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Писатель Глуховский готов 
шарахнуть читателя током

> Стр. 11

Его книги из  серии «Метро» пове-
ствуют о людях, оставшихся в живых 
после ядерной войны. Действие раз-
ворачивается в Московском метропо-
литене, где на станциях и в переходах 

живут люди. 30 июня Дмитрий Глу-
ховский приехал в  Тюмень, чтобы 
представить заключительную часть 
трилогии – «Метро 2035». Создатель 
книжной вселенной встретился с обо-

зревателем «Вслух о  главном» и  рас-
сказал о новой книге, своем читателе, 
писательских амбициях и о  себе как 
о наследнике братьев Стругацких.

Книга жестче, потому 
что правдивее

– Дмитрий, читатели говорят, 
что повествование в вашей новой 
книге стало более жестким, – это 

веяние времени или  логическое 
развитие сюжета?

– Да, книга стала жестче. Дей-
ствительно, многие книжечки 
– о  том, как  приятно воображать 
иную реальность. Моя  же книга 
про то, как все могло бы быть на са-
мом деле. Это не фантастический ро-
ман, а ретроспектива русской жизни 
за последние сто лет.

Писатель Дмитрий Глуховский создал фантастическую 

постапокалиптическую вселенную, тем самым дал пищу 

фантазии людей, страждущих сталкерской романтики. 
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Карикатура

Цифра номера

21
житель Тюменской области в этом году  

госпитализирован после укуса змеи.

Инфографика

В память о подвиге

Земля без границ
«Космонавт, слетавший в  космос, 
становится человеком мира. У меня 
прямо сейчас мурашки бегут по ко-
же, когда я  вспоминаю, как  наша 
Земля красива.

Там не  видно границ. Но, к  со-
жалению, в  полете я  очень хорошо 
видел границу Украины. Особенно 
Донецкую и Луганскую области. То, 
что  видно из  космоса, – страшное 
дело. Я не ожидал, что оттуда так хо-
рошо видно войну.

Очень хорошо видно бразильские 
пожары, любые экологические ката-
строфы. Но, поверьте, границ между 
Аргентиной, Чили, Бразилией, Гон-
дурасом, Панамой, Канадой, Мек-
сикой, Америкой просто нет. Их нет 
на земле».

Александр Скворцов,  

российский космонавт, командир Междуна-

родной космической станции

С платой за коммуналку  
поможет бюджет
С 1 июля в Тюменской области 

увеличены тарифы на коммунальные 

ресурсы. Цены подняты на электро-

энергию, тепловую энергию, воду 

и водоотведение, газ. Правительство 

региона субсидирует жителям часть 

расходов на оплату коммунальных 

услуг. Об этом сообщил директор 

департамента тарифной и ценовой по-

литики области Евгений Карташков.

Так, тарифы на электроэнергию 

вырастут в среднем на 8 %. Для жи-

телей квартир с газовыми плитами 

тариф составит 2,44 руб., для квартир 

с электроплитами и сельского насе-

ления – 1,71 руб., сообщили в пресс-

службе губернатора.

Также он подчеркнул, что в регионе 

продолжается действие льготного 

тарифа для населения, пользующего-

ся электроплитами, и сельского насе-

ления – для расчетов применяется 

коэффициент 0,7.

Рост тарифа на тепловую энергию в Тю-

мени с 1 июля составит 15,4 %, тариф – 

1318,74 руб. / Гкал. Основным фактором 

роста стало значительное увеличение 

затрат на ремонтные работы на тепло-

вых сетях по сравнению с предыдущи-

ми годами – более чем в пять раз.

Тарифы на холодную воду в Тюме-

ни повысятся на 22 % и составят 

25,79 руб. за кубический метр, на во-

доотведение – на 7 % и составят 

16,34 руб. за кубический метр.

Изменение тарифов имеет объ-

ективные причины, экономические 

и направлено на стабильную работу 

ресурсоснабжающих организаций, 

высказался Евгений Карташков.

Вместе с тем, начиная с 2012 года, в Тю-

менской области, как и во всех субъектах 

РФ, рост совокупного коммунального 

платежа не имеет прямой зависимости 

от роста тарифов на коммунальные 

ресурсы и ежегодно ограничивается. 

Разница между платежом жителя 

и установленными тарифами возмеща-

ется ресурсоснабжающим организа-

циям за счет средств бюджета области, 

расходы бюджета на субсидирование 

в 2015 году превысят 1 млрд руб.

В соответствии с установленными 

ограничениями с 1 июля в Тюмен-

ской области размер платы граждан 

за коммунальные услуги не может 

увеличиться более чем на 10,4 % 

во всех муниципальных образо-

ваниях, за исключением Тюмени 

и Ялуторовска, а также Исетского 

муниципального района, где платеж 

увеличится не более чем на 17 %.

Например, в Тюмени, с учетом роста 

тарифов, для семьи из трех человек, 

проживающей в квартире площадью 

54 кв. метра, ежемесячный платеж 

за коммунальные услугу c 1 июля мог бы 

вырасти примерно на тысячу рублей 

в месяц. Но так как рост платы за комму-

нальные услуги ограничен, фактически 

затраты семьи увеличатся примерно 

на 500 рублей. Остальная сумма будет 

оплачена из бюджета Тюменской области 

напрямую ресурсоснабжающим орга-

низациям. Таким образом, бремя роста 

стоимости коммунальных услуг бюджет 

области разделит с жителями поровну.

За разъяснением возникающих вопро-

сов по начислению платежей за жи-

лищно-коммунальные услуги жителям 

следует обращаться в управляющие 

компании. Также проверку соблюдения 

прав жителей при оплате коммуналь-

ных услуг может осуществить государ-

ственная жилищная инспекция.

Кроме того, всю информацию о повы-

шении тарифов можно узнать на офици-

альном портале органов государствен-

ной власти Тюменской области в теме 

«Сколько мы платим за услуги ЖКХ?», 

запущен новый сервис на геопортале 

Тюменской области – «Карта тарифов».

Вслух

Гости проекта смогут обменять 
хорошую, но  ненужную художе-
ственную и  научно-популярную 
литературу на книги хорошие и не-
обходимые. Плата за  вход составит 
10 рублей (детям бесплатно). Со-
бранные средства будет переданы 
на благотворительность.

Напомним, в этом году Книжный 
обменник отмечает 10-летие. Сов- 
местный проект еженедельника 
«Вслух о  главном» и  БФРГТ – лау-
реат Всероссийского фестиваля до-
брых дел – работает с 2006 года в по-
следнюю субботу апреля и  первые 
субботы июля и сентября.

В честь знаменательной даты гости 
книжного развала смогут бесплатно 
поставить на  выбранные тома экс-
либрис Книжного обменника. А дети, 

наизусть прочитавшие стихотворе-
ние организаторам проекта, получат 
в подарок сладости от Книжной Феи.

Вслух

Книжный обменник продолжает 
юбилейный сезон
Книжный обменник вновь откроется в Тюмени. В суб-

боту, 4 июля, он по традиции будет работать на пло-

щади у Благотворительного фонда развития города 

Тюмени, по ул. Малыгина, 51 (ориентир – офис Сбер-

банка), с 12 до 15 часов.

Специалисты центра здоровья Областной клинической больницы № 2 рассказа-
ли полицейским о вреде курения. По словам начальника УМВД России по Тю-
менской области Юрия Алтынова, если один-два из  его подчиненных после 
этого откажутся от пагубной привычки, это уже хорошо. Наш художник Сергей 
Дерябин по-своему представил борьбу с вредной привычкой в рядах полиции.

40 лет исполнилось со дня трагедии, разыгравшейся 

в Андреевском лесничестве 30 июня 1975 года. Тогда 

при тушении пожара погибли четверо лесников. По-

чтить их память к месту той трагедии приехали род-

ственники, ветераны и руководство лесного хозяйства 

Тюменской области.

Брось сигарету!

Они получат медали «За  любовь  
и верность».

День семьи, любви и  верности, 
учрежденный по  инициативе депу-
татов Государственной думы, празд-
нуют с 2008 года, тогда же появилась 

медаль, на  которой изображена ро-
машка. По  ней издавна гадали: лю-
бит – не любит. 

Медалью награждаются как  рос-
сияне, так и иностранцы – супруги, 
заключившие брак не  менее 25-ти 
лет назад, получившие известность 
среди сограждан крепостью семей-
ных устоев, основанных на взаимной 
любви и верности, а также добивши-
еся благополучия, обеспеченного со-
вместным трудом, воспитавшие де-
тей достойными членами общества.

Екатерина Скворцова

Крепким семьям – медаль с ромашкой
Торжественное награжде-

ние самых крепких семей-

ных пар Тюмени состоится 

в комитете ЗАГС админи-

страции города 8 июля. 
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В  целом 16 проектов молодежи Тю-
менской области получили 2,8 млн 
рублей грантовой поддержки. Всего 
на конкурсе было презентовано 359 
проектов, претендующих на  фонд 
в размере 8 млн рублей. Победителя-
ми стали 50 участников. Представи-
тели Ямало-Ненецкого автономного 
округа получили финансирование 
на  три проекта (400 тыс. рублей), 
участники из Свердловской области 
– на шесть проектов (1 млн), ХМАО-
Югры – на  семь проектов (1,3 млн), 
Курганской – на  девять проектов  
(1,2 млн), Челябинской – тоже на  де-
вять проектов (1,3 млн рублей). Пои-
менный список победителей и их про-
ектов можно найти на сайте форума.

«Мы, как  организаторы, постара-
лись сформировать максимально эф-
фективную экспертную группу, в кото-
рую вошли 12 человек – по два эксперта 
от каждого субъекта УФО», – рассказал 
директор департамента по  спорту 
и  молодежной политике Тюменской 
области, руководитель дирекции фо-
рума Дмитрий Грамотин. Проекты 
были презентованы по восьми направ-
лениям, в каждом из которых награду 
получили три первых места. Отметим, 
что часто вторые и третьи места дели-
лись между несколькими проектами, 
поскольку эксперты не  могли прису-
дить победу какому-то одному из них. 
В итоге обладатели дипломов за первое 
место получили по 300 тыс. рублей, се-
ребряные дипломанты – по  200 тыс., 
бронзовые – по 100 тыс. рублей.

Вечером 29 июня на  территории 
Тюменского президентского учи-
лища состоялось торжественное за-
крытие мероприятия, хедлайнером 
которого стала группа «Волга-Вол-

га». Выступая перед участниками, 
заместитель губернатора Тюменской 
области, директор регионального 
департамента социального развития 
Тюменской области Ольга Кузнечев-
ских назвала главным то, что они по-
казали умение защищать свои идеи. 
«Лучшие из вас получили небольшой 
финансовый старт, а время покажет, 
насколько важными и  нужными 
являются ваши проекты. Надеюсь, 
вам понравилось на тюменской зем-
ле. Также надеюсь, что вы получили 
знания, умения, навыки по тем  во-
просам, которые вы для себя стави-
ли, когда сюда ехали», – заявила она.

Напомним, форум «УТРО-2015» 
прошел в  две смены. В  первой при-
няли участие 680 молодых людей 
из  всех регионов УФО, Крыма и  за-
рубежных стран. Вторую смену по-
сетили 610 человек. С 20 по 29 июня 
молодежь работала на  обучающих 
площадках: «Урал Патриотический», 
«Урал Здоровый», «Урал Историче-
ский», «Урал Трудовой», «Урал По-
литический», «Урал Информацион-
ный», «Урал Арктический», «Урал 
Новаторский», «Урал Творческий», 
«Урал Безопасный», «Урал Междуна-
родный», «Урал Предприимчивый».

На  форуме выступили около ста 
экспертов, среди которых такие 
известные, как  публицист, поли-
тический консультант, участник 
и  многократный победитель ин-
теллектуальных телеигр Анатолий 
Вассерман, советник генерального 
директора по  информационным 
технологиям телеканала Russia 
Today Тина Бережная, бизнес-тре-
нер и шоумен Бари Алибасов.

Иван Чупров

Три наших проекта признаны 
лучшими на форуме «УТРО-2015»
Проект тюменца Георгия Коева «Применение фер-

ментов в операциях пациентов с переломами костей 

на фоне остеопороза», так же как проекты Степана 

Панова «Перезагрузка. Новые горизонты» и «ТинТаун – 

город профессий» Георгия Нагибина, признаны луч-

шими по своим направлениям на молодежном форуме 

«УТРО-2015», который завершил работу 30 июня.

Как  заявила директор компании  
«Ветер странствий» Елена Бурулева, 
Тунис практически не  продавался 
этим летом, поэтому реакции со сторо-
ны клиентов не последовало никакой. 
Цепочка прямых вылетов в  Грецию 
в этом сезоне была отменена, поэтому 
данное направление для  отдыха так-
же выбирают единицы. Руководитель 
агентства Weekend Евгения Мурзина 
вторит коллеге: «Заявок на Тунис у нас 
нет, а пик продаж по Греции придется 
на  август – сентябрь, поэтому ситуа-
ция в целом спокойная».

Напомним, что в пятницу, 26 ию-
ня, террористы расстреляли отды-
хающих на  пляжах тунисского ку-
рорта Сусс. По  последним данным, 
жертвами стали 39 человек, в  том 
числе упоминается об одной погиб-
шей российской туристке.

Интересно, что  сложная ситуа-
ция в  одной арабской стране никак 

не  повлияла на  привлекательность 
другой. «Египет продается очень 
хорошо», – говорит Елена Бурулева. 
Евгения Мурзина также отмечает, 
что в  сознании массового туриста 
Египет и Тунис не связаны никак.

С  29 июня по  6 июля власти Гре-
ции объявили об ограничении сня-
тия наличных в банкоматах страны. 
Однако сообщается, что это ограни-
чение не будет действовать для карт, 
выпущенных за  пределами Греции, 
и не  коснется туристов. Вероятный 
дефолт греческой экономики тоже 
пока никак не сказывается на рабо-
те туриндустрии. Как рассказывают 
тюменские турагенты, ни от одного 
из  крупнейших туроператоров, ра-
ботающих на  греческом направле-
нии, не  поступало никакой инфор-
мации о возможных сбоях в работе 
местных отелей и курортов.

Иван Чупров

Тунис и Греция: местный туррынок 
реагирует спокойно
Трагические события в Тунисе и приближающийся 

дефолт греческой экономики практически никак 

не затронули активность на тюменском туристическом 

рынке, отмечают представители местных турагентств.

Геннадий Павлович, родившийся  
30 июня 1930  года в  городе Тайга 
Кемеровской области, стоял у  ис-
токов нефтегазового комплекса 
в  Западной Сибири. Был депутатом 
Совета Союза Верховного Совета 
СССР с  1974 по  1989  год от  Тюмен-
ской области, депутатом Верховного 
Совета РСФСР. Является почетным 
гражданином сразу трех субъектов 
Федерации – Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и  Ямало-Не-
нецкого автономных округов.

Чествованию юбиляра посвятили 
торжественную встречу в  Тюмен-
ской областной думе. Поздравить 
Геннадия Богомякова пришли 
депутаты, чиновники, коллеги, со-
ратники, родные и близкие. Много-
кратно отмечен его огромный вклад 
в  развитие всей Западной Сибири 
и, прежде всего, в  становление то-
пливно-энергетического комплекса 
в середине двадцатого столетия, ко-
торый послужил всей стране.

Заместитель председателя Тюмен-
ской областной думы Геннадий Ко-
репанов подчеркнул, что в  регионе 
создается целая система увековече-
ния памяти земляков и  передачи 
наследия потомкам. В  частности, 
готовится к  принятию областной 
закон об увековечении памяти лиц, 
внесших значительный вклад в раз-
витие Тюменской области. Это рабо-
та проводится в тесном сотрудниче-
стве с ветеранским движением.

Совсем недавно отмечалось 50-ле-
тие начала промышленного освое-
ния нефти, 100-летие первого руко-
водителя региона Александра Про-
тозанова, 95-летие со дня рождения 
одного из создателей нефтегазового 
комплекса Западной Сибири Бориса 
Щербины. В  сентябре исполнится 
50  лет Главтюменнефтегазу, 50  лет 
– Самотлорскому месторождению. 
В один ряд с этими датами Геннадий 
Корепанов поставил юбилей Генна-
дия Богомякова.

«Это человек, который сделал 
очень много для  развития регио-
на. Главное, что  Тюмень, которую 
называли «столицей деревень», 
превратилась в  культурный и  про-
мышленный центр. С  нуля создана 
нефтегазовая отрасль. Темпы, на-
бранные в те годы, до сих пор позво-
ляют всей стране жить и развивать-
ся. А на промыслах работают внуки 
первопроходцев, которые трудились 
вместе с  Геннадием Богомяковым», 
– сказал вице-спикер думы.

Президент Союза нефтегазопро-
мышленников России Геннадий 
Шмаль рассказал, что  Геннадий 
Богомяков управлял регионом не 
в  самые простые годы. «Сейчас 
модно говорить про трудноизвлека-
емые запасы. Но они никогда не бы-
ли легкими. Самотлор – это на  80 
процентов озеро и на  20 процентов 
– болото. Уренгой – это огромное 

месторождение, но там  не  редкость 
температура минус 55 градусов. Тю-
менцы совершили подвиг», – сказал 
Геннадий Шмаль.

Он вспомнил, как в 1984 году впер-
вые регион не выполнил план добы-
чи нефти. Своих постов лишились 
профильный министр и  начальник 
Главтюменнефтегаза. Геннадий Бо-
гомяков сумел сосредоточить силы 
и  внимание на  решении этой про-
блемы. За два года тюменцы многое 
сделали и к 1987 году вышли на уро-
вень добычи 415 млн тонн нефти 
в год. В иные времена за это давали 
звания героев и  лауреатов государ-
ственных премий.

Сам Геннадий Павлович встречает 
свой 85-й день рождения в прекрас-
ном настроении и хорошем располо-
жении духа. На  встрече он вспоми-
нал, как в 1957 году, в возрасте 27 лет, 
стал ученым секретарем Новосибир-
ского НИИ геологии и  геофизики 
минерального сырья, как в 1960 году 
перебрался в  Тюмень на  должность 
руководителя филиала научно- 
исследовательского института.

«Всего 45  лет назад, в  1970  году, 
за открытие ямальских месторожде-
ний я получил Ленинскую премию», 
– вспомнил юбиляр. Геннадий Бого-

мяков не раз подчеркнул, что к сво-
ему почтенному возрасту относится 
с большой долей юмора. «Я с женой 
живу всего 62 года. Сыну – профес-
сору университета – всего 60. Так 
что  мне еще  воевать да  воевать», – 
заключил именинник.

Одним из  главных своих дости-
жений Геннадий Павлович считает 
предотвращение затопления Тю-
менской области. В  СССР немногие 
отваживались противостоять пла-
новой государственной машине. 
Молодой ученый-гидрогеолог убе-
дил руководство страны не строить 
Нижне-Обскую ГЭС. Иначе станция 
затопила  бы почти 150 тыс. кв. км 
территории и – главное – нефтегазо-
вые месторождения.

Предполагалось, что Геннадия Бо-
гомякова с  торжеством поздравят 
губернатор Тюменской области и ис-
полняющие обязанности глав Хан-
ты-Мансийского и  Ямало-Ненецко-

го автономных округов. Но они бы-
ли вызваны на  совещание к  полно-
мочному представителю президента 
России в  Уральском федеральном 
округе Игорю Холманских. Задер-
жаться для поздравлений смог толь-
ко и. о. губернатора Ямала Дмитрий 
Кобылкин.

«Мы вас знаем как  талантливого 
руководителя, который внес огром-
ный вклад в развитие Западной Си-
бири, как  большого ученого и  изо-
бретателя. Сегодня Ямал получает 
второе промышленное развитие, 
развивается инфраструктура, ор-
ганизованы знаковые и  важные 
для  всей страны стройки. Я  чув-
ствую, что  таких людей, как  вы, 
в правительстве округа очень силь-
но не  хватает», – сказал Дмитрий 
Кобылкин.

По  признанию и. о. главы ЯНАО, 
недавно он ознакомился с советски-
ми документами и  изучил, как  об-
суждались и  принимались государ-
ственные решения и  сколько было 
сделано для  страны. По  его словам, 
сегодня решения принимают го-
раздо медленнее. Кобылкин вручил 
Геннадию Богомякову рубиновую 
звезду – высшую награду Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

От  лица руководства Тюменской 
области юбиляра поздравил заме-
ститель губернатора Евгений За-
болотный. По  его словам, регион 
всегда занимал особое место на кар-
те России. А  быть в  лидерах – это 
особая ответственность. Геннадий 
Богомяков с честью справился с за-
дачами, которые доводилось решать. 
По словам заместителя губернатора, 
Геннадий Богомяков – олицетворе-
ние тюменского характера.

Иван Литкевич

Спаситель тюменских 
месторождений 
отмечает юбилей
85 лет со дня рождения первого секретаря тюменского 

обкома КПСС в 1973–1990 годах Геннадия Богомякова 

отмечали 30 июня в Тюмени.

Одним из главных своих достижений Геннадий 
Богомяков считает предотвращение зато-
пления Тюменской области. В СССР немногие 
отваживались противостоять плановой госу-
дарственной машине. Молодой ученый- 
гидрогеолог убедил руководство страны 
не строить Нижне-Обскую ГЭС. Иначе станция 
затопила бы почти 150 тыс. кв км территории 
и – главное – нефтегазовые месторождения.
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– Геннадий Семенович, вы сначала окончили 
Тобольский рыбопромышленный техникум, 
а потом неожиданно поступили на филфак То-
больского пединститута. Как так получилось?

– Когда я окончил семь классов, то вообще-то со-
брался в  мореходку. Но  тогда страна переходила 
на  восьмилетнее неполное среднее образование, 
нужно было идти в восьмой класс. А через год же-
лание идти в мореходку пропало. Не зря говорят: 
кто в море не бывал, тот горя не видал. И я решил 
выбрать более земную профессию. В  Тобольский 
рыбтехникум поступил по стопам отца.

После учебы вернулся в Ханты-Мансийск, хо-
тя многие парни поехали в Мурманск, Владиво-
сток, Находку – было всесоюзное распределение. 
Но я сразу же домой. Меня не потянула роман-
тика. Дома я  начал готовиться в  астраханский 
рыбный институт. Чтобы подтянуть к  вступи-
тельным экзаменам некоторые предметы, пошел 
в  11-й класс школы рабочей молодежи. А  уже 
там  мне понравился преподаватель русского 
языка и литературы.

Он был, как сегодня говорит молодежь, креа-
тивный. Помню, у него был портфель из желтой 
крокодиловой кожи и узкий галстук. Он прекрас-
но знал многие произведения, читал стихи, а еще, 
как и  я, занимался боксом – в  рыбтехникуме 
я стал чемпионом Тюменской области в этом ви-
де спорта. И когда я узнал, что вступительные эк-
замены в Тобольский пединститут можно сдать 
в Ханты-Мансийске, сразу же написал заявление, 
пошел и сдал, не говоря родителям. Потом поста-
вил перед фактом, что уезжаю.

Теперь-то я  понимаю, что  меня взяли аван-
сом. Хотели, чтобы как можно больше мужчин 
были учителями, пришли в школу. Уже не пом-
ню, как написал вступительную работу – дик-
тант или сочинение, – но русского языка я, ко-
нечно, не знал.

Кстати, с первых дней учебы я стал просить 
всех, кто  свободен, продиктовать мне отрывок 
из  любой газеты, журнала, садился и  писал, 
потом сверял, ставил себе оценку. Никто меня 
не  заставлял. Так прошли первый курс, вто-
рой… На третьем я начал писать почти без оши-
бок. Наши девчонки садились ко мне списывать. 
Институт окончил на четверки и пятерки.

– Удалось ли поработать в этой профессии?
– По распределению меня отправляли учи-

телем русского в какую-то южную провинцию, 
не то в Бердюжский район, не то еще куда-то. 
Пришел, говорю: «А почему я домой не могу?» 
– «А оттуда заявок нет».

Я вынужден был согласиться, но подъемные 
получать не  стал и  уехал в  Ханты-Мансийск. 
Там  пришел в  гороно: «Вот, выучился, нужна 
работа». – «Пойдем в  окроно. Сейчас мы тебя 
куда-нибудь в деревню направим – в Корлики, 
в Кышик». Пришли туда, а там говорят: «Нам ну-
жен ответственный секретарь комиссии по де-
лам несовершеннолетних в окрисполкоме».

– Так началась партийная линия в вашей 
биографии?

– Да, так. Кстати, в Доме советов, где распо-
лагалась комиссия, также находились горком 
и  окружком комсомола, этажом выше горком 
партии, горисполком, еще  выше – окриспол-

ком и  окружком партии. На  всех этажах мне 
довелось поработать.

В  комиссии я  проработал всего две недели, 
как меня увидели комсомольцы: «Что ты здесь де-
лаешь?» – «Работаю в окрисполкоме». – «Ничего 
себе! Давай-ка с третьего этажа спускайся на пер-
вый, к нам. Ты же молодой парень, спортсмен, мы 
тебя знаем! Что ты там бумажки будешь перекла-
дывать? Лучше с молодежью работать».

Когда прислали повестку в армию, меня пред-
лагали перевести в  запас, но я  сказал: «Вы что, 
ребята, я  работаю с  молодежью и  сам не  пойду 
в  армию?» Тогда ведь «косить» было стыдно.  
И я попросил отправить меня в самые сложные 
войска. Меня и отправили – в железнодорожные.

На «Ан-2» с такими же, как я, пацанами при-
летел в  Тюмень. Неделю жил в  облвоенкомате. 
Там  были казармы, нары, порядка никакого 
– тобольские дерутся с  ишимскими, по  нарам, 
как Мамай, носятся туда-сюда. Я своих собрал, 
нашел какой-то угол и говорю: «Сидим, не высо-
вываемся. Если на нас полезут, мы им всыплем, 
а так будем держать нейтралитет».

Через неделю был призыв, и  нас отправи-
ли в Уссурийск. Там с дисциплиной тоже бы-
ла беда. Прожив неделю, я  почувствовал эту 
несправедливость. Как-то на  вечерней про-
верке всем дали команду стричься наголо.  
А что там было стричь, ведь всего месяц назад 
была стрижка. И я  отказался. «Старики» по-
звали меня в коптерку и стали со мной разби-
раться: «Ты кто такой?! Что так себя ведешь?» – 
«Я не «кто такой», а обычный солдатик. Прошу 
не трогать моих земляков, а тем более меня».

В общем, они поняли, что я с высшим обра-
зованием – грамотный крендель, не  простой. 
А  однажды «старики» где-то  достали боксер-
ские перчатки и  начали тренироваться. Я  го-
ворю: «Парни, дайте попробовать?» Надел, под-
крался к самому здоровому парню и как по бо-
роде ему дал! Послал в нокаут. Потом, конечно, 
рассказал им, что  был чемпионом области. 
Но после этого от меня окончательно отстали.

Солдатскую службу я  понял, но и  комсомоль-
скую работу осваивал. Однажды к  нам в  часть 
приехал командующий железнодорожными  
войсками генерал Жежелашвили. Надо было, что-
бы один солдатик выступил. Предложили мне, я 
и выступил. А генерал потом говорит: «Переведем 
его инструктором политотдела в Хабаровск». Через 
месяц перевели, и я стал ездить по всему Дальнему 
Востоку. Многое было построено на Дальнем Вос-
токе в это время, территория развивалась, и я при-
нимал в этом участие. Через год вернулся в Ханты-
Мансийск, снова на комсомольскую работу.

– После рыбтехникума вы ведь продол-
жали спортом заниматься?

– Конечно. На филфаке, кстати, пацанов всег-
да было очень мало. И я со всех курсов факуль-
тета собрал парней, подходил к  каждому и  го-
ворил: «Давайте спортом заниматься!» А спорт 
– это легкая атлетика, волейбол и  баскетбол. 
И  мы так увлеклись, так здорово стали играть, 
что начали физматовцев обыгрывать! До сих пор 
со спортом дружу, очень люблю большой теннис.

– После пединститута снова пошли 
учиться?

– После пяти лет в комсомоле, в 1979 году, мне 
предлжили поехать в  Свердловскую высшую 
партийную школу, а по  ее окончании напра-
вили в Кондинский район секретарем райкома 
партии. Утвердили. Проработал до 1985 года.

Кстати, в  начале 80-х я  построил единствен-
ный тогда в округе пляж. Начал зимой – трак-
торами очищал берег от мусора. Поручил пред-
приятиям провести работы по благоустройству. 
Весной привезли песок, огородили, построили 
желоба для  катания на  бочках, волейбольную 
площадку. Это был лучший пляж в области.

На  открытие съемочная группа из  Тюмени 
прилетала. В тот день, 1 июня, было похолодание, 
и даже летел снег. А у меня там Нептун в плав-
ках стоит, гусиной кожей покрылся, русалки 
в  купальниках. Только пацаны вперед рвутся, 
так и норовят в воду прыгнуть. Взрослые зашли 
по колено, улыбаются через силу, пока их камера 
снимает, а ребятня вовсю плавает, им не страшно.

В то  же время только построили новый дом, 
только въехали, как  звонит Валерий Чурилов, 
первый секретарь окружкома партии, и  зовет 
к  себе заведующим орготделом. Я  согласился 
и так снова вернулся в Ханты-Мансийск. Прора-
ботал два года заведующим орготделом окружко-
ма КПСС. Затем стал заместителем председателя 
окрисполкома. Работал по таким направлениям, 
как образование, культура, здравоохранение.

В это время начинается демократизация – глас-
ность, национальное самосознание. Тогда я  на-
стоял на  создании отдела по  народам Севера. 
Жизнь заставляла – нужно было разграничить 
территории приоритетного природопользова-
ния, сохранять национальные язык, культуру, 
традиции. Надо было помогать и  национальной 
интеллигенции, пытаться возвращать тех, кто уе-
хал. Так, самобытного художника Геннадия Рай-
шева мы уговорили вернуться из  Свердловской 
области, писателя Ювана Шесталова – из Санкт-
Петербурга, вызвали ученых-лингвистов Евдо-
кию Ромбандееву, Анастасию Сайнахову. Всем 
создали условия для работы, для творчества.

В 1989 году вновь звонит мне Чурилов: «Завтра 
едешь в обком к Богомякову, будешь завсектором 
межнациональных отношений». Так я  прибыл 
в Тюмень. Здесь, на волне подъема национально-
го самосознания, я стал искать татарские кадры. 
Нашел Гульсину Ниязову, с которой мы создали 
передачу «Очлашулар». Потом приехал Наиль 
Хисамиев из Казани, я его уговорил стать журна-
листом радиопередачи «Дусларга сукмак», позже 
с Азатом Сагитовым создали газету «Янарыш».

Я  предложил тогдашним руководителям об-
ластной власти Рокецкому и Шафранику создать 
в  облисполкоме комитет по  делам националь-
ностей. И, видимо, так доходчиво это доказал, 
что они сказали: будет, если ты пойдешь. Пошел. 
Проработал три года, создал национально-куль-
турные автономии наиболее многочисленных 
диаспор, на всех национальных праздниках побы-
вал, у меня в кабинете всегда был проходной двор.

– Как решили пойти в областную думу?
– Для начала я снова вернулся домой. Когда 

в 1992 году был подписан федеративный дого-
вор и  Ханты-Мансийский автономный округ 
стал самостоятельным субъектом Российской 

Федерации, тогдашний руководитель округа 
Александр Филипенко сказал: хватит болтать-
ся, возвращайся.

А когда наш земляк, югорчанин Сергей Собя-
нин, был избран губернатором Тюменской обла-
сти, поддержать его собралась большая группа 
кандидатов в депутаты областной думы от Югры. 
Я в их числе. Избиратели нас поддержали.

Мне, с  одной стороны, легко было работать, 
потому что я много лет занимался развитием со-
циальной сферы. Тем  более свой избирательный 
округ, в основе которого был Кондинский район, 
я знал. С другой стороны, шло становление новых 
форм и методов работы, которых не было раньше.

– Недавно вас избрали президентом фон-
да «Духовность и здоровье». Как вы пришли 
к духовной тематике?

– После того, как не стало официальной идео-
логии и люди оказались предоставлены сами себе, 
они начали постепенно приходить к вере и духов-
ности. Церковь после семидесяти лет гонений, ког-
да не велась подготовка священников, когда разру-
шались храмы, нуждалась в поддержке. Ситуация 
изменилась, и надо было, конечно, отдать долги.

Наверное, только вере сейчас под силу объеди-
нить наше общество, сблизить людей, возродить 
традиции, уберечь ценности, помочь не поддать-
ся культу силы, безудержному, бездумному обо-
гащению. Поэтому духовенству надо помогать.

Меня уже избирали президентом этого фон-
да. Тогда с  его помощью, по  благословению 
Владыки Димитрия, впервые за сто лет в Тю-
мени был построен храм.

– Расскажите, а что вам больше всего за-
помнилось из детства?

– С 1955 до 1961 года мы жили в Тазовском. 
С этими годами связаны, пожалуй, лучшие вос-
поминания. Меня все тянет туда, я так и не бы-
вал в тех местах уже будучи взрослым.

В те годы с приходом геологов, поисковиков, 
людей образованных, на  Ямале начался подъ-
ем. Ощущался он и в нашем поселке. Как сей-
час помню: появился хоккей. Как  только лед 
вставал, мы чистили площадку на  речке, по-
могали взрослым. Сначала они играли, потом 
мы. Коньки привязывали к  валенкам. Мне 
кто-то достал беговые, они назывались «ножи», 
хоккейных не было. Тем не менее я привязывал 
их к валенкам и катался. Появился настольный 
теннис, баскетбол, и во все это мы стали играть, 
но больше всего времени проводили на улице.

В четвертом или пятом классе я завел себе со-
бачку, которая принесла еще  четыре или  пять 
щенков, и у меня появилась упряжка. После шко-
лы было одно желание – быстрее прибежать до-
мой, накормить собак, запрячь и уехать. Я ездил 
один на другую сторону реки – луговую. Там рос 
кустарник, я в нем делал топориком ходы, ставил 
пленки из  конского волоса и  ловил куропаток. 
Ловил и горностаев – капканчики ставил.

Ездил на  рыбокомбинат за  отходами – 
огромными головами от  муксунов, привозил 
их полный ящик, фанерный, из-под папирос. 
Варил уху своим питомцам.

– Не  задумывались, почему вас всегда 
так тянуло домой, в Ханты-Мансийск?

– Говорят, где родился, там и  пригодился. 
Звали меня как-то  заместителем министра 
по делам национальностей в Москву. Я сказал: 
«Нет, не  поеду. Здесь я  все знаю, у  меня полу-
чается, а там нужно начинать с нуля. К тому же 
страна огромная, а  возможности у  министер-
ства небольшие». И не поехал. Считаю, что в на-
шем регионе мне больше удалось сделать.

Беседовала Татьяна Панкина

Геннадий Корепанов: 

Прошу не трогать 
моих земляков,  
а тем более меня

Мы продолжаем работу над совместным проектом еженедельника «Вслух о главном» и Тюменской об-

ластной думы «Дума в лицах». На этот раз гостем проекта стал заместитель председателя регионального 

парламента Геннадий Корепанов. Он рассказал о том, что уличного мальчишку, влюбленного в спорт, 

привело на филфак Тобольского пединститута, почему он однажды отказался от работы в Москве и 

как все пути приводили Геннадия Семеновича домой, в Ханты-Мансийск.
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Заочное голосование включает 
опрос депутатов думы при  необхо-
димости оперативно решить вопро-
сы, не терпящие отлагательства, ли-
бо в связи с невозможностью очного 
проведения заседаний.

Председатель областного парла-
мента Сергей Корепанов пояснил, 
что это, в частности, позволит депу-
татам работать, находясь на парла-
ментских каникулах.

«Мне не хотелось бы, чтобы СМИ 
усматривали в  этом злой умы-

сел со  стороны руководства думы 
и  правительства. Сейчас часто 
появляются документы, на  кото-
рые дума должна быстро реагиро-
вать, в том числе находясь на пар-
ламентских каникулах. Чтобы 
не  дергать людей, которые могут 
отдыхать по путевкам, за рубежом, 
мы такую норму предусмотрели», 
– пояснил он и  добавил, что  ана-
логичные нормы есть во  многих 
субъектах РФ.

Мстислав Письменков

Согласно нововведениям, член ре-
гиональной Общественной палаты 
обязан принимать личное участие 
в  работе ее постоянных комиссий 
и иных структурных подразделений, 
кроме случаев, когда члены палаты 
не могут участвовать в мероприяти-
ях по уважительной причине.

Также по  новым поправкам чле-
нами Общественной палаты Тюмен-

ской области не  могут быть лица 
с  двойным гражданством. Как  го-
ворится в  пояснении к  поправкам, 
они направлены на  установление 
полномочий областной Обществен-
ной палаты в  сфере осуществления 
общественного контроля в  рамках 
принятого регионального закона.

Депутат Николай Барышников 
выразил пожелание, чтобы Обще-

ственная палата не  действовала 
под  патронажем исполнитель-
ной власти региона. На что  вице- 
губернатор Сергей Сарычев ему 
возразил, что  никакого патронажа 
исполнительной власти нет. «Мы 
должны взаимодействовать – мы 
это и  делаем. Если вы посмотрите 
внимательно, никого из  исполни-
тельной власти в  руководстве Об-
щественной палаты нет. Более того, 
сейчас региональный закон приве-
ден в соответствие с федеральным. 
А вообще надо бывать на заседани-
ях палаты», – посоветовал Сергей 
Сарычев.

Мстислав Письменков

Общественников лишили права 
на двойное гражданство

Депутаты Тюменской облдумы в окончательном чте-

нии утвердили поправки в закон «Об Общественной 

палате в Тюменской области», ужесточающие условия 

участия в деятельности данного органа.

Тюменский омбудсмен  
может стать моложе 
Депутаты Тюменской областной 

думы приняли в первом чтении 

поправки в региональный закон 

«Об Уполномоченном по правам 

человека в Тюменской области», 

по которым омбудсмену накладыва-

ются дополнительные ограничения.

В частности, если данные поправки бу-

дут приняты в окончательном чтении 

и вступят в законную силу, то регио-

нальный уполномоченный по правам 

человека будет не в праве иметь граж-

данство иностранного государства, вид 

на жительство или другой документ, 

подтверждающий право гражданина 

РФ проживать за пределами России.

Омбудсмен, согласно поправкам, не мо-

жет состоять в партиях и политических 

объединениях и имеет право занимать-

ся одновременно только преподава-

тельской, научной или иной творческой 

деятельностью. Но с оговоркой, что она 

не должна финансироваться исключи-

тельно за счет иностранных государств, 

международных и иностранных орга-

низаций, иностранных граждан.

Возраст уполномоченного теперь мо-

жет быть снижен до 30 лет, он должен 

будет обладать безупречной репута-

цией, иметь высшее образование.

В число поводов для досрочного 

прекращения его полномочий теперь 

добавлены, помимо смерти и подачи 

письменного заявления о сложении 

полномочий, еще и пункты о переезде 

на постоянное проживание за пределы 

Тюменской области и утрата доверия. 

Часть о добровольной его отставке 

предлагается признать утратившей 

силу. При этом облдума должна пред-

варительно провести консультации 

с уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации.

Напомним, уполномоченным по пра-

вам человека в Тюменской области 

является Сергей Миневцев.

Мстислав Письменков

В этом году – 
без Почетного гражданина
Этим летом количество почетных граждан Тюмени 

не изменится. Вопрос о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Тюмени» рассматривался на заседа-

нии Тюменской городской думы 25 июня. Единствен-

ная выдвинутая кандидатура не прошла голосование.

шенно не  устроили. «Надо было ра-
ботать более ответственно и донести 
информацию о  человеке до  СМИ, 
до  депутатов. Из  нас никто не  знает 
этого имени», – возмутился Руссу. 
Но  оказалось, комиссия выполня-
ет только технические функции и 
не уполномочена распространять ин-
формацию о возможном кандидате.

А  депутат Альбина Селезнева 
оказалась в стане тех, кто знает пре-
тендента лично. «Он 27 лет посвятил 
работе с  ветеранами, гражданско-
патриотическому воспитанию горо-
жан – это много значит. Не  говоря 
уже о правительственных наградах. 
Клуб ветеранов мало пропаганди-
руют – и  это большой недостаток», 
– уверена Селезнева. К мнению кол-
леги присоединился депутат Игорь 
Ракша: «Кто из  вас хоть раз бывал 
в  клубе ветеранов? И  после этого 
вы спрашиваете, почему мы не зна-
ем этого человека? Давайте начнем 
с  себя». Депутат также уверен, что 
в  этом есть недоработка СМИ: тю-
менцы должны знать и  гордиться 
такими людьми.

Депутаты Александр Лейс и  Ва-
лерий Роженцев напомнили при-
сутствующим о  том, что  говорится 
в Положении о присвоении почетно-
го звания. «Этим званием награжда-
ются люди за  выдающиеся заслуги 
перед городом. Но  если сейчас мы 
сделаем этого человека почетным 
гражданином, все будут задавать нам 
вопрос: а кто это?» – высказался Лейс.

«На  мой взгляд, должно быть не-
сколько кандидатов, из  них по  ве-
лению сердца мы должны выбрать 
одного. Звание должно присваи-
ваться за выдающиеся заслуги, и это 
не позволяет мне сегодня голосовать 
за  предложенную кандидатуру», – 
высказался Роженцев.

В  поддержку кандидатуры вы-
сказались Мурат Тулебаев и Роман 
Чуйко. «Обидно, что у  нас больше 
знают тех, кто  участвует в  телешоу. 
Человек, который прошел войну и 
в свои годы занимается обществен-
ной деятельностью, – это выдаю-
щаяся личность», – отметил Роман 
Чуйко.

В  итоге по  результатам тайного 
голосования за  кандидата были от-
даны 11 из 31 голосов, против прого-
лосовали 20 депутатов. Таким обра-
зом, в  этом году звание «Почетный 
гражданин города Тюмени» не при-
своено никому.

Возмущенный Игорь Ракша 
призвал поставить на  вид ответ-
ственным за  распространение ин-
формации о кандидате. Как и мно-
гие, он увидел в  этом недоработку 
СМИ. Но на  защиту журналистов 
встал депутат Валерий Фальков. 
Он рассудил, что при  номиниро-
вании необходимо было создать 
инициативную группу, которая 
организовывала  бы всю подго-
товительную работу, в  том числе 
информационную.

Ольга Никитина

деном Красной звезды. С  1994  года 
возглавляет Тюменский клуб вете-
ранов, ведет патриотическую рабо-
ту с молодежью.

Как  оказалось, многие депутаты 
слышали имя Феопентия Костоломо-
ва впервые. Депутат Николай Руссу 
даже предложил лишить зарплаты 
комиссию по  присвоению звания. 
Приведенные данные о двух процен-
тах слышавших имя потенциального 
почетного гражданина Руссу совер-
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Депутаты смогут работать 
дистанционно 
Депутаты Тюменской областной думы на заседании  

25 июня утвердили изменения в регламент – ввели 

процедуру заочного голосования. Это касается как  

заседаний парламента, так и комитетов.

Народным избранникам была пред-
ложена кандидатура 80-летнего Фе-
опентия Костоломова, возглавля-
ющего Тюменский клуб ветеранов. 
До  1981  года Феопентий Емельяно-
вич проходил службу в  Вооружен-
ных силах СССР, в 1968 году выпол-
нял задание по  оказанию помощи 
народу Вьетнама, награжден ор-
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Дефолт реальный 
или технический?

О  том, что  Греция не  выплатит  
30 июня 1,55 млрд евро МВФ, сооб-
щил Financial Times министр эко-
номики, инфраструктуры, морских 
дел и  туризма Георгос Статакис  
29 июня вечером. Фактически Греция 
объявила дефолт еще в  понедельник. 
Понятно, что  необходимо отличать 
технический дефолт (то  есть времен-
ную неспособность обслуживать свой 
долг) от  реального дефолта, но  ды-
ма без  огня не  бывает; в  этом случае 
вероятность объявления реального 
дефолта очень высока. Рейтинговое 
агентство S&P отреагировало на дан-
ное заявление понижением рейтинга 
Греции до «мусорного» уровня CCC – , 
оставив негативный прогноз. Он ука-
зывает на  возможность в  следующие 
полгода понижения долгосрочных 
рейтингов до уровня SD, то есть до вы-
борочного дефолта. Предположение 
аналитиков S&P о  том, что  Греция 
и  кредиторы заключат соглашение 
о новой программе поддержки, может 
привести к пересмотру текущего про-
гноза до стабильного. Краткосрочные 
рейтинги подтверждены на уровне C.

S&P полагает, что  решение пра-
вительства Греции провести рефе-
рендум указывает на то, что кабинет 
министров отдает предпочтение вну-
тренней политике в  ущерб финансо-
вой и  экономической стабильности. 
Риск выхода Греции из зоны евро рей-
тинговое агентство оценивает в 50 %.

Демократия 
или перекладывание 
ответственности?

Власти страны-должника не готовы 
взять на себя ответственность и объ-

явить об  окончательном несогласии 
с  предложением кредиторов, в  связи 
с чем  греческий премьер-министр 
Алексис Ципрас объявил о  прове-
дении референдума в  воскресенье,  
5 июля, для  того чтобы принять 
или  отклонить последнее предложе-
ние, представленное ЕС, Европейским 
центральным банком и Международ-
ным валютным фондом. Сам Ципрас 
в  обращении к  парламенту призвал 
граждан Греции на референдуме вы-
сказаться против условий междуна-
родных кредиторов. Впрочем, исход 
референдума не  вполне очевиден. 
Проведенные накануне объявления 
референдума опросы показывают, 
что  большинство греков не  только 
против ухода из  еврозоны (69,7 % 
против 28,9 %, по  данным телеголо-
сования в прошлый понедельник), но 
и за соглашение с Евросоюзом.

Среди требований кредиторов: 
увеличение пенсионного возраста 
до  67  лет к  2022  году, ограничение 
досрочного выхода на  пенсию, по-
степенный отказ от  всех финанси-
руемых государством льгот. Налог 
на  прибыль предложено повысить 
с 26 до 28 %. Кредиторы предлагают 
ликвидировать льготное налого- 
обложение для фермерских хозяйств 
и  малоимущих жителей островов, 
увеличить нагрузку на  судоходную 
отрасль, а также сократить расходы 
на оборону (на 400 млн евро). С 1 ию-
ля предложено реформировать НДС 
(ввести ставку в 23 % для ресторанов 
и всей отрасли общественного пита-
ния, предусмотрев пониженную в   
13 % на  основные продукты пита-
ния, энергию, воду и для  отелей, 
а  также 6 % – на  лекарства, книги 
и  театры). Ставки могут быть пере-

смотрены в  конце 2016  года, если 
правительство будет эффективно 
бороться с  уклонением от  уплаты 
налогов.

Чего ждать?

Для европейской валюты наступа-
ют не  самые приятные времена, по-
скольку реакция рынков на  «грече-
скую историю» может быть непред-
сказуемой. Обвал евро уже не являет-
ся чем-то недостижимым, поскольку 
риски, спровоцированные греческой 
тематикой, продолжают будоражить 
умы инвесторов по всему миру.

Распродажа рискованных акти-
вов, в  том числе российских, будет 
продолжена на  фоне неопределен-
ного будущего еврозоны. Динамика 
рубля будет больше зависеть от цены 
на нефть, чем от событий в Греции. 
На фоне внешних факторов внутрен-
ние события могут отойти на второй 
план, а инвесторы могут обыгрывать 
лишь дивидендные истории.

О финансах

Что есть в Греции?
Последние несколько недель основной темой для об-

суждения остается возможный дефолт Греции и веро-

ятность ее выхода их зоны евро. Пока вопросов боль-

ше, чем ответов.

Вера Беседина

Инвестиционный департамент

www.unisoncapital.ru
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Вопросы эксперту присылайте  

по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева»

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Так, региональное отделение ЦБ 
рекомендует выбирать банк, яв-
ляющийся участником системы 
обязательного страхования вкла-
дов (ССВ), потому что если у такого 
финучреждения отзовут лицензию, 
то  Агентство по  страхованию вкла-
дов (АСВ) компенсирует 100 % сум-
мы всех его счетов и вкладов там, ес-
ли сумма не больше 1,4 млн рублей.

Банки обязаны представить вклад-
чикам информацию о своем участии 
в системе страхования вкладов.

Чтобы открыть вклад, гражданам 
обязательно нужен только паспорт. 
Банк, согласно закону о  противодей-

ствии «отмыванию» доходов и финан-
сированию терроризма, обязан иден-
тифицировать клиента: знать, для физ-
лица, его фамилию, имя, отчество, 
гражданство, дату рождения, реквизи-
ты документа, адрес места жительства 
(регистрации). Без  такого распознава-
ния банк не сможет открыть вклад.

Также рекомендуется взять с  со-
бой ИНН, но  это не  обязательно. 
Банк не может требовать ИНН в ка-
честве основного документа для от-
крытия вклада.

Региональное отделение ЦБ пре-
дупреждает, что по  закону о  банков-
ской тайне сведения о  счете и  вкладе, 

о  самом клиенте банк не  может раз-
глашать. Третьи лица могут получить, 
допустим, выписку по  счету, только 
если вкладчик напишет письменное со-
гласие на передачу им таких сведений. 
Исключение – суды, налоговые органы 
и другие лица, которые по закону име-
ют право доступа к такой информации.

Также ведомство пояснило, что банк 
обязан по первому требованию клиен-
та-физлица вернуть ему всю сумму 
вклада и проценты. Но если средства 
по вкладу клиент требует вернуть до-
срочно, то проценты по такому вкладу 
выплачиваются соразмерно процен-
там вклада до  востребования, если 
иное не предусмотрено договором.

«На  сумму вклада, неправомер-
но удерживаемого банком после 
предъявления вкладчиком требо-
вания о  досрочном возврате, могут 
быть начислены проценты за  поль-
зование чужими денежными сред-
ствами», – поясняет регулятор.

Вслух

Банки обязаны представить вкладчикам 
информацию о своем участии в АСВ

Специалисты отделения по Тюменской области Уральско-

го главного управления Банка России в рамках защиты 

прав потребителей рассказали, как правильно выбрать 

банк, заключить договор вклада, на что можно рассчиты-

вать и какие документы подавать при открытии депозита.

На этой неделе состоялось IPO 

акций Московского кредитного 

банка на бирже. Стоит ли сей-

час покупать бумаги банка?

Действительно, 30 июня завер-

шилось первичное размещение 

акций МКБ, в рамках которого 

было продано 18,8 % уставного 

капитала за 13,2 млрд руб. Книга 

заявок была закрыта с пере-

подпиской, что свидетельствует 

о повышенном спросе на акции 

банка. В качестве якорного 

инвестора выступил Росгосстрах, 

выкупивший более половины 

размещенного объема. Ор-

ганизаторы IPO утверждают, 

что пенсионные деньги в сдел-

ке не участвовали. С 1 июля 

акции МКБ начали обращаться 

на вторичном рынке: бумаги 

банка можно без проблем купить 

на Московской бирже. Однако 

их ликвидность в ближайшее 

время будет крайне низкой. 

На первых порах имеет смысл за-

нять позицию наблюдателя, дать 

акциям расторговаться. Опыт 

большинства отечественных IPO 

последних лет свидетельствует 

о высокой вероятности купить 

бумаги дешевле через 2–3 меся-

ца после размещения.

Новости
Газпром 1 июля остановил поставки газа на Украину.

USD – 55,42 (+1,17 руб.)
Российский рубль за минувшую семидневку немного ослаб к доллару 

и евро: стоимость бивалютной корзины выросла на 1 рубль, до 58,15 руб. 

Причина – коррекция цен на нефть. На международном валютном рынке 

усилилось снижение пары евро/доллар на ситуации вокруг долга Греции 

перед ЕС и МВФ, который превысил 240 млрд евро. 30 июня Греция допу-

стила технический дефолт по обязательствам перед МВФ. Правительство 

страны, не желая брать на себя ответственность за принятие кабального 

для населения антикризисного плана, просит кредиторов дождаться 

результатов референдума, который должен состояться в воскресенье.

В ближайшие дни ожидается укрепление рубля к бивалютной корзине 

и ослабление евро к доллару США.

Нефть – 62,8 USD / бар. (–2,5 %)
Обострение греческого кризиса подкосило цены на нефть марки Brent. 

Снижение международным агентством Fitch кредитного рейтинга страны 

до уровня СС не на шутку обеспокоило участников торгов. Дополнитель-

ное давление на нефтяные котировки оказали данные о росте добычи 

нефти странами ОПЕК до максимального за три года уровня: среднесуточ-

ный совокупный объем добычи нефти участниками картеля составил  

31,6 млн баррелей.

Несмотря на временную коррекцию, среднесрочный ростовой тренд 

цены на нефть остается в силе.

Индекс ММВБ – 1 652 пункта (+0,3 %)
Боковое топтание на российском рынке акций продолжается: день инерт-

ного роста сменяется днем безыдейного снижения. В секторе «голубых 

фишек» невысокая волатильность заставляет скучать даже заядлых игро-

ков. Во втором эшелоне более-менее интересные движения наблюдаются 

лишь в акциях Мечела, который продолжает вести переговоры со Сбер-

банком о путях реструктуризации задолженности.

Боковик на российском рынке акций в ближайшие дни не потеряет своей 

актуальности.

Акции РусГидро обыкновенные – 0,547 руб. (–0,3 %)
РусГидро опубликовала отчет за первый квартал 2015 года в соответствии 

с МСФО. Согласно представленным данным, выручка холдинга в январе 

– марте выросла на 3 %, до 94,614 млрд руб., EBITDA снизилась на 25 %, 

по 19,113 млрд руб., а скорректированная на неденежные статьи чистая 

прибыль упала на 21 %, до 12,552 млрд руб. По итогам первого квартала 

суммарная выработка электроэнергии станциями РусГидро снизилась 

на 14,4 % и составила 26 634 млн кВтч. Причины заключаются в снижении 

запасов воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада и снижении 

выработки Саяно-Шушенской ГЭС.

В краткосрочной перспективе ожидается снижение котировок акций 

РусГидро.  
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Соответствующий законопроект, со-
общает портал Retailer.ru, уже внесен 
в Госдуму. Отмечается, что табак вер-
нется только в те точки, где доля про-
дажи печатных изданий в их товаро-
обороте составляет не менее 50 %.

Как  рассказал «Вслух о главном» 
руководитель Тюменского фили-
ала ОАО «Роспечать» (сеть свежей 
прессы «Первая линия») Александр 
Вишняков, принятие закона окажет 
существенную поддержку малому 
бизнесу. Тогда как запрет на прода-

жу сигарет в  киосках, вступивший 
в  действие 1 июня прошлого года, 
сильно ударил по карману предпри-
нимателей. Александр Вишняков 
отказался назвать цифры потерь, 
сославшись на коммерческую тайну, 
но, по  данным аналитиков Ассоци-
ации распространителей печатной 
продукции (АРПП), после запрета 
на продажу табака выручка киоске-
ров упала примерно на 10–15 %.

Кстати, помимо прибыли от  про-
дажи сигарет, ожидаемый эффект 

от  послабления в  законодательстве, 
по  мнению АРПП, – рост продаж 
печатной продукции на  20–30 %, 
что особенно важно на фоне кризи-
са традиционных газет. Александр 
Вишняков, тем не  менее, отмечает, 
что  постоянный покупатель у  газет 
сохранился. Помогает справиться 
со сложной ситуацией и продажа со-
путствующих товаров: канцелярии, 
жевательной резинки, продуктов 
питания.

Между тем, по информации «Бри-
тиш Американ Тобакко Россия», 
после введения запрета на продажу 
табака в прошлом году в России за-
крылось более 10 тысяч киосков.

Иван Чупров

В газетные киоски могут вернуться сигареты
В киосках, торгующих печатной продукцией, скорее 

всего, снова разрешат торговать сигаретами, хоть 

и убранными с витрины. 

Курьеры фирмы будут осуществлять 
доставку продуктов в  тканевых ме-
шочках. При  получении нового за-
каза покупатель сможет возвратить 
курьеру ранее использованный.

«С  ребятами из  «Круговорота» мы 
познакомились весной этого года. 
Они предложили реализовать новый 
проект – внедрение возвратной тары. 
И «Своя ферма» стала своего рода пи-
лотной площадкой для этого, – расска-
зывает руководитель компании по до-
ставке продуктов тюменских ферме-
ров «Своя ферма» Анна Княжева. 
– Совсем отказаться от  пластиковой 
тары мы не  можем. Часть продуктов 
необходимо упаковывать в  пакеты. 
Но  кое-что  мы все-таки придумали. 
Отныне наши курьеры привозят про-
дукты в тканевых мешочках. Они все 
разные, повторяющихся почти нет!»

Еще одна возможность сделать вклад 
в экологию города – передать курьеру 
пластиковые контейнеры из-под  яиц. 
Эту упаковку можно использовать по-
вторно. «Мы обсудили этот вопрос 
с  нашими фермерами, и  они нас под-
держали, – продолжает Анна. – В оче-
редной раз убедилась, сколько у  нас 
неравнодушных людей, готовых под-
держать любое хорошее начинание. 
Например, когда весной мы запустили 
благотворительный проект помощи 
«Особому ребенку», отклик пошел не-
замедлительно. Люди отправляли про-
дукты, вещи, даже бытовую технику. 
И это не была разовая акция – помощь 
продолжает поступать!»

Внедрение системы возвратной упа-
ковки является прогрессивным ша-
гом к  рациональному потреблению. 
Оно позволяет не затрачивать на про-
изводство упаковки дополнительные 
природные ресурсы, сократить общее 
количество пластиковых отходов 
и  вовлечь в  повторное использова-
ние упаковку, которая не может быть 
переработана в нашем регионе.

Помимо очевидных экологических 
преимуществ, использование воз-
вратной тары может давать и эконо-

мические преимущества как для про-
изводителя, так и для потребителя.

Во-первых, повторное исполь-
зование тары сокращает себестои-
мость товара за  счет уменьшения 
расходов на  производство или  при-
обретение тары.

Во-вторых, с  1 июля в  соответ-
ствии с ФЗ «Об отходах производства 
и  потребления» все производители 
и импортеры товаров будут обязаны 
обеспечивать утилизацию отходов от 
их  использования либо уплачивать 
в  бюджет экологический сбор, что, 
безусловно, также скажется на  цене 
товаров этих производителей.

Для  Тюмени и  России в  целом 
система возвратной тары – явление 
не новое, а скорее незаслуженно за-
бытое старое (в советское время она 
применялась, например, для  сте-
клянной тары). В то же время в стра-
нах Европы такая система сокраще-
ния «лишней» тары сейчас очень по-
пулярна и внедряется повсеместно.

Организаторы рассчитывают, что   
проект не только найдет отклик у по-
купателей, но и  станет позитивным 
примером для  других производи-
телей и  поставщиков Тюменской 
области.

Анна Калинина

Сегодня это предприятие – един-
ственное в  России, производящее 
сетку для  овощей. Раньше продук-
ция поставлялась из-за  границы – 
Китая, Турции, Греции. По  словам 
Александра Кураша, каждый за-
вод в том  же Китае теперь в  кур-
се, что в  России открылось свое 
предприятие.

Российские сеточные первопро-
ходцы берегут секреты своего про-
изводства. «На  вид все несложно, 
но  есть небольшие нюансы, кото-
рые мешают другим открыть по-
добные предприятия», – рассказал 
Александр Кураш. Так, коммерче-
ской тайной стала формула сырья, 

известно лишь, что  его закупают 
на  специальных перерабатываю-
щих заводах. На  оборудовании за-
водоуковского предприятия можно 
вытянуть прочную нитку и  соткать 
специальное полотно, из  которого 
шьются мешки.

Первая очередь предпри-
ятия позволяет выпускать 1 000 
тонн продукции в  год, это около  
30 миллионов готовых мешков. 
Здесь производят несколько видов 
сетки: сетка-мешок с  завязками 
и сетка-мешок в рулоне – для боль-
ших хозяйств, которые исполь-
зуют автоматические затарочные 
комплексы.

Обеспечивать своей продукцией 
всю страну завод пока не  пытает-
ся: «Сегодня мы готовы работать 
на  Тюменскую область, наша мощ-
ность позволяет это сделать. Так-
же мы готовы выйти на  некоторые 
другие регионы», – комментирует 
Кураш.

Новое производство получило 
серьезную поддержку от региональ-
ных и  местных властей. «Местные 
власти заинтересованы в  развитии 
производств, помогают и  советом, 
и в  поисках площадок. Инвестици-
онное агентство Тюменской области 
выдало кредит под  льготный про-
цент, это и  позволило реализовать 
проект», – рассказал директор.

Сегодня на  предприятии работа-
ют 44 человека, с расширением про-
изводства примут еще около 60. Все 
работники – жители Заводоуковска, 
специально обученные работе на но-
вом оборудовании.

Ольга Никитина

Заводоуковскую 
сетку знают в Китае
Завод по производству овощной сетки из полиэтилена 

в Заводоуковске открылся около месяца назад, а руко-

водство предприятия уже планирует его расширение. 

Вероятно, оно придется на 2016 год, об этом рассказал 

директор завода Александр Кураш.

Активисты запустили 
беспрецедентный для Тюмени 
экопроект
Тюменская компания «Своя ферма», осуществляющая 

доставку продуктов на дом от фермерских хозяйств 

области, при поддержке некоммерческого объедине-

ния «Круговорот» запускает беспрецедентный для об-

ластного центра экологический проект. Он направлен 

на сокращение использования одноразовой упаковки 

и внедрение системы возвратной тары.
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Как  именно будут применяться но-
вые нормы, рассказали на  пресс-
конференции 26 июня руководители 
областной ГИБДД.

Главный государственный инспек-
тор безопасности дорожного движе-
ния Тюменской области Геннадий 
Лоточкин напомнил, что  раньше 

составлением схемы ДТП и оформле-
нием соответствующих документов 
занимались сами сотрудники Госав-
тоинспекции. У  участников аварии 
была возможность самостоятельно 
(либо привлекая аварийного комис-
сара) заполнить схемы и  оформить 
документы в  ГАИ, но  пользовались 
ею только 25–35 водителей, соверша-
ющих ДТП в течение дня.

«Из практики мы видим, что оформ-
ление четкое, схемы не вызывают со-
мнений в  правильности их  составле-
ния, – подчеркнул Геннадий Лоточкин. 
– Сложно сказать, смогут ли граждане 
самостоятельно провести замеры рас-
положения транспортных средств 
на проезжей части. Мы обращаем вни-

мание, что можно использовать видео-
съемку, но схему нарисовать надо».

Новая редакция ПДД законодатель-
но закрепляет за участниками ДТП обя-
занность убрать транспортные сред-
ства с проезжей части сразу после того, 
как  проведены все замеры. «В  первую 
очередь, если совершено ДТП, участни-
ки должны остановиться и нарисовать 
правильное расположение машин, ко-
торые находятся на месте аварии. Если 
у кого-то есть видеорегистратор, нужно 
сохранить запись, чтобы в дальнейшем 
была доказательная база, если одна 
из  сторон отрицает свою вину в  ДТП, 
– пояснил порядок действий Геннадий 
Лоточкин. – Теперь закон обязывает, 
после того как  были произведены все 
замеры и фиксация ДТП на фото и ви-
део, убрать транспортные средства 
с проезжей части, чтобы они не мешали 
потоку движения».

Глава областного ГИБДД все  же 
рекомендует пользоваться в  таких 
случаях услугами аварийных ко-
миссаров. Исключений, при которых 
нужно обязательно вызывать ГАИ, 
всего три: один из  водителей пьян, 
нет полиса ОСАГО или кто-то скрыл-
ся с места происшествия.

В  дневное время материалы после 
ДТП будут оформляться в  Госавто-
инспекции по ул. 50 лет Октября, 63, 
с 9:00 до 21:00. В ночное время – на по-
сту ДПС на Московском тракте.

«Если один из участников ДТП подо-
зревает, что второй участник находится 
в  состоянии алкогольного опьянения, 
он сразу же должен сообщить в ГАИ, – 
настаивает Геннадий Лоточкин. – Мы 

отправим наряд, который находится 
вблизи этого ДТП, и  задержим его. 
Но  нужно предпринять меры, чтобы 
задержать водителя. Иногда для  этого 
граждане ставят машины поперек, что-
бы водитель не смог выехать. И мы зна-
ем много таких фактов. Мы благодар-
ны жителям Тюменской области за то, 
что они оказывают помощь друг другу».

Замначальника ГИБДД Тюменской 
области Александр Лиханов пояс-

нил, что  специально для  тюменских 
водителей была разработана и согла-
сована с  прокуратурой памятка, оз-
накомиться с которой можно на сай-
те Госавтоинспекции. «Она представ-
ляет собой несколько страниц, на ко-
торых подробно описан алгоритм 
действий водителя при  совершении 
ДТП, случаи, в  которых водитель 
может на  законных основаниях по-
кинуть место ДТП», – подчеркнул он.

Все документы и схемы также будут 
размещены на  сайте ведомства, кро-
ме того, они будут направлены во все 

страховые компании, чтобы водитель 
при  получении полиса ОСАГО имел 
их на руках. По мнению руководства 
областного ГИБДД, это значительно 
упростит оформление ДТП.

«Зачем привлекать полицию? Зачем 
тратить время участников дорожно-
го движения, если они уже заплати-
ли деньги за  услуги по  страхованию? 
Во  многих странах давно отошли 
от  оформления ДТП без  пострадав-
ших, – поделился своим мнением 
с  журналистами Александр Лиханов, 
– так как понимают, что  созданный 
и  работающий институт страхования 

достаточно развит и полномочия у него 
широки. Абсолютно правильным ре-
шением было принять эти изменения 
блоками. С 1 июля начинается первый 
этап, чтобы население начало привы-
кать к  тому, что  звонить в  полицию 
не  обязательно. Да, если есть перело-
мы, ранения, погибший, без нас никак 
не  обойтись. Но  если это царапина 
на машине, зачем нужно оформление?»

В случае же повторного управления 
транспортом в состоянии алкогольно-
го опьянения или  повторного отказа 
от  прохождения медицинского осви-
детельствования нарушители будут 
нести ответственность – штраф от 200 
до  300 тыс. рублей, лишение права 
занимать определенные должности 
и лишение свободы на срок до двух лет.

Согласно статье УК РФ 264.1 по-
вторным считается нарушение, со-
вершенное в течение срока лишения 
права управления транспортным 
средством и в период до одного года 
после его истечения.

«Закон коснется не  только лиц, 
уже имеющих судимость, но и  под-
вергнутых ранее административной 
ответственности за управление в не-
трезвом состоянии либо за  отказ 
от  медосвидетельствования, – по-
яснил Александр Лиханов. – Хоте-
лось бы пояснить, что мы используем 
не  только тюменские базы данных 
правонарушений, но и  всероссий-
ские. Поэтому иногородние наруши-
тели от ответственности не уйдут».

Процедура привлечения к  уго-
ловной ответственности будет та-
кой  же, как и  процедура оформле-

ния обычного пьяного водителя. 
Единственное отличие – после сбора 
материалов дела нарушитель будет 
сопровождаться сотрудниками ДПС 
в  территориальное подразделение 
ОВД для передачи органам дознания. 
Он будет подвергнут допросу, затем 
сформируют все положенные доку-
менты, которые и передадут в суд.

В прошлом году по вине нетрезвых 
водителей было совершено 227 ДТП, 
в  которых погибли 13 человек и  354 
получили ранения. Около 15 тыс. 
пьяных водителей задерживают-
ся ГИБДД ежегодно. «Это огромная 
цифра. И  большой процент из  нее 
составляют люди, управляющие ав-
томобилем в  нетрезвом состоянии 
повторно», – подчеркнул Александр 
Лиханов. За  пять месяцев 2015  года 
в области задержали 5 тыс. 648 пья-
ных водителей, из которых 1 тыс. 618 
управляли транспортным средством 
в таком состоянии повторно.

Павел Захаров

Асфальт на  мосту накануне от-
крытия был еще  свежий и  немного 
лип к  подошвам. Нанесена размет-
ка. На  мосту появилось барьерные 
ограждение по оси проезжей части, 
которого раньше не  было. Перед 
приходом комиссии его отмыли 
до блеска. 

Бросается в  глаза и  новое ограж-
дение моста, украшенное щитами 
с  надписью «Тюмень 1586–2016». 
На  мосту заканчиваются работы 
по  установке мачт уличного осве-
щения и начинается монтаж свето-
форов на  пересечении с  «пьяной» 

дорогой, проходящей по  улицам 
Вокзальная и Крупской. 

Перед перекрестком установлен 
светофор, его смонтировали за ночь, 
и он уже работает. На мосту шесть 
полос для движения, при этом со сто-
роны вокзала перед перекрестком с 
улицы Вокзальная количество полос 
уменьшается до двух, так как крайняя 
полоса предназначена для будущего 
съезда под мост. Там сейчас ведутся 
работы по строительству автомаги-
страли, которая пройдет по логу.

Юрий Шестак 

Фото автора

Мост по Первомайской отмыли к сдаче
Новый путепровод на улице Первомайская на месте 

старого в рамках строительства автомагистрали,  

которая пройдет по дну лога в продолжение улицы  

Запольная, 29 июня готовили к сдаче. Комиссию  

ждали в 23 часа. Прямой ход в сторону Товарного  

шоссе и железнодорожного вокзала открыли  

30 июня в полдень.

Едем по новым правилам
Руководители областной ГИБДД прокомментировали новшества в ПДД
Два новшества в ПДД вступили в силу с 1 июля. Во-первых, водителям, совершив-

шим ДТП, в котором не пострадал ни один участник, разрешено самостоятельно 

оформлять схемы происшествия и снимать место аварии на фото и видео.  

Во-вторых, вводится уголовная ответственность за повторное управление транс-

портом в состоянии алкогольного опьянения или повторный отказ от прохождения 

медицинского освидетельствования. 
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Если один из участников ДТП подозревает, 
что второй участник находится в состоянии 
алкогольного опьянения, он сразу же должен со-
общить в ГАИ, настаивает Геннадий Лоточкин.
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Руководитель компании, запустившей акцию, 
Юлия Пантелеева уверена, что  предложенная 
схема работы с  клиентами – вполне логичное 
решение для  стимулирования покупательской 
активности на стагнирующем вторичном рынке.

«Решение о запуске новой акции «Выбери не-
движимость на сайте и не плати комиссию!» мы 
принимали очень долго и  взвешенно, считаем 
его оптимальным для  сегодняшней рыночной 
ситуации. К тому  же акция распространяется 
не на весь рынок недвижимости, а только на те 
квартиры, которые представлены на  сайте на-
шей компании в базе объектов. Сотрудничество 
по  предложенной схеме позволит сэкономить 
покупателю около 50 тысяч рублей», – пояснила 
Юлия Пантелеева.

Новатором в данной акции «Юнидом» не яв-
ляется, поскольку, по  словам руководителя ри-
елторской компании «Экспресс» Дмитрия Кри-
воногова, в городе по такой схеме уже работают 
около десяти агентств недвижимости, которые 
заявляют, что не  берут комиссионное возна-
граждение с покупателя квартиры, находящейся 
в их базе данных.

Но дело не в новизне, а в принципе: как завтра 
будут оплачивать комиссионное вознагражде-
ние клиенты риелторских компаний? «Ни одна 
из них не будет работать себе в убыток, – уверен 
Дмитрий Кривоногов. – Об этом должен думать 
каждый покупатель, решивший воспользовать-
ся предлагаемыми условиями».

В  Тюмени далеко не  все объекты недвижи-
мости, выставленные на  продажу, закреплены 
эксклюзивными договорами. Многие граждане, 
стремясь скорее продать, не подписывают ника-
ких договоров с  агентами и  выставляют квар-
тиру везде, где только можно, надеясь на удачу: 
больше агентов знают про  квартиру – быстрее 
продадут. Поэтому часть объектов автоматиче-
ски получается общей базой.

«Когда я вижу квартиру, имеющуюся в нашей 
базе и  выставленную на  сайтах других компа-
ний, которые работают без  комиссии, но  уже 
с завышением цены в 200 тысяч рублей, стано-
вится неприятно. Фактически покупателя, отка-
завшегося добровольно заплатить 50–70 тысяч 
рублей под видом акции, обязывают заплатить 
в  несколько раз больше. Сколько просуществу-
ет такая схема на нашем рынке, сказать сложно. 
Но я  четко знаю одно: покупатели тоже умеют 
считать деньги и не любят откровенный обман. 
Таким образом, речь идет не о  разовой акции,  
а о подрыве доверия к профессии в масштабах 
города», – считает Дмитрий Кривоногов.

Он убежден, что  причины такого формата 
работы надо искать не в изменившихся рыноч-
ных условиях, а в том, что чьи-то специалисты 
не  знают, за что  берут деньги и как  правильно 
донести до клиента суть работы риелтора.

У  председателя Тюменской городской ко-
миссии по  этике и  стандартам практики ри-
елторской деятельности (комиссия призвана 
решать в досудебном порядке спорные вопросы 
как между компаниями, подписавшими Кодекс 
этики, так и  между агентством недвижимости 
и  его клиентом) Ольги Базаевой такой шаг 
со стороны крупной компании вызвал большое 
удивление.

«Есть много инструментов, позволяющих 
обосновать и  наглядно продемонстрировать 
клиенту, за что  именно берется комиссия. 
Во время скачков рынка, когда ситуация меня-
лась кардинально, мы все получали бесценный 
опыт. В итоге пришли к тому, что вознагражде-
ние риелтора оплачивает сторона, получающая 
услугу: тот, кто  покупает, или  тот, кто  продает. 
Это было максимально взвешенное решение, 

оправдавшее себя», – полагает председатель ко-
миссии по этике.

Оплачивать риелторские услуги должны обе 
стороны сделки, убеждена председатель совета 
Объединения риелторов Тюменской области 
Светлана Бабушкина. «И покупатель и прода-
вец выступают заказчиками риелторской услу-
ги. В  каждом конкретном случае используется 
набор опций, позволяющих достичь результата. 
Поэтому говорить о том, что одна сторона сдел-
ки платит, а вторая все получает бонусом – не со-
всем корректно», – комментирует Бабушкина.

Для  руководителя одного из  крупнейших 
агентств недвижимости города АН «Сова» 
Оксаны Белевцовой возникновение акций 
с  упоминанием бесплатных риелторских услуг 

– не  столько вызов другим агентствам недви-
жимости, сколько удар по  профессии, причем 
с тыла – от такого же участника рынка недвижи-
мости. То, что выстраивалось почти два десятка 
лет, вдруг оказалось под одним большим вопро-
сом: а стоит ли вообще платить риелторам?

«Эффект от  акции по  бесплатной услуге 
для  покупателя мы, как  крупное агентство, 
ощутили уже на  совместных сделках. Риел-
торы, которые готовили человека к  покупке, 
вместе с  ним решали его финансовые во-
просы, проверяли безопасность объекта, 
отрабатывали до  мелочей алгоритм при-
обретения жилья и  вышедшие на  задатки 
по  встречному предложению от  «Юнидо-
ма», оказались в  затруднительной ситуа-
ции: покупатель готов заплатить, а  тут –  
акция! Кто будет компенсировать агенту по не-
движимости его затраты на  доведение сделки 
до  логического завершения? Продавцы напу-
ганы новым заявлением и не  готовы менять 
условия продажи квартиры на стадии задатка, 
понимая все риски отсутствия безвозмездного 
договора оказания услуг. А покупателю, кото-
рому вдруг пообещали все и бесплатно, тоже не 
по себе. Урок про бесплатный сыр все хорошо 
помнят. К тому  же покупатель заинтересован 

в соблюдении баланса интересов и ответствен-
ности, а  также в  силу выросшей в  последние 
годы юридической грамотности не верит тому, 
что  безвозмездный договор поможет ему воз-
местить убытки в случае форс-мажора», – оце-
нила ситуацию изнутри Оксана Белевцова.

По  мнению председателя совета директо-
ров АН «Адвекс» Сергея Сухарева, тренд уже 
имеет федеральное значение. Многие регионы 
еще несколько лет назад начали переход на мо-
дель работы от продавца, но и принцип работы 
от покупателя тоже пока сохраняется. Но нужно 
учитывать особенности региональных рынков.

«Почему в  Санкт-Петербурге успешно рабо-
тают и  та и  другая модель? – задается вопро-
сом Сергей Сухарев. – Это город с историей, где 
каждый дом имеет свою легенду. Там даже есть 
особые определения – видовая квартира и квар-
тира, сопричастная с  историей города. Хотите 
видеть из  своих окон Исаакиевский собор? За-
казывайте видовую квартиру, и вам предложат 
объекты, из  окон которых открываются луч-
шие виды на город. Хотите понять, что так впе-

чатлило Александра Пушкина на  строки оды 
«Вольность»? Добро пожаловать в квартиру, со-
причастную с  этой историей – на  Набережную 
Фонтанки, в дом № 20. До сих пор приобретение 
жилья в  исторической части культурной сто-
лицы связано не столько с финансовым сопро-
вождением сделки, сколько именно с подбором 
той самой видовой квартиры. Другими словами, 
есть определенная категория клиентов, делаю-
щих эксклюзивный заказ на  подбор квартиры 
по параметрам», – пояснил Сергей Сухарев.

С его точки зрения, заявленная «Юнидомом» 
схема работы является офертой для покупателя. 
«Если этот товар представлен на  электронной 
информационной доске (сайт компании), он 
имеет четко фиксированную цену и  является 
офертой для покупателя. Будущему собственни-

ку остается только выбрать товар, юридическая 
чистота которого, разумеется, уже проверена 
компанией», – подчеркнул он.

Сергей Сухарев рекомендовал избегать упо-
требления слова «бесплатно». Если представить 
магазин, на  вывеске которого будет надпись 
«У  нас вы обслуживаетесь бесплатно», это вы-
зовет у  покупателя вопросы и  сомнения. «На-
сколько мне известно, многие крупные компа-
нии давно работают по похожей модели, только 
они ведут более корректную информационную 
политику и не говорят о том, что это бесплатно. 
Это не совсем так. Всегда кто-то оплачивает ус-
лугу», – акцентировал Сергей Сухарев.

Но пока муссируется идея о том, что покупа-
тель в определенной ситуации может и не пла-
тить, напрашивается только одна мысль: быть 
может, просто кто-то не в курсе, что, покупая 
товар, он уже всем все заплатил с  большими 
чаевыми. Уж очень это напоминает получение 
счета за ужин в ресторане, где мелким шриф-
том значится: «чаевые включены в стоимость 
ужина».

Стоит ли идти против наметившегося тренда? 
Должна ли оплата услуг оставаться неизменной, 
независимо от рыночной ситуации? Однознач-
ный вывод делать пока рано. Но при любом рас-
кладе главным остается честность перед клиен-
том, который должен понимать: кому и сколько 
он платит. Чтобы не вышло так, что сэкономлен-
ная комиссия оказалась потом дороже, чем офи-
циальный тариф в  2 % от  стоимости покупки. 
И  еще: мы все верим в  то, что  сделка пройдет 
ровно, квартира будет куплена. Но иногда даже 
самая идеальная система в силу человеческого 
фактора или форс-мажора дает сбой. Кто тогда 
будет возмещать материальный и  моральный 
ущерб, если с  агентством договор на  платное 
оказание услуг не был подписан?

Екатерина Крючкова

Комиссионное вознаграждение агента: 
о чем договорятся риелторы?
Неделю назад региональный рынок недвижимости «оживила» новость 

рекламного характера одного из крупных агентств недвижимости. Ком-

пания «Юнидом» выступила с заявлением о том, что теперь ее клиенты 

– покупатели квартир – не платят комиссионное вознаграждение.

Но пока муссируется идея о том, что покупатель в опре-
деленной ситуации может и не платить, напрашивается 
только одна мысль: быть может, просто кто-то не в кур-
се, что, покупая товар, он уже всем все заплатил с больши-
ми чаевыми.
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Механизм

«Право на забвение» требует внесения изме-
нений в ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». Иници-
аторами выступили депутаты от всех фракций 
Госдумы. В  пояснительной записке к  закону 
уточняется цель, с которой документ вносится 
на  рассмотрение: создание механизма, огра-
ничивающего распространение в  Интернете 
ссылок на информацию о гражданине, которая 
является недостоверной, неактуальной или рас-
пространяемой с нарушением законодательства.

В  связи с  этим законопроектом предлагает-
ся предоставить гражданам право требовать 
от  оператора поисковой системы в  Интернете 
прекратить выдачу ссылок, позволяющих по-
лучить доступ к информации о данном гражда-
нине, говорится в пояснительной записке.

Законопроект вводит несколько новых поня-
тий, ранее не отражавшихся ни в каких норма-
тивно-правовых документах: поисковой систе-
мы, ссылки и оператора поисковой системы.

Основных критериев, по которым заявитель 
может обратиться с  просьбой удалить инфор-
мацию о себе из поисковой выдачи, несколько. 
Одна из  них – информация о  заявителе недо-
стоверна. Также можно требовать удаления 
информации, связанной с событиями, которые 
произошли более трех лет назад. Здесь законо-
датель поясняет, что  исключение составляет 
информация о  событиях, «содержащих при-
знаки уголовно наказуемых деяний, сроки при-
влечения к уголовной ответственности по кото-
рым не истекли, а также информация о совер-
шении гражданином преступления, по которо-
му не снята или не погашена судимость».

Разумеется, заявитель должен как-то  обо-
сновать свое требование и при необходимости 
предоставить факты, подтверждающие недо-
стоверность информации о нем в Сети. На уда-
ление ссылки из раздачи оператору поисковой 
системы предоставляется три дня.

Чужой опыт

В Европе от концепции «право на забвение» 
отказались в пользу права на уничтожение дан-
ных в 2014 году. Законодательно определены ус-
ловия для  сохранения информации, если она 
представляет историческую, статистическую, 
научно-исследовательскую необходимость или  
связана с общественными интересами.

В  Италии разрабатывается закон о  клевете, 
который позволит заявителям удалять с сайтов 
из  результатов выдачи поисковых систем све-
дения, порочащие лицо и  используемые с  на-
рушением закона.

Аргентинские парламентарии еще в 2012 го-
ду рассматривали проект закона о  «праве 
на  забвение» в  Интернете, устанавливающего 
правовую ответственность поисковиков и  со-
циальных сетей за  опубликованный третьи-
ми лицами контент. Предлагался и  механизм, 
позволяющий блокировать доступ к  такому 
контенту.

Споры с  поисковиками идут с  переменным 
успехом. Google придерживается следующей 
стратегии: после того как  заявителю удается 
доказать правомерность своих требований 
об  удалении результатов поиска, поисковик 
делает это в  поддомене той страны, в  которой 

и  рассматривалось дело. Иными словами, до-
статочно посетить соседнюю страну, чтобы 
найти удаленную информацию о человеке.

Мнения

Директор Центра информационных техно-
логий Тюменской области Артур Усманов по-
делился со  «Вслух о  главном» своими сообра-
жениями насчет принимаемого законопроекта. 
Он уверен, что в предлагаемой редакции закона 
необходимости нет, так как вреда будет больше, 
чем пользы.

«Возникнут серьезные проблемы с  пони-
манием этого закона. Ведь он предписывает 
именно поисковым системам удалять ссылки 
на  ресурсы, содержащие неактуальную ин-
формацию. Но  сама информация с  ресурсов 
не  пропадет, – пояснил он. – Таким образом, 
при сильном желании ее найти, это можно сде-
лать, просто большими усилиями».

Артур Рифович также напомнил, что  ссыл-
ки будут доступны через поисковые системы, 
не имеющие зарегистрированного юридическо-
го лица в  России, например, duckduckgo.com, 
yahoo.com и google.com.

«Большинство граждан, на  мой взгляд, бу-
дут предполагать, что  удаление из  поисковой 
системы позволит удалить информацию из Ин-
тернета совсем. Это повлечет за собой большое 
количество спорных и конфликтных ситуаций, 
– считает Усманов. – Предполагаю огромные 

трудозатраты компаний-поисковиков на филь-
трацию информации, которую необходимо за-
блокировать, по мнению заявителя».

Любая информация, попадающая в  Интер-
нет, по  мнению руководителя ЦИТТО, вы-
ходит из-под  контроля владельца. «Это давно 
доказанный факт. Даже если вы удаляете фото, 
выложенное в  соцсетях, оно уже сохранено 
где-нибудь в кэше, ссылками на иных ресурсах, 
кто-то просто его скачал, а потом снова выло-
жил где-нибудь. Соответственно, обеспечить 
его полное исчезновение практически невоз-
можно, – привел возможные варианты Артур 
Рифович. – Лучший вариант скрыть, удалить 
что-либо из Интернета – сделать так, чтобы эта 
информация туда не  попадала. Все остальные 
варианты – весьма условны и  будут связаны 
с  длительным ожиданием, многочисленными 
проверками и судебными тяжбами».

Кроме того, в  текущей редакции появляют-
ся возможности для  недобросовестной конку-
ренции, так как не  определены критерии до-
стоверности (компании / лица смогут удалить 
все негативные отзывы / мнения) и  любая до-
стоверная информация может быть удалена 
по истечении трех лет (например, информация 
о правонарушениях).

«На мой взгляд, эта норма закона ставит по-
исковые системы в условия, когда они не могут 
предоставлять полную информацию по  поис-
ку, хотя по  факту они абсолютно не  отвечают 
за информацию, которая размещена на сторон-
них информационных ресурсах, – описал свое 
видение ситуации Усманов. – Каким образом 
они будут производить фильтрацию? Напри-
мер, в  каких-то  статьях указано, что  человек 
продал машину. Как ищет поисковик – по клю-
чевым словам. Ключевые слова в данном случае 
– это Ф. И. О. гражданина. И как система должна 
определять, какие из сайтов можно выводить, 
а  какие нет? Делать дополнительный фильтр? 
Просматривать контент? Это как-то  нечестно 
по отношению к поисковикам».

Руководитель Центра информационных тех-
нологий Тюменской области уверен, что  вы-
бранное направление все-таки правильное, 
хоть в текущей редакции закон и неработоспо-

собен. По его мнению, нужно дать четкое опре-
деление недостоверной информации, не  сме-
шивать оценочные суждения и недостоверную 
информацию, а также ограничить публикацию 
недостоверной информации на  web-ресурсах. 
«Все крупные сайты должны быть зарегистри-
рованы как СМИ и попадать под соответствую-
щие ограничения. А наказание за распростра-
нение заведомо лживой антигосударственной 
информации необходимо ужесточить. Кроме 
того, все крупные посещаемые интернет-ресур-
сы в  РФ не  должны принадлежать иностран-
ным компаниям», – добавил Артур Усманов.

Эксперт по компьютерной безопасности Кон-
стантин Бажин в беседе со «Вслух о главном» 
выразил сомнения в эффективности такого за-
кона. «По большому счету, это борьба со след-
ствием, – отметил он. – Поисковые системы 
– всего лишь инструмент, некая виртуальная 
рука, у которой есть табличка, где указано, в ка-
кой ячейке лежит нужная информация. То есть 
закон говорит о  том, что  когда руку попросят 
что-то  достать, она предварительно заглянет 
в  другой перечень на  предмет отсутствия за-
прета на эту информацию и только потом про-
должит действие, если нет запрета. А что будет, 
если эта рука будет неподконтрольна закону?»

Бажин предположил, что  введение закона 
может спровоцировать развитие рынка альтер-
нативных поисковых систем, возможно, плат-
ных. «Может быть, появятся некие агрегаторы. 
Конечно, их  можно внести в  список блокиру-
емых сайтов. Но  даже это ограничение легко 
снимается установкой простой программки, – 
уточнил эксперт. – С соцсетями все проще. Они 

и есть хранители данных. Это значит, что если 
они заблокируют доступ, то исчезнет сам пер-
воисточник. Но ведь существует много сайтов, 
которые просто неподконтрольны».

Еще  один риск, который предвидит Кон-
стантин Бажин, – информацию будут удалять 
в корыстных целях. «Часто информацию в Сети 
можно использовать как доказательную. По су-
ти, злоумышленник может получить законный 
механизм для удаления данных о себе из Сети, 
– считает он. – К примеру, торговая сеть захо-
чет убрать информацию о том, что у них кры-
ски ходят по прилавкам стоя».

Правда, даже в  текущей редакции приве‑
денный экспертом пример по удалению ссылок 
на  фотографии в  торговых сетях нереализу‑
ем. Доказывать, что  фотография ненасто‑
ящая – трудно и  долго. А  удалять что‑либо 
без веской причины можно только по истече‑
нии трехлетнего срока.

Как именно будет работать закон, мы смо‑
жем узнать только после того, как  появят‑
ся первые случаи его применения. Но в  том, 
что вскоре «право на забвение» станет частью 
сетевой жизни, сомневаться не приходится.

Павел Захаров

Интернет научат 
«забывать» по требованию
В истории Рунета наступает новая эпоха
Если раньше все, что попадало в него, оставалось там навсегда и возможности что-то удалить просто 

не было, то теперь у граждан страны может появиться шанс чуть подправить свою историю в нем. Речь 

идет о принятом Государственной думой в первом чтении 16 июня законопроекте, который российские 

СМИ уже успели поэтически назвать «законом о праве на забвение в Интернете». Обозреватель «Вслух 

о главном» постарался разобраться в том, как будет работать предложенный депутатами закон.
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«Метро 2035» продолжает и завер-
шает сюжетные линии первых двух книг, увя-
зывает их в единую трилогию. Причем книж-
ка поворачивает ранние истории под  иным 
углом, с ней составляются три куска повество-
вательного пазла. Роман дает ответы на  не-
которые темы, поднятые ранее. Первая книга 
отвечает на вопросы поиска смысла и предна-
значения, ксенофобии, вопросы бесконечного 
повторения ошибок, совершаемых человеком. 
Вторая – абстрактная и  романтическая. Тре-
тья говорит о  том, нужна  ли людям правда, 
кто готов в нее поверить, о выборе между сво-
бодой и несвободой и о том, зачем нам нужен 
внешний враг, почему без  него мы не  можем 
себя понять и идентифицировать.

– Насколько хорошо надо знать метро, 
чтобы написать о  нем несколько книг? По-
чему вы выбрали его местом действия своих 
романов?

– Первая книга была навеяна событи-
ями 90-х годов, мир «Метро» складывался 
из  впечатления от  распада Советского Союза 
и от жизни в новой России. В то время метро-
политен был таким храмовым музейным ком-
плексом для инициации советского граждани-
на. Приезжающим сразу показывают метро, 
чтоб они видели, что  такое новая советская 
жизнь. Помните этот существенный акцент 
на тему плодородия: бесконечные колосья, ру-
мяные колхозники, сбор урожая… Мой герой 
живет на станции ВДНХ, я и сам там часто гу-
лял. ВДНХ, как и метро, – огромный храмовый 
комплекс, построенный, чтобы восславить  
сытую жизнь.

По  сюжету люди во  вселенной Метро жи-
вут, ничего не  строят, паразитируют на  том, 
что было построено дедами. Точно так же и мы 
существовали в  первые годы новой России 
на всем построенном до нас. Выйти за пределы 
метро люди не могут, ничего построить не мо-
гут, технологии утрачены…

– И  есть люди, которые заинтересованы 
в том, чтобы все так и оставалось…

– А  это уже тема последней книги. Люди 
привыкли так существовать, довольствуются 
той свободой, которая им предложена. Глав-
ный герой, который хочет вывести всех на-
верх, подвергается осмеянию, его считают 
идеалистом или помешанным.

– Помимо собственно фантастики, в  ва-
ших книгах много коллизий политического 
свойства, размышлений о  решении эконо-
мических и социальных проблем. Автор пи-
шет о том, что его волнует?

– Фантастический пласт романа меня вол-
нует в  последнюю очередь. Когда мне было 
18, то  интересно было просто представлять 
себе какие-то  приключения. Но с  возрастом 
над тобой начинает довлеть определенная со-
циальная и политическая повестка. Тем более 
я журналист-международник и этими вещами 
интересуюсь по определению.

Наследник Стругацких

– Ваши книги из  серии «Метро» ста-
ли не  столько литературным явлением, 
сколько культурным. Насколько вы были 
к  этому готовы? Вы чувствуете себя на-
следником Стругацких, разворошив тему 
«сталкерщины»?

– Знаю, что  сами Стругацкие не  считали 
меня своим наследником. Когда-то у  Бориса 
Стругацкого спрашивали, читал  ли он «Ме-
тро», но он не читал. В какой-то степени я на-
следник всей той литературы, которая оказала 
на  меня влияние. И  Стругацкие в  том числе, 
глупо это отрицать. Я был и остаюсь поклон-
ником их произведений – не всех, но многих. 

Это лучшее, что происходило с русской фанта-
стикой в советское время.

– Есть мнение, что  своими книгами 
вы дали глоток свежего воздуха всем тем, 
кто  ожидал возрождения темы сталкеров, 
исследования странных запретных миров…

– Стругацкие – это не  только «сталкер-
щина», но и  множество других тем, которые 
имели отношение к судьбе Советского Союза. 
У них есть пласт работ, посвященных цивили-
заторской миссии СССР в страны третьего ми-
ра. Конечно, сейчас тема несколько неактуаль-
на. Но  романтика заброшенных пространств, 
пустые города, оставленные людьми, героика 
жизни на руинах – очарование этой темы при-
шло ко мне из «Пикника на обочине» и «Града 
обреченного». Эти темы очень впечатляют под-
ростков. Однако сегодня подростки пытают-
ся обсуждать совсем не  те вопросы, которые 
волнуют меня. Я  бы не  сказал, что  всего себя 
посвящаю этой романтике. Наслаждения пу-
стыми городскими пространствами в поздних 
романах уже нет.

– Вы, когда пишете, представляете себе 
примерного адресата ваших книг?

– За последние годы аудитория моих чита-
телей стала более разнообразной. Ее половину 
теперь составляют девушки, что  радует меня 
как гетеросексуала. На встречи приходят лю-
ди разных возрастов, что радует меня как пи-
сателя. Приключения, адреналин и  открытие 
миров – это те темы, которые занимают маль-
чиков-подростков, а  взрослым людям инте-
ресны поколенческие конфликты, размыш-
ления о судьбах Отечества. Ближе к 30 годам 
начинаешь проживать какие-то  жизненные 
ситуации, жизнь в коллективе, более глубокий 
уровень взаимоотношений с  противополож-
ным полом, изменение баланса в отношениях 
с  родителями. Рассуждения 30-летнего чело-
века о  политике и  власти намного отличают-

ся от рассуждений 18-летнего, который пред-
ставляет все схематично и со своей позиции.

Тот факт, что  мои размышления, пережи-
вания задевают теперь людей всех возрастов, 
для меня, конечно, очень лестно. Если мои тек-
сты резонируют с  чьими-то  душами, значит, 
я что-то понял о мире.

Сериал для людей с кредиткой

– Как  вы относитесь к  экранизации ва-
ших книг?

– Они практически все для  этого подхо-
дят. Во  время написания я  мысленно их  ви-
зуализирую. Более того, два последних рома-
на – «Будущее» и  «Метро 2035» – построены 
на особых драматических сценах. Вместо того 
чтобы описывать какие-то  вещи авторской 
речью, я погружаю читателя в сцену, которая 
не разжевывает ему что-то про мир, а застав-
ляет прочувствовать на своей шкуре.

– По схожести погружения ваша послед-
няя книга напоминает «Пикник на  обочи-
не» – то же повествование от первого лица. 
Мы слушаем только главного героя, видим 
все его глазами. К  концу книги буквально 
начинаешь угадывать, как он выругается.

– Да, да, да! Если в первой книжке я расска-
зывал что-то читателю как автор, то потом по-
нял: если просто бубнить, читатель не  вклю-
чается. А если погрузить читателя в ситуацию 
вместе с героем, заставить прожить ее, испы-
тать эмоцию, током его шарахнуть, тогда он 
вздрогнет, прочувствует. Если хочешь, чтобы 
он почувствовал унижение, надо заставить 
его унизиться вместе с  героем, если хочешь 
несогласия, нужно поставить его в такую си-
туацию, чтобы он начал бунтовать. Вот тогда 
совсем другой эффект от книги.

Почему я об этом говорю? Это прием из сце-
нарного дела. Я  сделал такие выводы, изучая 
сценарное ремесло. Поэтому «Метро 2035» 

– книга киношная. Мои «Сумерки» тоже по-
дошли бы под кино, из «Будущего» вышел бы 
сериал американского плана.

– Именно сериал?
– Да, потому что это более свободный формат. 

Кино в основном снимается для подростков, а им 
нельзя то и сё. А сериалы снимают для взрослых 
людей с кредитной картой, которые могут запла-
тить за кабельный канал. Когда люди доживают 
до  30, заводят постоянную пару, они переста-
ют ходить в  кино. Сейчас это превращается в   
«А не пойти ли нам, как в молодости, в кино?».

Все мои книжки могут быть экранизирова-
ны. Вопрос – где и  кем. Моя задача не в  том, 
чтобы увидеть своих героев в  исполнении 
Джейсона Стетхема или  Гоши Куценко, глав-
ное, что экранизация способна перезапустить 
книгу на глобальном уровне! И в этом случае 
мои амбиции – это амбиции писательские. 
Чтобы историю, которую я  пишу, прочитало 
больше людей. И это уже происходит: первое 
«Метро» переведено на  37 языков, его тираж 
превысил миллион экземпляров, книга попу-
лярна в Европе, в Азии. Но этого мало, потому 
что моя цель – покорение Галактики (смеется).

– А как  насчет геймеризации. Стоит  ли 
ждать новых игр по вселенной «Метро»?

– Конечно, стоит! Только не по этой книж-
ке. Однако там, где заканчивается 2035  год, 
условно начинается 2036-й.

– Но ведь игра по «Метро» включает в себя 
некоторые элементы, которых не было в книге, 
и потому в книгах упускается немало связей...

– На  самом деле, «Метро 2035» продолжает 
не только предыдущие книги, но и две компью-
терные игры. В  «2035» сходятся сюжеты игры 
и книги. Но если с книгами покончено, то в сле-
дующих играх вселенная будет жить дальше.

Магия литературы – в убеждении 
других

– Как  думаете, каким будет чтение 
будущего?

– Сама по  себе бумага не  самоценна. Са-
моценен текст. Главное – культура чтения, 
распознавания символов, складывания слов 
из  закорючек – не  важно, на  каком носите-
ле. Магия литературы в  том, чтобы убедить 
вас в  простой вещи: распределение пикселей 
по экрану или краски по бумаге – это живой 
человек, которого на самом деле нет. Это и есть 
настоящее волшебство. А  бумага, глиняные 
таблички, папирус или  телевизор – никакой 
разницы нет.

– А нужна ли литература в школе? Как бы 
выглядел школьный курс литературы 
«от Глуховского»?

– Все, что ты не прочтешь в школе, ты не про-
чтешь никогда. Если бы Толстого, Достоевского 
и Чехова не было в школьной программе, боль-
шинство людей никогда бы о них не узнали. На-
пример, пассажиры поезда Пенза – Нижневар-
товск, в котором я ехал, выходящие на перрон 
в труселях и тапках с бутылкой пиваса. Судя по 
их лицам, они плохо учились в школе и теперь 
им приходится заниматься каким-то  физиче-
ским трудом. Но благодаря школьной програм-
ме мы с ними находимся в одной общей систе-
ме координат. Все, что  сегодня не  включено 
в школьную программу, сгинет бесследно. Поэ-
тому все, что мы хотим спасти, надо в нее вклю-
чать. Я считаю, что на сегодняшний день про-
грамма составлена удовлетворительно. Я  бы, 
конечно, включил «Метро 2033» в  школьную 
программу для шестого класса и «Метро 2035» 
– для одиннадцатого. И точно знаю, что первая 
книга уже вошла в  программу внешкольного 
чтения. Так что я на пути. 

Подготовила Ольга Никитина

Дмитрий Глуховский: 

Надо шарахнуть читателя 
током, тогда он вздрогнет!
> Стр. 1
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«Выходной день, жара, июнь, честно говоря, мы 
думали, что все поедут на пляжи, однако День 
молодежи на  Цветном бульваре собрал массу 
людей, много молодых, родителей с  детьми, 
– поделился своим настроением заместитель 
директора Тюменского городского многопро-
фильного центра и  один из  организаторов 
праздника Геннадий Марьясов. – Порадовали 
выступления наших черлидеров. Я  наблюдаю 
за ними еще с тех пор, когда они просто высту-
пали как болельщицы. За несколько лет достиг-
ли впечатляющих результатов, радуя зрителей 
шикарными выступлениями. Непринужденная 
праздничная обстановка царила и на «Богатыр-
ских играх», которые привлекли множество 
зрителей. В едином порыве они поддерживали 
участников силовых конкурсов. Думаю, что да-
же если кто-либо из тюменцев случайно зашел 
на бульвар, он окунулся в настоящий праздник».

По  словам директора городского департа-
мента по спорту и молодежной политике Евге-
ния Хромина, нынешний праздник показал, 
что молодежь у нас очень активная и креатив-
ная. Этот креатив начинался от входа перед ар-
кой, где располагалась выставка ретроавтомо-
билей, и красной нитью проходил по всем пло-
щадкам на бульваре. Зрители то и дело участво-
вали в  различных конкурсах, мастер-классах 
по танцам, изготовлению цветов, кукол в стиле 
хенд-мейд, резьбе по  дереву, гончарному делу. 
Процесс изготовления глиняных горшочков 
в буквальном смысле завораживал тюменецев. 
Оригинальное развлечение на  площадке, по-
священной туризму, придумали гости из Увата, 
которые предлагали здесь же половить рыбу на-
стоящей удочкой. От желающих не было отбоя. 
Роль наживки выполнял магнит, которым нуж-
но было поймать металлическую рыбку, плавав-
шую в заполненной водой надувной лодке. Про-
цесс рыбной ловли оказался не  таким уж  про-
стым, особенно для детей, а потому азартным.

На  выставке ретроавтомобилей трудно было 
пройти мимо оригинального дивана, сделанного 
из багажника старой «Волги». Как магнит диван 
притягивал к себе горожан, желавших на нем сфо-
тографироваться, а заодно немного отдохнуть.

«Это была «Волга» ГАЗ-2410, – рассказал Ми-
хаил Большаков из автомотоклуба Old Motors. 
– Обрезали заднюю часть машины, сделали 
из нее диван. Идею взяли из Интернета. Маши-
ны нередко используют в качестве мебели».

По словам Михаила, диван на выставке ретро-
автомобилей они представляют впервые, поэто-
му он в центре внимания, всем нравится. Сейчас 
молодые реставраторы старых автомобилей пла-
нируют расширить парк автомебели и  сделать 
из  передней части старой «Волги» стол с  кры-
льями и фарами, решеткой радиатора. При этом 
у стола, как это ни странно звучит, будут фары. 
Кстати, задние фонари и аварийка у дивана то-
же в рабочем состоянии. Единственная пробле-
ма – мебель не на ходу. В планах также сделать 
еще один брутальный стол с двигателем V8 в ро-
ли подставки под стеклянной столешницей.

Истинным украшением праздника стали бит-
вы тюменских ролевиков и  реконструкторов. 
На  ристалище, которое по  площади не  больше 
боксерского ринга, рыцари в средневековых до-
спехах устроили настоящее побоище. Пожалуй, 
единственным отличием от настоящих боев бы-
ло то, что воины истекали не кровью, а потом, 
от души махая тяжелыми мечами и алебардами. 

Во  время очередного показательного боя один 
из бойцов упал и долго не мог подняться. Зрите-
ли начали волноваться. Как оказалось, ролевика 
сразил не меч, а тепловой удар. Он просто пере-
грелся в  тяжелых доспехах. Его отлили водой 
и оставили отдыхать в тени. После каждого боя 
воины переводили дух и восстанавливали силы 
перед очередной схваткой.

Тюменцы увидели как массовые бои, в которых 
по правилам противник считается побежденным, 
когда оказывается на земле, так и поединки – ду-
эли, где судьи подсчитывают количество ударов, 
нанесенных сопернику. Несмотря на жесткость по-
единков, никто из участников боев не пострадал.

Юрий Шестак

Фото автора

Горожане бились на мечах 
из последних сил
День молодежи и День туризма 

в Тюмени, по отзывам горожан, 

стали одним из ярчайших со-

бытий года. В летний субботний 

день Цветной бульвар будто 

ожил и заиграл всеми красками.

Кстати, задние фонари 
и аварийка у дивана тоже  
в рабочем состоянии.  
Единственная проблема –  
мебель не на ходу.
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Распределения по  театрам, бытующего в  со-
ветское время, давно уже нет, теперь каждый 
сам за  себя. Потому особенно приятно знать, 
что  все семь выпускников Тюменского госу-
дарственного института культуры и искусств 
по  специальности «актерское мастерство» 
в этом году уже получили приглашение на ра-
боту или для  дальнейшего обучения. Причем 
многие – еще до того, как завершились выпуск-
ные экзамены. 

О  том, как  готовят актеров у  нас в  Тюмени, 
мы попросили рассказать Елену Орлову, заслу-
женную артистку России, одного из руководи-
телей выпускного актерского курса (второй ру-
ководитель – Валерий Архипов, заведующий 
кафедрой актерского искусства).

– Елена Викторовна, ваши студенты сей-
час разъезжаются по  новым местам работы 
и учебы. Куда?

– Некоторые уже уехали. Распределение 
в  этом году получилось фееричным. Потому 
что  нашим ребятам поступило даже не по  од-
ному предложению, а по  два-три. Некоторым 
придется сделать трудный выбор.

Если в  двух словах, то  один наш мальчик 
поступил в  консерваторию Санкт-Петербурга 
на  бюджетное место балетмейстерского фа-
культета. Будет учиться с  теми, кто  танцует 
в Мариинке и в Большом театре. Другого взяли 
в труппу театра «Ангажемент», третьего – в дра-
матический театр. Одна из девочек уже работает 
в  Дагестане, в  русском драматическом театре. 
Есть наши девочки в  пермском театре «У  мо-
ста». Дети разошлись, как пирожки. Что неуди-
вительно: их  нередко отмечали приезжающие 
в Тюмень режиссеры из разных городов.

– Говорят, у нас неслабая актерская шко-
ла. Что они изучают за четыре года?

– Учим актерскому мастерству, сценической 
речи, сценическому движению и танцу, вокаль-
ному искусству, игре на музыкальных инстру-
ментах. Они осваивают работу на  съемочной 
площадке и на  радио, изучают большой блок 
гуманитарных и специальных дисциплин, про-
ходят практику в учебном театре «Актис».

Мы набираем маленькие группы. Во-первых, 
у  нас небольшой бюджет и  взять много мы 
не  можем. Во-вторых, мы серьезно относим-
ся к процессу обучения и считаем, что актеры 
должны быть хорошо выучены не только пры-
гать, танцевать и  говорить. Они еще  должны 
уметь думать. Поэтому мы с  ними все четыре 
года учебы просто живем – с утра и до вечера.

– Внеучебной работы, наверное, даже 
больше, чем плановой?

– Наверное, да. Но  поскольку мы с  Вале-
рием Викторовичем семья, то нам проще. Мы 
вместе целыми днями, а поскольку наши соб-
ственные дети уже взрослые, мы воспитываем 
и учим студентов.

– Хватает душевных сил на каждого?
– Хватает, потому что  молодежь приходит 

учиться интересная, а  подчас и  талантливая. 
С такой можно и хочется работать. Такую жаль 
отпускать после окончания учебы.

– Никого не отсеиваете?
– Отчего  же, бывает. Если говорить о  сту-

дентах, что  выпустились в  этом году, то  изна-
чально в  группе было десять человек. Именно 
отсеяли, отчислили мы только одну девочку. 
Просто потому, что  она не  хотела работать: 
сидеть дома и пилить ногти может кто угодно, 
но  артистка должна много и  честно работать. 
Другая девочка вышла замуж и  уехала из  Тю-
мени. Еще  был мальчик, у  которого возникли 
проблемы со здоровьем и он перевелся на более 
спокойную специальность.

– Есть у  вас какие-то  особые приемы 
в работе?

– Мы пытаемся делать много разных про-
ектов, чтобы дети как  можно раньше выхо-
дили на  сцену, нарабатывали опыт, освобож-
дались. Ведь мы открываемся только тогда, 
когда у  нас есть свобода. Небольшая группа 
позволяет преподавателям работать с каждым 
студентом. Актерская профессия – очень ин-
дивидуальная, и  педагог должен своего сту-
дента открыть. Потому мы с  осторожностью 
относимся к тем абитуриентам, которые пре-
тендуют на немногие платные места.

Платником может стать только способный 
человек. Мы не  заинтересованы в  том, чтобы 
просто заработать деньги, нам ведь с  ним на-
до проработать четыре года, прожить вместе 
жизнь, сделать из него артиста. А если у челове-
ка нет способностей? Деньги отдал, а образова-
ния не получил. Это нечестно.

– Ваши студенты много играют: только 
дипломных показов было четыре. А  ведь 
можно было только один сделать?

– Мы решили показать все постановки, ко-
торые уходят из репертуара. «Самолет-беглец», 
«Мой милый Плюшкин», «Играем Шекспира» 
и  «Васса Железнова». С  нынешними выпуск-
никами мы поставили четыре полноценных 
спектакля и несколько концертных и театраль-
ных программ, две оперы, где они исполняли 
главные партии. У некоторых из них – оперные 
голоса. Всего – больше десятка работ.

– Не  обидно, что  каждый спектакль так 
мало удается показать – раз пять, не больше? 
Они полновесные, видно, сколько там труда…

– Ну нет, обычно мы все же играем спектакль 
больше пяти раз – 10–15. Это вполне достойно. 
А  некоторые постановки через некоторое вре-
мя можем снова ввести в  репертуар. Напри-
мер, у нас с курсом сегодняшних выпускников 
был спектакль «Мальчик-с-пальчик», который 
они играли всего один месяц, то  есть два-три 
раза. Мы решили его вернуть и играть с сегод-

няшним вторым курсом студентов. Потому 
что он очень интересный, его можно заявлять 
на фестивали.

– А пытались? Были предложения?
– К нам в вуз с мастер-классом приезжал ре-

жиссер ВГИКа Олег Шухер. После этого он не-
сколько раз звал нас в Петербург на фестивали. 
А мы каждый раз не могли поехать, потому что 
у нас в это время экзамены. Но решили попро-
бовать сделать это в следующем году: устроить 
детям-первокурсникам практику в  Питере. 
Они ведь часто малообразованны. А с чего на-
чинается образование? Музеи, кино, театры, 
общение с людьми…

– Наверное, такой взгляд со  стороны ва-
жен не только студентам, но и вам?

– В  прошлом году мы пригласили на  нашу 
кафедру народного артиста России, профессора 
Ярославского театрального института, велико-
лепного режиссера, который ставит на  пери-
ферии множество потрясающих спектаклей, 
– Александра Сергеевича Кузина. Мы были 
знакомы, но не близко, а по его творческим ра-
ботам: я  только могла подойти к  нему после 
спектакля и  поблагодарить. А  потом встрети-
лись на  фестивале в  Ярославле, и я  пригласила 
его к  нам, хотя было очень страшно, потому 
что  он очень строгий театральный критик. 
К тому  же мы с  ним не  друзья. И  традиции –  

накрывать критикам столы и поить водкой – у нас 
тоже нет. Но вот не побоялись. Ему показалось се-
рьезным то, что происходит у нас на кафедре. Он 
сказал: «Дела в русской театральной школе сегод-
ня обстоят плохо, особенно на периферии. О вас 
я  этого сказать не  могу». Особенно он отметил 
спектакль «Васса Железнова», где играют и сту-
денты, и мы, преподаватели кафедры.

Кузин порекомендовал наших ребят несколь-
ким театрам страны. Думаю, во  многом это 
и помогло нашим выпускникам получить пред-
ложения работы и дальнейшей учебы.

– А  институт культуры может обеспечи-
вать тюменские театры актерами?

– Недавно в  театре драмы было прослу-
шивание, и я  сказала своим ребятам, чтобы 
они обязательно на него сходили. Соискателей 
было немало, из  разных городов. А  предложе-
ние в итоге получил наш мальчик. Оказалось, 
что он лучше образован и больше умеет.

Даже если каждый год в  Тюмени останут-
ся по два актера из нашего выпуска, то через 
пять лет это уже будет десять актеров! Я в них 
уверена. А театрам удобно: для коренных тю-
менцев не надо искать жилье, можно следить 
за их  развитием еще во  время учебы – мы 
приглашаем на наши просмотры руководство 
театров. Думаю, в итоге мы наладим эту связь 
и будем дружить.

Оксана Чечета

Тюменских актеров разобрали, 
как горячие пирожки

Считается, что актерская профессия сама по себе непростая.  

Особенно для совсем молодых артистов, что только-только вышли 

из стен учебного заведения: им еще надо найти свое место, свой 

театр, свои роли. 
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Николай Басков: «Народная любовь 

– главное подтверждение тому, что «Во-

ронины» – один из лучших российских 

телепроектов! Я частенько смотрю его 

на гастролях, но мне сложно выделить 

какого-то любимого героя, потому что Во-

ронины – это единая семья и у каждого 

персонажа свой характер. Таких персо-

нажей можно найти, наверное, в каждой 

семье, поэтому «Воронины» настолько 

любимы публикой, имеют такие рейтинги. 

Я очень благодарен создателям и всем 

моим коллегам-артистам за то, что они так 

тепло приняли меня на площадке. К роли 

готовился недолго: что мне стоит сыграть 

Николая Баскова?! У меня и в жизни по-

хожие ситуация бывали…»

Напоминаем, что в рамках летней акции СТС 
«Любимое время года – любимые комедии» 
сериал выходит в  эфире телеканала с  перво-
го сезона: с понедельника по четверг, в 19:00. 
Предлагаем вашему вниманию любопытные 
факты о  звездах, которые заглянули в  гости 
к  самой дружной российской семье за  всю 
историю сериала. Из документа в приложении 
вы узнаете, почему Николай Валуев сделал 
для Ворониных исключение, в чем на съемки 
пришла Ляйсан Утяшева и с  каким слож-
ностями во  время съемок столкнулся попу-
лярный спортивный комментатор Дмитрий 
Губерниев.

Николай Басков – далеко не единственный 
звездный гость в «Ворониных»: за 6 лет и 316 
серий в  комедии СТС появились около двух 
десятков знаменитостей. В  разное время 
в  сериале сыграли спортивные коммента-
торы Виктор Гусев и  Дмитрий Губерниев, 
спортсмены Дмитрий Ананко, Ляйсан Утя-
шева, Николай Валуев, Вячеслав Фетисов, 
актеры Михаил Кокшенов, Римма Маркова 

и  другие. Представляем вашему вниманию 
список звезд и интересные факты о съемках.

Ляйсан Утяшева,  
многократная чемпионка мира и Европы 
по художественной гимнастике

Сюжет: Костя Воронин знакомится с заслу-
женной спортсменкой на приеме «Журналист 
года», при  этом он не  может оторвать глаз 
от  шикарного платья звезды. Чем, конечно, 
вызывает гнев жены Веры.

Факт: Синее платье, которое лишило Костю 
дара речи, принадлежало не костюмерам про-
екта, а самой Ляйсан. Автор наряда – извест-
ный российский дизайнер Даша Гаузер.

Цитата: «Мне очень симпатичны «Воро-

нины»: они показывают простую жизнь, 

немного утрированную, конечно, но вместе 

с тем настоящую. На площадке я себя чув-

ствую как рыба в воде. Одна проблема: мне 

все время хочется добавить что-то от себя 

– какое-то слово или фразу, жест. Именно 

поэтому сцену со мной сняли с третьего 

дубля, а не с первого!»

Вячеслав Фетисов,  
легенда отечественного хоккея, 
многократный чемпион мира 
и Олимпийских игр

Сюжет: Фетисов выбирает автора для своей 
автобиографии, и  главный редактор газеты, 
где работает Костя, предлагает кандидатуру 
Воронина.

Факт: Несмотря на звездную карьеру и ми-
ровую известность, опыт съемок в телесериале 
стал для Фетисова всего лишь вторым в жиз-
ни. Впервые на  телеэкране в  качестве актера 
Вячеслав Александрович появился в  другом 
проекте СТС – «Молодежка».

Цитата: «Это, конечно, особый мир, 

волшебный во всех отношениях. Когда 

смотришь по телевизору, кажется, что все 

очень легко получается. На самом деле 

это слаженная работа команды, всех, 

кто присутствует на съемочной площадке. 

Телевидение – это огромная часть жизни 

современного человека, и поучаствовать 

в его создании очень интересно. Что каса-

ется «Ворониных», здесь хорошая атмосфе-

ра, а это немаловажно. Когда приходишь 

в коллектив, где давно идет совместная 

работа, стараешься сразу попасть в этот 

ритм. Не знаю, насколько хорошо у меня 

получилось, но на съемочной площадке 

было легко и интересно».

Николай Валуев,  
боксер-тяжеловес, чемпион мира 
по версии WBA, актер, депутат Госдумы

Сюжет: Костя из-за  болезни не  может по-
ехать на  интервью к  Валуеву и  решает пого-
ворить с чемпионом по скайпу. Однако в тече-
ние эпизода простое интервью превращается 
в настоящий семейный совет с участием всех 
Ворониных.

Факт: Так как по сюжету Костя и Валуев об-
щаются по скайпу, сцена не требовала присут-
ствия в кадре обоих актеров. Поэтому за Геор-
гия Дронова текст читал режиссер «Ворони-
ных» Александр Жигалкин.

Цитата: «Вообще я в сериалах не сни-

маюсь, но для «Ворониных» сделал 

исключение. Я согласился на съемки 

потому, что это, без лишней лести, – один 

из по-настоящему добрых сериалов, 

над которым можно отлично посмеяться».

Дмитрий Губерниев,  
спортивный комментатор, телеведущий

Сюжет: Дмитрий Губерниев приглашает 
Костю в  эфир своей спортивной программы 
как журналиста, написавшего очень удачную 
статью.

Факт: Дмитрий Губерниев снимался в  «Во-
рониных» не  один раз. Так, он появляется и 
в серии с участием Ляйсан Утяшевой. Но даже 
опытный участник съемочного процесса отме-
тил сложность работы по сценарию – спортив-
ные комментаторы привыкли импровизиро-
вать в эфире, а не следовать заученным фразам. 
Кстати, этот факт отмечал и Виктор Гусев, ко-
торый появлялся в другой серии «Ворониных».

Цитата: «Мне кажется, актером быть сложнее, 

чем телеведущим, потому что ведущий са-

дится перед камерой и говорит текст от себя, 

легко и свободно. А актеру нужно учить текст. 

Это, как я успел убедиться, очень сложно».

Римма Маркова,  
народная артистка России

Сюжет: Звезда советского экрана появилась 
в «Ворониных» в роли старшей сестры Нико-
лая Петровича Воронина (Борис Клюев).

Факт: В  одной из  сцен с  участием Риммы 
Марковой Борис Клюев впервые с  удоволь-
ствием ел борщ! Дело в том, что в жизни актер 
вообще не  ест супы, а по  сценарию вся семья 
за  столом должна была смаковать борщ, при-
готовленный героиней Марковой. Ради такого 
эпизода реквизиторы сварили самый настоя-
щий борщ, а Клюев изменил своим привычкам.

Цитата: Борис Клюев: «Я с Риммой Васи-

льевной периодически встречался на раз-

ных мероприятиях, но никогда раньше 

не работал. Партнер и актриса она очень 

хорошая – артистка старой школы, все 

пропускала через себя, и поэтому работать 

с ней было особенно интересно».

В рамках летней акции СТС «Любимое время 
года – любимые комедии» сериал «Воронины» 
выходит в эфире телеканала с первого сезона: 
с понедельника по четверг, в 19:00 на СТС.

Звездные камео  
в сериале СТС «Воронины»

Известный певец, ведущий и шоумен Николай Басков снялся в одном 

из новых эпизодов популярного ситкома СТС «Воронины», который 

выйдет на экраны этой осенью. Николай пополнил внушительный 

список звезд, которые появились в популярном проекте в роли  

самих себя.
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Происшествия

Новости

Спорт

На  настоящем татами прошли пока-
зательные выступления представите-
лей центра «Тюмень-дзюдо» Алексан-
дра и Давида Сесиашвили, Василия 
Мымрина и  Дмитрия Голоты, по-
казавших высочайший уровень тех-
ники исполнения бросков. Затем был 
мастер-класс с демонстрацией и объ-
яснением основных приемов дзюдо. 
После этого тюменцам представили 

талисман турнира – соболёнка Тата-
мика, имя которому путем голосова-
ния в  прошлом году выбрали сами 
горожане. Он тоже принял участие 
в показательных выступлениях, про-
ведя серию бросков на иппон.

Зрители участвовали в  виктори-
не на  знание дзюдо и  конкурсах, 
победители которых получили па-
мятные сувениры. Одним из самых 

интересных стал конкурс на разрыв 
пояса от кимоно. Зрители пытались 
порвать пояс, но у них ничего не вы-
ходило. Затем заместитель дирек-
тора центра «Тюмень-дзюдо» Денис 
Вакушин объяснил и  показал тех-
нику, с  помощью которой у  одного 
из  участников все-таки получилось 
выполнить сложное задание.

Напомним, турнир, участие в кото-
ром примут более 400 спортсменов, 
состоится 18–19 июля в Легкоатлети-
ческом манеже. Билеты на вечернюю 
часть «Большого шлема» можно ку-
пить с 1 июля в кассах Легкоатлети-
ческого манежа и СК «Центральный».

Вслух

Вместе с тюменским центром здоро-
вого образа жизни, руководителем 
которого является Борис Ворон-
цов, крымчане вошли в  межреги-
ональное общественное движение 
ЗОЖ «120 лет. Энергия долголетия». 
Первой совместной акцией тюмен-
ских и крымских активистов станет 
межрегиональный фестиваль ЗОЖ 
и  скандинавской ходьбы в  Респу-
блике Крым, который пройдет с  14 
по 23 августа этого года.

Для  Бориса Воронцова активное 
долголетие не  пустые слова. Среди 
его сторонников в  тюменском клу-
бе, которые постоянно занимаются 
оздоровительной ходьбой по  спе-
циальной методике, много пожи-
лых людей. Нескольким уже за  80! 
Самой почтенной «скандинавщи-
це» 87  лет. В  это трудно поверить, 

но на  тренировках она проходит 
дистанцию 4 км.

«Русский клуб скандинавской 
ходьбы и трекинга «НОРДиК» и чер-
номорский центр ЗОЖ познакомят 
крымчан,  всех российских и  ино-
странных туристов, которые при-
едут на фестиваль, с новыми марш-
рутами трекинг-туров на  террито-
рии Черноморского района и других 
районов Крыма – этого удивитель-
ного уголка природы на нашей пла-
нете, – отметил Борис Воронцов. 
– Профессиональные специалисты 
из  различных клубов и  школ, цен-
тров ЗОЖ проведут цикл лекций, 
семинаров, тренингов, круглых 
столов по  формированию здоро-
вого образа жизни и  активному 
долголетию».

Юрий Шестак

Суд приговорил Долгих к пяти годам 
лишения свободы с  отбыванием на-
казания в колонии-поселении. Кроме 
того, суд лишил его права управления 
транспортным средством на три года. 
Причем срок лишения водительского 

удостоверения начинается после от-
бывания основного наказания.

Как  сообщили «Вслух о  главном» 
в  пресс-службе Тюменского област-
ного суда, утром 19 декабря 2013 го-
да Долгих на «Фольксвагене Пассат» 

ехал из Исетского в сторону Тюмени. 
На  185 км трассы Курган – Тюмень 
в  плотном потоке машин на  очень 
высокой скорости он обогнал одну, 
а затем еще одну легковушку.

Трасса была заснеженной, скольз-
кой, и  водитель своими действиями 
создавал реальную угрозу столкно-
вения. Выскочив на  встречную по-
лосу движения, он вынудил водителя 
«Хонды Фит» уйти от лобового столк-
новения и  резко свернуть на  обо-
чину. «Хонду» занесло, выбросило 
на  встречную полосу, где ей в  води-
тельскую дверь въехал микроавтобус 
«Форд Торнео» с  двумя пассажирка-
ми. Удар был столь силен, что 25-лет-
ний водитель «Хонды» погиб от мно-
гочисленных несовместимых с  жиз-
нью травм почти сразу после столк-
новения. Две пассажирки «Форда» 
получили множественные переломы.

Однако Долгих продолжил дви-
жение, не обращая внимания на со-
вершенное им ДТП. По  счастливой 
случайности, со  смены возвращал-
ся экипаж ДПС ГИБДД, которому 
водители сообщили о  ДТП. Свиде-
тели запомнили модель машины- 
нарушителя и  последнюю цифру 
в ее государственном номере. Поли-
цейские организовали погоню за по-

дозреваемым и, поймав, направили 
на  медицинское освидетельствова-
ние. Долгих оказался в  состоянии 
алкогольного опьянения.

Как  вскоре выяснилось, накануне 
он с друзьями гостил в Исетском рай-
оне и пьянствовал до глубокой ночи. 
По дороге в Тюмень за рулем «Фольк-
свагена» находился друг хозяина 
иномарки, но на посту ГИБДД на Чер-
вишевском тракте машину остано-
вили полицейские для  проверки и, 
высадив пьяного водителя, посадили 
за руль не менее «трезвого» Долгих.

На  следствии и в  суде виновник 
ДТП цинично не признал вину и от-
рицал свою причастность к  гибели 
человека. Он и  адвокат заявляли, 
что  якобы похожая машина иници-
ировала ДТП, потому что  госномер 
никто из  свидетелей не  запомнил. 
Он даже не  извинился перед потер-
певшими женщинами и родственни-
ками погибшего водителя «Хонды».

На  условно-досрочное освобожде-
ние осужденный сможет рассчиты-
вать только после компенсации мо-
рального вреда потерпевшим. Суд на-
значил родителям погибшего водите-
ля «Хонды» компенсацию морального 
вреда в размере 2 млн рублей, а пасса-
жиркам Антипкиной – 200 тыс. рублей 
и 500 тыс. рублей – Толстоуховой.

Суд вынес частное определение 
на  действия инспекторов ГИБДД, 
«пересадивших» Долгих за  руль 
«Фольксвагена», которые, по  мне-
нию суда, должны быть привлечены 
к дисциплинарной ответственности 
руководством УМВД. Второе част-
ное определение вынесено в  отно-
шении их  коллег, которых следует 
поощрить за  оперативность, позво-
лившую по  горячим следам задер-
жать виновника ДТП.

Виталий Лазарев

Водитель, совершивший смертельное ДТП, не признал вину

Талисман сделал пару 
бросков на иппон
Презентация международного турнира по дзюдо 

«Большой шлем» состоялась на Цветном бульва-

ре во время празднования Дня молодежи 27 июня. 

Об этом сообщили в центре «Тюмень-дзюдо».

Тюменцы заразили крымчан 
скандинавской ходьбой
Тюменский путешественник-исследователь, президент 

русского клуба скандинавской ходьбы «НОРДиК- 

Тюмень» и пропагандист здорового образа жизни 

Борис Воронцов помог создать центр ЗОЖ в Черно-

морском районе Крыма.

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 

в отношении 25-летнего Дмитрия Долгих, обвиняе-

мого в нарушении правил дорожного движения в со-

стоянии опьянения, повлекшем по неосторожности 

тяжкий вред здоровью двух людей и смерть человека.
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Афиша

0+

Театры

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

2 июля  
«Кукарямба, или Книжные острова» 6+

4 июля 
«Три поросенка» 0+

5 июля 
«Три медведя» 0+

8, 10-11 июля 
«Приключения Незнайки и его 
друзей» 6+

12 июля 
«Волк и семеро козлят» 6+

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

2-3 июля 
«Старая, старая сказка»  0+

4, 11 июля 
«Волшебный горшочек» 0+

4 июля 
«Мещанин-дворянин» 12+

6 июля 
«Бременские музыканты» 6+

8-9 июля 
«Не улетай (Пугало в облаках)» 6+

10 июля 
«Стойкий оловянный солдатик» 6+
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Оценивать выступления конкурсан-
тов будут тюменка Марина Дми-
триева и  тоболячки Александра 
Морозова и Ирина Долматова.

Стоит отметить, что члены жюри 
первого тура будут отобраны из ла-
уреатов Грушинского фестиваля 
разных лет из  многих регионов 
страны. Делегацию нашего региона 
представит заведующая кафедрой 
музыкального искусства эстрады 
Тюменского государственного ин-
ститута культуры и искусств Ирина 
Бархатова. Напомним, в  прошлом 
году одним из лауреатов Всероссий-
ского фестиваля авторской песни 
стал ансамбль Тюменской области 
«Гармония».

Как сообщили в городском депар-
таменте по  спорту и  молодежной 
политике, особенностью 42-го Гру-
шинского фестиваля станет сокра-
щение количества концертных пло-
щадок, что  отразится на  качестве 

концертных выступлений в  луч-
шую сторону. По  традиции фести-
валь примет авторов, исполнителей 
и  коллективы не  только из  России, 
но из стран ближнего и дальнего за-
рубежья. Примечательно, что среди 
почетных гостей фестиваля – народ-
ная артистка России и Грузии Тама-
ра Гвердцители, режиссер, сцена-
рист, литератор Вениамин Смехов, 
известный путешественник Федор 
Конюхов и другие.

42-й Всероссийский фестиваль 
авторской песни имени Валерия 
Грушина пройдет с  2 по  5 июля 
на Мастрюковских озерах в окрест-
ностях Самары. В  этом году в  деле-
гацию нашего региона вошли 45 че-
ловек. Среди них лауреаты и дипло-
манты фестиваля «Зимний бардов-
ский в Тюмени», юные журналисты 
и просто любители жанра авторской 
песни.

Вслух

В  субботу, 11 июля, тур-комплекс 
«Абалак» откроет свои двери 
участникам и гостям VII фестиваля 
«Абалакское поле». Мероприятие 
задумано как ежегодный праздник 
по истории раннего Средневековья. 
Яркой страницей фестиваля явля-
ются парные поединки, боевые 
коллективные столкновения, а так-
же реконструированный военный 
лагерь, где воссозданы предметы 

быта, одежда, вещи, оружие, до-
спехи и  украшения эпохи средних 
веков.

Фестиваль для  нашего региона 
стал традиционным и из  года в  год 
собирает все больше туристов: так, 
в  прошлом году мероприятие по-
сетили 18 тысяч человек, сообщили 
в департаменте инвестиционной по-
литики и государственной поддерж-
ки предпринимательства Тюмен-

ской области. Продлится празднич-
ное действо в  пригороде Тобольска 
два дня.

А субботним вечером над Тоболь-
ском будут звучать звуки оркестра. 
Под  открытым небом Софийского 
двора Тобольского кремля в рамках 
VII фестиваля искусств «Лето в  То-
больском кремле» состоится показ 
оперы «Евгений Онегин» в концерт-
ном исполнении народного артиста 
России Сергея Безрукова и  Госу-
дарственного симфонического ор-
кестра «Новая Россия» под руковод-
ством дирижера Юрия Башмета.

Вслух

«Лето в Тобольском кремле»: 
Сергей Безруков и Юрий Башмет
Тобольск ждет гостей на фестиваль исторической ре-

конструкции «Абалакское поле» и фестиваль искусств 

«Лето в Тобольском кремле».

Впервые за историю «Грушинки» 
тюменцы сформируют конкурсное жюри

Впервые за историю Грушинского фестиваля бар-

довской песни представители Тюменской области 

сформируют конкурсное жюри и примут участие в его 

составе. 
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