления кредита по  месту по‑
купки недвижимости – в  офисах 
Сбербанка в  Тюмени, Тобольске 
и Ишиме.

Пора брать ипотеку
Сбербанк России запустил в Тюменской области акцию 

по жилищному кредитованию.

 
Подробнее – 

на www.vsluh.ru

В  2013  году компания планирует 
модернизировать на  юге региона 
свыше сотни километров низко‑
вольтных линий электропередачи 
и  свыше 150 трансформаторных 
подстанций 10 / 0,4 киловольт.

Развитие распределительного 
сетевого комплекса традиционно 
остается одним из  приоритетных 
направлений деятельности ОАО 
«Тюменьэнерго». Реконструкция 
линий электропередачи выполняет‑
ся с  использованием самонесущего 
изолированного материала (СИП). 
В  2013  году в  зоне деятельности 
филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Тю‑
менские распределительные сети» 
планируется реконструировать око‑
ло 120 километров линий электро‑
передачи напряжением 10‑0,4 кВ, 
а  также более 150 трансформатор‑
ных подстанций 10 / 0,4 кВ.

Модернизация сетей с  заменой 
провода на более современный про‑
водится уже не первый год, и, как по‑
казывает практика, использование 
нового высокотехнологичного мате‑
риала повышает надежность энер‑
госнабжения, снижает риск аварий 
и  отключений. СИП сокращает за‑
траты на  обслуживание линий, ме‑
нее подвержен образованию наледи 
в зимний период. Кроме того, такой 
провод непригоден к  вторичной пе‑
реработке и потому не представляет 
ценности для  похитителей цветных 
металлов.

Помимо продолжения реконструк‑
ции сетей с применением СИП на юге 
Тюменской области в  текущем году 
по  целевой программе ОАО «Тю‑
меньэнерго» будут дополнительно 
установлены около 20 реклоузеров 
на  линии электропередачи 10 кВ 
в  различных районах (Сладковском, 
Нижнетавдинском, Ишимском и дру‑
гих). «Умное оборудование» позво‑
ляет автоматически локализовать 
повреждение на  небольшом участке 
сети, экономить время на  обнаруже‑
ние места повреждений, обеспечива‑
ет автоматический ввод резервного 
питания и  бесперебойную подачу 
электроэнергии. «Основные цели 
программы развития электросетево‑
го хозяйства – повышение надежно‑
сти электроснабжения потребителей 
и  снижение риска возникновения 
аварийных ситуаций, – отметил заме‑
ститель генерального директора ОАО 
«Тюменьэнерго» – директор филиа‑
ла «Тюменские распределительные 
сети» Вячеслав Сорокин. – Постав‑
ленные задачи выполняются за  счет 
внедрения наиболее эффективных, 
зарекомендовавших себя технологий, 
а также использования современных 
материалов и оборудования».

При  выполнении программы мо‑
дернизации сетей энергетики боль‑
шое внимание традиционно уделяют 
вопросам обеспечения стабильно 
высокого качества электроэнергии 
с  учетом характерной особенности 
электросетевого хозяйства области – 
большой протяженности низковольт‑
ных линий электропередачи. Напри‑
мер, монтаж вольтдобавочных транс‑

форматоров (ВДТ) на  линиях 10 кВт 
позволяет не допустить снижения на‑
пряжения у конечных потребителей – 
как на социально‑бытовых объектах, 
так и у физических лиц. В настоящее 
время эти мероприятия наиболее ак‑
туальны в ряде районов юга области, 
где в последние годы наблюдается ин‑
тенсивное строительство и, как след‑

ствие, увеличение объемов энерго‑
потребления. В 2013 году энергетики 
установят около 20 единиц подобного 
оборудования, таким образом, каче‑
ство энергоснабжения потребителей 
динамично развивающихся районов 
останется на высоком уровне.

Светлана Горячева

Фото из архива компании

Умные сети – надежное электроснабжение
ОАО «Тюменьэнерго» продолжает программу развития 

электросетевого комплекса юга Тюменской области.

Справка

«Тюменские распределительные сети» – один из девяти филиалов  

ОАО «Тюменьэнерго». Предприятие осуществляет деятельность по передаче 

электроэнергии по распределительным сетям на территории юга Тюменской 

области. В состав филиала входят четыре территориальных производствен-

ных отделения: Тюменское, Ишимское, Тобольское, Южное 

ТПО. На балансе предприятия находятся: 218 подстанций 

35-110 кВ, подстанция 220 кВ «Ожогино». Общая про-

тяженность распредсетей 0,4-10 кВ составляет более 20 

тыс. км, протяженность линий электропередачи 35-110 кВ 

– свыше 6 тыс. км. На предприятии работают около 2300 

человек.

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает публикацию актуальных изменений 

в федеральном и региональном законодательстве. Кроме того, на страницах нашей 

газеты квалифицированные специалисты ведущих юридических фирм Тюмени  

отвечают на наиболее интересные вопросы читателей.
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Поводом для  обращения в  КС РФ 
послужил вопрос о том, с какого мо‑
мента должны применяться новые 
показатели кадастровой стоимости 
участков для  исчисления земель‑
ного налога. Дело в  том, что  такая 
стоимость – налоговая база для  ис‑
числения этого налога.

Кадастровая стоимость опреде‑
ляется в отношении каждого участ‑
ка по  состоянию на  1 января года, 
являющегося налоговым перио‑
дом. При  этом данная стоимость 
устанавливается на  основании 
отдельных актов, утверждаемых 
региональными органами власти 
(они определяют средний уровень 
стоимости по  муниципальному 
району).

На  практике возникла неопреде‑
ленность с точки зрения возможно‑
сти распространения на такие акты 
общих правил НК РФ. Речь идет 
о  правилах действия актов налого‑
вого законодательства во  времени. 
Они вступают в  силу не  ранее чем 
по  истечении одного месяца со  дня 
их  официального опубликования и 
не ранее 1‑го числа очередного нало‑
гового периода по соответствующе‑
му налогу (за  исключением отдель‑
ных случаев).

КС РФ подтвердил конституцион‑
ность норм и указал следующее.

По  своему смыслу оспариваемые 
положения предполагают, что  по‑
добные акты об утверждении када‑
стровой стоимости участков (в  той 

части, в какой они порождают пра‑
вовые последствия для  граждан и 
их объединений как налогоплатель‑
щиков) действуют с учетом указан‑
ных общих правил НК РФ.

Иное приводило  бы к  несоблю‑
дению прав налогоплательщиков 
и  нарушению режима стабильных 
условий хозяйствования.

Налогоплательщик должен быть 
заблаговременно осведомлен о  со‑
ставе и  содержании своих налого‑
вых обязательств, чтобы иметь воз‑
можность заранее учесть связанные 
с этим затраты.

Таким образом, новые показате‑
ли кадастровой стоимости участков 
должны вводиться с  учетом общих 
правил о  действии актов о  налогах 
и сборах во времени.

Вместе с  тем, как  подчеркнул 
КС РФ, федеральный законодатель 
не лишен возможности установить 
уточняющие правила, касающие‑
ся порядка вступления в  силу ак‑
тов, определяющих базу по  этому 
налогу.

Земельный налог
Постановление Конституционного суда РФ от 2 июля 

2013 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности 

положений пункта 1 статьи 5 и статьи 391 Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой от-

крытого акционерного общества «Омскшина».
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Прогноз

Цены на жилье упадут  
вместе с листьями?

На тюменском рынке жилой не-

движимости продолжается стаг-

нация цен. При этом отмечается 

и снижение активности покупателей. 

Затишье можно объяснить факто-

ром сезонности, однако, по мнению 

экспертов, в первую очередь оно 

все же стало результатом изменения 

экономической ситуации в стране 

и общего перенасыщения рынка. 

Количество предлагаемых к про-

даже объектов как на первичном, 

так и на вторичном рынке жилой 

недвижимости выросло практически 

на 10 %, рассказала «Вслух о глав-

ном» аналитик «Ассоциации АЛКО» 

Светлана Молодкина.

На первичном рынке индекс сто-

имости по итогам июня 2013 года 

упал на 0,2 % по сравнению с преды-

дущим месяцем и составил 53 тыс. 

893 руб. / кв. м. С начала года прирост 

равен 6,9 %. Несмотря на общую 

стабилизацию ценовых показателей, 

некоторые застройщики в течение 

месяца все-таки пошли на повы-

шение стоимости предлагаемых 

квартир, что скорее связанно с ро-

стом степени готовности объектов, 

в которых они расположены.

В зависимости от количества комнат 

лидерами по уровню цен были 

и остаются однокомнатные кварти-

ры, индекс стоимости для которых 

по итогам месяца составил 56 тыс. 

479 руб. / кв.м. Этот сегмент занимает 

чуть более половины от общей со-

вокупности предлагаемых на рынке 

квартир.

Наиболее высокая цена на жилье – 

в районе КПД и в центре города. 

Здесь идет строительство домов  

бизнес- и комфорт-класса. Макси-

мальная стоимость квадратного 

метра зафиксирована на уровне  

150 тыс. рублей.

Средняя цена однокомнатных 

квартир в июне 2013 года составляет 

2 млн 220 тыс. рублей. при средней 

площади квартиры 39,3 кв. м. Этот 

показатель для двухкомнатной 

квартиры равен 3 млн 210 тыс. 

рублей при средней площади 61,7 

кв. м. Для трехкомнатных и четырех-

комнатных – 4 млн 450 тыс. рублей 

и 7 млн 180 тыс. рублей при средних 

площадях 85,9 кв. м и 117,2 кв. м со-

ответственно.

Вторичный рынок жилой недви-

жимости демонстрирует незначи-

тельную отрицательную динамику 

(–0,8 %), квадратный метр в среднем 

обойдется в 61 тыс. 970 рублей. Тем 

не менее с начала года прирост це-

новых показателей составил 4,3 %.

Средняя цена однокомнатных квар-

тир в июне 2013 года составляет  

2 млн 120 тыс. рублей – 3 млн 180 

тыс. рублей в зависимости от степени 

комфортности. Стоимость двухком-

натных квартир варьируется от 2 млн 

650 тыс. рублей до 5 млн 700 тыс. 

рублей. Что касается трехкомнатных 

квартир, то наименьшая средняя 

цена – 3 млн 230 тыс. рублей, а наи-

большая – 8 млн 805 тыс. рублей. 

Средняя стоимость четырехкомнат-

ных квартир колеблется от 3 млн 

520 тыс. рублей до 12 млн 530 тыс. 

рублей. Пансионаты и малосемейки 

стоят около 1 млн 370 тыс. рублей.

По прогнозам «Ассоциации АЛКО», 

в течение лета на тюменском рынке 

жилой недвижимости продолжится 

стагнация цен. Каких-либо резких 

изменений ждать не стоит. При этом 

с осени возможно снижение цен 

предложения как на первичном, так 

и на вторичном рынке.

Вслух

В  течение первого года было про‑
дано около половины участков. 
Покупателей привлекали не  толь‑
ко живописная природа и  удачная 
транспортная развязка (26‑й км Ир‑
битского тракта), но и  уникальная 
концепция проекта, комплексный 
подход и особое внимание к деталям. 
Уже к  лету 2012‑го на  территорию 
«Мирово Парка» были проведены 
электричество и  газ, началось стро‑
ительство мини‑маркета. Однако по‑
том кипучая деятельность в поселке 
прекратилась. Приступить к  строи‑
тельству домов на  приобретенных 
участках решились единицы.

Что  случилось, «Вслух о  главном» 
рассказали в  девелоперской компа‑
нии «Маст Эко», которая по доверен‑
ности от  собственника земель зани‑
малась продажей участков площадью 
от 35 соток до 1 гектара. Земли, отве‑
денные для  строительства «Мирово 
Парка», принадлежат садовому по‑

требительскому кооперативу «Карин‑
ка». Однако в  СПК сменился предсе‑
датель правления, и он решил внести 
коррективы в реализацию проекта.

20 февраля 2013  года члены клуба 
«Мирово Парк» получили от  СПК 
«Каринка» письма. В них сообщалось, 
что  договор, подписанный при  по‑
купке участков в  поселке «Мирово 
Парк», признан юридически недей‑
ствительным, и предлагалось подпи‑
сать новый документ.

Отметим, что  согласно первой ре‑
дакции договора СПК «Каринка» дол‑
жен был передать в  собственность 
жителей поселка «Мирово Парк» 
земли общего пользования, приле‑
гающие к  купленным ими участкам 
(вместе с  коммуникациями). Одна‑
ко теперь «Каринка» от  этих обяза‑
тельств отказывается и  оставляет 
за  собой право устанавливать тари‑
фы на  электро‑, газо‑ и  водоснабже‑
ние, содержание дорог и  пр. Кроме 

того, кооператив не  берет на  себя 
юридических обязательств, касаю‑
щихся создания инфраструктуры.

Как  пояснил председатель ини‑
циативной группы собственников 
клубного поселка «Мирово Парк» 
Владимир Илющенко, концепция 
идеального поселка не была пропи‑
сана в договоре, так что юридически 

СПК «Каринка» не  обязан вопло‑
щать ее в жизнь. Зато там значился 
пункт, согласно которому все ком‑
муникации должны быть переданы 
в  собственность новых владельцев 
уже в марте 2013‑го. «Себестоимость 
наших участков – 300‑400 тыс. ру‑

блей. То  есть, покупая их за  3 млн 
рублей, мы делали добровольный 
взнос в  размере 2,7 млн рублей 
в  развитие поселка и  рассчитыва‑
ли, что станем собственниками всех 
коммуникаций. Сейчас нам предла‑
гают заключить договор на  других 
условиях, которые нас не  устраива‑
ют. Также есть письмо, в  котором 
СПК «Каринка» сообщает о  готов‑
ности вернуть желающим деньги, но 
не  сразу, а в  соответствии с  графи‑
ком удовлетворения судебных ис‑
ков», – сообщил Владимир.

Собственники создали иници‑
ативную группу и не  теряют на‑
дежды на  возможность реализации 
первоначальной идеи поселка. В суд 
подана коллективная претензия 
к СПК «Каринка». Но, как отметили 
в «Маст Эко», пока ничего неясно.

18 июля в 12 часов в «Мирово Пар‑
ке» состоится собрание, на  которое 
приглашаются все стороны кон‑
фликта и представители СМИ.

А между тем СПК «Каринка» про‑
должает продавать землю в  «Миро‑
во». Приобрести можно участки от   
15 соток по  65 тыс. рублей за  сотку. 
Консультируя по телефону потенци‑
альных покупателей, представитель 
садового потребительского коопера‑
тива рассказывает, что первая и вто‑

рая очереди поселка активно застра‑
иваются, прокладка коммуникаций 
практически завершена. Детсада 
жителям «Мирово» после смены де‑
велопера больше не обещают, но вот 
магазины и парки – да.

Татьяна Криницкая

Клубный поселок 
превратился в долгострой
Реализация проекта «Мирово Парк» заморожена
Проект первого тюменского клубного поселка бизнес-класса был запущен в июле 

2011-го и даже стал победителем в номинации «Стартап года» премии обще-

ственного признания «Фортуна», учрежденной некоммерческим партнерством 

«Меркурий-Клуб». 

СПК «Каринка» продолжает продавать землю 
в «Мирово». Приобрести можно участки от  
15 соток по 65 тыс. рублей за сотку.

Проект 

клубного 

поселка

Инфографика
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Отправляясь на дачу, Светлана Ма‑
лютина заглянула в аптеку за сред‑
ством от комаров. И совсем не ожи‑
дала, что  вытянет призовой купон. 
Теперь на дачу женщина будет ездить 
с  фотоаппаратом. «Каждый день, 
идя с  работы и на  работу, так полу‑
чается, что я захожу в аптеку, где мне 
всегда рады, где мне всегда предла‑
гают что‑то  приобрести, коктейлем 
угощают и  просто создают хорошее 
настроение», – признается победи‑
тельница акции «Лето с Фармленд».

Фотоаппарат достался и семье Де‑
нисенко. В аптеку «Фармленд» Ольга 
с детьми часто заходят за кислород‑
ными коктейлями. «Дети как  раз 
хотят научиться фотографировать, 
к тому же у нас с мужем годовщина 
свадьбы, мы вдвойне счастливы», – 
говорит победительница акции «Ле‑
то с Фармленд» Ольга Денисенко.

Другим участникам акции до‑
стался планшетный компьютер 
и  микроволновая печь. Радовать 
покупателей в  аптеках «Фармленд» 
намерены все лето. Сотни тысяч 
подарков уже ждут счастливчиков. 
«В  аптечной сети «Фармленд» про‑

водится акция «Лето с  Фармленд», 
каждый покупатель, совершивший 
покупку от  пятисот рублей, может 
получить ценный приз и суперприз 
– телевизор», – рассказала директор 
аптечной сети «Фармленд‑Север» 
Наталья Дежина.

Кроме крупных призов в лотерей‑
ных билетах могут выпасть баллы, 
которые можно обменять на понра‑
вившийся приз непосредственно 
в аптеке.

Аптеки находятся по  адресам: 
улица Газовиков, 33; улица Западно‑
сибирская, 12; улица Республики, 92 
и улица Широтная, 96а.

Помимо лекарственных средств 
в  аптеке «Фармленд» всегда боль‑
шой выбор диетического пита‑
ния, товаров для  детей и  аптечной 
косметики.

НЕобхоДИмА КоНСульТАцИЯ 
СПЕцИАлИСТА

Аптека «Фармленд» раздает подарки
Неожиданные подарки можно получить и в аптеке. 

В Тюмени проходит акция «Лето с Фармленд», и уже 

есть первые победители.

«Тюмень является одним из лидеров 
в  стране по  качеству реализации 
программы переформатирования 
филиальной сети Сбербанка, – гово‑
рит заместитель управляющего Тю‑
менским отделением Михаил Ван‑
новский. – Мы стремимся сделать 
наши новые офисы максимально 
удобными для  клиентов – простор‑
ные помещения, наличие парковки, 
банкоматы с круглосуточным режи‑
мом работы».

Одно из  основных требований 
к  офисам нового формата – четкое 
зонирование пространства. Есть 
круглосуточная зона самообслу‑
живания, где клиенты выполняют 
операции через банкоматы. Вну‑
тренняя зона самообслуживания 
– с  банкоматами, платежными 
терминалами и  интернет‑кио‑
ском. Здесь всегда придут на  по‑
мощь консультанты, подскажут, 
как положить, снять или перевести 
деньги на  карту, открыть / закрыть 
вклад, оплатить услуги ЖКХ и  со‑
товую связь и многое другое. В зоне 
транзакционных операций специ‑
алисты по  обслуживанию частных 
лиц окажут все банковские услуги. 
Сюда обращаются чаще всего лю‑
ди пенсионного возраста, которым 
нужна помощь. Для  консультации 
по сложным банковским продуктам 
ОАО «Сбербанк России» – вкладам, 
депозитам, сберегательным серти‑
фикатам, ипотечному, потребитель‑
скому или  автомобильному креди‑
там – выделена зона полуконфиден‑
циального обслуживания.

Детский уголок позволит малы‑
шам весело провести время, не  от‑
влекая родителей. Для  комфорта 
посетителей есть мягкие диваны, 
кулер и кофемашина.

Офис оборудован пандусом и спе‑
циальными туалетными комнатами 
для маломобильных людей.

«Открытие офиса – радостное со‑
бытие не  только для  нас, – говорит 
Михаил Ванновский. – Мы стара‑
емся поощрять первых клиентов,  
а с 15 июля запускаем акцию по по‑
требительским кредитам, где ставки 
будут существенно снижены».

На этом развитие филиальной се‑
ти банка не останавливается: на сле‑
дующей неделе откроются два офиса 
и еще три до конца года, в том числе 
специализированное подразделение 
по  обслуживанию состоятельных 
клиентов «Сбербанк Первый».

Новый формат – комфорт клиентов
Филиальная сеть Сбербанка пополнилась новым адре-

сом. В 1-м Заречном микрорайоне по адресу ул. Щер-

бакова, 98 / 1г открылся допофис нового формата. Он 

специализируется на обслуживании физических лиц 

и предоставляет практически все банковские услуги.

По всему миру разрабатывают и при‑
меняют новые технологии, позволя‑
ющие возводить качественные объ‑
екты в короткие сроки. В Тюмени же, 
чтобы найти примеры внедренных 
инноваций, нужно хорошенько по‑
искать. Вопросы создания и продви‑
жения новых технологий в  строи‑
тельстве эксперты отрасли обсудили  
16 июля на круглом столе, организо‑
ванном «Тюменским Бизнес‑журна‑
лом» совместно с ИГ «Вслух.ру».

Тон разговора задала коммерче‑
ский директор ГК «ТИС» Светлана 

Утешева: «Мы готовы внедрять ин‑
новации, но  мы не  можем их  най‑
ти». Одна из главных причин этого, 
по  мнению архитектора Андрея 
Табанакова, заключается в том, что 
в  строительной отрасли нет науки: 
«На  недавно прошедшей выставке 
«ИННОПРОМ» была пластиковая 
арматура. Я ее видел еще лет 15 на‑
зад. Интересный материал, но редко 
используется. Нет расчетов, серти‑
фикации, чтобы доказать преиму‑
щества». Также он добавил, что  по‑
сле того, как в Россию хлынул поток 
иностранных материалов, в  стране 
появились собственные компании, 
выпускающие более дешевые ана‑
логи и благодаря этому остающиеся 
на  рынке. Потом многие зарубеж‑
ные фирмы организовали свое про‑
изводство у  нас. И  тогда началась 
борьба за  качество, а не  за  деньги. 
Чтобы одержать в  ней победу, не‑
которые наши компании модерни‑
зируют продукцию с  учетом кли‑
матических особенностей, запросов 
покупателей.

Сосредоточением тюменских пред‑
приятий, выпускающих инноваци‑
онные материалы, можно назвать 
технопарк. Сейчас, по  словам ру‑
ководителя бизнес‑инкубатора За‑
падно‑Сибирского инновационного 
центра Марии Радион, в технопарке 
насчитывается 36 резидентов, шесть 
из  которых занимаются производ‑
ством новых строительных мате‑
риалов. Бизнес‑инкубатор помогает 
начинающим предпринимателям 
на  первых этапах создания бизне‑
са. Самый сложный этап, по  мне‑
нию Марии, – вывод на рынок. «Мы 
проводим презентации, встречи 
с  проектировщиками и  строителя‑

ми. Но  очень трудно доказать, что 
и  качественно, и  экономически эти 
материалы конкурентоспособны», – 
сказала Мария Радион.

Главный специалист компании 
«СибСтройЭкология» – резидента 
бизнес‑инкубатора, Артем Копцев 
пояснил ситуацию: «В прошлом году 
мы реализовали проект по выпуску 
гидроизоляционных материалов, 
вышли на  производственный уро‑
вень. Но  очень сложно продвинуть 
товар. Строители довольно консер‑
вативны. Они используют только 

те технологии, которые были уже 
кем‑то опробованы. Проектировщи‑
ки говорят, мы без  заказчика нику‑
да. Заказчик отправляет к проекти‑
ровщикам, а  подрядчики отсылают 
к  проекту. Получается замкнутый 
круг. Интересно, что в других реги‑
онах наши технологии идут на ура».

Андрей Табанаков вставил ре‑
марку: «Вы  же понимаете, что  это 
уголовная ответственность. По‑
нятно, почему строители боятся 
использовать неотработанные тех‑
нологии. Они опасаются проблем 
в будущем».

Член совета директоров завода 
«Промышленный минерал» Ан‑
дрей Фоменко добавил в  разговор 
немного позитива: «Чувствуется, 
что инерция рынка как явление про‑
ходит, проектировщики начали при‑
слушиваться. Но все равно заходить 
на объект с новым материалом очень 
сложно. Зачастую в  сметы заложен 
предельно дешевый материал. А 
в  эти цифры с  инновациями прак‑
тически нереально уложиться».

Также он отметил, что  самосто‑
ятельно запустить инновационное 
предприятие невозможно. «Бизнес‑
план, который мы писали два года 
назад, успешно провалился. Раз 20 
за все время стартапа мы хотели за‑
крыть предприятие. Только благода‑
ря господдержке нам удалось высто‑
ять», – признался Фоменко.

В  Тюмени есть разные виды под‑
держки таких компаний. По словам 
Марии Радион, резиденты бизнес‑
инкубатора могут рассчитывать 
на  субсидирование затрат на  изго‑
товление опытного образца и патен‑
тование, создание малой инноваци‑
онной компании, производство ин‑
новационной продукции. «Есть  ли 
субсидии на  продвижение?» – 
спросил гендиректор компании  
«АртЭкоПроект» Павел Первухин. 
Мария ответила, что нет.

«Когда мы выводим на рынок но‑
вые материалы, нужно понимать, 
что  необходимо хорошо финансо‑
во вложиться в  маркетинг. Иначе 
о  твоем ноу‑хау никто и не  узнает», 
– прокомментировала директор 
«Абсолют‑Строй» Мария Вожигова. 
С  ней согласна и  Светлана Утешева: 

«Производители не  могут донести 
до застройщика преимущества своей 
продукции, не дают сравнения с уже 
проверенными годами материала‑
ми, не объясняют, как инновациями 
будут пользоваться потребители».

Директор компании «Теплый 
дом» Николай Мясников выска‑
зал свое мнение по  поводу того, 
как можно продвинуть новые техно‑
логии в  строительстве: «В  одиноч‑
ку вряд  ли что‑то  получится. Надо 
комплексно применять технологии. 
Можно даже построить эксперимен‑
тальный объект, посетив который, 

заказчики смогут оценить иннова‑
ции в деле». Его поддержал Андрей 
Табанаков. Но  архитектор также 
отметил, что до тех пор, пока рынок 
не будет перенасыщен квадратными 
метрами в «коробках», никто из за‑
стройщиков не  будет вкладываться 
в комфортное жилье с применением 
новых материалов. Зачем тратить 
больше, если и так покупают?

Участники круглого стола догово‑
рились действовать сообща. Для на‑
чала производители познакомятся 
с  потенциальными заказчиками. 
Определены три площадки: ГК 
«ТИС», Союз архитекторов и техно‑
парк. Возможно, после этих встреч 
в  Тюмени появятся дома по  новым 
технологиям.

Татьяна Криницкая

Фото Андрея Павлычева

Кирпич всему 
голова
Почему не строят дома по новым технологиям?
Темпы строительства в Тюмени высокие. В прошлом 

году в областной столице ввели в эксплуатацию 952 

тыс. кв. м жилья, на одного человека в среднем прихо-

дится 1,5 кв. м. Но что это за метры?

Производители предлагают построить экс-
периментальный объект, посетив который, 
заказчики смогут оценить инновации в деле.

Cветлана Утешева Артем Копцев Мария ВожиговаАндрей ТабанаковНиколай Мясников
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В Восточном микрорайоне 
открылась аптека нового 
формата
Первая в России аптека появилась 

более 400 лет назад по указу Петра I. 

К концу XVIII века их было уже сто. 

А вот в наше время только в Тюмени 

более трехсот фармацевтических 

точек. В Восточном микрорайоне, 

по ул. Широтная, 96а, открылась 

еще одна, нового формата.

Тамара Васильевна никак не ожи-

дала, что в аптеке подают целебные 

напитки. Зашла за лекарствами 

и попала в фитобар. Кислород-

ный коктейль для жителей города 

как глоток свежего воздуха. «Сейчас 

то жара, то холод. Приятно зайти 

в аптеку и освежиться коктейлем. 

Потом, консультанты хорошие. Сразу 

подходят и при необходимости дают 

советы», – говорит посетительница 

аптечного центра «Фармленд» Тама-

ра Передельская.

Товар на полках в открытом доступе. 

Всего – восемь тысяч наименований: 

от лекарств до косметики и спортив-

ного питания. Обстановка почти до-

машняя. «Аптечные центры «Фарм-

ленд» – это возрождение аптек тех 

времен, когда профессия аптекаря 

была уважаемой и люди в аптеку 

шли не только за лекарством, но 

за добрым словом и советом», – счи-

тает директор аптечной сети «Фарм-

ленд-Север» Наталья Дежина.

В ортопедическом отделе – спецто-

вары. Фиксаторы осанки, термобе-

лье и противоварикозный трикотаж. 

Здесь же оборудованы примероч-

ные. «Первый раз увидела такое. 

У меня маленькая внучка. Больше 

всего мне понравились дорожки. 

Я знаю, как это важно для ребенка. 

Обязательно приду и куплю», – го-

ворит посетительница «Фармленда» 

Татьяна Боришполь.

В честь открытия первого аптеч-

ного центра «Фармленд» каждому 

посетителю вручили клубную карту 

при покупке на сумму 50 рублей. 

Акция продлится до конца июля. 

Все посетители получат памятные 

призы и подарки. Раздавать призы 

будет симпатичный Добр Здравич – 

символ аптеки.

Кстати, в детском отделе центра 

есть все для здоровья маленьких 

тюменцев.

НЕобхоДИмА 
КоНСульТАцИЯ 
СПЕцИАлИСТА

«Черный список»

Минобрнауки совместно с  Рособр‑
надзором с 15 августа по 15 сентября 
2012 года провело мониторинг, в ко‑
тором приняли участие 541 государ‑
ственный вуз и 994 филиала. Оценка 
выносилась по 50 критериям, опре‑
деляющими стали пять: средний 
балл ЕГЭ поступивших студентов, 
объем научной работы, доходы вуза 
в  расчете на  одного преподавателя, 
удельный вес иностранных студен‑
тов, а  также площадь аудиторий 
и  лабораторий в  расчете на  одного 
студента.

По  итогам мониторинга у  136 
вузов (а  это более четверти) и  450 
(почти половина) филиалов были 
выявлены признаки неэффектив‑
ности. В список попали четыре вуза 
Тюменской области: Ишимский го‑
сударственный педагогический ин‑
ститут им. П. П. Ершова, Тобольская 
государственная социально‑педаго‑
гическая академия им. Д. И. Менде‑
леева, Тюменская государственная 
академия культуры, искусств и  со‑
циальных технологий и  Государ‑
ственный аграрный университет 
Северного Зауралья, ранее извест‑
ный как  Тюменская государствен‑
ная сельхозакадемия.

После ряда громких скандалов 
в  2013  году свет увидел новый спи‑
сок, он оказался гораздо короче 

первого. Так, из  него были исклю‑
чены ведомственные вузы и  вузы, 
имеющие признаки неэффективно‑
сти в связи со спецификой своей де‑
ятельности, например, обучающие 
студентов по творческим специаль‑
ностям. В  итоговый «черный спи‑
сок» вошли 30 высших учебных за‑
ведений, в том числе и два из нашего 
региона – Ишимский пединститут 
и  Тобольская социально‑педагоги‑
ческая академия.

Глава Министерства образования 
и  науки РФ Дмитрий Ливанов на‑
правил в правительство программу 

реорганизации неэффективных ву‑
зов, которая рассчитана на два года. 
Он заявил, что ни одно из заведений 
«черного списка» закрыто не будет.

Сами с усами

Как  неэффективный вуз сделать 
эффективным? Один из возможных 
вариантов – его присоединение к бо‑
лее успешному высшему учебному 
заведению. Однако по  такому пути 
вузы Тюменской области не пойдут.

Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев посетил оба «про‑
блемных» вуза. Он заявил, что  они 
сохранят свою самостоятельность и 
не будут присоединены к Тюменско‑
му государственному университету.

Ишимский педагогический ин‑
ститут и  Тобольская государствен‑

ная социально‑педагогическая акаде‑
мия – основные базы региона по под‑
готовке педагогических кадров. В Тю‑
менской области ведется системная 
работа по развитию так называемого 
педагогического кластера. «Главный 
вопрос в  том, чтобы повысить эф‑
фективность работы нашего среднего 
и  профессионального образования, 
понять, кого готовят высшие учебные 
заведения и куда трудоустраиваются 
их  выпускники, – подчеркнул Вла‑
димир Якушев. – Сегодня в  любой 
отрасли экономики остро стоит про‑
блема кадров, а они куются в школе. 
Потому педагогические вузы долж‑
ны стать флагманом перестройки 
всей системы образования. Им не‑
обходимо подготовить учителей 
новой волны, влюбленных в  свой 
предмет и  профессию, которые 
в свою очередь станут первопроход‑
цами и привнесут так необходимые 
и ожидаемые изменения в среднюю 
школу».

Губернатор отметил, что  реги‑
ональные педагогические вузы 
в  Тобольске и  Ишиме не  растеряли 
и  сохранили лучшее от  советской 
системы. Сегодня им предстоит 
оперативно выстроить свою работу 
по  подготовке специалистов в  соот‑
ветствии с  новыми современными 
задачами.

Равнение на цифры

В  преддверии приемной кампа‑
нии 2013  года Министерство об‑
разования и  науки РФ приказом 
от  29 апреля № 313 установило 
для ишимского и тобольского вузов 
контрольные цифры приема сту‑
дентов на  бюджетные места. ИГПИ 
выделено 378 мест на  бакалавриате 
для первокурсников, ТГСПА – 528.

«Кроме доведения цифр, от мини‑
стерства больше никакой дополни‑
тельной информации не  поступало, 
– сообщил корреспонденту «Вслух 
о  главном» директор департамен‑
та образования и  науки Тюменской 
области Алексей Райдер. – По  ряду 
вузов, попавшим в  «черный спи‑
сок», министерство издало приказы 
о реорганизации, присоединении их 
к каким‑либо другим вузам. По деся‑
ти вузам такого решения нет, в  том 
числе и по  двум нашим. Если  бы 
министерство на  момент доведения 
цифр четко понимало, что  нашим 
вузам предстоит реорганизация, то 
имело  бы право укрупненные циф‑
ры доводить не до них, а до того ву‑
за, к  которому предполагалось  бы 
присоединение. А  раз цифры дове‑
дены до вузов, мне понятно, что они 
вправе набирать ребят и  зачислять 
их к себе в Тобольскую педакадемию 
и Ишимский пединститут. Мне труд‑
но предположить, как  дальше будут 
развиваться события, но уверен – на‑
бор состоится. Ребята только‑только 
получили документы об  окончании 
школ, но  уже сейчас конкурс на  пе‑
дагогические специальности состав‑
ляет не менее двух человек на место. 
Отмечу, что свою роль сыграли и ме‑
ры поддержки, которые приняты 
на  областном уровне. Ребята из  села 
понимают: получив педагогическое 
образование, они будут у себя в селе 
получать стабильную зарплату, ра‑
ботать в  цивилизованных условиях. 
Я не имею никаких оснований пере‑
живать, что наши педвузы не наберут 
необходимое количество студентов».

Конкурс на педагогику

Тем временем в вузах полным хо‑
дом идет прием документов. По дан‑
ным приемной комиссии ИГПИ, на   
16 июля подано 815 заявлений на оч‑
ную форму обучения, 279 – на  за‑
очную. Отметим, что  наравне с  по‑
пулярным профилем «Экономика 
и  управление» большим интересом 
у ребят пользуются и педагогические 
направления: «Физкультурное обра‑
зование и  безопасность жизнедея‑
тельности», «Технологическое обра‑
зование, информатика», «Дошколь‑
ное, начальное образование», «На‑
чальное образование, иностранный 
язык», «Психология образования».

В  приемной комиссии ТГСПА от‑
мечают, что педагогические направ‑
ления популярны у  поступающих, 
конкурс будет на все бюджетные ме‑
ста. В  этом году ребята проявляют 
повышенный интерес к  иностран‑
ным языкам. На начало недели в вуз 
подано 916 заявлений на очное обу‑
чение и 390 – на заочное.

Совсем скоро станет известно, 
выполнены ли вузами контрольные 
цифры приема студентов. 25 июля – 
последний день, когда абитуриенты 
могут подать документы на бюджет‑
ные места.

Екатерина Скворцова

Приемная кампания 
«неэффективных» вузов
Для двух вузов Тюменской области приемная кампания‑2013 
подобна дамоклову мечу
Кажется, все неплохо: Ишимский государственный 

педагогический институт им. П. П. Ершова и Тобольская 

государственная социально-педагогическая академия 

им. Д. И. Менделеева, как и прежде, набирают студентов 

и куют кадры для школ и детских садов региона, однако 

делают это, находясь в списке неэффективных вузов.
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– С  чего началось ваше увлечение? Навер‑
няка оно родом из детства.

– В четыре года мне в руки попал пластилин, 
с тех пор я его уже не выпускал: лепил парохо‑
ды (мой дед был капитаном парохода «Байкал»), 
самолеты, танки. Когда мне было 10 лет, семья 
переехала из  Ханты‑Мансийска в  поселок Бе‑
лый Калининской области (теперь Тверская об‑
ласть. – Прим. ред.). Там сложилась «серьезная» 
команда – мы с друзьями делились на разные 
армии, объявляли войны, создавали коали‑
ции, заключали мирные договоры. Как‑то  раз 
родители свозили меня на  Бородинское поле, 
после этого я  заинтересовался историей во‑
енного костюма и  стал подходить к  созданию 
солдатиков более серьезно. Часами просижи‑
вал в московских библиотеках и музеях, благо 
до столицы был час езды. В 1972 году мы пере‑
брались в Тюмень, своих солдатиков и интерес 
к военной миниатюре я привез и сюда. До сих 
пор я не изменяю теме, выбранной в детстве, – 
истории военного костюма XIX века.

– Когда на  смену пластилину пришли 
олово и пластика?

– В начале 80‑х я познакомился с Алексан‑
дром Сомовым из Москвы, он занимался ми‑
ниатюрой не из  пластилина, а из  пластики – 
мадурита. С тех пор и я начал делать пластико‑
вые фигурки, параллельно пытался что‑то от‑
ливать из  олова. Так как в  те времена, кроме 
гипсовых форм, для  отлива других не  было, 
фигурки получались грубыми, но я  не  бро‑
сал это дело. К 1984 году пластилиновая кол‑
лекция сменилась пластиковой и  оловянной. 
Со временем началось массовое производство 
фигурок, я стал чаще покупать готовые и рас‑
писывать, чем создавать сам. Сейчас для себя 
иногда делаю кое‑что. Большинство солдати‑
ков хранится в коробках на антресолях, часть 
подарена музеям – в  Тюмени, Ялуторовске, 

Бородино, а  кое‑какие экземпляры окончили 
свои дни печально – везешь фигурки на  вы‑
ставку, а пластиковые – очень хрупкие, то тут, 
то там деталь отвалится, в итоге солдатик от‑
правляется в ведро.

– Каким был первый созданный вами 
солдатик?

– Пластилиновых у меня не осталось, а один 
из первых пластиковых сохранился (после не-
долгих поисков в  шкафу Сергей достает кро-
шечную яркую фигурку). Вот он – обер‑офицер 
лейб‑гвардии гусарского полка 1845  года. Ка‑
кая же красивая форма была в то время! Я ее 
воссоздаю до  мелочей, нет ни  одной лишней 
пуговки, по  таким фигуркам можно изучать 
историю костюма.

– Однако прежде чем  расписывать, 
вам самому нужно было изучить историю 
костюма.

– С  1976  года я  начал серьезно интересо‑
ваться военным костюмом, занялся унифор‑
мологией. Силами питерцев в  80‑е годы из‑
давались планшеты с  детальным описанием 
костюма, по  ним очень удобно было лепить 
фигурки. В 90‑е годы за большие деньги при‑
ходилось покупать ксерокопии со страниц за‑
рубежных изданий. У меня таких страничек – 
пухлая стопка (тут же в подтверждение своих 
слов Сергей извлекает из  шкафа увесистую 
папку). Один листочек стоил рублей восемь‑
сот, дикие деньги по тем  временам, но  нам 
деваться было некуда – покупали. Со  слова‑
рями переводил, причем не  всегда с  англий‑
ского. Мне пришлось приобрести словари 
итальянского, польского языков, корпел но‑
чами над иностранными терминами. И друзья 
занимались тем  же, потом перезванивались 
и  хвастались – а я  вот столько перевел! Да, 
раньше была романтика… Сейчас ее нет. Это 
то же самое, что в советское время пластинку 

«Битлов» достать (Сергей мечтательно взды-
хает). Сейчас и  «Битлз» хоть на  диске купи, 
хоть из Интернета скачай, и иностранные кни‑
ги издают на русском. Но некоторые, честное 
слово, лучше бы не переводили, такое впечат‑
ление, что переводчики вообще не понимают, 
о чем речь. А цены на издания все равно оста‑
лись астрономические. Вот недавно в магази‑
не смотрел книги по наполеонике: одна стоит 
тысячу шестьсот рублей, вторая – три тысячи. 
Благо Интернет есть.

– На одной из выставок в Тюмени вы го‑
ворили, что процесс создания новой фигур‑
ки не терпит суеты. Расскажите, как солда‑
тик появляется на свет?

– Лепка из  пластика похожа на  лепку 
из  пластилина, единственное отличие – пла‑
стик нужно запекать в духовке. Для создания 
мелких деталей пользуюсь подручными сред‑
ствами – иголкой, бритвой. Потом расписы‑
ваю. С  оловом процесс дольше и  муторнее: 
сначала нужно слепить фигурку из пластика, 
затем сделать гипсовую форму и уже в нее за‑
ливать олово. Сейчас появились резиновые 
формы, можно сделать тысячу цельнолитых 
фигурок в самых сложных позах (раньше надо 
было отдельно отливать руки, ноги и т. д.). Есть 
у нас такой умелец в Екатеринбурге, но секре‑
ты он не раскрывает. Я над созданием фигур‑
ки могу сидеть, не отрываясь, сутки. Ночами 

не сплю – так захватывает. Спросите мою же‑
ну Юлю, она подтвердит.

– С  каких пор жена стала «играть» 
в солдатики?

– Года два назад я  предложил ей раскра‑
сить солдатика. Она попробовала, ничего 
не получилось, но больше не из‑за неумения, 
а  из‑за  страха испортить фигурку. Через не‑
которое время опять предложил, и  вот тогда 
она уже втянулась. Теперь сидит по  ночам, 
расписывает, в  Интернете читает о  секре‑
тах художников. Сейчас новая тенденция 
– не  просто красят предметы одежды в  один 
цвет, а  где‑то  наносят тени, где‑то  высветля‑
ют. У  нее прекрасно получается! Жена увле‑
кается больше фантазийными персонажами 
и жилищами древних людей, но и солдатиков 
мастерски расписывает. Если через лупу смо‑
треть – живое лицо! Я так не умею. Мне глав‑
ное – в цвет попасть, чтобы показать мундир, 
но и  это не  такое простое дело. Нужно точно 
передать оттенок, иначе на выставке подойдут 
и скажут – что‑то, Сергей, цвет у тебя темнее!

– Много в  Тюмени таких знающих лю‑
дей, кто может подойти и сказать?

– Да, есть такие, кто, как и я, влюблен в воен‑
ную миниатюру. После того, как в 1986‑1987 го‑
дах прошли мои первые авторские выставки, 
я  свел знакомство с такими  же увлеченными 
людьми. Первым из  них был Сергей Лескин. 
Вместе с  ним мы работали над  коллекциями 
солдатиков, готовясь к  выставкам. Публика‑
ции о них в газетах давали новые знакомства. 
Было решено создать клуб любителей военной 
истории и моделизма. И вот 25 декабря 1991 го‑
да был зарегистрирован клуб «Доблесть». Пер‑
вая выставка новой организации состоялась 
буквально сразу после «рождения». Она про‑
ходила с декабря 1991 года по апрель 1992 го‑
да в  Выставочном зале на  Севастопольской. 
За  10  лет своего существования клуб провел  
13 выставок в  Тюмени и за  ее пределами. 
Еще  скажу, что, когда с  90‑х годов пошло ув‑
лечение униформированными группами и ре‑
конструкцией сражений, Тюмень не  осталась 
в стороне: при клубе была создана униформи‑
рованная группа 38‑го Тобольского пехотного 
полка, небольшая, всего из  четырех человек. 
Мы сами шили костюмы, для  нас это бы‑
ло что‑то  новое. Я  несколько раз участвовал 
в  униформированном празднике на  Бородин‑
ском поле. Сейчас вынашиваю идею создания 
нового клуба. Единомышленники у меня есть.

– Вы видите интерес молодежи к военной 
миниатюре?

– Сейчас мальчишки солдатиками уже не ин‑
тересуются, компьютерные игры их  занимают 

куда больше. Очень жаль, ведь именно благода‑
ря таким, как  миниатюра, увлечениям просы‑
пается интерес к истории. Для меня миниатюра 
– это только одна сторона медали, другая – науч‑
ная работа. Например, с Сергеем Лескиным мы 
выпустили книгу, рассказывающую об истории 
38‑го Тобольского полка. Материалы начали со‑
бирать еще в конце 80‑х, обнаружили в Москве 
в архиве полковые истории для рядовых, кото‑
рые писали офицеры, и несколько историй выс‑
ших чинов. После этой книги работали над исто‑
рией инженерного училища и историей Сибир‑
ского казачьего войска. Именно это направление 
я считаю наиболее важным в своей работе.

Беседовала Екатерина Скворцова

Игрушечная армия 
Сергея Шумилова
В квартире Сергея и Юлии Шумиловых почетное место отведено крошечным солдатикам – они хранятся 

под стеклом, украшают книжные полки и компьютерный стол. В коллекции – около 500 экземпляров, 

созданных руками Сергея или расписанных им вместе с женой. Часть этой «армии» постоянно находит-

ся в разъездах, путешествуя с одной выставки на другую. В начале июля работы тюменцев побывали 

в Твери, сейчас супруги готовятся к новым выставкам, посвященным 100-летию Первой мировой войны, 

200-летию окончания Наполеоновских войн и взятия Парижа русской армией. В гостях у творческой 

четы побывала корреспондент «Вслух о главном».
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«Сейчас мальчишки солдатиками уже не интересуются, 
компьютерные игры их занимают куда больше. Очень 
жаль, ведь именно благодаря таким, как миниатюра, увле-
чениям просыпается интерес к истории».
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1 июля 2013  г. Утром прочел 
во френдленте о второпях снесенном 
московском обелиске из  Алексан‑
дровского сада. Обелиск был постав‑
лен в 1914 году в ознаменование трех‑
сотлетия династии Романовых, а  че‑
тыре года спустя – горе побежденным 
– был отшлифован и перепрофилиро‑
ван большевиками в памятник много‑
численным основателям их учения. 

Реакция на событие оказалась бур‑
ной. Спорили о том, как следовало по‑
ступить. Одни утверждали, что  обе‑
лиск нужно вернуть в  изначальное 
монархическое состояние, другие бы 
предпочли оставить монумент в том 
виде, в каком он существовал почти 
целое столетие. Впрочем, почти все 
были согласны в одном – невидимой 
руке, облеченной властью, не стоило 
ломать этот камень, так небрежно 
и  столь торопливо изымать (пусть 
и  временно, как  уверяют теперь от‑
ветственные лица) из  ландшафта 
привычный ориентир.

Памятник – он потому и  памят‑
ник, что  служит гражданам напо‑
минанием, и  совсем не  обязатель‑
но только о  тех людях и  событиях, 
для  увековечивания которых был 
изначально поставлен. Привыкая 
к  монументу как к  неотъемлемой 
части собственного мира, прохо‑
жие наделяют его множеством дру‑
гих значений и  ощутимо страдают, 
когда такой жизненный маяк вдруг 
пропадает в волнах времени.

3 июля 2013  г. C первого взгля‑
да все в  этой истории с  московским 
обелиском кажется исключительно 
отечественным – и  характерные по‑
зиции спорщиков, обсуждающих, 
за кого нужно стоять – за белых или 
за красных, и дружная солидарность, 
проявляемая против анонимного 
экскаваторщика. На  самом деле, ко‑
нечно, похожие процессы происходят 
повсюду. Накануне я  видел статью, 
посвященную попытке удаления 
с Трафальгарской площади памятни‑
ков двух генералов, возглавлявших 
в первой половине XIX века кампании 
британского оружия в Индии, Паки‑
стане и Афганистане. Тогдашний мэр 
Лондона (это случилось в  2003  году) 
объяснял это управленческое ре‑
шение просто: мол, из  десяти тысяч 
нынешних посетителей площади 
не  найдешь и  одного, который  бы 
знал, чем эти генералы прославлены, 
а  поскольку они были жестокие зло‑
деи, притеснявшие народы, давайте 
заменим их менее одиозными персо‑
нажами. Мэр был левый, и, вероятно, 
стремился таким образом показать 
бывшим покоренным подданным 
Британской империи, что с  колони‑
альным прошлым покончено. 

Однако же, судя по тому, что ста‑
туи полководцев до сих пор украша‑
ют площадь, прохожим лондонцам 
административная идея их  устра‑

нения не  очень понравилась. И, 
скорее всего, не потому, что все они 
эрудиты, твердо знающие, чем  бы‑
ли славны старинные генералы На‑
пье и  Хейвлок, но  потому, что  при‑
вычный удобный ландшафт лучше 
не  трогать, потому что  человеку 
от  этого становится больно. Пишу 
эти слова как  человек, проживший 
первые двадцать лет своей жиз‑
ни на  улице, которая изменилась 
в мгновение ока.

4‑6 июля 2013 г. В тихом месте в на‑
чале улицы Орджоникидзе обнару‑
жился указатель «Царская пристань», 
обозначающий место, где начинается 
спуск к  бывшей тюменской гавани, 
откуда в  XIX  веке многочисленные 
русские люди отправлялись на паро‑
ходах и баржах осваивать азиатскую 
Россию. Неподалеку стоит еще  один 
знак, указывающий на  городскую 
больницу, где когда‑то  лежал ране‑
ный в  Тюмени Распутин. Кто  поста‑
вил их? Почему пристань «Царская»? 
Во времена расцвета пароходных со‑
общений во второй половине XIX ве‑
ка тюменская пристань такого име‑
ни не  носила. Местные энтузиасты, 
создавшие соответствующий музей, 
по  всей видимости, отметили таким 
образом события 1917 года, когда от‑
рекшийся от  престола император 
Николай II миновал тюменскую при‑
стань по пути в тобольскую ссылку.

Благоговение и  трепет, которые 
испытывают некоторые наши совре‑

менники перед личностью и  траги‑
ческой судьбой последнего россий‑
ского монарха, наверное, непросто 
объяснить. Мне, пожалуй, ближе 
всего точка зрения историка Ильи 
Семененко‑Басина, который счита‑
ет, что  современный культ Николая 
II, сложившийся в  девяностые годы, 
выполняет в  нашем обществе тера‑
певтические функции, врачует и  за‑
щищает сознание постсоветского 
индивидуума, который вдруг увидел 
за упавшими идолами социалистиче‑
ского пантеона неисчислимое множе‑
ство безымянных невинноубиенных. 
В  общем, понятно, почему история 
несчастного гражданина Романова, 
который однажды в августе 1917 года 
проехал под луной в запертом экипа‑
же, окруженный всадниками, через 
наш город, трогает основателя музея 
«Царская пристань» гораздо больше, 
чем  истории множества других лю‑
дей, проехавших через эту пристань 
несколько ранее. История царя‑муче‑
ника известна ему хорошо и  потому 
волнует, другая история – сибирских 
переселенцев и  ссыльных – знакома 
гораздо меньше.

7 июля 2013 г. Место бывшей тю‑
менской пристани ожидают пере‑
мены. Энтузиасты считают, что 
на  территории архитектурно‑исто‑
рического заповедника, в  который, 
возможно, вскоре превратится вос‑

точная оконечность тюменской на‑
бережной, нужно непременно по‑
ставить памятник царской семье. 
Что ж, с этим нельзя поспорить, глас 
народа – глас Божий. Хотелось  бы 
только, чтобы те, кто  будет укра‑
шать это место, не забыли и о сонме 
безымянных жителей Российской 
империи, которых деды и родители 
царя‑мученика, а затем и он сам гру‑
зили на этой самой пристани на па‑
роходы, чтобы отправить в Сибирь.

Памятник каторжникам, заслужива‑
ют ли они такого? А знаете ли вы, что со‑
гласно российскому уставу о ссыльных, 
за осужденным имели право следовать 
в ссылку или на каторжные работы со‑
вершенно ни в чем не повинные члены 
его семьи? И не  просто имели право, 
но  были вынуждены пользоваться 
этим правом чрезвычайно часто. Эти 
«вольные» ссыльные – старики, жен‑
щины, дети – во множестве следовали 
за  своими кормильцами через тюмен‑
скую тюрьму и  пристань. «Дети, де‑
ти! Осунувшиеся бледные лица этих 
бедных созданий, их  глаза, в  которых 
не осталось ничего детского, – все это 
невозможно было видеть без  содрога‑
ния. Мужчин в камере было всего шест‑
надцать, все старики, порою совсем не‑
мощные, отправившиеся в эту ссылку 
не по  собственной воле, а по  нужде, 
вместе с  дочерью или  сыном, которые 
их  содержали. Печальное это было 
зрелище: на лице каждого несчастного 
лежал явственный след скорби и стра‑
дания, а во взгляде читалась такая без‑
дна страха и тревоги, каких я никогда 
не  видел среди арестантов», – писал 
в 1890 году Г. де Уиндт, английский пу‑
тешественник, оставивший описание 
тюменской тюрьмы.

А  бывшие российские и  будущие 
сибирские крестьяне, которые каж‑
дую навигацию тысячами проходили 
через эту пристань в эпоху переселен‑
ческого бума 1880‑1890‑х годов? Мо‑
жет быть, нужно поставить на нашей 
набережной памятник крестьянке, 
которая пришла в  Тюмень пешком 
из  Пермской губернии с  четырь‑
мя детьми, из  которых старший вез 
младшего в  тачке? Об  этом сообщал 
Николай Медведев в докладе 1891 го‑
да. Или той женщине, которая до та‑
кой степени не хотела идти в Сибирь, 
что  ее связывали веревками всякий 
раз, когда она выходила из  вагона 
или  парохода, и  ее были вынужде‑
ны приковать, бунтующую, к  телеге, 
когда пришлось все‑таки двинуться 
в путь? Это – из путевых очерков Глеба 
Успенского, составленных в 1888 году.

Или, может быть, нужно поставить 
памятник тем  несчастным детям, ко‑
торым посвящен святочный рассказ 
Николая Телешова «Елка Митрича»? 
Прототипом переселенческого лаге‑
ря, который в нем описан, был, скорее 
всего, именно тюменский, открытый 
в  1883  году. Неизвестно чьи были 
дети, сироты, оставшиеся зимовать 
на  голом туринском берегу после то‑
го, как  все переселенцы отправились 
дальше на  восток – эта история, мне 
кажется, достойна памяти не  мень‑
шей, чем  рослый харизматичный ко‑
нокрад из села Покровского, ставший 
фаворитом императрицы, в честь ко‑
торого в наших местах нынче назван 
даже кефир.

Субъективно

Федор Корандей

Что я прочел на прошлой неделе. 
Озаряемые светом странные памятники

Может, нужно поставить на набережной 
памятник крестьянке, которая пришла в Тю-
мень пешком из Пермской губернии с четырьмя 
детьми?

Название выставки отсылает к  идее 
нынешней Музейной ночи – имен‑
но 18 мая снимки должны были 
быть представлены на  брандмауэре 
усадьбы Колокольниковых. Однако, 
по словам председателя координаци‑
онного совета Тюменского дома фо‑
тографии Сергея Фирцева, сделать 
это не удалось из‑за плохой погоды.

На  выставке представлены 
фотографии таких мастеров, 
как Сергей Шаповал, Павел Ану‑
щенко, Вадим Шаров, Людмила 
Цвиккер. Всего 27 работ от 17 фо‑
тографов. Большинство фотогра‑
фий – черно‑белые, но, как  гово‑

рят организаторы, это абсолютно 
не специально.

«Задумки сделать именно черно‑
белую выставку не было, – рассказал 
Сергей Фирцев. – Хотя сами фото‑
графы говорят, что  черно‑белый 
снимок передает больше сути».

Основная тематика работ – краевед‑
ческая. Фотографии отражают раз‑
личные периоды и реалии жизни горо‑
да – от мальчика, играющего во дворе 
деревенского дома, до  матча ФК «Тю‑
мень». Посетить выставку можно бес‑
платно с 12 июля по 21сентября.

Павел Сюткин 

Фото Михаила Калянова

Вперед в прошлое
Фотовыставка «Вперед в прошлое» открылась  

в Музее-усадьбе Колокольниковых 12 июля.  

На ней представлены работы мастеров фотоклуба 

«ФотоРегион» и фотостудии «Истоки». 
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В  7:45 десант из  40 журналистов в  синих ко‑
стюмах ждал в холле отеля, чтобы отправить‑
ся на  восемь московских АЗС. Моей команде 
выпала АЗС № 101 в Бутово. Накануне прошел 
обучающий семинар, где нам раздали инфор‑
мацию об этапах взаимодействия с клиентом, 
алгоритм работы по стандартам, схемы отпу‑
ска товара, правила заправки автотранспорта. 
В  пути до  станции мы пытались все это вы‑
учить. Как  потом оказалось, только зря силы 
тратили: на  практике все намного понятнее, 
чем на картинках.

Первым делом управляющая АЗС Евге‑
ния Александрова рассказала о  технике  
безопасности. «Это объект повышенной опас‑
ности. Не  курить, мобильными телефонами 
не пользоваться», – дает наставления Евгения 
Ивановна.

101‑я заправка работает с 2004 года. «На этой 
станции опробуют почти все пилотные проек‑
ты, которые проводятся компанией», – отме‑
тил начальник участка АЗС Михаил Кусков. 
В  среднем за  день станция отпускает около  
50 тыс. литров топлива, месячная выручка 
в магазине – до 2,5 млн рублей. Эта пока един‑
ственная заправка «Газпром нефти» в  столи‑
це, на территории которой есть бесконтактная 
автомойка с американским оборудованием.

Приступать к  работе было волнительно, 
но  Евгения Ивановна приободрила: «Не  бой‑
тесь, почти все можно исправить. Основной 
наплыв вечером, когда люди возвращаются 
домой из центра».

«Вам фары, стекла протереть?»

Вот уж не  думала, что у  заправщика есть 
строгие стандарты работы. За  несколько се‑
кунд общения с водителем он должен не толь‑
ко открыть бак и  вставить топливораздаточ‑
ный пистолет, но еще и рассказать о брендиро‑
ванном топливе G‑Drive и его преимуществах, 
предложить клиенту бесплатный дополни‑
тельный сервис: протереть фары, стекла, но‑
мерные знаки. Есть даже стандартные фразы, 
которые необходимо использовать в  разгово‑
ре. Например: «Каким видом топлива будете 
заправляться?», «Ваш заказ: колонка 5, 92‑й 
бензин, 20 литров на  сумму 550 рублей» или 

«Каким способом будете рассчитываться: на‑
личными или картой?»

101‑я  АЗС работает по  системе постоплаты. 
Здесь пока еще установлены колонки старого об‑
разца, то есть нет преднаборников. Поэтому если 
клиент говорит заправить на 1000 рублей, то за‑
правщик должен пистолетом отсечь ровно 1000 
рублей. Очень важно не зазеваться и не перелить 
топлива больше, чем заказал клиент. Иначе, если 
водитель откажется доплачивать, заправщику 
придется внести деньги из своего кармана.

«Колонки у  нас напорные. Пистолет сня‑
ли, насос заработал – топливо пошло», – дает 
краткую инструкцию заправщик Алексей 
Милентенков. Он и  его коллега Александр 
Кунин были моими наставниками у ТРК. Так 
как я  сама вожу машину, то  сильного страха 
не было, однако все равно волновалась: вдруг 
перелью лишнего и тем самым подведу ребят.

– Попробуй «поймать» 500 рублей, – гово‑
рит мне Алексей, заправляя машину. Деваться 
некуда, за пистолет берусь я. Привычно нажи‑
маю на рычаг – на табло быстро бегут цифры. 
Вот уже и 450 рублей.

– А теперь ослабь немного. И по чуть‑чуть 
доливай, – советует мне Леша. Когда на табло 
показалось «499.80», я остановилась.

– Для первого раза отлично, – похвалил ме‑
ня наставник. – А теперь все делай сама.

Обслуживая первого клиента, я  успела 
лишь поздороваться и переспросить, сколько 
и какого бензина ему точно надо. Вернувшись 
из  кассы, водитель дал мне 8 рублей чаевых. 
Что  ж, дело пошло, подумала я. Потом была 
еще  машина и  еще. Заправляла бензином, 
дизельным топливом. Предлагала топливо 
G‑Drive, протирала фары и  стекла. В  итоге 
за полчаса работы – 80 рублей чаевых. Но это 
на столичной АЗС. В Тюмени же давать на чай 
заправщику почему‑то не принято.

На первый взгляд может показаться, что эта 
работа непыльная да еще  помимо зарпла‑
ты есть чаевые. Однако теперь, испытав себя 
в этом качестве, я бы так не сказала. Заправ‑
щик – первый, кого встречает клиент. Поэтому 
важно не только качественно выполнять свою 
работу, но и  не  забывать улыбаться и  быть 
приветливым. В  числе обязанностей, кроме 

заправки авто, еще и уборка территории (ког‑
да ребята успевают делать это, сложно пред‑
ставить – поток клиентов не  прерывается). 
Поскольку АЗС – объект опасный, спецодежда 
заправщиков сшита из прочной плотной тка‑
ни, а в ботинках есть металлические вставки. 
Работать целый день на  жаре в  такой форме 
безопасно, но не очень комфортно. К тому же 
люди попадаются разные: кто‑то  улыбнется 
в ответ, а кто‑то и с презрением посмотрит.

«Не паниковать за кассой!»

Касса. Этого я  боялась больше всего. Здесь 
важно не только не обсчитать (а для филолога 
сделать это ничего не стоит, так как с цифрами 
редко кто из гуманитариев дружит), но и бы‑
стро отпустить клиента. У оператора Оксаны 
Павлюткиной это получается легко. Пока про‑

ходит оплата, она успевает предложить клиен‑
ту действующие акции, продать кофе и  даже 
поговорить о  погоде. У меня  же, когда смо‑
трела на  многочисленные кнопки кассового 
аппарата, глаза разбегались, и я не понимала, 
на какую из кнопок нужно нажимать сейчас. 
На АЗС заправляют не только за наличные, но 
и по банковским, топливным картам, а также 
картам лояльности «Нам по пути». У каждого 
способа оплаты своя комбинация кнопок.

Все время, пока я  была на  кассе, Оксана 
стояла рядом. И  всякий раз, когда я  ждала 
от  нее подсказки, она говорила: «Не  панико‑
вать за  кассой! Ты  же только что  мне расска‑
зывала, как  это нужно делать. Вспоминай».  
И я вспоминала.

Со временем у меня стало получаться. Пару 
раз даже приготовила кофе и хот‑доги для во‑
дителей. Потом взялась за украшение булочек. 
Причем операторы, стоящие за кассой, не толь‑

ко украшают привезенную замороженную вы‑
печку, но и пекут разные вкусности сами.

Они  же выкладывают товар в  магазине. 
Делать это нужно согласно разработанному 
в  компании мерчендайзинг‑альбому. Напри‑
мер, одно из  правил – на  полке должно сто‑
ять по  две упаковки товара каждого наиме‑
нования. Я, кстати, тоже раскладывала товар 
на  полки и  даже приняла участие в  его при‑
емке. Это я делала уже под руководством заме‑
стителя управляющего Оксаны Слышкиной. 
«Приемка, оприходование, возврат. Все, что ка‑
сается товара, – мое», – рассказывает она.

К сожалению, в мой рабочий день не приез‑
жала автоцистерна с топливом. Принять бен‑
зовоз – тоже одна из обязанностей операторов. 
Как это делается, мне рассказала Евгения Ива‑
новна: «Приезжает бензовоз, водитель при‑
носит накладные. Оператор проверяет, пол‑
ный ли пакет документов, войдет ли топливо 
в резервуар. Затем оператор надевает костюм 
и  идет к  бензовозу. Необходимо заземлить 
бензовоз, отобрать пробы».

Главный человек на АЗС

Работа управляющей – то, что клиенты АЗС 
не видят. А дел, оказывается, у Евгении Алек‑
сандровой невпроворот. «Утром я обхожу всю 
станцию. Проверяю, все ли работает, чисто ли, 
если ли ценники на полках, делаю замечания 
сотрудникам. Обязательно смотрю книгу от‑
зывов и  предложений. Заглядываю на  склад. 
Там не должно быть коробок», – рассказывает 
управляющая.

В компании «Газпром нефть» большое вни‑
мание уделяют внешнему виду АЗС – клиенту 
должно быть комфортно на станции. Поэтому 
каждое утро делается фотоотчет шести точек: 
стелы, въезда на  АЗС, общего вида заправки, 
входа в  магазин, туалета и  кафе. Он и  отчет 
по реализации топлива и товара отправляют‑
ся начальнику участка АЗС.

Работники Евгению Александрову называют 
главным человеком на  АЗС. Она контролирует 
работу станции, делает все, чтобы сотрудникам 
было комфортно работать. Кстати, коллектив 
на 101‑й АЗС проверен годами, поэтому конфлик‑
тов нет. Помимо оклада у  работников станции 
есть премиальная часть. Размер премии рассчи‑
тывается в зависимости от занимаемой должно‑
сти, отработанных часов и качественного выпол‑
нения своих обязанностей. А  система контроля 
качества тут серьезная: начальник участка АЗС, 
управляющий, а также есть тайные покупатели. 

Если сотрудник одет по форме, соблюдает техни‑
ку безопасности, обслуживает клиента на  100 % 
и предлагает акции, то премия у него будет хоро‑
шая. Как говорит заправщик Алексей Милентен‑
ков, на жизнь хватает. В среднем заправщик за‑
рабатывает 67 рублей в час (оклад), плюс премия 
около 9 тысяч рублей, а также чаевые.

Если планируете идти работать на АЗС, на‑
до понимать, что  неважно, какую должность 
вы будете занимать, придется весь день прово‑
дить на ногах. Здесь даже начальник не сидит 
в кресле. «Выбежала, вижу на кассе тьма наро‑
да – одна принимает бензовоз, другая – товар, 
и  один оператор мечется. Ничего, сама встаю 
на  кассу», – говорит управляющая. Несмотря 
на все сложности работы, на АЗС нет текучки 
кадров. Евгения Ивановна знает, почему: «Это 
привычка, это надо любить. Людей, адреналин, 
ажиотаж работы, запах бензина».

Татьяна Криницкая

Королева бензоколонки
Как журналистка работала на АЗС в Бутово
Возможность поработать на московской АЗС подвернулась мне во время пресс-тура компании «Газпром 

нефть». Прямо скажем, не у многих коллег эта идея вызвала интерес. В последний день рабочей поездки 

журналисты предпочли бы гулять по столице, а не заправлять машины. Кто-то честно признался, что бо-

ится взорваться. Я же с любопытством приняла предложение.

Обслуживая первого клиента, я успела лишь поздоровать-
ся и переспросить, сколько и какого бензина ему точно 
надо. Вернувшись из кассы, водитель дал мне 8 рублей  
чаевых. Что ж, дело пошло, подумала я.
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21 июля гостями кулинарного шоу стали четы‑
ре самые известные участницы «Холостяка», 
сумевшие завоевать любовь миллионов теле‑
зрителей ТНТ, но так и нашедшие путь к серд‑
цу Евгения Левченко. Может, это все потому, 
что они не умеют готовить? Оказалось, что это 
не совсем так. Например, Даша Герман и Лена 
Болотнова отлично справлялись с  готовкой, 
чего не скажешь о Наде Мазко и финалистке 
«Холостяка» Ирине Володченко. Ира подели‑
лась своими сенсационными планами на бли‑
жайшее будущее, а Надежда болтала без умол‑
ку. По  секрету всему свету Надя разболтала 
о самых пикантных и скандальных моментах 
шоу, так и не вошедших ни в один из выпусков 
«Холостяка». А за интересным разговором де‑
вушки неожиданно для  самих себя пригото‑
вили запеканку с пастой, помидорами и моца‑
реллой и абрикосовый флан.

Ровно через неделю – 28 июля – в «Открытой 
кухне» появился сам холостяк в сопровожде‑
нии победительницы шоу, Олеси Ермаковой. 
Вместе с  ними на  кухне работали ведущий 
шоу Петр Фадеев с  супругой Сашей. Кстати, 
в каком статусе пришли на кухню Женя и Оле‑
ся, доподлинно неизвестно, но выглядели они 
как  молодожены во  время медового месяца. 
Олеся рассказала, какой завтрак лучше всего 
готовит Женя, планируется ли свадьба, а так‑
же какие недостатки она нашла в самом иде‑
альном холостяке в  процессе более близкого 
общения. Ведущие кулинарного шоу Альбина 
и Кристина вместе с гостями готовили лосося 
в горчично‑медовом маринаде и десерт блон‑
ди с  вишней. То  ли Олеся не  любит вишню, 
то ли морепродукты, но одно стало очевидным 
– путь к сердцу холостяка девушка проложила 
явно не через желудок. Впрочем, Евгений сам 
расскажет, чем  именно его покорила миниа‑
тюрная блондинка.

Не пропустите! 21 и 28 июля в 10:00 толь‑
ко на ТНТ‑23 канал – участники шоу «Холо‑
стяк» в гостях у «Открытой кухни».

Чем накормить холостяка?
Участницы первого сезона ре-

алити-шоу «Холостяк» зашли 

на «Открытую кухню» ТНТ, чтобы 

отыскать путь к сердцу мужчины.

12+
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Происшествия

Квартиры посуточно, почасовая 

оплата

Тел.: 8 (9044)-92-96-92;  

8-922-268-60-18
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Новости

Подробнее – 
на www.vsluh.ru

Срочно продается квартира  

в Тобольске (в районе педакадемии). 

Цена – 2,8 млн рублей. 

Обоснованный торг уместен при 

осмотре. Тел. 8-912-398-27-68

• Пловчиха Юлия Ефимова, пред-

ставляющая Тюменскую область, 

завоевала четыре золотые медали 

Универсиады в Казани.

• Финал общегородского турнира 

«Шахматы в моем дворе» прошел 

12 июля. В нем сыграли победители 

отборочных туров, которые с конца 

мая проводились во дворах Тюмени. 

Всего в проекте участвовали более 

тысячи человек. Среди взрослых 

победителем стал Борис Артемьев 

(ул. Республики, 171). Второе место 

у Анатолия Бурдияна (ул. Респу-

блики, 175), третье – у Константина 

Безноскова (ул. Рижская, 82). За-

служенное первое место среди детей 

досталось победителю первого дво-

рового турнира Артему Роднаеву 

(ул. Воровского, 33), второе – Вита-

лию Кортеву (ул. 50 лет Октября, 

64), третье место – Ильдару Газа-

фарову (ул. Рижская, 67). Медали, 

кубки и ценные призы – фотоаппарат 

и планшеты – получили все при-

зеры. Дети получили приглашение 

заниматься в Областном шахматном 

центре Анатолия Карпова.

• Чемпионат мира по летнему биат-

лону пройдет с 17 по 21 июля в ита-

льянском Форни-Авольтри. Силь-

нейших спортсменов российской 

сборной на нем не будет, тренерский 

штаб принял решение не отрывать 

их от тренировочного процесса. 

Тюменский регион на соревнованиях 

представят Анна Булыгина, Ирина 

Трусова, Александра Аликина, 

Ольга Шестерикова, Алена Ильи-

ных, а также юниорки Кристина 

Ильченко и Елена Баданина.

• Команда Тюменской области 

успешно выступила на региональном 

этапе восьмого чемпионата России 

по спасательному спорту. У тюменцев 

в личном зачете одна золотая, одна 

серебряная и две бронзовые медали. 

А в общекомандном – второе место.

• Названы имена факелоносцев, 

которые понесут олимпийский огонь 

по Тюмени и Тобольску. Среди них - 

олимпийские чемпионы Владимир 

Чебоксаров, Рустам Тотров, Луиза 

Носкова, Галина Куклева и Альби-

на Ахатова, губернатор Владимир 

Якушев и главы администраций Тю-

мени и Тобольска Александр Моор 

и Владимир Мазур.

Его близкие и друзья не могут опра‑
виться от  потери: Шамиль прожил 
только 18 лет и 18 дней. Его дни тра‑
гически оборвались, когда он пы‑
тался подарить товарищу возмож‑
ность жить и дышать.

Веселый и бойкий паренек приехал 
в Тюмень на учебу, год назад посту‑
пил в  Тюменский государственный 
строительный университет, мечтал 
строить дороги. Активист, он прини‑
мал участие во всех университетских 
мероприятиях, был душой своего 
курса, завел много верных друзей. 
Как  рассказывает его друг Святос‑
лав Волынец, они с  Шамилем под‑
ружились практически сразу. «Его 
простота и  открытость нравились 
людям. В его словах была честность, 
в  глазах – преданность, в  сердце – 
простота. Я не ошибся в выборе дру‑
га», – говорит Святослав.

Беда стряслась в конце июня. В тот 
жаркий день Шамиль, Святослав 
и  двое их  вузовских приятелей при‑
ехали на  пляж. Вместе с  девушкой 
Святослав уплыл подальше, а  когда 
оглянулся на берег, то увидел, как ху‑
денький Шамиль пытается вытащить 
на  берег четвертого члена их  ком‑
пании. «Тот парень плавать совсем 
не умел, – говорит Святослав. – Я ви‑
дел, что  Шамилю было тяжело удер‑
живать его на воде. Кинувшись на по‑
мощь, я  дотащил утопающего до  бе‑
рега, но потерял из виду Шамиля».

Спасая товарища, Шамиль ушел 
на  дно. Друзья кинулись его искать, 
но  практически никто не  обращал 

внимания на эти лихорадочные пои‑
ски. «Из всех людей на пляже мне по‑
могал один человек. Найти Шамиля 
было сложно. Он минуты четыре про‑
лежал на дне», – вспоминает Святос‑
лав. Откачать героического парень‑
ка не  удалось, усилия отдыхающих 
и «скорой» оказались напрасными.

18‑летний парень, вчерашний 
подросток, не  раздумывая кинул‑
ся на  выручку утопающему, про‑
демонстрировав лучшие качества: 
неравнодушие, храбрость, реши‑
тельность. Никто не осудил  бы его, 
позови он на помощь кого‑то со сто‑
роны. Но  Шамиль не  мог спокойно 
смотреть, как тонет человек.

Он хотел быть строителем, делать 
дороги, дружить, улыбаться и  лю‑
бить. Вместе с  гибелью Шамиля 
что‑то надорвалось в душе его друзей. 
Святослав говорит: «Мы очень дру‑
жили. И когда происходило что‑то не‑
благополучное у  одного, грустили 
вместе. А сейчас я грущу без него».

Нина Светова

Документ объемом более двухсот 
страниц содержит полный анализ 
обстоятельств трагедии. Среди ее 
предпосылок названы неквалифи‑
цированные действия техников 
«ЮТэйр‑Техник» и  усталость пило‑
тов, которых в  компании «ЮТэйр» 
буквально «загоняли». Это сухие 
слова отчета, если  же говорить 
по делу, причиной аварии стал хаос 
в организации работы в «ЮТэйре».

Согласно отчету, двигатель са‑
молета перед полетом был ис‑
правен, погодные условия также 
были пригодными для  полета. 
Виноваты в  трагедии, по  мнению 
специалистов, техники компании 
«Ютэйр‑Техник» и  экипаж. Техни‑
ки не  провели противообледени‑
тельные мероприятия, инженерно‑
технический состав, допущенный 
к  обслуживанию самолетов такого 
типа, при  этом не  присутствовал 
и качество работ не контролировал. 
Авиамеханик доложил командиру 
воздушного судна, что самолет чи‑
стый, и не стал проводить обработ‑
ку, мотивируя это тем, что  коман‑
дир отказался от нее.

Более того, персонал «ЮТэйр‑
Техник» подготавливался на  базе 
аэропорта Рощино, не  являющего‑
ся сертифицированным учебным 
заведением. Именно слабая подго‑
товка, по мнению экспертов, и при‑
вела к тому, что самолет не был об‑

работан противообледенительным 
составом.

Командир воздушного судна не‑
достаточно владел английским 
языком, чтобы в полной мере пони‑
мать указания систем управления 
самолетом.

Вторая причина трагедии – уста‑
лость экипажа. Задолженность 
по отпускам на момент полета у ко‑
мандира составляла 111 дней, у вто‑
рого пилота – 123 дня. Оба пилота 
работали в  «ЮТэйре» «на  износ» 
и  выполняли полет на  фоне нако‑
пленной усталости, что для  людей 
их  профессии просто недопустимо, 
отмечается в отчете.

Именно недостатки в  организа‑
ции обслуживания и обучения пер‑
сонала «ЮТэйра» явились, по  мне‑
нию специалистов, системными 
причинами катастрофы.

Вслух

Погиб, спасая товарища
Молодой тюменский парень Шамиль Манаев пожерт-

вовал жизнью, чтобы спасти человека из воды.

Отчет о трагедии
Вышел отчет Межгосударственного авиационного 

комитета о причинах крушения ATR-72 второго апреля 

2012 года в Тюмени.

До перехода в НХЛ Илья Ковальчук 
выступал за московский «Спартак». 
В 2001 году первым из россиян был 
выбран клубом «Атланта Трэшерз» 
в  первом раунде драфта под  об‑
щим первым номером. В  2010  году 
Ковальчук перешел из  «Атланты» 
в  «Нью‑Джерси Девилз». За  этот 
клуб нападающий отыграл послед‑
ние четыре сезона. Всего в  НХЛ 
форвард сыграл 816 матчей, набирая 
в  среднем по  одному очку за  игру. 
К  нынешним тридцати годам Илья 
стал одним из  символов мирово‑
го хоккея, он трижды принимал 
участие в  Матче всех звезд НХЛ. 
И его переход в КХЛ на пике славы 
и в  расцвете сил многим кажется 
странным.

Особенно неожиданной новость 
о его возвращении в Россию кажется 
тем, кто следил за его финансовыми 
баталиями с  «Нью‑Джерси Девилз». 
После длительных переговоров с ру‑
ководством клуба Илья Ковальчук 
заключил беспрецедентный кон‑
тракт на  пятнадцать лет, по  кото‑
рому россиянин должен получить 
сотню миллионов долларов. Часть 
из этой суммы игрок уже заработал. 
Не  разорви он договор с  «Джерси», 

ему в  ближайшие годы предстояло 
получить еще  семьдесят семь мил‑
лионов долларов. Для  многих это 
стало поводом утверждать, что СКА 
предложил форварду сумму, гораздо 
более убедительную.

Но  вот что  совершенно не‑
правильно, так это утверждать, 
что  Илья перебрался в  российский 
клуб только лишь ради денег. Я, ко‑
нечно, не склонен считать, что Илю‑
ша соскучился по  родным русским 
березкам и  дородным бабонькам 
кровь с  молоком. Также не  думаю, 
что  климат, уровень жизни, каче‑
ство образования и  медобслужива‑
ния в  Петербурге впечатляют хок‑
кеиста больше, чем  все то  же самое 
в  Джерси. Думается, просто у  Ильи 
наступил тот особый возраст, когда 
хочется подвести некие итоги и по‑
думать о новом витке жизни. Тут‑то 
к  нему и  могло прийти осознание, 
что  никому ничего доказывать уже 
не надо. Все доказано.

Не  исключаю, что  решение о  пе‑
реезде в  Россию стало невольным 

продолжением локаута в  НХЛ, 
когда заокеанские звезды перебра‑
лись на  время в  Континентальную 
хоккейную лигу. Игроки признава‑
лись, что за  время их  пребывания 
в Америке в отечественном первен‑
стве многое изменилось в  лучшую 
сторону. После окончания локаута 
россияне просили своих американ‑
ских работодателей позволить им 
завершить сезон в КХЛ. Максимум, 
на что согласились заокеанские бос‑
сы, – разрешили задержаться на па‑
ру дней, чтобы принять участие 
в  Матче всех звезд. Илья, кстати, 
участвовал.

Такие суровые требования, на‑
верное, могут и огорчить. А полгода 
– достаточный срок, чтобы решить 
для себя, как на такое огорчение от‑
реагировать. В  результате парень 
хлопнул дверью и  ушел. Вот и  все. 
А взаимные реверансы – лишь тради‑
ция. Плюс ко всему, к разочарованию 
убежденных космополитов, многие 
люди действительно любят свою ро‑
дину. Если уж кто этого не понимает, 

значит, не дано. Но отказывать в пра‑
ве любить родину другим – глупо. 
В любом случае, какими бы ни были 
причины возвращения Ильи Коваль‑
чука в  Россию, мы все обязаны ува‑
жать его решение. Покинуть НХЛ – 
мужественный шаг.

Вспоминается Илья Ковальчук 
двадцатилетний. Молодой пижон, 
дающий интервью из  салона ка‑
бриолета, упивающийся всеобщим 
вниманием, такой щеголь, дорвав‑
шийся до  больших денег. Надо ска‑
зать, что  звездная болезнь быстро 
отступила и не  сгубила хорошего, 
в  общем, парня и  талантливейшего 
игрока. Сегодня Илья – счастливый 
семьянин, отец троих детей, рас‑
судительный опытный спортсмен, 
лидер российской национальной 
сборной. В  такой роли он нравится 
болельщикам гораздо больше. Так 
не лучше  ли, что  Илья Ковальчук 
будет играть в  нашем чемпионате? 
На мой взгляд, безусловно, лучше. И 
для чемпионата, и для болельщиков, 
и, надеюсь, для самого Ильи.
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Больше не Kovy
Хоккеист Илья Ковальчук взорвал настоящую бомбу в спортивном мире. Форвард 

расторг действующий контракт с «Нью-Джерси Девилз» и перебрался в питерский 

Спортивный клуб армии. Сообщение о подписании контракта с клубом Конти-

нентальной хоккейной лиги опубликовано на официальном сайте СКА. Соглаше-

ние рассчитано на четыре года. Я понимаю, что последняя неделя была богатой 

на спортивные события. Тут вам и Универсиада в Казани, и старт футбольной Пре-

мьер-лиги, и иные спортивные прелести. Но новость о переезде Ильи Ковальчука 

в Россию, на мой взгляд, напрочь затмевает все прочие.
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Афиша

Театры

«Белый кот» вернулся
В Тюмени вновь открылся рок-

клуб «Белый кот». Теперь на улице 

Ленина.

В конце 1990-х и начале 2000-х этот 

центр подарил горожанам несколько 

знаковых фестивалей (в том числе 

фестиваль женского вокала «Сирин») 

и более четырехсот концертов. А после 

возрождения обещает стать стартовой 

площадкой для молодых музыкантов.

Shaggy Wall – самая молодая группа. 

Ей год. Ударник навешивает железо 

на установку. Музыку характеризуют 

как экспериментальный рок. И это 

их второй концерт на площадке 

с хорошим звуком и вместительным 

залом. Проблема почти каждой лю-

бительской команды одна – играть 

негде. «Хочется дать дорогу талант-

ливым и перспективным исполните-

лям», – говорит координатор «Белого 

кота» Елена Изуграфова.

На первом в рок-центре концерте зал 

едва заполнен наполовину. Рокеров 

со стажем немного, в основном моло-

дежь. На нее и был расчет. Те, кто знал 

старого «Белого кота», и те, кто при-

шел в новый, остались под впечат-

лением. Если и не от атмосферы, 

то от качества звучания. И, похоже, 

концерты действительно станут регу-

лярными. На сцену уже выстроилась 

очередь из тридцати команд.

А в августе обещал приехать со сво-

ей музыкальной программой один 

из авторов идеи возрождения клуба 

– Ник Rock&roll, он же Николай 

Кунцевич.

Вслух

0+

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

18-19 июля 
«Стойкий оловянный солдатик» 7+

20 июля 
«Золотой цыпленок» 0+

21-22 июля 
«Город мастеров» 7+

23 июля 
«Тайна заколдованного портрета» 8+


