
Тюменская региональная газета

w
w

w
.v

sl
u

h
.r

u

№36 (536) 

3 октября 2013

ре
кл

ам
а

Ф
от

о 
М

их
аи

ла
 К

ал
ян

ов
а

16+

Горячий запуск

ре
кл

ам
а

ОАО «Сибнефтемаш», входящее 
в  состав ОАО «Группа ГМС», – пред‑
приятие с  богатой историей. Оно 
работает с  1976  года и  специализи‑
руется на  разработке, проектирова‑

нии и  изготовлении специального 
нефтепромыслового оборудования, 
применяемого для  интенсификации 
добычи нефти и  повышения нефте‑
отдачи пластов. Видя растущий спрос 

на рынке емкостей и сосудов для до‑
бычи углеводородов, предприятие 
приняло решение о строительстве но‑
вого производственного комплекса.

«В  регионе продолжается череда 
открытий новых производств. Это 
результат работы, начатой 2‑3  года 
назад. Сегодня мы подходим к логи‑
ческому завершению этих проектов 
– запуску. Отрадно, что  новое про‑
изводство – одна из  ступеней под‑
держания конкурентоспособности 
нефтегазового машиностроения, ко‑
торое традиционно работало на тер‑
ритории нашего субъекта. Значит, 
мы не  теряем свой исторический 

бренд, совершенствуем его, техно‑
логически перевооружаем, чтобы 
предлагать заказчикам более совре‑
менную и качественную продукцию 
для  транспортировки углеводород‑
ного сырья», – подчеркнул губерна‑
тор Владимир Якушев.

Новое производство позволит вы‑
пускать емкостное оборудование 
весом до  32 тонн с  толщиной стенки 
до  40 мм. Ранее максимальная тол‑
щина аналогичной продукции не пре‑
вышала 12 мм. «До  конца года мы 
планируем выпустить емкостного 
сепарационного оборудования на об‑
щую сумму 90 млн рублей.  

Изготовление уникального емкостного оборудования 

начинает ОАО «Сибнефтемаш». Новое производство 

усилит позиции региона как центра нефтегазового ма-

шиностроения. Машину термической резки листового 

металла «Кристалл» запустили губернатор Тюменской 

области Владимир Якушев и генеральный директор 

предприятия Виктор Осипов.
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2 068 
долгожителей проживают в Тюменской обла-

сти. Из них 2 040 человек в возрасте от 90 
до 100 лет и 28 – старше 100 лет.

Карикатура

Закон 
о промышленности
«В  период трансформации России 
и  экономического реформирования 
приоритет отдавали финансовой ста‑
билизации. Все реформы проходили 
под  эгидой либерализации и  фор‑
мирования свободного рынка. Он 
должен был сам отрегулировать все 
процессы. Постепенно стало ясно, 
что выбранная модель с опорой лишь 
на  финансовый и  сырьевой секто‑
ры не  может служить единственной 
основой развития. Без  надежного 
конкурентоспособного реального 
промышленного сектора экономика 
не имеет перспектив. А это невозмож‑
но без государственной стратегии».

Инна Лосева,

депутат Тюменской областной думы
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Лабиринт пробок
Тюменцы уже почувствовали все прелести осенних пробок. В то же время, 
как показывают исследования, во многом в этом виноваты сами водители. 

Художника Виталия Лазаренко эта ситуация  вдохновила на карикатуру.

Чего ждать от новых плате-
жек за отопление?
Жители Тюменской области в октя-

бре получат платежки за отопление, 

рассчитанные по новым правилам. 

Об особенностях взимания платы 

на пресс-конференции 2 октября 

рассказал директор департамента та-

рифной и ценовой политики Тюмен-

ской области Евгений Карташков.

С 1 июля Тюменская область 

перешла на новые правила предо-

ставления коммунальных услуг 

за отопление. Отныне во внимание 

принимаются год постройки здания 

и количество этажей. В первый раз 

по новому порядку тюменцы будут 

оплачивать отопление за сентябрь. 

Для тех домов, в которых жители 

вопреки закону не обеспечили уста-

новку общедомовых приборов учета 

или постановка их невозможна или 

по закону не нужна, применяется 

плата за отопление по нормативам.

Сейчас нормативы разделены: для до-

мов до 1999 года постройки и по-

сле. Это объясняется тем, что после 

1999 года строительные нормы уже-

сточили, нормативы по теплозащите 

привели к уровню Канады и Швеции.

Также норматив зависит от этаж-

ности дома. Так, в одноэтажном 

строении потери тепла происходят 

по всем направлениям: через стены, 

крышу, подвал; в многоэтажном –  

теплопотерь меньше. Чем выше дом 

– тем меньше теплоэнергии в расче-

те на один квадратный метр общей 

площади требуется для отопления.

Кроме того, с 1 июля изменились 

нормативы потребления коммуналь-

ной услуги по отоплению в Тюмени. 

Раньше эта цифра составляла 0,252 

Гкал в год (0,0341 Гкал в месяц) на  

1 кв. м общей площади. С 1 июля дей-

ствуют, а применяются с 1 сентября, 

новые нормативы. Для домов до че-

тырех этажей несколько увеличи-

лось потребление – было 0,252 Гкал 

в год, стало 0,2646; для пяти- и девя-

тиэтажных домов норматив практи-

чески не изменился, для остального 

жилищного фонда снизился.

«С 1 июля действует порядок со-

циальной поддержки, связанный 

с ограничением роста платежей 

на федеральном уровне. Новый 

порядок дал преимущество тем, 

кто живет в высоких домах, а те, 

кто живет в малоэтажных, не постра-

дают», – заверил Евгений Карташков.

Период взимания платы за ото-

пление тоже претерпел изменения. 

В расчет принимается фактическая 

продолжительность отопительного 

сезона. В Тюмени в течение пяти лет 

она составляла 235 дней.  

По СНиПам – 225 дней, но на десять 

дней дольше отопление подавалось 

жителям, поскольку холодало рань-

ше, чем обычно.

До 1 июля в большинстве муници-

пальных образований области услуга 

оплачивалась 12 месяцев в году рав-

ными долями. В остальных, в Тюмени 

в том числе, оплата проводилась 

только в отопительный период, кото-

рый составляет 235 дней –  

7,5 месяцев.

С 2012 года установлен единый 

подход: больше нельзя распреде-

лять норматив на 12 месяцев или 

на 7,5. Сейчас он распределяется 

по-новому, исходя из количества 

месяцев в отопительном периоде, 

в том числе и неполных. В области 

отопительный сезон начинается 

в сентябре, завершается в мае, таким 

образом, насчитывается девять 

месяцев. Платить из-за этого жители 

области больше не будут, ту же сум-

му за 235 дней просто «раскидают» 

на девять месяцев. Отныне платить 

мы будем с сентября по май.

Екатерина Скворцова

Как  сообщил на  заседании парла‑
мента глава комитета по  социаль‑
ной политике Владимир Столяров, 
прожиточный минимум устанавли‑
вается в  целях исчисления размера 
социальной доплаты к  пенсиям ли‑
цам, у которых пенсия меньше этого 
самого минимума.

Напомним, величина прожи‑
точного минимума пенсионера 
в  субъекте РФ устанавливается 
на  основании потребительской 
корзины и  данных федерально‑
го органа исполнительной власти 
по  статистике об  уровне потреби‑
тельских цен на  продукты пита‑
ния, продовольственные товары 
и услуги. Последняя корректиров‑

ка потребительской корзины в ре‑
гионе прошла 21 мая. Стоимость 
корзины меняется ежеквартально. 
По федеральной норме Тюменская 
область входит в  четвертую зо‑
нальную категорию, для  которой 
установлены свои нормативы по‑
требления продуктов.

Добавим, в  Тюменской области 
проживают 352 тыс. пенсионеров. 
Из  них пенсионеров по  возрасту – 
286 тыс., работающих пенсионеров 
– 93 тыс. человек. Пенсионеров, ко‑
торые претендуют на эту доплату, –  
28 тыс. человек. И  средний размер 
доплаты будет составлять чуть более 
одной тысячи рублей в месяц.

Полина Перепелица

Соцподдержка пенсионеров 
подросла
Увеличение прожиточного минимума пенсионера одо-

брили депутаты Тюменской областной думы на первом 

осеннем заседании 26 сентября. В 2013 году в Тюмен-

ской области данная величина составляет 5 тыс. 542 

рубля. С нового года она вырастет на 6 % и составит  

5 тыс. 882 рубля.

В правительстве Тюменской области 1 октября состо-

ялся прием ветеранов. На встрече с главой региона 

Владимиром Якушевым присутствовали более трид-

цати представителей старшего поколения. Среди них 

– Герои Социалистического Труда, полные кавалеры 

орденов Трудовой Славы, лауреаты государственных 

премий.

Опыт и мудрость ветеранов 
помогают тюменцам
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Это уже подтверждено 
конкретными заказами. В 2014 году 
надеемся довести этот показатель 
до  250‑300 млн рублей», – отме‑
тил генеральный директор Виктор 
Осипов.

Он добавил, что эта продукция ис‑
пользуется преимущественно для об‑
устройства месторождений. Поэтому 
в  числе заказчиков – ведущие не‑
дропользователи и  сервисные ком‑
пании региона: ЛУКОЙЛ, «Сургут‑
нефтегаз», «Славнефть», Halliburton, 
Schlumberger. В перспективе – выход 
на крайние широты Ямала.

В  пользу нового предприятия го‑
ворит и транспортная развязка. Рас‑
положив производство на  23 км То‑
больского тракта, компания может 
напрямую отправлять продукцию 
во  все районы Тюменского Севера, 
а  также и в  другие субъекты Рос‑
сии, значительно сокращая затраты 
на транспортировку и отгрузку.

Существенную роль в запуске но‑
вого производства сыграла поддерж‑
ка областного правительства. Ощу‑
тимой помощью для компании стала 
компенсация платежей по  лизингу 
оборудования и  8‑процентная льго‑

та на стоимость оборудования. Пози‑
ция властей понятна – регион полу‑
чает 150 новых рабочих мест, налоги 
и еще  одну конкурентоспособную 
производственную площадку.

«Сегодня мы завершаем строитель‑
ство административного комплекса, 
подведены все коммуникации. Основ‑
ное оборудование также смонтировано 
и  готово к  эксплуатации. Новая пло‑
щадка позволит нам не  только увели‑
чивать объем производства, но и улуч‑
шать благосостояние наших людей и ре‑
гиона», – подчеркнул Виктор Осипов.

Кира Санникова

Подробности

 Губернатор запустил машину термической резки листового металла

Горячий запуск
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Андрей Ковальчук принял участие 
в открытии выставки, а также расска‑
зал о  своем видении роли Союза ху‑
дожников в  культурной жизни стра‑
ны. По  его словам, Россия остается 
мировым лидером в  академическом, 
классическом искусстве. Если в  за‑
падных странах 70‑80 % занимает 
актуальное искусство, то у  нас соот‑
ношение обратное, контемпорари‑арт 
или, как его называет Ковальчук, «ак‑
туальное творчество» не играет реша‑
ющей роли в художественной жизни 
и практически не дает звезд мирового 
масштаба. Россия сильна школой, си‑
стемой классического художествен‑
ного образования, за  которым к  нам 
теперь едут активно развивающие 
свое искусство китайцы, на Западе же 
они учатся новому искусству.

«Наш Союз придерживается тради‑
ционного направления: важны каче‑
ство, профессионализм, духовность, 
образность. Эксперименты профес‑
сиональных, а  чаще непрофессио‑
нальных художников не  попадают 
на наши выставки, для них есть такие 
площадки, как «Винзавод» в Москве», 
– пояснил Андрей Николаевич.

Ковальчук отметил ту  же особен‑
ность, о  которой говорила ранее за‑
ведующая фондами Музея изобрази‑

тельных искусств Татьяна Сергейчук: 
«В  последние годы стало мало круп‑
ных произведений, многофигурных, 
трудоемких картин, потому что рабо‑
та над  ними требует много времени,  
к тому же никто их не заказывает, не‑
понятно, где их  выставлять, где хра‑
нить. Художники выбирают те формы, 
которые можно продать», – сказал он.

Благодаря советскому наследию со‑
хранилась система мастерских, за  ко‑
торые профессиональные художники 
платят по  льготной системе, получая 
тем самым место для работы. Государ‑
ство поддерживает художественное 
образование, но  практически не  дает 
заказов. Арт‑рынок является одним 
из  условий выживания художника, а 
в  России он, по  мнению председателя 
Союза художников России, слабо раз‑
вит. Его развитие связано с общим бла‑
госостоянием и  культурным уровнем 
страны, а  также с  такими немаловаж‑
ными деталями, как, например, налого‑
обложение (продав картину, художник 
должен уплатить налог, а  покупатель 
зачастую не хочет афишировать покуп‑
ку и  сумму сделки), проблемы вывоза 
произведений искусства за границу.

Екатеринбургский график Сер-
гей Айнутдинов рассказал о  галерее 
в Екатеринбурге, владелец которой ор‑

ганизовал современно оборудованное 
выставочное пространство для  клас‑
сического искусства на площади в 700 
кв. м и  планирует открыть вторую 
галерею площадью 400 кв. м для  ак‑
туального искусства. Он покупает 
работы местных авторов, выставляет 
и продает их, становясь посредником 
между обществом и художниками.

Председатель тюменского отделения 
Союза художников Александр Новик 
отметил, что в Тюмени галерей нет, есть 
лишь салоны, что бизнесмены не вкла‑
дывают деньги в искусство и «наша за‑
дача – их к этому подвигнуть».

Андрей Ковальчук обратил вни‑
мание тюменцев на то, что выставка 
«Урал XI» могла  бы стать началом 
коллекционирования предметов ис‑
кусства. «Это цвет профессиональ‑
ного искусства Урала. Здесь нет заоб‑
лачных цен, к тому же это вложение 
в  профессиональность, а  она точно 
не будет терять в цене. Люди в очере‑
ди стоят, чтобы посмотреть старых 
мастеров, а ведь мы – продолжатели 

их  традиций, мы занимаемся клас‑
сическим искусством, но в  XXI  ве‑
ке», – подчеркнул Ковальчук.

Стоит отметить, что  межрегио‑
нальная выставка «Урал» преобра‑
зила не  только выставочные залы 
Тюменского музея изобразительных 
искусств, но и  другие публичные 
пространства.

«Когда уральская выставка прово‑
дилась в Тюмени в 1979 году, ее дол‑
го вспоминали с восторгом, потому 
что  все было организовано на  выс‑
шем уровне, – напомнил Александр 

Новик. – Надеемся, и  теперь все 
пройдет отлично. Хорошо, что  вы‑
ставка сосредоточена в одном месте, 
так что участники могут увидеть все 
работы сразу».

В  прошлый раз Тюмень выстрои‑
ла специально к  зональной выставке 
Союза художников выставочный 
зал на  ул. Севастопольская. Решение 
о  проведении очередного форума 
уральских художников в  Тюмени 
было принято пять лет назад, тогда 

рассчитывали, что  завершится стро‑
ительство нового музейного комплек‑
са. Поскольку ввод здания в эксплуа‑
тацию затянулся, под  «Урал» осво‑
бодили весь музей изобразительных 
искусств. На первом этаже размести‑
лась живопись, на втором – графика, 
третий отведен под декоративно‑при‑
кладное и театральное искусство.

В  Музее изобразительных ис‑
кусств обновили некоторые эле‑
менты инфраструктуры – обшили 
сайдингом цокольный этаж и гарде‑
робную, сделали новые таблички на‑

вигации, один из  экспозиционных 
залов первого этажа превратили 
в киоск по продаже билетов и худо‑
жественных альбомов. Хотелось  бы 
видеть на выставке не только худож‑
ников и искусствоведов, но и обыч‑
ных горожан, особенно молодых. 
Хочется привлечь молодежь, чтобы 
она увидела ценности, которые соз‑
дают художники Урала.

Ирина Пермякова

Фото Михаила Калянова

Покупай живопись!
В Тюменском музее изобразительных искусств открылась грандиозная выставка 

«Урал XI», которая проходит раз в пять лет и собирает художников из одиннадцати 

региональных отделений Союза художников России. Комиссия во главе с пред-

седателем Союза Андреем Ковальчуком отберет работы для участия в выставке 

«Россия», которая состоится в 2014 году, и покажет около трех тысяч произведений 

искусства со всех концов страны.

«Россия сильна школой, системой классическо-
го художественного образования, за которым 
к нам теперь едут активно развивающие свое 
искусство китайцы».
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Как мэра выбирали

Спикером городского парламента, как 
и  ожидалось, большинством голосов избран 
Дмитрий Еремеев. В  гонке за кресло предсе‑
дателя гордумы участвовали двое: единоросс 
Еремеев и  либерал Алексей Чирков. Предсе‑
дателя выбирали тайно. За Еремеева проголо‑
совали 24 депутата, за Алексея Чиркова – 8.

Алексей Чирков поблагодарил коллег за вы‑
движение его кандидатуры на  пост спикера 
городского парламента. «Мы не  должны за‑
бывать о всех точках зрения, которые имеются 
в  обществе. Партийный диалог должен стать 
обычным делом, а  дума – местом для  дис‑
куссий. Обновление думы – важный стимул 
для  работы и  повышения авторитета парла‑
мента среди горожан», – отметил он. Дмитрий 
Еремеев подчеркнул, что  Тюменская область 
идет по  пути развития партийной системы 
на местном уровне. «Мои соратники вновь до‑
верили мне пост председателя думы. Хочу ска‑
зать, что я не пойду ни на какие компромиссы 
с  другими политическими силами, если они 
будут отстаивать лишь свои мелкие интересы,  
– заявил он. – Я надеюсь, что мы сможем до‑
говариться и  избежим того, чтобы заседания 
думы превращались в  заседания комитетов. 
Именно на  комитетах депутаты досконально 
рассматривают вопросы, обсуждают, спорят, 
а к думе выходят с консолидированным реше‑
нием. Приоритетом в работе будут ЖКХ, зем‑
леустройство, социальная сфера».

Вице‑губернатор Сергей Сарычев добавил, 
что  теперь в  городской думе не  одна партия, 
а  четыре, и  это оздоровит обстановку. «Мы 
работаем над общим делом. Важно, чтобы ка‑
чество жизни горожан улучшалось. Выборы 
показали, что  тюменцы имеют собственную 
точку зрения. Предложения, замечания и во‑

просы, которые были озвучены в предвыбор‑
ной гонке, должны стать основой для  рабо‑
ты, – отметил он. – Дмитрий Владимирович 
оговорился, что не  пойдет на  компромиссы. 
Он пойдет. Важно, чтобы партийный диалог 
в думе был налажен. И с любыми процентами 
и итогами нужно считаться. Но за каждой дис‑
куссией должен стоять результат».

Хозяйственник города

Без  сюрпризов обошлось и  голосование 
по кандидатуре главы администрации Тюме‑
ни. Действующий хозяйственник Александр 
Моор переизбран. Напомним, кроме него, 
на  пост сити‑менеджера областного центра 
претендовали директор департамента ЖКХ 
Тюменской области Павел Перевалов. Голо‑
сование прошло в открытой форме. За Моора 
отдали голоса 26 депутатов, воздержались че‑
тыре. Кандидатуру Павла Перевалова не под‑
держал никто – против 25, воздержались 
шесть.

Выступая перед членами новой думы, 
действующий глава администрации про‑
вел параллели между депутатами различных 
партий. «А такие  ли мы разные? Анализируя 
партийные программы всех партий, я пришел 
к выводу, что по основным вопросам развития 
областного центра наши позиции если не  со‑
впадают, то  находятся в  одном поле зрения, 
– сообщил он. – Я выделяю семь проблем, ко‑
торые необходимо решать. Это ЖКХ, автомо‑
бильные пробки (создание комфортных усло‑
вий движения по  городу), социальная сфера, 
градостроительная политика. Заслуга думы 
прошлого созыва – принятие Генплана. Пятая 
проблема – ликвидация ветхого жилья. Ше‑
стое – привлечение инвестиций. Последняя 
проблема, но не по важности, – запрос обще‑

ства на  открытость власти и  возможность 
общения».

Александр Моор добавил, что  осенью 
для  думы и  администрации главным во‑
просом станет формирование бюджета 
на 2014 год и последующие 2015 и 2016 годы. 
«Дума обновилась. Предстоит включить на‑
казы избирателей в  ведомственные целевые 
программы. Уверен, что будет дискуссия, по‑
тому что на  все денег просто не  хватит. Мы 
всегда умели находить баланс в думе преды‑

дущего созыва, и я  не  вижу проблем, чтобы 
с  новым составом правильно расставить ак‑
центы. Голосовать за  бюджет предстоит уже 
в ноябре», – отметил он.

После Моора к  депутатам обратился и  вто‑
рой кандидат. Павел Перевалов отметил, 
что для  решения основных проблем города 
важны новые и  свежие идеи для  исполнения 
стратегических планов. «В  частности, важно 
радикально сократить административные 
барьеры, но при  этом качество услуг должно 
остаться на прежнем уровне. Важно внедрять 
передовые технологии в управлении. Админи‑
страция города должна стать центром приема 
идей от  горожан, общественников, депутатов 
и других. Я готов работать вместе с вами, на‑
правляя все свои знания на  решение про‑
блем», – сообщил он.

Сергей Сарычев пояснил, что  правитель‑
ству важно чувствовать развитие областно‑

го центра, в  котором проживает половина 
населения региона. «Александр Викторович 
обозначил семь проблем города и  послед‑
ним пунктом назвал открытость власти. 
Но  мне кажется, что  это первостепенная за‑
дача. Важно быть открытым для  населения, 
слушать и  слышать горожан. И  здесь пред‑
стоит серьезная работа», – резюмировал 
вице‑губернатор.

Добавим, что после голосования Александр 
Моор подписал контракт сроком на пять лет. 
Подписи под  документом поставили спикер 
парламента Дмитрий Еремеев и глава админи‑
страции Александр Моор.

Комиссий меньше, замспикера один

Заместителем спикера вновь был избран 
Николай Романов. За  него проголосовали 
28 присутствовавших депутатов, против – 
один, воздержались двое. Его кандидатуру 
предложил Дмитрий Еремеев и добавил, что 
на  организационном комитете, который за‑
нимался подготовкой первого заседания, 
обсуждался вопрос об  увеличении числа 
заместителей и к нему дума вернется обяза‑
тельно в  процессе работы. Кстати, оппози‑
ционеры предлагают число замов увеличить 
до  трех. А  представителем ЛДПР и  КПРФ 
в президиуме сделать коммуниста Алексан-
дра Чепика.

Также в  городском парламенте сформиро‑
вали четыре комиссии: по  бюджету, налогам 
и  финансам; социальной политике и  город‑
скому самоуправлению; по  экономической 
политике и  ЖКХ; градостроительству и  зе‑
мельным отношениям. В  пятом созыве ко‑
миссий было семь. Дмитрий Еремеев проком‑
ментировал сокращение их  числа. «В  пятом 
многие вопросы повестки перекликались, 
повторяли друг друга. Мы решили оптими‑
зировать работу. Изменения пойдут на поль‑
зу, а  эффективность рассмотрения вопросов 
не уменьшится», – отметил он. В итоге депу‑
таты единогласно, впервые за время всего за‑
седания, утвердили такую структуру думы. 
После они назначили председате лей комис‑
сий. Бюджетную возглавил Олег Чемезов, 
социальную – Ольга Павлова, экономичес‑
кую – Юрий Баранчук, градострои тельную –  
Валерий Фальков.

Олег Чемезов поделился, что  возглавлять 
бюджетную комиссию ответствен но. «Ду‑
маю, очередной городской бюджет будет 
сложным, тем более что он напрямую связан 
с  доходами областного бюджета. Говорить 
о цифрах доходной и расходной частей рано. 

В октябре мы приступим к работе. Предстоит 
долгое обсуждение еще и  потому, что  дума 
стала многопартийной, и у депутатов появит‑
ся желание включить в  бюджет следующего 
года максимальное количество наказов из‑
бирателей. Будем исходить из возможностей, 
но, поверьте, бюджет останется социально 
ориентированным. На  первом месте – соци‑
альные обязательства муниципалитета перед 
жителями, а уже после – сфера коммунально‑
го хозяйства и инвестиционная политика», – 
сообщил он.

Уже после утвердили состав комиссий, за‑
регистрировали депутатские фракции ЛДПР 
и  «Единой России» в  гордуме, определили 
депутатов, которые будут работать на  посто‑
янной основе. Ими стали Альбина Селезнева, 
Юрий Коновалов и Николай Романов.

Полина Перепелица 

Фото Михаила Калянова

«Важно, чтобы партийный диалог в думе был налажен.  
И с любыми процентами и итогами нужно считаться.  
За каждой дискуссией должен стоять результат».

Уравнение с двумя известными
Депутаты Тюменской гордумы выбрали главу Тюмени и сити-менеджера
Первое заседание Тюменской городской думы шестого созыва, которое в основе своей предназначалось 

для структурирования парламента, началось скомканно. Минут пятнадцать разбирались с повесткой, 

пытались внести изменения и дополнения. Всего присутствовали 32 депутата, четыре отсутствовали 

по уважительной причине. К новому созыву обратился депутат Государственной думы Максим Шингар-

кин. Он поздравил депутатов тюменского парламента с первым заседанием. «На выборах в Тюмени была 

атмосфера чистой конкуренции. Партийное представительство в гордуме увеличилось, и я желаю вам 

плодотворной работы и конструктивного общения», – отметил он.
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– Гарри Иванович, не  могу не  задать во-
прос, почему родители дали вам такое имя?

– Почему всех журналистов, когда они 
со мной встречаются, интересует именно этот 
вопрос? Устал уже отвечать. Родители назва‑
ли меня в  честь американского актера Гарри 
Купера. Тем  самым хотели подчеркнуть, что 
у них особенный ребенок. На самом деле имя 
накладывало свой отпечаток, поскольку в не‑
большом городке, где мы жили, я  был един‑
ственным ребенком с  таким именем. И я  это 
имя оправдывал, когда хорошими поступка‑
ми, когда не очень. Бывало, что и хулиганил, 
не  буду скрывать. Но  уже сам, став отцом, 
на  своем опыте убедился, что  родительская 
любовь не оценивает: дети всегда остаются са‑
мыми лучшими и замечательными.

– За что вы благодарны родителям?
– За воспитание, за те жизненные ориенти‑

ры, которые они мне дали и которые я поста‑
раюсь передать своим детям. Мои родители 
жили небогато, но при этом постарались дать 
мне хорошее образование. Они научили меня, 
что для достижения качественного результата 
нужно вложить и труд, и знания, и время. Мо‑
жет, прозвучит пафосно, но любовь к Родине, 
уважение интересов коллектива – для  меня 
не пустой звук, и это тоже заслуга моих роди‑
телей. К сожалению, их сейчас уже нет. Рань‑
ше, в суете и заботах, не так часто у меня на‑
ходилось время побыть с  ними, сказать, как 
я их люблю и как я им благодарен.

– Почему выбрали профессию дорожно-
го строителя?

– Я  ее не  выбирал, она сама меня нашла. 
Мама работала на  железной дороге, и я  по‑
сле окончания школы поступил в железнодо‑
рожный институт. По окончании вуза не смог 
устроиться по специальности и пошел на рабо‑
ту в строительную организацию. Позже на Се‑
вере появилась вакансия, схожая со  строи‑

тельством железных дорог, – возведение ав‑
томобильных трасс. Сейчас ни о чем не жалею 
и рад, что судьба свела меня с этой професси‑
ей. Сначала я работал бетонщиком, мастером, 
затем начальником участка, главным инжене‑
ром и в итоге стал генеральным директором.

– Кем  проще – бетонщиком или  гене-
ральным директором?

– С  точки зрения ответственности, конеч‑
но, бетонщиком проще, а с точки зрения тво‑
его вклада в  жизнь общества – генеральным 
директором.

– Гарри Иванович, почему в  политику, 
почему в ЛДПР? Мало почестей на должно-
сти генерального директора?

– Страна, к  сожалению, сегодня развива‑
ется не тем  путем, каким мне хотелось  бы. 
С каждым днем становится все меньше и мень‑
ше предприятий. Приведу пример из  своей 
профессиональной деятельности. Если десять 
лет назад на заключение контрактов по стро‑
ительству и  ремонту дорог подавали заявки 
минимум сотня предприятий и конкуренция 
была колоссальной, то  сегодня на  аукцион 
заявляется не  более двух‑трех подрядчиков. 
И  это не  потому, что  много работы и  все за‑
няты на  других объектах. Просто работать 
стало некому. Экономика страны развивается 
таким образом, что у нас больше поощряется 
проедание того, что есть, а не создание новых 
предприятий. И если депутаты Тюменской об‑
ластной думы не могут повлиять на экономи‑
ку страны в целом, то на региональном уров‑
не это вполне по  силам. Вот чтобы повлиять 

на этот процесс, и следовало прийти в полити‑
ку. Через партию технического большинства 
не очень хотелось. Для меня неприемлемо при‑
нимать «нужные» решения. А из  тех партий, 
что  могут действительно влиять на  повестку 
дня – ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», – 
наиболее активно на  территории Тюменской 
области действует ЛДПР.

– Поменялось  ли ваше отношение 
к политике?

– Стал умнеть. Начал понимать, как  ра‑
ботают политические механизмы, целевые 
программы, вырабатываются коллективные 
решения. Наши направления, о  которых го‑
ворит ЛДПР, так или  иначе находят отраже‑
ние в принятых законах и в целом в политике  
Тюменской области.

– Принято считать, что  власть меняет 
людей. Вы изменились?

– Знаете, вряд ли кто‑то открыто скажет, что, 
придя во власть, он превратился в негодяя и взя‑
точника. Хорошо, что Тюменская областная ду‑
ма не позволяет стать таким человеком, потому 
что  депутаты не  решают напрямую финансо‑
вых вопросов. Поэтому никто не  сможет ска‑
зать, что депутаты облдумы коррупционеры.

– Приходится ли вам отстаивать свое мне-
ние и готовы ли вы пойти на компромисс?

– Мне, как  самому «скандальному» де‑
путату, постоянно приходится отстаивать 
свое мнение. А на  компромисс готов пойти 
ради того, чтобы уступить здравому смыс‑
лу. Идти на  компромисс со  своей совестью 
не собираюсь.

– Какими принципами руководствуетесь 
в своей деятельности?

– Жизненный принцип один – поступай 
по  совести. Он универсален и для  политики, 
и для  бизнеса. Достаточно однажды нару‑
шить этот принцип, и  появится соблазн это 
повторить. А для  человека с  редким именем, 

как мое, например, достаточно однажды осту‑
питься, чтобы о тебе все узнали и запомнили. 
Нужно работать абсолютно честно, правильно. 
Тем более если ты предприниматель. В против‑
ном случае, так уж устроено общество, больше 
с тобой просто никто не захочет иметь дела.

– На кого равняетесь в политике?
– Хороший вопрос. Политика такая вещь, 

в которой не надо создавать себе кумиров. На‑
до идти своей дорогой, вырабатывать ту стра‑
тегию, которая приемлема только для  тебя. 
Если начать равняться на больших политиков, 
а политика – не всегда дело чистых рук, то во‑
лей‑неволей и самому придется быть не совсем 
честным. Лучше поступать по  совести, даже 
в  ущерб политической деятельности, чем  со‑
глашаться с чужими убеждениями. К счастью 
или к сожалению, но для меня будущая поли‑
тическая карьера не так важна. Мне часто зада‑
ют вопрос – будете ли вы избираться во второй 
раз? Всем отвечаю: я свою гражданскую пози‑
цию уже высказал тем, что пришел в облдуму. 
На мой взгляд, работа не в одном, а в двух‑трех 
созывах приводит к  нежеланию депутата ви‑
деть проблемы окружающих. Стать таким  же 
я не  хочу. Единицы, кто  отработал несколько 
созывов, могут по‑прежнему активно действо‑
вать. Это скорее исключение, нежели правило.

– В  начале разговора вы затронули тему 
развития страны, что она не тем путем идет. 
Что вас не устраивает?

– Сегодня страна идет по пути, который дает 
результат только определенной группе людей, 
а не  всему обществу. Осознание этого придет, 

как мне кажется, слишком поздно. Я уже при‑
водил пример из профессиональной деятельно‑
сти, что число конкурентов в сфере строитель‑
ства дорог значительно сократилось. Но, кроме 
этого, никто еще не хочет работать. Не потому, 
что  зарплаты на  нашем предприятии малень‑
кие, наоборот, одни из самых высоких, условия 
хорошие. Однако кого ни спроси, в любой про‑
фессии говорят одно – нет специалистов.

– С чего вы так решили?
– А что, хороших журналистов много?
– Да тоже по пальцам пересчитать.
– И  так в  любой отрасли: в  медицине, обра‑

зовании, строительстве. Найти хорошего врача 
– проблема. Хороших грейдеристов, экскаватор‑
щиков, бульдозеристов, сварщиков тоже можно 
по пальцам пересчитать. Для настоящих специ‑
алистов нужно создавать красную книгу, потому 
что это вымирающие люди. Человек труда сегод‑
ня непочетен. Быть рабочим зазорно. Сын мне 
говорит: «Папа, я не хочу командовать, как ты. 
Я хочу нормальную зарплату, хочу получить хо‑
рошее образование и работать. Чтобы у меня бы‑
ли выходные, и голова не болела, как у тебя с тво‑
им производством». Но при  этом не  редкость, 
когда инженер получает 50‑60 тысяч рублей, 
а  квалифицированный рабочий до  300 тысяч 
рублей, и не могут специалиста найти. Все после 
вуза хотят быть управленцами. О  таком поня‑
тии, как «молодой специалист», забыли.

Сегодня во  всем мире образование постро‑
ено так, что  человек, обучаясь в  любом, даже 
самом престижном вузе, если не проходит в те‑
чение обучения практику, никуда на  работу 
не устроится. У нас же практика сведена к фор‑
мальности. А там  к  этому относятся очень  
серьезно. После первого курса студент прохо‑
дит практику на производстве и получает сер‑
тификат, аналогично после второго и каждого 
последующего курсов. За  период обучения 
западные студенты получают до  полутора де‑
сятков сертификатов, каждый из которых по‑
зволяет прийти на  предприятие и  устроиться 
на  конкретную должность с  конкретной зар‑
платой. И компания не имеет права отказать. 

Как рассказывал мне один из студентов: «Я мо‑
гу открыть любой сертификат, какой мне боль‑
ше понравится, прийти с  ним и  устроиться 
на работу». У нас все с точностью до наоборот.

Когда начинают хаять отечественное обра‑
зование, я выступаю против – у нас отличное 
образование. Но некоторые западные подходы 
стоит позаимствовать.

– Вы достаточно много внимания уделяете 
благотворительной деятельности. Когда при-
шло осознание, что всех денег не заработать 
и есть те, кто нуждается в вашей помощи?

– Был момент в  жизни, когда я  понял, 
что нужно помогать окружающим, тем, кто ря‑
дом с тобой. Осознание пришло в 35 лет. Я при‑
ехал в Екатеринбург с дочерью для обследова‑
ния у детского нейрохирурга. Тогда в Тюмени 
еще не  было специалистов соответствующего 
профиля, это сейчас у  нас построен целый 
нейрохирургический центр. Хирург в  клини‑
ке мне сказал, что много детей погибает лишь 
потому, что в  медучреждении нет аппарата 
за  два миллиона рублей. Есть специалисты, 
но  отсутствует оборудование для  проведения 
операций. Буквально перед нашим приездом 
один из  маленьких пациентов умер, и  врачи 
были бессильны помочь. Я  все понял. Хотел 
купить новый служебный автомобиль, а  вме‑
сто этого, вернувшись домой, выделил деньги 
на  приобретение аппаратуры. Она до  сих пор 
работает. Когда бываю в Екатеринбурге, обяза‑
тельно заезжаю в клинику, встречаюсь с этим 
врачом. Он говорит: «Сегодня мы уже не знаем, 
как работали без аппарата. Воспринимаем это 
как должное». После этого по возможности по‑
могаю социальным учреждениям.

– О чем мечтаете в жизни?
– Хороший вопрос. Только об  одном, чтобы 

дети выросли прекрасными людьми и все у них 
сложилось. Детей у меня трое – сын и две дочери.

– Чем они вас радуют?
– Общением. Им не  надо предпринимать 

никаких усилий, чтобы радовать родителей. 
Считаю, что я очень счастливый человек.

Игорь Филатов

Депутат с редким именем
Депутат Тюменской областной думы Гарри Столяров в совместном 

проекте регионального парламента и еженедельника «Вслух о глав-

ном» «Дума в лицах».

«На мой взгляд, работа не в одном, а в двух-трех созывах 
приводит к нежеланию депутата видеть проблемы окру-
жающих. Стать таким же я не хочу».

Из личного дела: 

Гарри Столяров родился в Нижнем Тагиле Свердловской области 1 июня 1971 года. Отец – 

Иван Константинович, рабочий, мать – Евгения Иосифовна, инженер. Окончил Уральский 

электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности 

«инженер-строитель». Прошел путь от бетонщика до генерального директора компании 

«СалымСпецСтрой», которая занимается строительством и содержанием как федеральных, 

так и промысловых дорог. Женат, воспитывает троих детей.
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин 
согласился с  предложением пре‑
мьер‑министра РФ Дмитрия 
Медведева о  выкупе компанией 
акций у  миноритариев «РН Хол‑
динга». Сразу после такой ново‑
сти котировки этих акций на бир‑
же взлетели на  11 % и  добавили 
еще 6 % на следующий день после 
объявления цен выкупа. Обыкно‑
венные акции будут выкупаться 
по 67 рублей, привилегированные 
– по 55 рублей.

Двери снова открыты

Сейчас на  бирже обыкновенные 
акции «РН Холдинга» торгуются 
на  уровне 63,50 рубля. Это озна‑
чает, что появляется возможность 
заработать. Месяц назад мы писа‑

ли об аналогичной ситуации с ак‑
циями «Верофарма», доходность 
к  выкупу по  которым составляла 
около 20 % годовых. И  вот рынок 
дает новый шанс с  акциями «РН 
Холдинга». В  настоящий момент 
правлению «Роснефти» поруче‑
но подготовить и  представить 
в  совет директоров до  15 октября 
2013 года необходимые документы 
для осуществления добровольного 
предложения владельцам акций 
«РН Холдинга». Значит, до  15 ок‑
тября стоит ждать официального 
объявления оферты с  точными 
сроками ее исполнения. Дата вы‑
платы денег акционерам, скорее 
всего, придется на период с января 
по февраль 2014 года. Любой инве‑
стор может сейчас купить акции 
«РН Холдинга» на  бирже по  63,50 
рубля и  предъявить их к  выкупу 
по 67 рублей через 3‑4 месяца. До‑
ходность вложения в  этом случае 
составит 16‑22 % годовых, что на‑
много выше ставок по банковским 
депозитам.

Гляди в оба

Доходность около 20 % годовых 
при  объявлении оферты теперь 

не  является уникальным явле‑
нием, возможность заработать 
на инвестиционных идеях под вы‑
куп появляется регулярно. Кроме 
того, после официального объ‑
явления оферты спекулятивная 
составляющая и  непредсказуемые 
колебания цен исчезают, и покуп‑
ка акций превращается в  прямую 
альтернативу банковскому депо‑
зиту на  соответствующий срок. 
Остается только проблема поиска 
таких идей для  инвестора и  вы‑
уживание золотых крупиц по‑
лезной информации в  огромном 
массиве новостных сообщений, 
протоколов заседаний советов 
директоров, данных отчетности 
и  так далее. Но  это головная боль 
профессионалов, задача инвесто‑

ра – просто попросить квалифи‑
цированный совет.

Дождались

Оборотная сторона медали 
в  процессе выкупа – ситуация 
с  акционерами «РН Холдинга», 
которые очень давно держат ак‑
ции компании и  очень пережива‑
ют, удастся  ли им выйти из  сло‑
жившегося тяжелого положения.  
С их  точки зрения, цена выкупа 
в  67 рублей – это совсем немно‑
го, ведь до  памятной всем сделки 
с  «Роснефтью» акции «ТНК‑ВР 
Холдинга» стоили 80‑90 рублей. 
Но и  совсем низкой цену выкупа 
назвать нельзя, ведь в  марте курс 
акций падал до  35 рублей, и  каза‑
лось, что  надежды на  выкуп уже 
нет. Потом цены очень долго стоя‑
ли на  уровне 40‑50 рублей, а  теку‑
щее предложение «Роснефти» в  67 
рублей – это премия сложившейся 
рыночной цене последних меся‑

цев. Следовательно, после окон‑
чания сроков выкупа цены опять 
могут снизиться. Акционерам «РН 
Холдинга» есть смысл обдумать 
сложившуюся ситуацию и  пред‑
принять активные действия в  от‑
ношении своих акций, ведь второ‑
го шанса может и не быть.

Вариантов активных действий 
два: принять предложение о  вы‑
купе или продать акции на бирже. 
Первый вариант сложнее, для пра‑
вильного оформления необходи‑
мого комплекта документов луч‑
ше обратиться за  помощью к  ли‑
цензированной компании. Кроме 
того, в  этом варианте практиче‑
ски наверняка потребуется визит 
к нотариусу для заверки подписи. 
Второй вариант с продажей акций 
на бирже проще и быстрее, деньги 
можно получить сразу, не  дожи‑
даясь февраля, однако цена будет 
чуть ниже. 

При  любом варианте возникает 
вопрос налогообложения, и  тут 
опять же имеет смысл обратиться 
за  консультацией по  правильно‑
му оформлению сделки к  специ‑
алисту по фондовому рынку. Ведь 
при  отсутствии документов, под‑
тверждающих расходы по  приоб‑
ретению ценных бумаг, придется 
заплатить налог в 13 % от всей сум‑
мы продажи или  выкупа. Так что 
к  принятию решения по  реализа‑
ции акций «РН Холдинга» стоит 
подойти со  всей серьезностью. 
Не стоит тянуть до последнего мо‑
мента, начинать взвешивать вари‑
анты и  консультироваться можно 
уже сейчас.

О финансах

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответствен-

ности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использо-

вания данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не 

следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Записки инвестора Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представи- 

тельства ИФК «Солид»  

в Тюмени

Вопросы экспер-

ту присылайте 

по адресу edit@

vsluh.ru c помет-

кой «Для Дмитрия 

Пономарева»

Алмазодобывающая компания «Алроса» 

официально объявила о намерении разместить 

16 % акций на Московской бирже. Стоит ли 

участвовать в IPO?

IPO «Алросы», безусловно, станет одним из самых 

заметных событий текущего года. Согласно плану 

приватизации, утвержденному правительством РФ 

три года назад, государство в лице Росимущества 

планировало начать сокращение своей доли в ка-

питале компании до конца 2013 года. Велись дол-

гие дискуссии с руководством Республики Якутия, 

также являющейся мажоритарным акционером 

«Алросы», относительно этапов и времени при-

ватизации. И вот, судя по всему, момент для про-

дажи настал (учитывая поджимающие сроки 

и временное улучшение конъюнктуры фондового 

рынка). В рамках IPO по 7 % акций предложат Рос-

имущество и Якутия, 2 % – кипрская «дочка» самой 

«Алросы». Цена размещения, скорее всего, будет 

в пределах 38-40 рублей за штуку. Желающим 

разбавить свой инвестпортфель акциями алма-

зодобытчика, не обязательно участвовать в IPO. 

Лучше понаблюдать за динамикой бумаг в течение 

месяца после размещения, оценить ликвидность и 

в спокойной обстановке принять решение.

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за 

любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной  

публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим 

рекомендациям на свой страх и риск. 

Финансовый индикатор 25.09 – 02.10.2013

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Студиозам 

в банк дорога 

• Банковские условия 

для молодежи разбираем 

с «Комсомолкой»

Налог на имущество 

физлиц 
•  Компетентные ответы 

на самые наивные 

вопросы читателей

Абитуриент - 2014

• В Тюмени начался прием 

И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»
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Как не прогадать 
на ТНК-ВР
Акционеры «РН Холдинга» (бывшего «ТНК-ВР Холдинга») получили шанс освобо-

диться от своих сильно подешевевших акций благодаря предложению от «Рос-

нефти». Для всех остальных инвесторов предстоящий выкуп акций «РН Холдинга» 

– новая возможность разместить свои свободные средства с доходностью выше 

ставки по банковским депозитам.
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Новости

Министерства труда и социальной защиты РФ предложило дать росси-

янам право в течение двух лет определиться с судьбой накопительной 

части пенсии.

USD 32.29 (+34 коп.)

Доллар США за последнюю семидневку отвоевал часть позиций у россий-

ского рубля, однако совершить атаку на евро пока не удалось. Новость 

о непринятии госбюджета Конгрессом США пока не вызвала особой реак-

ции участников валютного рынка. Видимо игроки подустали и не решили 

не реагировать на политические интриги республиканцев. Не исключено, 

что они взяли паузу, готовясь к более серьезному событию: через пару не-

дель конгрессменам придется решить вопрос с потолком госдолга страны.

В ближайшие дни укрепление доллара США к рублю может приостано-

виться.

Нефть 107,8 USD / бар. (–1,3 %)

Нефтетрейдеры оказались более пугливыми, нежели их коллеги с валютно-

го рынка. Так называемый бюджетный коллапс США вызвал паление нефтя-

ных котировок. Между тем мало кто действительно верит, что компромисс 

так и не будет найден. На фоне внутриполитических игр в США конфликт 

в Сирии отошел на второй план, что умерило пыл активных покупателей.

С точки зрения теханализа шансы на дальнейшее снижение цен на нефть 

довольно высоки.

Индекс ММВБ 1464 пунктов (–0,1 %)

Судя по характеру торгов последних сессий, участники рынка ищут повод 

для распродаж, но не могут его найти. Единой динамики в секторе «голу-

бых фишек» не наблюдается, в результате чего рынок залег в «боковик». 

В ближайшее время ожидается повышение интереса к акциям Ростеле-

кома: не исключено что именно госкомпании перепродаст Внешторгбанк 

свой пакет акций оператора Tele 2.

В краткосрочной перспективе на российском рынке акций ожидается 

снижение котировок.

Акции Норильского Никеля обыкновенные 4754 руб. (+0,2 %)

Мажоритарные акционеры НорНикеля на заседании, состоявшемся  

30 сентября, изменили параметры выплаты дивидендов на ближай-

шие годы. Согласно скорректированному плану, на дивиденды за 2013 

и 2014 годы будет направлено по 50 % от показателя EBITDA, но не менее  

$ 2 млрд в год, за 2015 год компания также направит на дивиденды 50 % EBITDA 

и заплатит разницу между $ 7 млрд и суммой фактических выплат за предыду-

щие два года. С 2017 года дивиденды будут составлять по 50 % EBITDA.

Текущая дивидендная доходность акций НорНикеля – одна из самых вы-

соких среди ликвидных бумаг. 



3 октября 2013 7 Об экономике

Все началось с заказных писем, при‑
чем из ГУ‑ОПФР по г. Москве и Мо‑
сковской области. Забрав на  почте 
свой конверт, Арина узнала, что, 
оказывается, «вступила в  правоот‑
ношения по  обязательному пенси‑
онному страхованию в целях уплаты 
дополнительных страховых взносов 
на  накопительную часть трудовой 

пенсии». Проблема в  том, что  ника‑
ких заявлений о вступлении в госу‑
дарственную программу софинанси‑
рования Арина не писала, тем более 
в столичном отделении Пенсионного 
фонда, и  была уверена, что  шестью 
процентами ее страховых взносов 
управляет Внешэкономбанк.

Чтобы прояснить ситуацию, тю‑

менка на минувшей неделе позвонила 
в управление по работе с обращения‑
ми граждан московского ГУ‑ОПФР. 
Выяснилось, что  она далеко не  пер‑
вая, кто обращается с подобным во‑
просом. Сотрудница управления 
записала реквизиты уведомления, 
персональные данные и адрес Арины 
и обещала связаться с ней, как только 
удастся узнать, что произошло.

Специалисты Отделения Пенси‑
онного фонда России по  Тюмен‑
ской области смогли дать ответ бо‑
лее оперативно. На  запрос «Вслух 

о  главном» они сообщили, что  за‑
явку о присоединении к программе 
софинансирования от имени Арины 
передал в  ПФР негосударственный 
пенсионный фонд «Первый русский 
пенсионный фонд», которому тю‑
менка якобы доверила управлять 

своими пенсионными накопления‑
ми. НПФ зарегистрирован в Москве 
и занимает, по версии «Эксперт РА», 
30‑е место в  рейтинге российских 
НПФ по надежности и 64‑е – по до‑
ходности пенсионных накоплений 
(на начало 2013 года).

Получив эту информацию, Ари‑
на обратилась в  «Первый русский 
пенсионный фонд». Там  подтверди‑
ли, что  она действительно является 
их  клиентом, однако на  основании 
какого документа тюменка вступила 
в  правоотношения с  фондом, сразу 
ответить не смогли. Выяснилось это 
буквально спустя полдня. «Данная 
ситуация возникла по вине недобро‑
совестного специалиста, – сообщила 
представитель «Первого русского 
пенсионного фонда». – В отношении 
него принимаются меры. Идет слу‑
жебное расследование. В дальнейшем 
этот вопрос будет контролировать‑

ся». Как  оказалось, от  действий со‑
трудника НПФ пострадала не только 
Арина. Как именно был получен до‑
ступ к персональным данным, в НПФ 
пока ответить не могут.

В  ОПФР по  Тюменской области 
предполагают, что информация могла 

попасть в какую‑нибудь нелегальную 
информационную базу, если чело‑
век заключал договор кредитования 
или покупал что‑либо в рассрочку.

К счастью, в ситуации Арины есть 
быстрый способ забрать пенсионные 
накопления из НПФ. «ПФР будет рас‑
сматривать последнее по  сроку по‑
дачи заявление, – пояснили «Вслух 
о  главном» в  ОПФР по  Тюменской 
области. – Поэтому, если вы хотите, 
чтобы ваши средства были переведе‑
ны из НПФ в другой негосударствен‑
ный пенсионный фонд, в  частную 
управляющую компанию или обрат‑
но в ПФР, нужно прийти с письмом‑
уведомлением в  Пенсионный фонд 
России до 31 декабря и написать со‑
ответствующее заявление».

Арина намерена забрать деньги 
из  «Первого русского пенсионного 
фонда» однозначно.

Алена Бучельникова

А накопления где?

В еженедельник «Вслух о главном» обратились сразу не-

сколько тюменцев, чьи пенсионные накопления стран-

ным образом оказались в одном из московских НПФ.

От действий сотрудника «Первого русского пен-
сионного фонда» пострадала не только Арина. 
Как именно был получен доступ к персональным 
данным, в НПФ пока ответить не могут.

Зима для  энергокомплекса – пери‑
од максимальных нагрузок. Выдер‑
жать такую проверку на прочность 
позволяет качественное выполне‑
ние программ развития электро‑
сетевого комплекса, капитального 
ремонта, подготовки персонала. 
Результаты труда энергетиков 
оценивала специальная комиссия 
в  составе ведущих специалистов 
«Тюменьэнерго», представителей 
энергетического надзора, пред‑
приятий жилищно‑коммунального 
комплекса (ЖКК). Несколько дней 
эксперты во  главе с  заместителем 
генерального директора компании 
Игорем Ясковцом изучали готов‑
ность электросетевого хозяйства 
Тюменской области к  осенне‑зим‑
нему пику нагрузок.

Своевременная подготовка – 
залог надежной работы

Получению паспорта готовности 
к  ОЗП предшествует длительная 
работа на  каждом участке энерго‑
системы, ведь к сибирским холодам 
за  пару месяцев не  подготовиться. 
На  балансе филиала находится са‑
мая обширная и разветвленная сеть 
низковольтных линий электропе‑
редачи 10 / 0,4 кВ. Поэтому и  объем 
ремонтных работ на  2013  год здесь 
весьма значительный: 160 км про‑

вода и  более 150 трансформатор‑
ных подстанций (ТП) 10 / 0,4 кВ. Уже 
готовы к  началу холодов и  повы‑
шенным нагрузкам все подстанции 
35 / 110 кВ. В полном объеме выпол‑
нены планы по  ремонту электро‑
оборудования: трансформаторов, 
выключателей и  устройств ввода, 
подготовлены резервные источни‑
ки питания – дизельные электро‑
станции. Их  задача – обеспечить 
энергоснабжение потребителей 
в нештатных ситуациях.

В ближайшее время будут заверше‑
ны работы и в  секторе высоковольт‑
ных линий электропередачи. Всего 
за 2013 год в филиале проведут массо‑
вую замену оборудования ЛЭП: более 
2500 гасителей вибрации, около 1300 
поддерживающих зажимов, устано‑
вят новые опоры взамен выработав‑
ших ресурс. Некоторые объекты на‑
ходятся в  труднодоступных местах 
– на болотистых территориях, и энер‑
гетики ждут первых заморозков, что‑
бы приступить к  работам. Из  круп‑
ных объектов стоит отметить ремонт 
участка ВЛ‑110 кВ Боровинка‑Юрга 
(Южное территориальное произ‑
водственное отделение). Этот сектор 
высоковольтных линий обеспечивает 
электроснабжение потребителей сра‑
зу двух районов Тюменской области: 
Заводоуковского и Юргинского.

Уникальные технологии 
для столицы региона

В  ходе проверки эксперты посе‑
тили строительство уникального 
для  областной столицы энерго‑
объекта – кабельную линию ТЭЦ‑2 
«Ожогино». Двухцепная воздушно‑
кабельная линия протяженностью 
6,5 км соединит Тюменскую ТЭЦ‑2 
и  подстанцию 220 кВ «Ожогино». 
Этот проект имеет большое соци‑
ально‑экономическое значение, по‑
скольку повысит надежность элек‑
троснабжения Восточного округа 
Тюмени и  создаст возможности 
для  подключения новых потреби‑
телей. Последнее особенно значи‑
мо, учитывая растущие темпы за‑
стройки микрорайонов Тюменский 
и  Тюменский‑2, Восточный. Строи‑
тельство кабельных линий вместо 
воздушных – устойчивая тенденция 
последних лет. Подобная техноло‑
гия активно осваивается в  круп‑
ных российских городах: Москве, 
Петербурге, Новосибирске. Благо‑
даря «подземному» расположению 
они занимают меньше городского 
пространства, защищены от  боль‑
шинства атмосферных воздействий. 
Кроме того, снижаются риски хище‑
ния провода и бесконтрольного под‑
ключения к электросетям.

Команда профессионалов

Высокую оценку комиссии полу‑
чил уровень подготовки персона‑
ла Тюменских распределительных 
сетей. В  каждом территориальном 
производственном отделении фили‑
ала прошли контрольные тренировки 
совместно с  представителями ЖКК 
и  МЧС. Все участники доказали, что 
в любых условиях готовы эффектив‑
но взаимодействовать с различными 
службами и  оперативно принимать 
решения по ликвидации внештатной 
ситуации. Главный инженер фили‑
ала «Тюменские распределитель‑
ные сети» Сергей Худяков отметил, 
что  именно сплоченная работа всего 
коллектива позволила своевремен‑
но и на высоком уровне подготовить 

электросетевой комплекс к  зимнему 
пику нагрузок.

Получение паспорта подтвердило, 
что  длинная дистанция подготов‑
ки к  зимнему максимуму нагруз‑
ки пройдена успешно. Но  главным 
экзаменатором, как и  каждый год, 
для  энергетиков станет зима. «Се‑
годня созданы все необходимые 
условия для  уверенного, беспере‑
бойного прохождения предстоящей 
зимы и  надежного электроснабже‑
ния потребителей на  территории 
Тюменской области», – подытожил 
заместитель генерального директо‑
ра ОАО «Тюменьэнерго» – директор 
филиала Тюменские распредели‑
тельные сети Вячеслав Сорокин.

Елена Акимова

К зиме готовы
Энергетики Тюменской области сдали экзамен по подготовке к предстоящей зиме 

на «отлично». Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети 

получил паспорт готовности к очередному осенне-зимнему периоду.
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О законах

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пу-

бликацию актуальных изменений в федеральном  

и региональном законодательстве. Кроме того, на 

страницах нашей газеты квалифицированные спе-

циалисты ведущих юридических фирм Тюмени отве-

чают на наиболее интересные вопросы читателей.

Материал подготовлен специалистами 

ООО НИП Ассоциация «Гарант-Тюмень»

Тел. в г. Тюмени: (3452) 529-881 

www.garant-72.ru

Жители стали чаще выбирать 
между ипотекой и  арендой в  поль‑
зу первой: разница в  ежемесячных 
платежах небольшая, но  зато пла‑
тишь за  свое жилье. Значительную 
роль в  этом выборе играют и  бан‑
ки, которые регулярно предлагают 
новые программы кредитования, 
они готовы индивидуально под‑
строиться под  клиента. Например, 
в  Сбербанке подбирают условия 
кредитования в зависимости от по‑
требностей потенциального заем‑
щика. «Для кого‑то важна простота 

– минимальный пакет документов 
и  скорость оформления, кто‑то  от‑
талкивается от  первоначального 
взноса, процентной ставки и  срока 
кредита», – объясняет начальник 
управления по работе с партнерами 
тюменского отделения Сбербанка 
России Оксана Федоренко.

На  сайте Сбербанка можно вы‑
брать конкретную квартиру и  уже 
для нее рассчитать условия по ипо‑
теке. Кроме того, сотрудники фи‑
нансовой организации работают 
и в  офисах партнеров, например 

в ипотечном центре компании «Пар‑
тнер‑Инвест». Такие методы работы 
позволяют оперативно и качествен‑
но предоставлять услуги клиентам. 
С начала года Тюменское отделение 
Сбербанка выдало более трех тысяч 
кредитов на сумму свыше 5 млрд ру‑
блей. Это прорыв как по количеству 
сделок, так и по  размеру денежных 
средств.

Как  отмечает и. о. руководителя 
сектора продаж «Партнер‑Инвеста» 
Анна Шишкина, половина ипотеч‑
ных сделок от общего объема реализо‑
вана с клиентами Сбербанка. «Ипоте‑
ка позволяет не  откладывать вопрос 
комфортного проживания и  посте‑
пенно рассчитываться за  квартиру. 
Сегодня у клиентов есть возможность 
приобрести недвижимость на ранней 
стадии строительства и  сэкономить 
до 35 % от его стоимости в готовом до‑
ме», – говорит Анна Шишкина.

Инна Грошева

Тюменцы выбирают ипотеку
Тюменцы стали охотнее приобретать квартиры с по-

мощью ипотеки. Спрос на нее, как отмечают эксперты, 

по сравнению с прошлым годом вырос в 1,6 раза. Ка-

кие перспективы у ипотечного кредитования в нашем 

регионе, участники рынка обсудили на пресс-ланче, 

организованном компанией «Партнер-Инвест».

Теперь провести переговоры, вы‑
брать подходящий вариант кварти‑
ры, коммерческой недвижимости, 
заключить сделку можно в  новом 
офисе «Адвекса» по  улице Малы‑
гина, 90, в  административно‑жи‑
лом комплексе «Паруса». Это самое 
высокое жилое здание в  Тюмени 
находится в  оживленном месте ря‑
дом с торговым центром «Премьер» 
и  транспортной развязкой по  ули‑
це Мельникайте. Открытие нового 
головного офиса – закономерный 
шаг навстречу созданию комфорта 
возрастающему потоку клиентов 
компании «Адвекс‑Недвижимость» 
и  ее многочисленным сотрудни‑
кам. Стоит отметить, что  «Адвекс‑ 
Недвижимость» является флагма‑
ном риелторских услуг в Тюмени.

Впечатляют не  только размеры 
комплекса «Паруса», где получил 
прописку головной офис компании, 
но и  размеры самого офиса. Благо‑
даря современным технологиям, 
по  которым возводится высотка, 
помещение показалось необычайно 
светлым и  просторным не  только 
корреспонденту «Вслух о  главном», 
но и  специалистам по  недвижимо‑
сти, многочисленным партнерам‑
застройщикам и  банкирам, при‑

глашенным радушным хозяином 
– «Адвексом» – на  торжественное 
открытие офиса. Эффект простора 
в  современном, высокотехнологич‑
ном офисе дает панорамное окно, 
из  которого открывается красивый 
вид на  площадь Памяти и  улицы 
Мельникайте и Малыгина. Отлично 
выглядит и  сам офис, спроектиро‑
ванный по  лучшим образцам веду‑
щих европейских агентств по  не‑
движимости: стильный интерьер, 
цветы, картины, залы для  проведе‑
ния переговоров тет‑а‑тет в клиент‑
ской зоне, приветливый персонал 
вызывают чувство уверенности 
в том, что вы не ошиблись адресом, 
что здесь действительно помогут со‑
вершить выгодную покупку.

Новый офис площадью около 500 
кв. метров удобен тем, что в  шаго‑
вой доступности находятся не толь‑
ко риелторы, но и ипотечные броке‑
ры, которые всегда готовы помочь 
оформить ипотеку с предоставлени‑
ем различных льгот, а  также пред‑
ставители банков, страховые бро‑
керы. Это позволяет клиентам «Ад‑
векса» экономить не  только время, 
но и деньги благодаря действующим 
программам скидок от  партнеров 
агентства.

Поздравить с новосельем пришли 
лучшие друзья и  партнеры «Адвек‑
са», сказавшие много теплых слов 
председателю совета директоров 
Сергею Сухареву и  сотрудникам 
компании. Держа ответное слово, 
Сергей Сухарев блистал красноре‑
чием и в  то  же время говорил ис‑
кренне, от души.

«Мы очень скромные ребята, воз‑
раст у «Адвекса» уже солидный, по‑
этому мы не так много говорим о се‑
бе, но зато много делаем, – отметил 
Сергей Сухарев. – Давным‑давно, 
когда об ипотеке только еще говори‑
ли в части ее применения на приме‑
ре западных банков, мы – «Адвекс» 
и банк «Агропромкредит» – создали 
первую инвестиционно‑ипотеч‑
ную компанию. Первыми начали 
наделять тюменцев ипотечными  
займами. Это и послужило началом 
развития эффективной ипотеки 
в Тюмени».

Как  пояснил «Вслух о  главном» 
Сергей Сухарев, в  первую очередь 
новый офис компании «Адвекс‑Не‑
движимость» удобен своим место‑
положением и паркингом в  150 ме‑
трах на 800 автомобилей.

«Престижный район, высокий 
клиентский трафик – все это говорит 
о том, что место для офиса выбрано 
правильно, – рассказал Сергей Су‑
харев. – И  комфорт, и  техническая 
начинка – слагаемые успешности 
компании. Надо сказать, что  мы 
не  спонтанно купили помещение, 
которое попалось нам на глаза. Сна‑
чала изучили проект, детальную 
планировку у  застройщика. Нам 
все понравилось, так как  сделано 
с  учетом современных требований 
и  современных подходов к  бизнесу: 
открытые площади, два независи‑
мых выхода на улицы Мельникайте 
и  Малыгина. Все это в  конечном 
итоге сыграло роль в выборе места 
под офис и насыщении его высоко‑
технологичным оборудованием. 
Сейчас в нашем коллективе 90 чело‑
век, планируем, что к 2014 году здесь 
будут работать около 150 наших спе‑
циалистов по недвижимости».

Юрий Шестак

Новый офис компании 
«Адвекс-Недвижимость» 

Компания «Адвекс-Недвижимость» выходит на новый 

уровень сервиса: простор, открытость и высокие тех-

нологии. 

Зачем нужно разрешение на строительство?
Любой владелец участка рано или поздно планирует построить 

на нем дом. Кто‑то думает о загородной даче, кто‑то – о полноценном 

доме для постоянного жительства. Возможность строительства зави‑

сит от определенных характеристик участка: категории земель и вида 

разрешенного использования. Их можно узнать из кадастрового 

паспорта (плана, выписки) земельного участка. Со строительством 

дома на участке, не относящемся к «землям населенных пунктов», мо‑

гут возникнуть определенные сложности. Полбеды, если это «земли 

сельхозназначения» – тут возможности перевода участка в нужную 

категорию довольно большие; впрочем, если владельцу не нужно 

свидетельство именно на «жилой дом» и не нужна прописка, или он 

готов прописываться через суд – можно и не мучиться с переводом.

Сложнее, если речь идет о землях особо охраняемых территорий, обо-

роны, связи и иных – там разрешение на строительство могут не выдать, 

а перевод таких земель в другую категорию обычно сопряжен со зна-

чительными трудностями, а где-то и вовсе невозможен. С назначением 

тоже могут возникнуть проблемы. Строго формально, например, закон 

разрешает строить жилой дом на дачном участке или участке, предназна-

ченном для ведения личного подсобного хозяйства (если он расположен 

в границах населенного пункта), но запрещает делать это на садовом 

или огородном участке. Однако даже при строительстве на участке, пред-

назначенном для садоводства, на построенный объект можно будет за-

регистрировать право собственности, а также прописаться в нем по суду.

Не верьте тому, кто говорит, что сейчас разрешение на строительство 

не нужно. Да, права на дом, расположенный на участке, предназначен-

ном под ИЖС или ЛПХ в границах населенного пункта, до 01.03.2015 года 

возможно зарегистрировать без такого разрешения, а также разрешения 

на ввод в эксплуатацию. Однако само по себе разрешение на строитель-

ство как документ, дающий застройщику право осуществлять строитель-

ство, реконструкцию объектов капитального строительства, по-прежнему 

нужно, за осуществление строительных работ без него работы законом 

предусмотрена административная ответственность.

Частному застройщику для получения разрешения нужны всего три до-

кумента: правоустанавливающий документ на участок, градостроительный 

план участка и схема планировочной организации. Последний документ 

оформляется застройщиком самостоятельно и представляет собой условную 

схему расположения будущего дома на участке. Градостроительный план 

нужно получать в местной администрации. Как правило, там вручают длин-

ный список того, что застройщику нужно собрать и принести для оформле-

ния такого плана: технические условия на свет, газ, воду и канализацию, све-

жую топографическую съемку участка, справку от местного органа по охране 

культурного наследия, некоторые даже проект дома требуют.

Скажем сразу: ничего этого застройщик собирать не обязан. Ему доста-

точно лишь написать заявление о выдаче градостроительного плана, все 

остальные документы будет собирать сама местная администрация. На это 

указал еще в прошлом году Верховный суд РФ и подтвердил свою пози-

цию по этому вопросу в нынешнем. Градостроительный план оформляется 

в течение 30 дней, причем бесплатно. После получения плана застрой-

щик прикладывает к нему правоустанавливающий документ на участок 

и схему планировочной организации участка, сдает документы опять же 

в местную администрацию и через 10 дней получает разрешение.

На вопрос отвечала эксперт Службы Правового

консалтинга компании «Гарант»

Анна Мазухина

Прием заявок осуществляется с 1 октября по 30 октября 2013 года 
(включительно) по адресу:

Тюмень, ул. Хохрякова, 53  
Время работы: с 9 до 18 часов  

Перерыв на обед: с 13 до 14 часов

Контактное лицо: Филимонова Анастасия Викторовна 
Тел. (3452) 50‑76‑69
E-mail: filimonova@frpp.ru 

Конкурсная документация размещена на сайте: www.frpp.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

объявляет отбор банков на разме-
щение средств Гарантийного фонда 
во вклады (депозиты). 
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Твое здоровье – твой рекорд

Чтобы привлечь внимание людей к  соб‑
ственному здоровью, Тюменский кардиоцентр 
ежегодно устраивает акцию, посвященную 
Всемирному дню сердца. В этом году она про‑
шла под  девизом «Движение, физкультура, 
спорт. Твое здоровье – твой рекорд!».

«Когда человек регулярно ходит в  спорт‑
зал, следит за  своим питанием, отказывается 
от вредных привычек – это настоящий герой‑
ский поступок, а когда человек хотя бы просто 
начинает свой день с зарядки и делает первые 
шаги к здоровому образу жизни – это его лич‑
ный маленький рекорд. Спортивная тема была 
выбрана неслучайно. Впереди большое со‑
бытие, которое ожидает вся страна, – зимняя 
Олимпиада в Сочи. Конечно, нагрузки рядово‑
го горожанина не сравнятся с колоссальными 
нагрузками профессионального спортсмена, 
но  могут стать началом чего‑то  большого», – 
рассказала «Вслух о  главном» специалист от‑
дела по связям с общественностью Тюменского 
кардиологического центра Елена Гущина.

Правила здоровья

Сердечно‑сосудистые заболевания (ССЗ) 
являются главной причиной смерти в  ми‑
ре. В  России этими недугами страдают более  
22 миллионов человек.

В Тюменской области в последние пять лет 
идет снижение сердечно‑сосудистой смертно‑
сти, большую роль в положительной динами‑
ке сыграло то, что у тюменцев изменилось от‑
ношение к  собственному здоровью. «Фитнес‑
центры растут как  грибы, профилактические 
акции получают отзыв, люди начинают пони‑
мать, что здоровье – это счастье», – отмечает 
директор кардиоцентра Вадим Кузнецов.

Чтобы сохранить здоровое сердце, нужно сле‑
довать простым правилам: меньше есть, не ку‑
рить, не злоупотреблять алкоголем, своевремен‑
но обращаться к  врачу, особенно если в  семье 
есть сердечники, и больше двигаться. Врачи до‑
казали – движение является лекарством.

По совету доктора

Решил человек заняться спортом, пошел 
в  спортзал, нагрузил себя упражнениями 
или  начал бегать по  пять километров в  день 
и в  итоге почувствовал себя хуже, чем  когда 
спокойно лежал на диване, смотрел телевизор. 
Это не значит, что нужно бросить физкульту‑
ру, это сигнал обратиться к врачу за консуль‑

тацией. Большинство людей даже не подозре‑
вают, что им противопоказано заниматься тем 
или иным видом спорта, специалист поможет 
понять, какие нагрузки полезные в  каждом 
конкретном случае, а  какие, наоборот, вред‑
ны. Кардиолог подскажет, способно  ли ваше 
сердце справиться с той долей активности, ко‑
торую вы ему предлагаете.

Врачи советуют по‑новому взглянуть на  ле‑
чебную физическую культуру (ЛФК). В  со‑
знании многих людей – это совершенно не‑
серьезные упражнения, не требующие никаких 
усилий, однако доктора утверждают, что ЛФК – 
это спорт. А поскольку он включает в себя раз‑
нообразные упражнения, нагрузки на  разные 
группы мышц и  т. д., то  это оптимальный ва‑
риант для тех, кто хочет просто поддерживать 
себя в форме и заботиться о своем здоровье.

Как журналисты стали пациентами

Тюменский кардиоцентр, всегда тесно со‑
трудничающий с  журналистами, на  этот раз 
предложил им стать непосредственными 
участниками Недели здорового сердца. От на‑
шей редакции добровольцами вызвались два 
журналиста – Кира Санникова и Екатерина 
Cкворцова.

Кира: «Возможность поучаствовать в  Не‑
деле здорового сердца я  приняла с  большим 
энтузиазмом. К восьми утра прибыла в карди‑
оцентр с  готовностью пройти все обследова‑
ния, которые приготовил мне день грядущий. 
Встретившая меня приветливая администра‑
тор оформила карточку и проводила в кабинет 
сдать кровь на анализ. Процедура болезнен‑
ная, но  необходимая. Затем все с той  же де‑
вушкой я пошла на УЗИ сердца и ЭКГ.

На  этом первая часть моего обследования 
завершилась. Самое интересное ожидало 
после обеда – посещение кардиолога и  ЛФК 
(лечебная физическая культура). Подкрепив‑
шись на работе, захватив с собой спортивную 
форму, которая в результате мне не понадоби‑
лась (но об этом позже), я вновь отправилась 
в кардиоцентр. Очень милая женщина‑карди‑
олог, поинтересовавшись, что беспокоит, и по‑
лучив ответ – да ничего, посмотрела исследо‑
вания крови, ЭКГ и УЗИ, после чего детально 
рассказала о состоянии моего сердца. В целом 
– удовлетворительное.

Врач прописала мне небольшой курс меди‑
каментозной терапии для  улучшения рабо‑
ты сердца и  кровообращения, посоветовала 

больше ходить пешком, избегать психоэмоци‑
ональных нагрузок и  придерживаться рацио‑
нального режима труда и отдыха. Помимо про‑
чего, предложила пройти стресс‑тест для опре‑
деления выносливости сердца. Процедура эта 
отчасти напоминает ЭКГ, с той лишь разницей, 
что специальные «примочки» прикрепляются 
пациенту, стоящему на беговой дорожке.

Предварительно измерив давление, врач 
объяснила, что моя задача идти по беговой до‑
рожке, которая будет ускорять свое движение. 
Сначала испытание казалось довольно лег‑
ким. Но минут через пять идти по значитель‑
но ускорившейся дорожке стало не так просто. 
Параллельно мне измеряли давление. Врачам, 
периодически спрашивавшим, все ли в поряд‑

ке, я отвечала утвердительно. Дело принципа, 
нужно собрать волю в кулак и пройти проце‑
дуру до конца. И вот, когда ассистент сказала, 
что осталось уже немного, я облегченно вздох‑
нула. Через минуту‑две от меня на самом деле 
отцепили все штуки, пояснив, что сердце до‑
статочно тренированное. На беговой дорожке 
я провела 8,14 минуты.

Завершающим мероприятием моего дня здо‑
рового сердца стал визит к врачу ЛФК. И здесь 
меня ждали не  физические упражнения, 
как  планировалось, а  серьезный повод заду‑
маться о здоровье. Как выяснилось, у меня до‑
вольно серьезные проблемы с  позвоночником 
– наблюдается сколиотическая дуга в  шейном 
и поясничном отделах. О назначении каких‑ли‑
бо физических нагрузок не может быть и речи 
до снимка всего позвоночника. Причем сделать 
его врач посоветовала как  можно скорее. Это 
и правда не шутки. Проблемы в шейных позвон‑
ках уже сказываются на здоровье глаз. К концу 
рабочего дня, преимущественного проходяще‑
го в  сидячем положении у  компьютера, начи‑
нает сильно болеть правый глаз, и боль отдает 
в  висок. Дискомфорт в  поясничном отделе – 
в правую ногу. Вот тебе и «ничего не беспокоит».

Екатерина: «О, сколько нам открытий чудных 
готовит посещение врача!» – я  шла в  кардио‑
центр, а в голове крутились эти перефразирован‑
ные строки. Анализ крови у меня оказался в по‑
рядке, так же как и УЗИ, и ЭКГ сердца, но визит 
к кардиологу Любови Пименовой преподнес одно 

открытие: мне нельзя заниматься бегом и нужно 
исключить излишнюю физическую нагрузку. 
А все потому, что у меня пониженное артериаль‑
ное давление, которое я всегда считала безобид‑
ным. Врач рекомендовала заняться ходьбой.

Визит к  врачу ЛФК Светлане Быковой пре‑
поднес еще  один сюрприз. Признаюсь, не  са‑
мый приятный – у  меня оказалось плоско‑
стопие. Точно помню, в детсадовские годы его 
не  было, поскольку мой след, отпечатанный 
зеленкой на  листе бумаги, был превосходен. 
Впереди визит к ортопеду, и прощайте, люби‑
мые балетки и кеды! Отныне самый полезный 
для меня каблук – 4‑6 см.

Информация доктора, что у  меня сколиоз, 
откровением не  стала, об  этом я  знала еще 

со  школьных времен, именно тогда, кстати, 
и познакомилась с ЛФК. Те занятия мне очень 
нравились. Во‑первых, посещала я их с подру‑
гой, и ходить с мешочками песка на голове нам 
казалось развлечением, а, во‑вторых, в конце 
каждой тренировки нам разрешали покрутить 
педали велотренажера.

«Обратите пристальное внимание на  по‑
звоночник! – посоветовала мне Светлана Гри‑
горьевна. – Кому‑кому, а вам ЛФК необходима. 
Есть комплекс упражнений, которые можно 
выполнять и дома, но технике, конечно, лучше 
научиться под руководством инструктора».

Советом доктора я  решила не  пренебрегать 
и отправилась в зал, где меня ждала инструктор 
ЛФК высшей категории Лариса Варфоломеева. 
Она показала не только комплекс упражнений, 
но и научила правильно сидеть и стоять, без че‑
го немыслимо здоровье позвоночника.

Инструктор рассказала, что  основные по‑
сетители зала ЛФК в кардиоцентре – конечно, 
люди с сердечно‑сосудистыми заболеваниями, 
однако очень часто этим недугам сопутствуют 
другие. ЛФК показана и малым детям, и стари‑
кам, главное – правильно подобрать комплекс 
упражнений. Спорт – это путь к здоровью, за‑
ниматься им необходимо, но предварительное 
обследование и  консультация врачей лишни‑
ми точно не будут.

Кира Санникова,  
Екатерина Скворцова 

Фото Елены Гущиной

Рекорд под оком докторов
В Тюменском кардиологическом центре прошла Неделя здорового сердца
Не каждый человек начинает заботиться о своем сердце, когда 

оно его еще не беспокоит. Кардиологи же призывают держать руку 

на пульсе, чтобы жить долгие-долгие годы.

В Тюменской области в последние пять лет идет снижение 
сердечно-сосудистой смертности, большую роль в поло-
жительной динамике сыграло то, что у тюменцев измени-
лось отношение к собственному здоровью.
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Субъективно

Федор Корандей

Что я прочел на прошлой 
неделе: Необходимые 
человеку руины

20 сентября. На семинаре неожиданно заговорили со студентами о вет‑
хих зданиях, реставрации и  тому подобном. Вспомнилось волнение, 
охватывающее тебя, когда въезжаешь на  серую улицу маленькой полу‑
заброшенной деревни. Cначала приходит удивление от  неожиданного 
открытия, затем – восхищение, подобное восхищению, которое испыты‑
ваешь перед явлением природы (в этот момент туристы обычно достают 
свои фотоаппараты); после этого – сожаление, чувство утраты, потому что 
и дни людей, живших когда‑то в этом домике, и дни самого здания, увы, 
сочтены, и никакая реставрация не поможет возвратить потерянного, ус‑
ловно говоря, первоначального состояния этой жизни, скрытого годами.

Это чувство утраты – самое длительное и интенсивное по времени. Уже 
удаляясь, начинаешь видеть вокруг следы трудной жизни, размышлять 
о том, что обитатели этой улицы, должно быть, предпочли бы живопис‑
ности асфальт и газопровод. Позже всего приходит и остается навсегда фа‑
талистическое осознание того, что нельзя вернуть в эти красивые хижины 
жизнь, которая ушла оттуда естественным путем, реставрация не поможет, 
да она чаще всего и бессмысленна. Вместе с тем станет еще хуже, если некто 
осмелится ускорить разрушение, поскольку c этих улиц навсегда исчезнет 
гармония, скромная красота и всякие следы памяти о какой‑то иной, хо‑
чется думать, более счастливой далекой жизни.

Жизнь без детей – тосклива и неестественна, но столь же неестественна 
жизнь без  пожилых и  стариков; современные историки, урбанисты, гео‑
графы часто пишут о «нужде в старых зданиях». Мне захотелось собрать 
на одной странице несколько рассуждений на эту тему.

21 сентября. Любая статья, посвященная развалинам, непременно со‑
держит в себе сноску на трактат «Руина», составленный больше ста лет на‑
зад одним из основателей современной социологии Георгом Зиммелем. Он 
объяснял притягательность старых строений и руин тем, что в них воля 
человека, поднявшая строение ввысь, и механическая сила природы, кото‑
рая стремится его разрушить. «Специфическое очарование» руины в том, 
что произведение рук человеческих воспринимается как природный объ‑
ект. Человек и  природа, обычно противопоставленные друг другу силы, 
в данном случае производят на наблюдателя общее, совокупное впечатле‑
ние, порождая недостижимую иным путем гармонию, особое чувство по‑
коя, «мирное единство сопринадлежности».

В  центре статьи итальянского археолога Сальваторе Сеттиса «Необходи‑
мость руин» в недавнем номере «Европейского исторического обозрения» – во‑
прос о том, является ли влечение к руинам универсальным фактом, свойствен‑
ным любому человеку в мире. Сеттис убежден, что это исключительно евро‑
пейское явление, корни которого – в отношении к падению Римской империи.

Это падение постоянно переосмыслялось в  европейской культуре 
как  символ и  метафора: руины – источник строительного материала 
для  будущего, руины – напоминание о  бренности человека, наконец –  
напоминание о триумфе христианства над язычеством.

Отсюда же происходит ощущение разрыва и ностальгии, которую евро‑
пейцы чувствуют по  отношению к  своему прошлому. Ничего подобного 
этому разрыву Сеттис не находит ни у cовременных китайцев, ни в куль‑
турах Латинской Америки, ни в Византии. В этих культурах нет ощущения 
невосполнимой утраты, они чувствуют себя полноправными наследника‑
ми непрерывно развивавшейся истории.

Нежное европейское отношение к руинам и вообще к историческому на‑
следию лежит в самом сердце нашей культурной памяти. Для подтверж‑
дения этого тезиса Сеттис обращается к одноименному (тоже «Необходи‑
мость руин») тексту основателя американской школы исследований ланд‑
шафта Джона Джексона.

22 сентября. Вот, пишет Cеттис, даже американцы, голые люди на голой 
земле, но плоть от плоти европейской культуры, повинуясь этому европей‑
скому инстинкту, не могут иначе и возводят на пустом месте искусствен‑
ную старину. Сам Джексон, написавший работу о  любви американцев 
к историческим аттракционам, был, кстати, настроен не так оптимистич‑
но, намного критичнее.

Близкой темы касается географ из  Манчестера Тим Эденсор – автор 
многих работ, посвященных странной притягательности старых заво‑
дов. Одна из  его статей называется «Призраки индустриальных руин». 
Cтремясь к вящей эффективности, бизнес, который преобразовывает по‑
стиндустриальные города в «удобные» для жизни и зарабатывания денег 
пространства, формирует в городе специальные исторические комбинаты, 
аттракционы памяти, очищенные от патины, разрекламированные, сводя‑
щие весь опыт пребывания в новом месте к набору незамысловатых тури‑
стических операций. «Прогуляться по центру», «зайти в музей» – все это 
подобные фастфуду действия, не предполагающие особого разнообразия 
поведения, лишенные неоднозначности и неожиданности, того ощущения 
истории, которое порой разлито в повседневном ландшафте.

Пространство, не приспособленное для туриста, не предполагает одно‑
значных исторических интерпретаций. Не предназначенные для прогулок 
руины хранят иной вариант памяти о прошлом: в этом случае память – со‑
всем не стройное повествование или одни только картинки, как в музее, 
но перепутанные фрагменты, ощущаемые не только зрением, но всем те‑
лом, движением; фрагменты истории, вызывающие невольные воспоми‑
нания и  ассоциации, нерегламентированные, неожиданные, пугающие 
своим нечеловеческим порядком.

Полная версия на www.vsluh.ru

Если вы с  детьми, имеет смысл по‑
казать им диких зверей. Ваши детки 
будут в  восторге. Разная живность 
водится на  базе «Южное» в  Исет‑
ском районе. В просторных клетках 
живут медведи, они заядлые попро‑
шайки, так что к ним лучше ехать не 
с  пустыми руками. Летом туристы 
угощают медведей пряниками, сей‑
час нарасхват идут яблоки. Медведи 
их  очень любят. Осенью к  базе от‑
дыха из леса выходят дикие кабаны, 
их  можно увидеть сразу за  изгоро‑
дью, где их  подкармливают. При‑
езжать лучше к  обеду, в  это время 
кабаны как раз приходят на кормеж‑
ку вместе с приплодом – маленьки‑
ми и  смешными поросятками. А 
на  «закуску» – страусы и  прогулка 
по парку.

В  конце осени вблизи Тюмени 
откроется первый стационарный 
зоопарк на  горячем источнике «Со‑
сновый бор». База отдыха находится 
недалеко от  Винзилей. В  зоопар‑
ке получат постоянную прописку 
амурский тигр, лев, леопард, рысь, 
волк, лисы‑чернобурки, верблюды, 
страусы. Пообщаться с  животными 
предлагает и  туроператор Евгения 
Мурзина. Одного из  питомцев она 
принесла с  собой на  выставку – за‑
бавного щенка хаски с мягким‑мяг‑

ким мехом и  голубыми глазами. 
Зовут Евой. Родители девочки – ез‑
довые собаки, они катают туристов 
в  собачьих упряжках. Все хаски 
очень дружелюбные, позволяют 
себя тискать, обнимать и  фотогра‑
фироваться. На  выставке от  жела‑
ющих сфотографироваться вместе 
с  миловидным щенком не  было от‑
боя. В  восторге от  хаски были аб‑
солютно все, кто  проходил мимо. 
В том, что тур на собачьих упряжках 
пользуется большим спросом у  тю‑
менцев и гостей города, сомневаться 
не приходится.

Хотя если уж  кататься по‑насто‑
ящему, всерьез, то  лучше всего 
на  скакунах. Владимир Афанасьев 
в шутку представился «Вслух о глав‑
ном» главным конюхом Тюмени. 
В его конно‑спортивном кооперати‑
ве «Русская тройка» на Мысу у озе‑
ра Круглое 13 скакунов, включая 
жеребцов. Катаются на  лошадях 
как  постоянные члены клуба, так 
и  все желающие. По  словам Влади‑
мира, научиться кататься на лошади 
может любой, просто у  кого‑то  это 

получается быстрее, у  кого‑то  мед‑
леннее. Главное, научиться пони‑
мать своего мустанга. Собственно, 
точно такое же правило действует и 
по отношению к автомобилям.

Любите природу, тогда вам самое 
время влиться в  компанию экоту‑
ристов. Это направление в  туризме 
на  выставке представил путеше‑
ственник, натуралист и  фотограф 
Павел Ситников. Сейчас он на‑

бирает группы для  путешествий 
в  выходные дни по  Южному Уралу, 
который в  это время года особенно 
красив.

«Сейчас надо смотреть на  горы, 
на  пещеры и  причуды природы, – 
отметил Павел Ситников. – Урал бо‑
гат памятниками природы, их в де‑
сять раз больше, чем в  Тюменской 
области. Мы очень рады, что  посе‑
тили те парки, где и я раньше не был, 
к примеру природный парк «Бажов‑
ские места». Есть там  такое озеро 
Тальков Камень, где раньше добы‑
вали тальк. Глубина озера более 30 
метров, а над  ним отвесные скалы. 
Грандиозное зрелище! Красотища 
неописуемая, особенно в  осеннем 
наряде, и  мы в  этом озере искупа‑
лись. Выходить из озера не хотелось, 
потому что  вода в  нем необычайно 
чистая. А на  обратном пути мы по‑
сетили уникальное место, оно на‑
зывается «семицветные озера», где 
раньше добывали глину, причем 
разных цветов, и сейчас эти полуза‑
топленные карьеры в  зависимости 
от цвета глины на дне имеют разный 

цвет. Особенно нереально выглядят 
красные берега, будто марсианский 
пейзаж».

Зарядиться эмоциями на  всю ра‑
бочую неделю можно и не  выезжая 
из  города. Экскурсии по  Тюмени 
проводят многие, а  вот запомина‑
ются лишь самые необычные. Три 
года назад агентство «Любимый го‑
род» устроило настоящий переворот 
в экскурсионном деле, спланировав 
тур по  мистическим местам Тюме‑
ни. Экскурсия «Ночь одержимых» 
пользовалась необычайной попу‑
лярностью среди горожан. Егор 
Макаров тогда играл роль ученого 
Георга Стеллера, могилу которого 
после его смерти по  легенде раско‑
пали местные жители, чтобы снять 
кафтан. Надо сказать, горожане с хо‑
ду угадывали мотив своих предков. 
Сейчас Егор выступает в другой ро‑

ли – воеводы Василия Сукина, одно‑
го из основателей Тюмени. От Стел‑
лера, а  также Распутина и  прочих 
«духов» пришлось отказаться 
под  нажимом православной обще‑
ственности и  этическим соображе‑
ниям. Кстати, Егор отлично вжился 
в  новую роль. Весьма правдиво во‑
евода, стоя на коленях и рыдая, по‑
просил прощенья у австрийской ту‑
ристки за то, что в смутные времена 
присягнул на верность полякам.

Тем  временем другой известный 
экскурсовод Николай Дробунин 
и  его туристическая контора в  оче‑
редной раз планируют позабавить 
горожан. Летом Николай про‑
вел первую экскурсию по  Тюмени 
на  велосипедах, зимой подумывает 
провести экскурсию по  центру го‑
рода на  лыжах. Уверен, желающие 
найдутся.

Не стоит забывать и о таких горо‑
дах, как  Ялуторовск или  Тобольск, 
которые просто пропитаны истори‑
ей и  многое могут нам рассказать 
о  себе. Будучи в  Ялуторовске, обя‑
зательно посетите Ялуторовский 
острог, а в  Тобольске – Тобольский 
кремль. Особенно красивый вид 
на  город открывается с  колокольни 
Софийско‑Успенского собора, заод‑
но увидите своими глазами самый 
большой за  Уралом «царь‑колокол» 
весом 25 тонн.

Юрий Шестак

Фото автора

По центру Тюмени 
на лыжах
В минувшую субботу на Цветном бульваре тюменские 

туроператоры показали себя и свой нескучный бизнес, 

ориентированный на внутренний туризм. Ярмарка 

в честь Всемирного дня туризма наглядно продемон-

стрировала, что за яркими впечатлениями и красивы-

ми фотографиями не обязательно ехать за границу. 

Хорошо отдохнуть можно и у нас.

Весьма правдиво воевода, стоя на коленях 
и рыдая, попросил прощенья у австрийской 
туристки за то, что в смутные времена при-
сягнул на верность полякам.
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– Дина, что вас привлекает в таком направле-
нии творчества, как эстрада, эстрадный вокал?

– Мне нравится много различных жанров, 
в каждом есть своя особенность, своя прелесть. 
Например, в классической музыке акцент больше 
на сам вокал, его оперную подачу: академические 
исполнители могут работать без микрофона, это 
определенное обучение. А эстрадный вокал – он 
более душевный, наверное. Потому что в  пер‑
вую очередь опирается на слова, на текст песни. 
Эстрадный вокал – это просто настоящая исто‑
рия! Слова композиции играют очень важную 
роль, поэтому мне и нравится такое направление, 
как эстрада, за это я люблю эстрадный вокал.

– В  одном из  интервью вы сказали, 
что  «современные отечественные песни 
не  дают раскрыться». Что  значит «рас-
крыться» в данном случае?

– Да, такой момент имел место. Сейчас эта тен‑
денция, к счастью, постепенно сходит на нет. Бы‑
ли песни, которые не содержали никакого смысла, 
не подразумевали каких‑то вокальных способно‑
стей. Естественно, я не говорю про всех, но, тем 
не  менее, такие песни появлялись, эту данность 
было очень грустно осознавать. Вместе с тем всег‑
да были и  те, кто  исполнял прекрасные мело‑
дичные композиции, но не всегда почему‑то эти 
песни популяризировались, не всегда их можно 
было услышать по радио, увидеть на телеэкране. 
Подобной музыки мне очень не хватало.

Откровенно говоря, русский язык я считаю 
более поэтическим, нежели вокальным, пото‑
му что в  поэзии он действительно может зву‑

чать так, как он должен звучать. В музыке же 
не всегда получается сделать так, чтобы слова 
идеально легли на мелодию: это большая удача! 
Поэтому очень непросто написать текст, кото‑
рый будет не только гармонировать с музыкой, 
но и позволит выгодно раскрыть вокальный 
потенциал. В  этом и  заключается уникаль‑
ность и особенность русского языка.

Когда я  подбираю композиции для  своего 
репертуара, скорее руководствуюсь равнове‑
сием между текстом песни и музыкой, гармо‑
ничным сочетанием этих ключевых составля‑
ющих. Стараюсь, чтобы не приходилось мучи‑
тельно выбирать, что первостепенно: музыка 
или  текст? Когда они находятся в  гармонии, 
когда у песни есть своя судьба, своя история, 
такую музыку можно назвать живой. Я ищу 
именно такие «живые», красивые компози‑
ции, когда подбираю свой репертуар.

– У  вас разнообразный репертуар, вы по-
ете на  разных языках удивительно точно. 
Что  вам в  большей степени помогает осва-
ивать тот или  иной язык для  песни? Какой 
язык хотели бы выучить?

– В детстве я учила три языка: русский, по‑
скольку мы на  нем общались, татарский, по‑
тому что я  жила в  Татарстане – он тоже был 
нашим разговорным языком, и  английский, 
который был включен в школьную программу. 
Такие языки, как французский и итальянский, 
я, например, не  изучала. Но  если я  выбираю 
песни для  репертуара, и  вдруг мне понравит‑
ся песня на  неизвестном мне языке, я, есте‑
ственно, буду искать перевод, интерпретацию, 
предысторию, пытаться уловить смысл. Ведь 
не  понимая значения композиции, трудно, 
практически невозможно спеть ее как надо.

Мне было бы очень интересно выучить ита‑
льянский или испанский язык. Потому что та‑
кое великое множество удивительно красивых, 
звучных и  мелодичных песен звучит именно 
на этих языках!

– Вы из  семьи медиков. Как  получилось, 
что избрали для себя вокальное амплуа? Не бы-
ло мысли пойти по стопам родителей и почему?

– У  нас в  семье никогда не  акцентировали 
внимание на династийности. Мой старший брат 
тоже не пошел по стопам родителей, избрал свой 
путь. Мама с  папой всегда поддерживали нас 
в  любых начинаниях, не  заставляли следовать 
какому‑то  конкретному вектору развития, пре‑
доставляли нам самостоятельный выбор, что мы 
очень ценим. Родители пробовали, искали, где 
мы можем проявить себя в полной мере, записы‑
вали в различные кружки и секции.

– Театр песни «Золотой микрофон», в кото-
ром вы занимались вокалом, завоевал Гран-

при со  своим мюзиклом в  Париже. Скажите, 
вам близка такая подача себя как артиста, син-
тез вокала и актерского мастерства?

– Когда я  начала работать над  мюзиклом 
«Ромео и  Джульетта», настолько втянулась, 
что стала ярым поклонником этого жанра, ко‑
им и являюсь до сих пор. Мне очень нравится 
пересматривать различные мюзиклы с друзья‑
ми, с  теми, кто  каким‑то  образом относится 
к музыке и творчеству. Мы просто собираемся 
вместе и  смотрим всевозможные киноленты, 
где  герои поют практически в  течение всего 
фильма. Участие в мюзикле «Ромео и Джульет‑
та» было очень интересным для меня, для моей 
творческой самореализации. Не  знаю, конеч‑
но, получится ли еще участвовать в таких ме‑
роприятиях, но очень надеюсь, что мне пред‑
ставится такая возможность. Я всегда с огром‑
ным удовольствием (улыбается).

– Изменилось  ли ваше самоощущение по-
сле того, как  вам было присвоено звание за-
служенной артистки Республики Татарстан?

– Изменилось! Я в  самом начале пути, по‑
этому для  меня это аванс. Мне еще  многие 

годы нужно работать, чтобы оправдать свое 
звание. Есть ведь артисты, которые годами 
трудятся в  театрах, дают сольные концерты, 
всю свою жизнь и душу вкладывая в это дело, 
а до сих пор так и не были удостоены никаких 
наград. Это действительно так. Для меня и мо‑
ей семьи присвоение такого высокого звания 
стало невероятным подарком, сюрпризом. Мы 
узнали об  этом, только когда все документы 
уже были подписаны, когда нас пригласили 
на  встречу с  президентом Татарстана. Меро‑
приятие проходило в Казанском кремле, с ро‑
дителями, с  моим первым преподавателем, 
все было очень официально и красиво. Звание 
заслуженного артиста – это, конечно, очень 
приятно, это большая честь. Очень надеюсь, 
что оправдаю его.

– Ваш дебютный альбом. Каким вы его ви-
дите и каким хотите, чтоб его увидели его ва-
ши поклонники?

– Хочется, чтобы дебютный альбом полу‑
чился искренним, чтобы туда вошли как  ав‑
торские песни, так и  популярные эстрадные 
композиции, которые я исполняю на концерте. 
Некоторые произведения, созданные в совет‑
ское время, уже забылись, и это грустно, пото‑
му что  они невероятные, такую красоту и  ме‑
лодичность нельзя забывать! Редко в наши дни 
можно встретить композиции цельные, напол‑
ненные смыслом, сейчас таких почти нет. Мне 
хотелось  бы, чтобы эта теплота сохранилась, 
чтобы дебютный альбом был не просто очеред‑
ным диском с очередными песнями, а был жи‑
вым, цельным, качественным, хорошим.

– Смотрите  ли вы новый сезон програм-
мы? Может быть, вы знакомы с  некоторыми 
участниками?

– Да, я смотрю новый сезон. Не все выпуски 
успеваю увидеть, но стараюсь по возможности 
(улыбается). Пока что я  познакомилась толь‑
ко с  одним участником. На  проекте много ис‑
полнителей, думаю, со временем мы запомним 
их  имена и  будем уже узнавать на  слух. Пока 
я  познакомилась только с  Шарипом Умхано‑
вым – выступал самый первый в самом первом 
выпуске. У  нас с  ним получилась спонтанная 
встреча: меня пригласили на передачу «Доброе 
утро» на  Первом канале и  сказали, что  хотят 

познакомить с кем‑то из команды Александра 
Градского, моего наставника. И  привели в  го‑
сти Шарипа. Мы с  ним пообщались, нас по‑
просили что‑то  вместе исполнить, мы напели 
песню. Я  почувствовала, что  человек действи‑
тельно понимает и тонко чувствует, что делает, 
очень хорошо улавливает дуэтный контакт. 
По‑моему, Шарип очень талантливый человек. 
Он один из  многих, а  талантливых, поистине 
способных людей на проекте очень много. Смо‑
трю телепроект и удивляюсь – какой непростой 
отбор! Как, ну как они это делают!? (Смеется.)

– Александр Градский сказал, что на «Евро-
видении» главное не победа, главное – хорошо 
себя показать. Довольны ли вы своим высту-
плением на «Евровидении»?

– Я  полностью согласна с  Александром 
Борисовичем. Я  тоже не  стремилась занять 
именно первое место, хотела исполнить песню 
так, чтобы она тронула сердца людей, хотела 
достойно представить свою страну. Это был 
невероятно волнительный момент! Просто 
непередаваемые эмоции! Само участие в  та‑
ком масштабном международном конкурсе 
для  меня – большая честь и  большой опыт. 
Я  благодарна всем, кто  поддерживал меня 
на этом этапе моей жизни.

– Как Александр Градский – ваш наставник 
в  программе «Голос» – влияет на  ваше твор-
чество, его развитие? Или с окончанием про-
граммы это наставничество прекратилось?

– Нет, не  прекратилось. Практически год 
уже прошел с  начала проекта, первый сезон 
программы стартовал тоже осенью. Мы до сих 
пор общаемся, и  даже не  столько как  настав‑
ник – ученик, а как  друзья. Александр Бори‑
сович для меня – старший товарищ, которому 
я всегда могу позвонить и задать вопрос о му‑
зыке, творчестве, о  подборе материала. Могу 
спросить: «Хочу исполнить эту песню, как вы 
думаете, подойдет  ли она мне?» И  Александр 
Борисович расскажет, может она мне подойти 
или нет и как ее лучше исполнить (улыбает-
ся). По любым вопросам, связанным с творче‑
ством или голосом: как беречь, как восстано‑
вить, – Александр Борисович всегда поможет 
и подскажет.

Ксения Захарова

Дина Гарипова: 

Мне еще предстоит 
оправдать свое звание
Победительница шоу «Голос» на Первом канале, финалистка «Евро-

видения-2013», обладательница чистого, искреннего меццо-сопра-

но с мягким тембром и внушительным диапазоном Дина Гарипова 

дала концерт в Тюмени. Она исполнила песни, знакомые многим 

по телепроекту «Голос», авторские композиции, популярные мело-

дии лучших вокалисток мира. После концерта Дина любезно выде-

лила время для интервью, в котором рассказала «Вслух о главном» 

об участниках второго сезона телепроекта «Голос», своем дебютном 

альбоме, любви к мюзиклам и «живым» мелодиям.

«Когда я подбираю композиции для своего репертуара, руко-
водствуюсь равновесием между текстом песни и музыкой, 
гармоничным сочетанием этих ключевых составляющих».
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В  этом году «Вера» смогла сделать 
то, что не удалось совершить в про‑
шлом: на  чемпионате мира‑2012 
в  Людвигсбурге команды из  Герма‑
нии «Брауншвейг» и «Людвигсбург» 
обошли тюменский коллектив, под‑
нявшись на  первую и  вторую сту‑
пеньки пьедестала почета.

В том, что поговорка «дома и стены 
помогают» вполне справедлива, на‑
ши танцоры смогли убедиться в суб‑
боту. Поддержка зрителей во  время 
соревнований была мощной, а  после 
их  завершения желающие вручить 
новоиспеченным чемпионам цветы 
выстроились в огромную очередь.

Тюменские ребята поработали 
на славу, вложили в танец всю душу. 
«В европейской программе принято 
давать название исполняемой ком‑
позиции, чтобы у  зрителей и  судей 
было понимание, какой месседж 
мы отправляем. Программа «Веры» 
называется «Вечная любовь». Речь 
идет о  разных проявлениях любви: 
к  маме, к  женщине, к  жизни» – та‑
кие пояснения давал тренер коман‑
ды Алексей Литвинов, когда танец 
только‑только был поставлен. Про‑
шло время, композиция не потеряла 
своей актуальности, напротив, она 
получила новое звучание. «Ребята 
повзрослели, история любви стала 
глубже, – заверяет Литвинов. – Кро‑
ме того, мы технически усложнили 
программу, то, что  раньше ребятам 
казалось невозможным, теперь они 
выполняют с легкостью».

Красивый танец под  музыку Ла-
ры Фабиан, выполненный на высо‑
чайшем профессиональном уровне, 
не оставил без эмоций ни зрителей, 
ни  судей. Половина последних от‑
дала «Вере» первое место, хотя были 
и те, кто прочил нашему коллективу 
второе или даже третье место.

Впереди у тюменцев наверняка не‑
мало успешных выступлений, однако 
в  таком составе, как на  чемпионате 
мира, «Вера» больше танцевать не бу‑
дет. Александра Постельняк, Мария 
Потапова, Михаил Ленский, Дми-
трий Рощектаев покидают команду. 
Спортсмены прошли большой путь 
к  медалям, они достаточно опытны 
и сейчас думают о тренерской работе.

Отметим, что  гости турнира до‑
вольны организацией соревно‑
ваний. Тюмень старалась, чтобы 
состязания прошли на  высоком 
уровне. «В  Тюмени собрались луч‑
шие коллективы мира. Нам при‑
ятно, что  она вновь стала центром 
танцевального спорта, – отметила 
в  своей речи на  открытии чемпио‑
ната заместитель губернатора, ди‑
ректор департамента социального 
развития Тюменской области Ольга 
Кузнечевских. – У  нас уже прово‑
дились чемпионаты Европы в  2008 
и  2011  годах, многие спортсмены 
приезжают в  наш город не  первый 
раз. Этот турнир станет еще  одной 
страницей в спортивной жизни Рос‑
сии и Тюменской области».

Екатерина Скворцова

Фото Михаила Калянова

«Брауншвейг» 
и «Людвигсбург» повержены
Домашний паркет стал для «Веры» золотым
Историческое событие произошло в выходные  

в Тюмени: на домашнем паркете тюменская команда- 

формейшн «Вера» забрала чемпионский титул у своих 

постоянных соперников из Германии.
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Субъективно Американка интересуется 
сибирской идентификацией
На кафедре издательского дела и ре-

дактирования ТюмГУ ждут профес-

сора Университета штата Вирджиния 

(США) Эдит Клюс. Она примет 

участие в проекте «Книжная куль-

тура Сибири и Америки» в рамках 

конкурса «Книга года-2013», а также 

встретится с тюменскими студента-

ми, учеными, журналистами, чтобы 

собрать материал для своей новой 

книги, посвященной региональной 

идентичности Сибири, рассказала 

«Вслух о главном» заведующая ка-

федрой издательского дела Наталья 

Дворцова.

Гостья прочитает студентам лекции 

о восприятии Сибири американ-

цами, о воображаемой географии 

в современном русском и американ-

ском дискурсах, о книжной культуре 

современной Америки и новейшей 

русско-американской литературе. 

Эдит Клюс примет участие в пресс-

конференции, посвященной конкур-

су «Книга года-2013», и в заседании 

круглого стола «Сибирская / тюмен-

ская региональная идентичность: 

современные подходы и формы 

выражения». 10 октября состоится 

видеоконференция со студентами 

отделения славистики Университета 

Вирджинии на тему «Книга и чтение 

в Сибири и США». Подробности про-

граммы визита – на сайте кафедры 

издательского дела ТюмГУ.

«При всех различиях России и Аме-

рики у наших стран много общего, 

в том числе и общие болезни. Напри-

мер, крепостничество и рабовладе-

ние», – говорит Эдит Клюс.

В 2011 году издательство Корнель-

ского университета выпустило ее 

книгу «Russia on the Edge», или, 

как перевела название сама автор, 

«Россия на периферии». Сегодня она 

работает над книгой о Сибири.

Ирина Пермякова

Гоголь придумал уморительно 
смешной текст. Драматический те‑
атр достиг высочайшего мастерства 
в создании световой партитуры, де‑
кораций, смешных париков и ярких 
костюмов. Он смог преодолеть аку‑
стические недостатки огромной но‑
вой сцены, обжить ее, строит на ней 
соразмерные действия. В  «Женить‑
бе» есть красивая и  динамично 
сменяющаяся «картинка», не  усту‑
пающая телевизионной, более того, 
успешно конкурирующая.

Посвящая большую часть сцени‑
ческого времени клоунаде, театру 
эстрадных миниатюр и другим раз‑
влекательным жанрам, режиссер 
не  забывает вставлять интеллек‑
туальные элементы – фантасмаго‑
рические и  трагедийные, а  также 
аллюзии на  другие тексты Гоголя, 
на  Хармса, на  Чехова. Складывает‑
ся впечатление, что  он стоит одной 
ногой в  театре, а  другой упирается 
в  индустрию развлечений, и  ноги 
разъезжаются.

Гадание о смыслах

Подколесин и  Агафья Тихоновна 
далеко не  подростки, но их  образы 
в спектакле – подчеркнуто пубертат‑
ные. Все вокруг говорят им, что же‑
ниться пора. Сами они крайней не‑
обходимости в этом не испытывают, 
однако социальный механизм само‑
запускается и катит на них всей сво‑
ей махиной, у всех «взрослых» свои 
интересы, жених и  невеста для  них 
только фигуры, которые следует пе‑
реставить на игровой доске.

Сваха привыкла быть успешным 
менеджером по  продажам, женихи 
у нее поставляются со склада, как шту‑
ки материи. Кочкарев (Сергей Скобе-
лев) – сапог‑пара свахе, тоже продаж‑
ник, но не такой успешный, к тому же 
его стремление к соревнованию с ней 
имеет весьма страстный характер, мо‑

жет, оттого и  досадует Илья Фомич, 
что не  сама за  него пошла, а  сбыла, 
как  второсортный товар, клиентке. 
Тетка Арина Пантелеймоновна (Ири-
на Тутулова), хоть и  прикидывается 
выжившей из ума, точно знает, что ей 
надо, и в итоге выдает девку за своего 
кандидата, наводящего на  всех ужас 
крестного отца Старикова.

Подколесин Константина Анти-
пина выглядит мягкотелым дурнем, 
трусливым и  нерешительным. Но 
что  если он просто склонен «встре‑

тить свою любовь»? Если бы его не то‑
ропили, он бы с Агафьей Тихоновной 
встречался, влюбился бы или не влю‑
бился, но это были бы настоящие чув‑
ства, а не чужой холодный расчет.

Невеста в исполнении Ольги Тве-
ритиной – босоногая хулиганка, 
ноги в  зеленке, на  голове – маска 
медведя. Манеры ее грубы, но сердце 
нежно. У нее одной есть характер вы‑

ступить против холодящего морока, 
который наводит на домочадцев Ста‑
риков. Ей хочется любви, хочется же‑
ниха, но не в такой спешке, когда гу‑
бы Никанора Ивановича приходится 
приставлять к носу Ивана Кузьмича. 
Собственно, ради мечты о  любви, 
которую ей дарят краткие свидания 
и катание с горки в компании Подко‑
лесина, она полна решимости сжечь 

свои самые любимые игрушки.
Не исключено, что спектакль этот 

– о  современных кидалтах*. О  де‑
вушках, которых в  30  лет атакуют 
родственники с требованием родить 
внуков и  выйти замуж. О  мужчи‑
нах, которые ближе к сорока все еще 
не  уверены, кем  хотят стать, когда 
вырастут. В традиционном обществе 
здравого смысла их  принято пори‑
цать и высмеивать, а тут вдруг пред‑
лагается выразить им сочувствие.

Смех, да и только

Все эти догадки о том, «что хотел 
сказать режиссер», приходят бли‑
же к  концу спектакля, по  большей 
части после оного. Будь я  обычный 
зритель, должность которого не тре‑
бует рефлексии над увиденным, я бы 
сделала необходимые умозаключе‑
ния через полчаса после начала дей‑
ствия, а в антракте покинула бы зал 
без сожалений, более того, в гневе.

«Я  ушла со  спектакля больная. 
Как плохо обо мне как о зрителе ста‑
ли думать в  нашем театре!» – гово‑
рит гостья премьерного показа.

У  Гоголя все персонажи – носи‑
тели карикатурных, заостренных 
характеров, узнаваемые герои че‑

ловеческой комедии. Южаков при‑
дает им современные черты, чтобы 
зритель хохотал над знакомыми ему 
типажами. В  некоторых случаях 
смеяться приходится над  ловким 
изображением давно осмеянных, 
«обстрелянных» на  публике типов. 
Так Александр Кудрин вдохновен‑
но вживается в образ Балтазара Бал‑
тазаровича: это нескладный долго‑
вязый холостяк в  коротковатых 
брюках и  старомодных сандалиях, 
с  сеткой‑авоськой, считающий ме‑
дяки, беспомощный, инфантиль‑
ный, однако уверенный в  своей не‑
отразимости. Вероятные прототипы 
– Пьер Ришар, Александр Леньков. 
Николай Реутов играет экзекутора 
Яичницу как  брутального бандита 
(Винни Джонс, Армен Джигарха-
нян), правда, напускная непробива‑
емость время от  времени дает течь, 
показывая, что  перед нами не  гру‑
бый «самородок», а стилизация.

Находкой стал образ свахи, ко‑
торая в  исполнении Кристины 
Тихоновой превращается в  совре‑
менного работника сферы услуг 
и развлечений. Те эпизоды, где тре‑
буется продемонстрировать про‑
фессиональные навыки аниматора, 
актриса (она  же – заместитель ди‑
ректора Тюменского драматическо‑
го театра) исполняет блестяще.

Бурные диалоги и  споры между 
свахой и  Кочкаревым, свахой и  же‑
нихом, свахой и семьей невесты пре‑
вращаются в крик и ор, от которого 
у  слушающего голосовые связки 
рефлекторно сжимаются. Иных вы‑
разительных средств, чтобы пере‑
дать суть классических диалогов 
и накал страстей, актеры и режиссер 
почему‑то не находят.

Отставной пехотинец Анучкин – 
нервный юноша с малиновыми губ‑
ками (Сергей Калинин), шевелит 
усами, как  таракан, и  ходит, раско‑
рячив ноги, как  кавалерист. Балта‑
зар подкупает Кочкарева мелочью: 
«Взятка! Мнеа?!! Спасибо!» – мини‑
атюра, достойная звездного капуст‑

ника. Тетка‑колясочница при  каж‑
дой реплике раздвигает подлокотни‑
ки с цветами, потом снова прячется 
в  зарослях, пьет из  носика лейки, 
так что зал животики надрывает.

Есть еще  масса деталей, милых, 
как  пристрастие Агафьи Тихонов‑
ны к  чревовещанию, или  глупых, 
как вечно бегущий в туалет Анучкин. 
Но в  итоге перед нами изощренное, 
переполненное комедийными не‑
лепостями, тщательно выстроенное 
шоу, цель которого – блеск и хохот.

Подобно тому, как  малоинтересны 
нежные чувства Агафьи Тихоновны 
и Подколесина Фекле Ивановне и Коч‑
кареву, они и в спектакле становятся 
лишь смутным фоном для клоунады, 
полной заимствований и клише. Лю‑
ди смеются – образованные, культур‑
ные, отличные люди смеются, – но это 
смех утробный, от  живота, от  того, 
как один другого передразнил, а дру‑
гой первого по голове дубинкой при‑
ложил. Наш самый большой в стране 
театр способен поставить гранди‑
озный, ресурсоемкий спектакль, но 
при  этом смешит публику простей‑
шими физиологическими способами, 
чем‑то вроде щекотки.

* от англ. Kid+adult – взрослый-ребенок.

Ирина Пермякова 

Фото автора

Прогноз на октябрь: будет 
снежно!
Концертное агентство «Белый рояль» 

приглашает тюменцев на октябрь-

ские спектакли.

Мистическая комедия «Блеф, или Ис-

кушение жизнью» будет представле-

на 16 октября на сцене тюменской 

филармонии. «Этот спектакль ни 

по сюжету, ни по декорациям, ни 

по режиссерским находкам совер-

шенно не похож на антрепризный 

проект», – обещают организаторы 

гастролей. Комедию итальянско-

го драматурга Луиджи Лунари 

разыграли актеры Игорь Ливанов, 

Сергей Астахов, Дмитрий Исаев 

и Вячеслав Разбегаев. История 

посвящена странным и необъясни-

мым событиям, которые случились 

с незнакомыми и очень разными 

людьми. Почему и за что в жизни 

с нами случаются необычные и по-

рой мистические вещи? Может, это 

следствия наших прежних необ-

думанных поступков? Спектакль 

приглашает зрителей задуматься 

об истинных жизненных ценностях, 

а загадочно-мистический финал 

оставляет публике право решать, 

что произойдет с героями дальше…

Зал тюменской филармонии накроет 

«Снежным шоу» клоуна Славы По‑

лунина 31 октября, а также 2, 3, 4 но-

ября. Зимней сказке, которая уносит 

взрослых зрителей из реальности 

в мир снов и фантазий, рукоплескали 

Великобритания, Франция, Италия, 

США, Корея, Испания, Россия. Тю-

мень сможет снова увидеть необык-

новенное шоу, которое «рекомендо-

вано детям старшего и преклонного 

возраста».

Вслух

«Женитьба» – 
животики надорвать
Тюменский драматический театр представил на про-

шлой неделе первую премьеру сезона – «Женитьбу» 

Николая Гоголя в постановке новосибирского режис-

сера Павла Южакова. Безусловно, это отличное шоу, 

люди хохочут от начала и до конца.

Не исключено, что спектакль этот о совре-
менных кидалтах. О девушках 30 лет, которых 
атакуют родственники с требованием вый-
ти замуж. О мужчинах ближе к сорока, которые 
не уверены, кем хотят стать.
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Роман Ильич: – Новый сезон начинается 
тревожно, с разлада, вы не разведетесь?

Зоя Бербер: – Это пока неизвестно, мы и са‑
ми не понимаем, как это все закончится.

Алексей Базанов: – Даже в этом сезоне от‑
вета нет. Он будет в следующем сезоне.

Р. И.: – Ребята, а долго вы искали мальчи-
ка на роль сына, чтобы он походил и на Ни-
колая, и на Леру?

А. Б.: – Да неделю где‑то. Перебрали 500 та‑
лантливых детей.

З. Б.: – Мальчика в жизни зовут Платоном. 
У  него есть одна особенность: он очень лю‑
бит Филиппа Киркорова. Когда он начинает 
капризничать, мама уводит его в  актерскую 
и включает два клипа. Первый клип он слуша‑
ет и смотрит очень внимательно, а под второй 
уже начинает танцевать. Потом он идет рабо‑
тать, и у него нет никаких капризов.

Р. И.: – Алексей, у вас в сериале образ ми-
лиционера неоднозначный. Не как  дядя 
Степа, к  которому мы привыкли. Сложно 
было его воплощать, интересно?

А. Б.: – Нет, не сложно, но очень интересно. 
Я не  профессиональный актер, вот если Зоя 
актриса, то с нами немного другая ситуация. 
Так как я еще и сценарист, мы немного покол‑
довали над образами, персонажами, и появил‑
ся такой человек – Базанов. Я с удовольствием 
отдал ему свою настоящую фамилию.

Как‑то все заладилось с первого дня, с пер‑
вой пробы. Не было никаких кастингов, ниче‑
го, когда мы снимали первую пилотную серию. 
Все сразу встало на свои места, и понеслось.

Р.  И.: – Наверняка  же у  вас среди знако-
мых есть те, кто носит мундир…

А. Б.: – Есть! Но между ними и Базановым – 
пропасть. Знакомые относятся с пониманием, 

а  незнакомые, бывало, писали письма и  про‑
сто говорили при  встрече, что  мы показыва‑
ем ерунду. Что  таких на  самом деле нет, а  ес‑
ли и  есть, то немного. Мы все, мол, классные 
специалисты.

Люба Наливайко: – Есть информация, 
что  Зоя хотела стать модельером и  даже 
что-то в этом направлении пробовала… Что 
не получилось?

З.  Б.: – Вся учеба, начиная со  школы, полу‑
чилась спонтанной. Пошла учиться на  хорео‑
графа, не получилось. Сказала маме, что пойду 
шить. Собиралась пойти на закройщика, но мне 
сказали, что шило у меня не в руках, а в другом 
месте. Поэтому пошла на актерское мастерство.

Л.  Н.: – Слушайте, а как  вы текст учи-
те? Или  прямо на  съемочной площадке 
дочитываете?

З. Б.: – Я делаю так: вечером читаю, примерно 
понимаю, какие это серии, из  какой это оперы. 
Проигрываю, связываю все у себя в голове, а по‑
том уже на площадке мы быстренько репетируем.

А. Б.: – Я пишу сценарий, поэтому мне зна‑
комы все серии. На площадке легко, я не трачу 
время на  заучивание текстов. Серии мы пи‑
шем не  после приема чего‑нибудь, а на  абсо‑
лютно трезвые головы. У нас есть чистый лист 
с  расчерченными колоночками, и в  нем мы 
стараемся развить каждого персонажа.

Павлик: – Можно  ли проследить эволю-
цию Базанова с  первого по  пятый сезон и 
что будет дальше?

А.  Б.: – Нет эволюции, это стагнация (сме-
ется). Мы заложники жанра, в котором рабо‑
таем. У нас более‑менее классический ситком, 
мы к этому пришли. Персонаж меняется в те‑
чение серии, но входные и выходные условия 
у него не меняются.

Декаба: – Ребят, а  уже готовый продукт 
вы сами смотрите?

А. Б.: – Редко. Из нового сезона я даже не смо‑
трел серии, которые вам показали, ведь там нас, 
ментов, нет вообще. Я смотрю сцены, которые 
мне прямо нравятся, которые я люблю.

З. Б.: – А я фанат «Реальных пацанов».
Д.: – Зоя, в реальной жизни вам реальные 

пацаны нравятся?
З.  Б.: – Смотря кого называть реальными 

пацанами. Я  как‑то  рассказывала историю, 
что в юности, наоборот, была Коляном. У меня 
был молодой человек, и я  должна была стать 
хорошей девочкой, потому что его семья ме‑
ня оценивала. Мне говорили, что я  одеваюсь 
как мальчишка, не подхожу…

Р.  И.: – Первые сезоны снимались в  Пер-
ми, эти два в Москве, есть какое-то принци-
пиальное отличие в темпе?

З.  Б.: – Обязательно! Мы раньше снимали 
максимум по пять‑семь минут в день, а здесь 
время увеличилось до  десяти на  серию. Сей‑
час целый день работаем без окон, съемочный 
день – 12 часов. Сначала от этого было немного 
не по себе.

А. Б.: – Мы терялись во времени и простран‑
стве. В  Перми работа так не  ощущалась, там, 
во‑первых, все близко. Вышел из дома – и уже 
на  съемочной площадке. Поснимался, во  вре‑
мя перерыва съездил по  своим делам и  вече‑
ром вернулся. Здесь же все в рабочем ритме.

П.: – Памятник в  Перми вам еще 
не поставили?

З. Б.: – Нет, мы в процессе (смеется)! У нас по‑
началу были проблемы, нам даже администра‑
ция не  давала снимать: ожидали увидеть про‑
дукт а‑ля репер Сява (есть такой персонаж – гоп‑
ничек, все думали, что у нас тоже будет такойсе‑
риал, что мы будем позорить Пермь). Но потом, 
когда сериал пошел, нас уже полюбили.

Р. И.: – Молодые амбициозные люди часто 
уезжают в Москву, там чего-то добиваются 
и  потом в  какой-то  момент возвращают-
ся на  родину. Может быть такой поворот 
в сериале?

З. Б.: – Мне бы хотелось.
А. Б.: – Никто не загадывает, но и не исклю‑

чает. Желание такое есть у всех. Посниматься 
дома, поностальгировать…

З. Б.: – В обед к маме на котлетки…
Л. Н.: – С тех пор как вы снимаете сериал в Мо-

скве, дома, наверное, вообще редко бываете?
З.  Б.: – Нет, я  бываю раз в  месяц точно. Я 

в Перми играю в спектаклях.
А. Б.: – А я себя поймал на мысли, что полго‑

да не был дома. Не получается.
Д.: – Чем вы сейчас займетесь, после того 

как отсняли сезон? Елки, праздники?
А. Б.: – Нет, я от этого уже отказался и ушел 

в авторство. Мы готовимся к съемкам нового 
сезона в 2014 году.

П.: – Вы будете делать сериал до  тех пор, 
пока не устанете, или уже есть точка?

А. Б.: – Точки нет. У сценаристов есть прави‑
ло не заглядывать вперед. Мы живем сегодняш‑
ним днем, а как дальше пойдет – посмотрим.

Л. Н.: – Ребята, сейчас модно смотреть се-
риалы. У вас самих есть любимые?

З.  Б.: – «Американская семейка» (Modern 
Family), «Во  все тяжкие» (Breaking Bad), вот 
их можем посмотреть.

А.  Б.: – Есть еще  любимый мультсериал 
Brickleberry. Второй сезон пошел.

Р. И.: – А за рубежом есть какой-то аналог 
реальных пацанов?

З. Б.: – Неа!
А.  Б.: – Конечно, есть, но не  аналоги, 

а  похожие, где существуют законы жанра 
mocumentary. Это прием с  интервью героев. 
Мы собрали все самое лучшее отовсюду, пона‑
дергали, и получилось!

П.: – Если вдруг у людей есть желание по-
ехать в Москву, каким должен быть первый 
шаг сценариста, чтобы закрепиться там?

А.  Б.: – Нет рецепта. У  всех своя история, 
этим удивительна и  занимательна наша про‑
фессия. У  нас у  всех за  плечами школа КВН, 
так получилось, что  мы были знакомы еще 
до  сериала, с  университетских времен. Мы 
долго долбились в телевизор, много пришлось 
пережить, перед тем как попасть в струю.

Л.  Н.: – Существуют  ли на  съемочной пло-
щадке какие-то традиции, приметы, суеверия?

З.  Б.: – Если на  съемочной площадке за‑
звонил или  завибрировал телефон во  время 
дубля, владелец телефона покупает на  всю 
съемочную группу пиццу во  время обеда. А 
в Москве пицца стоит рублей пятьсот. Коман‑
да, кстати, человек 40.

Л. Н.: – Кто из актеров на съемочной пло-
щадке самый вредный?

А.  Б.: – Зоя, наверное (смеется). На  самом 
деле мы не сталкивались с такими людьми. Че‑
ловеку, отвечающему за кастинг, мы говорим 
одно: лишь бы невредные были!

Р. И.: – А кто держит в руках пальму пер-
венства с  титулом «самый косячный»? Из-
за кого больше всего дублей?

З.  Б.: – У  меня в  самом начале была такая 
пальма. Я просто не врубалась, что происходит. 
Все играют в комедийном жанре, поэтому мне 
хотелось тоже быть комедийной, но у меня по‑
лучалось только кривляться. В какой‑то момент 
я  услышала добрый крик нашего режиссера: 
«Ты играешь драму! Все! Не выделывайся!» Мой 
рекорд – 18 дублей. Сейчас я вроде исправилась.

На прощание Алексей и Зоя передали Тюме‑
ни привет и  пошли отдыхать. Съемки сезона 
у ребят уже закончились, сейчас самое время 
набраться сил, съездить домой, к  родным. 
А пока мы можем следить за тем, чему пацанов 
научит жизнь в  Москве, какие уроки она им 
преподаст и изменит ли она героев.

Новые серии «Реальных пацанов»  
с 30 сентября по будням в 20:00 на ТНТ.

Павел Захаров

Фото автора

Реальные пацаны 
скучают по Перми
В новом сезоне пацанов ждут старые добрые трудности

«Реальные пацаны» возвращаются на телеэкраны во второй части 

«московского» сезона, который стартовал 30 сентября на ТНТ. Нака-

нуне премьеры у ведущих утреннего шоу «Контора» радио «Диполь-

FM» появилась эксклюзивная возможность первыми увидеть новые 

серии! Еще круче то, что Декаба, Люба Наливайко, Павлик и Роман 

Ильич смогли поболтать по Skype с Базановым (Алексей Базанов) 

и Лерой (Зоя Бербер) и выяснить много интересного.

16+
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Юридическое предприятие  

«Правовая культура»

Регистрация и ликвидация юри-

дических лиц, составление исков, 

претензий. Ведение земельных, 

семейных, жилищных, страховых 

дел. Оформление недвижимости.

Тел. 58-58-08
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Квартиры посуточно, почасовая 

оплата

тел.: 8 (9044)-92-96-92;  

8-922-268-60-18
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• Пять медалей завоевали в Екате-

ринбурге на всероссийском турнире 

«Малахитовый пояс» спортсмены Фе-

дерации карате Тюменской области. 

Золотые медали в копилку сборной 

региона принесли Андрей Михайлов 

и Рина Абушахмина. Еще одному 

представителю областной школы ка-

рате, Александру Иванову, в финаль-

ном поединке не позволила сразиться 

травма – он получил серебряную 

медаль. Его брат Дмитрий поднялся 

на третью ступень пьедестала почета. 

Вторую бронзовую медаль для коман-

ды завоевала Альфина Халиуллина.

• «Рубин» одержал «сухую» побе-

ду 29 сентября в домашнем матче 

чемпионата Высшей хоккейной лиги 

с «Нефтяником» из Альметьевска – 

4:0. Шайбы забросили Станислав 

Голованов, Андрей Колесников, 

Дмитрий Алтарев, Денис Сандер. 

Следующий матч подопечные Мисха‑

та Фахрутдинова проведут 5 октя-

бря на выезде с клинским «Титаном».

• Мини-футбольный клуб «Тюмень» 

на выезде в Югорске 28-29 сентября 

в рамках чемпионата страны добыл 

в двух встречах три очка. В первой 

игре подопечные Маркуса Сорато 

разгромили северян 7:3, во второй 

игре верх одержала «Газпром-Югра» 

3:1. Турнирную таблицу российской 

суперлиги возглавили «Динамо» 

и «Синара». У обеих команд по 18 оч-

ков. «Тюмень» идет третьей, отставая 

от лидеров на два балла.

• В Тюмени завершился открытый 

турнир по дзюдо на призы клуба «Бо-

гатырь». В соревнованиях боролись 

за награды 400 юношей из разных ре-

гионов страны. Обладателями серебра 

стали тюменцы Иван Кобелев и Ни‑

колай Петелин. Бронзовые награды 

на счету Новруза Новрузова, Данила 

Школина, Алексея Зальнова, Ар‑

тема Закутина и тоболяка Георгия 

третьякова. Среди юношей 2002 года 

рождения серебро у тюменца Мстис‑

лава Каплункова. Бронзу завоевали 

его земляки – Омар Сафаров, Захар 

Мелков и Джават Гусейнов.

Новое распределение команд со‑
вет директоров НХЛ задумал еще 
в  2011  году. Вместо шести дивизио‑
нов клубы распределили по четырем 
конференциям, каждая из  которых 
включала в  себя семь или  восемь 
клубов. Каждая команда должна бы‑
ла сыграть по 36 или 38 игр внутри 
своих конференций, а  также по  две 
игры с соперниками из других кон‑
ференций. Изменения должны были 
вступить в  силу еще  год назад, од‑
нако профсоюз хоккеистов замысел 
поддерживать отказался.

Руководство Национальной хок‑
кейной лиги предложило новую 
структуру лиги. Конференции со‑
хранили, но  общее количество ди‑
визионов сократили с  шести до  че‑
тырех – по два в каждой конферен‑
ции. Столичный и  Атлантический 
дивизионы представляют Восточ‑
ную конференцию. Центральный 
и  Тихоокеанский – играют на  За‑
паде. В  плей‑офф выйдут по  три 
лучшие команды из  каждого диви‑
зиона. Кроме того, еще две команды 

из  каждой конференции доберут 
по очкам.

Помимо «Виннипег Джетс» со‑
стязаться с  новыми соперниками 
отныне будут «Детройт Ред Уингз» 
и «Коламбус Блю Джекетс». Но в от‑
личие от  канадцев эти клубы пере‑
брались не с востока на запад, а с за‑
пада на восток. Если брать во внима‑
ние исключительно географический 
принцип, то такая перестановка вы‑
глядит вполне логичной – и Детройт 
и  Коламбус ближе к  побережью 
Атлантического океана. «Джетс» 
располагаются примерно в  центре 
континента – по  большому счету 
им без  разницы, в  какую сторону 
летать.

С  точки зрения спортивных пер‑
спектив все три команды, сменив‑
шие дивизион, задачу себе услож‑
нили. В целом интриги в первенстве 
будет гораздо больше. Взгляните, 
к  примеру, на  Столичный дивизи‑
он. В  нем за  право сыграть в  плей‑
офф будут бороться «Вашингтон 
Кэпиталз», «Коламбус Блю Дже‑

кетс», «Каролина Харрикейнз», 
«Нью‑Йорк Айлендерс», «Нью‑Йорк 
Рейнджерз», «Нью‑Джерси Дэвилз», 
«Питсбург Пингвинз», «Филадель‑
фия Флайерз». А  путевки в  плей‑
офф, напомню, всего три. Каково, а?

Еще одно важное изменение каса‑
ется календаря НХЛ. В  этом сезоне 
в розыгрыше запланирован внуши‑
тельный перерыв для  того, чтобы 
хоккеисты могли принять участие 
в  сочинской Олимпиаде. По  прав‑
де сказать, для  канадцев и  амери‑
канцев это состязание имеет вто‑
ростепенное значение. Но  сыграть 
на  российском льду для  извечных 
соперников – дело принципиальное 
и важное. Так что для многих игро‑
ков наступивший сезон будет осо‑
бенным в  связи с  борьбой за  место 
в национальных командах.

В  Национальной хоккейной лиге 
делают все, чтобы повысить зрелищ‑
ность игр. В  этом сезоне уменьшен 
размер щитков вратарей. Это зна‑
чит, что  шайб, залетающих в  сетку 
по‑обидному для  киперов – проще 

говоря, между ног, будет гораздо 
больше. Другое изменение в  пра‑
вилах скорее вредит зрелищности 
– игрокам запрещено сбрасывать 
с  себя шлемы, как  это обычно бы‑
вало перед дракой. Впрочем, игроки 
нашли забавный выход. Они акку‑
ратно снимают шлемы друг с друга, 
а затем начинают бойню.

Досадно, что  лучшее хоккейное 
первенство планеты напрочь иг‑
норирует российское телевидение. 
Во‑первых, права на  показ матчей 
североамериканской лиги сто‑
ят достаточно дорого. Во‑вторых, 
большинство матчей в  наших кра‑
ях приходятся на  глубокую ночь. 
Телевизионная аудитория слишком 
мала. Любителям НХЛ остается 
уповать на Интернет – в Сети игры 
можно посмотреть без  проблем. 
Карьера игроков не  бесконечна. 
Нужно успеть увидеть, насладить‑
ся, запомнить игру Дацюка, Овеч‑
кина, Малкина. Иначе будем креп‑
ко жалеть, когда настоящее станет 
прошлым.

Новые правила
Новый сезон стартовал в Национальной хоккейной лиге в ночь на 2 октября. В пер-

вом матче «Торонто» переиграл «Монреаль». Чуть позже «Чикаго» одолел «Вашинг-

тон», а «Виннипег» оказался сильнее «Эдмонтона». Победу «Виннипега» можно 

назвать исторической. В наступившем сезоне команда сменила прописку и теперь 

выступает в западной части континента. И это оказалось не единственным измене-

нием в структуре североамериканского хоккейного первенства.

Сотрудники правоохранительных 
органов нашли ее тело, а  также 
установили и  задержали подозре‑
ваемого в  жестоком преступлении. 
Им оказался 26‑летний знакомый 
потерпевшей, уроженец Вагайского 
района. Проводятся следственные 
действия, направленные на установ‑
ление всех обстоятельств преступле‑
ния, сообщили в  пресс‑службе СУ 
СК РФ по Тюменской области.

Вслух

Водитель взорвал собствен-
ную машину, выбросив оку-
рок
Первого октября в девятом часу ве-

чера на ул. 30 лет Победы, недалеко 

от моста по ул. Пермякова област-

ного центра, взорвалась и сгорела 

иномарка. По предварительным 

данным, причиной взрыва стала 

сигарета. Как выяснилось, водитель 

«Рено Меган» выбросил из машины 

непотушенный окурок, который 

залетел под днище иномарки. 

Последовал взрыв – машина была 

оснащена газовым оборудованием. 

Соседние автомобили не пострада-

ли. Водитель и пассажир пытались 

потушить иномарку и получили 

ожоги. 

Стоит отметить, что пожар на дороге 

в вечерний час пик стал причиной 

огромной пробки, которую при-

шлось «разруливать» инспекторам 

ДПС.

Юрий Шестак

31‑летний водитель такси признал‑
ся в  шести поджогах. На  все пре‑
ступления он выезжал в  ночное 
время на  служебной автомашине, 
разбивал стекло в автомобилях, об‑
ливал салон бензином и поджигал. 
Жертвами серийного поджигателя 
стали владельцы четырех инома‑

рок и  двух машин отечественного 
производства. Все сгоревшие авто‑
мобили были припаркованы возле 
домов.

Ранее задержанный уже имел су‑
димость: в 2005 году за совершение 
грабежа.

Вслух

Серийным поджигателем  
оказался таксист
Установлен и задержан житель областного центра, 

совершивший серию поджогов автомобилей в Тюмени 

в августе-сентябре 2013 года, сообщает пресс-служба 

регионального УМВД. 

Михаил Корнеев предупрежден 
о  неполном служебном соответ‑
ствии. Меру дисциплинарного 
воздействия в  отношении Игоря 
Рашевского определит начальник 
регионального УМВД.

Приказ министра стал результа‑
том работы министерской комис‑
сии, которая летом 2013  года выез‑
жала в Тюменскую область для про‑

верки сведений, содержавшихся 
в  коллективном обращении сотруд‑
ников полка ДПС ГИБДД Тюмени. 
В  обращении к  министру они сооб‑
щали о  противоправных действиях 
командира полка ДПС Сергея Бесе-
дина. К настоящему времени он уже 
уволен из органов внутренних дел.

Как  сообщает пресс‑служба ГУСБ 
МВД России, в  полку ДПС устраня‑

ются выявленные комиссией про‑
блемы во взаимоотношениях между 
руководством и подчиненными.

Вслух

Генерала Корнеева предупредили о неполном 
служебном соответствии
Приказом министра внутренних дел Российской Фе-

дерации от 26 сентября на начальника УМВД России 

по Тюменской области генерал-майора полиции Ми-

хаила Корнеева и начальника управления по работе 

с личным составом областного УМВД полковника по-

лиции Игоря Рашевского наложены дисциплинарные 

взыскания.

Задержан подозреваемый 
в убийстве Олеси Зверевой
В Тюмени задержан подозреваемый в убийстве Олеси 

Зверевой, без вести пропавшей 21 сентября. 

Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу:  
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6+

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

9 октября 
«Он, она, окно, покойник» 16+

10 октября 
«Одолжите тенора» 16+

11 октября 
«Дуэль» 16+

12 октября 
«Женитьба» 12+

13 октября 
«За двумя зайцами» 16+

17 октября 
«Леди Макбет...» 16+

Театры

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

4 октября 
«Мещанин-дворянин» 16+

5 октября 
«Двенадцатая ночь, или Что угодно» 12+

6 октября 
«Очень простая история» 12+

12-13 октября 
«Клавдия» (записки на сгущенке) 16+

25 октября 
«Он пропал.net» 12+

26 октября 
«Калигула» 16+

27 октября 
«Вино любви» 12+

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

5-6 октября 
Премьера! 
«Зайкина избушка» 0+

9-11, 16-18 октября 
«Золушка» 0+

12 октября 
«Кошкин дом» 0+

13 октября 
«Репка» 0+

15 октября 
«Дядя Степа в стране Светофории» 0+

19 октября 
«Малыш и Карлсон» 0+


