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Корреспондент «Вслух о главном» 
побывал в  лабораториях Центра 
прорывных исследований «Ис-
кусственные когнитивные систе-
мы» Тюменского государственно-
го университета и  словно попал 
в  научно-фантастический  роман, 
действие которого разворачивает-
ся наяву.

Начнем с конца

Экскурсию по  стерильной лабо-
ратории «НаноФаб 100», где два года 
назад был  получен первый россий-
ский мемристор, согласился про- 
вести руководитель Центра прорыв-
ных исследований Вадим Филиппов.

Мемристор имитирует способ-
ность к обучению, которая 
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Идея существования искусственного интеллекта пере-

ходит от теории к практике. Уже разрабатываются 

программные модели самообучающихся компьютеров, 

созданы прототипы обучаемых микросхем на основе 

мемристоров – технологии, которая в ближайшие де-

сятилетия перевернет представление об IT.

Искусственный интеллект
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170 000 
звонков поступило на горячую линию Тюмень-

гортранса в 2013 году.

Гигантский легкоатлетический манеж открылся в Тю-

мени. Заниматься в нем смогут до 150 человек в смену. 

Для горожан смонтирован тренировочный полигон 

с наклонной беговой дорожкой, спортивная арена, 

секторы толкания ядра, прыжков в длину и высоту 

с шестом. Гордость сооружения – высокий скалодром, 

один из современнейших в России.

Манеж открыли

Доверие жителей
«Нас пугали прекращением ком-
пенсации выпадающих доходов 
от  НДПИ, но  два  года прошли, 
никакой финансовой катастрофы 
не случилось. Мне очень  нравится 
выражение: спасение утопающих – 
дело рук самих утопающих.  Конеч-
но, можно опасаться трудностей, 
которые все  равно появятся. Но  я  
уверен, если мы  будем все  вместе 
развивать экономику, мы  их пре-
одолеем. Чтобы продолжить свою 
работу, мне  нужно получить  ман-
дат доверия жителей области». 

Владимир Якушев

Сквер на улице Одесской 
реконструируют 
Безымянный сквер в районе жилых домов №№ 51, 53 и 

57 по улице Одесской, а также сквер имени Александра 

Моисеенко с противоположной стороны улицы, у ме-

дицинской академии, благоустроят. Накануне в управе 

Ленинского округа Тюмени было подписано соглаше-

ние с представителями компании «Фортум», за счет 

средств которой и будут производиться работы. 

В прошлом году обсуждали, что об-
новленный продукт Apple будет об-
ладать дисплеем в 5,7 дюйма. Однако 
в усовершенствованном смартфоне 
поражает не размер дисплея, а тол-
щина самого девайса: он необычай-
но тонкий.

В целом iPhone своим внешним 
видом будет походить на планшет. 
Новое поколение самого популяр-
ного гаджета планеты порадует не 
только красивым внешним видом, 
но и удобным обновленным функци-

оналом. Боковая панель iPhone 6 бу-
дет не толще 5,23 миллиметра. Кроме 
того, в устройство вмонтируют вто-
рой выдвижной дисплей, а значит, и 
интерфейс iOS 8 станет на уровень 
выше. Экраны смартфонов будут 
связны, и один из девайсов сможет 
при необходимости свободно полу-
чить доступ к дисплею второго.

Художник Виталий Лазаренко 
представляет свою фантазию о шес-
том айфоне. 

Вслух

Выкинь свой пятый айфон
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Как  отметил руководитель управы 
Ленинского округа Максим Афана-
сьев, это  первый проект по  благо-
устройству сквера, который будет 
реализован без  привлечения бюд-
жетных средств, в  скором време-
ни появится еще один. В  Тюмени 
дан старт хорошей традиции.

Управа уже  объявила конкурс 
на лучший проект озеленения и бла-
гоустройства территории. В конкур-
се могут принять участие все  жела-
ющие, от  опытных архитекторов 
до  студентов. Принимаются также 
заявки от инициативных групп тю-
менцев, которые смогут представить 
и  защитить свой проект, а  также 
придумать название объединенного 
общей концепцией сквера.

Примечательно, что  зеленый уго-
лок со  стороны нечетной стороны 
улицы Одесской был  создан руками 
работников предприятия, которое 
сейчас берется за  то, чтобы вновь 
его  оживить. В  жюри конкурса вош-
ли руководитель ТОС  «Апрель-2012» 
Сергей Ремескевич, студенческий 
актив медакадемии, ветераны пред-
приятия, выступившего в  качестве 
спонсора.

Денежный приз за лучший проект 
составляет 150  тысяч рублей. Рабо-
ты принимаются до 23 июня, итоги 
будут подведены 30  июня. К  дню 
Тюменской области планируется со-
гласовать готовый проект, а на буду-
щий год начать его реализацию.

Юрий Шестак

Тюменцы победили в Рос-
сийской студенческой весне
Делегация Тюменской области 
завоевала 20 призовых мест, стала об-
ладателем Гран-при в конкурсе регио-
нальных программ и абсолютным ли-
дером в общем зачете, удостоившись 
почетного главного приза – Гран-при 
XXII фестиваля «Российская студенче-
ская весна». Он проходил в г. Тольятти 
Самарской области 15-19 мая.
Самый масштабный и яркий фес-
тиваль студенческого творчества 
страны собрал более трех тысяч 
студентов из 75 регионов России, 
где конкурсными программами охва-
чено свыше 1,5 миллиона студентов. 
Российская студенческая весна впер-
вые проходила не в региональной 
столице и стала большим культур-
ным событием для Тольятти.
Делегация вузов Тюменской области 
включала 95 человек и участвовала 
во всех конкурсных направлениях 
и номинациях фестиваля. Лауре-
атами стали Владислав Штофа, 
Сарибек Мелконян, Антон Колев, 
Регина Зулькарнаева, дуэт Марат 

Жумабеков и Виталина Смирнова, 
хореографическая студия ИГиН  
(ТюмГНГУ), Наталья Кичеева, 
театральная студия (ТюмГМА), 
театральная студия «Соль», хорео-
графическая студия «Притяжение», 
хореографическая студия «Аврора», 
вокальный ансамбль A’cappell-group 
Singles (ТюмГУ), журналисты Дмит-

рий Ванидовский (ТГАМЭУП), Иван 

Дружинин (ТюмГНГУ), Анастасия 

Кунгурова (ТюмГУ), Александр 

Часовников и Анастасия Добро-

вольская (ТюмГАКИСТ) и другие.
Как сообщили в региональном 
департаменте по спорту и молодеж-
ной политике, традиционно высокий 
творческий уровень Тюменская 
область продемонстрировала и в 
конкурсе региональных программ, 
в котором в этом году состязались 
23 команды. Выступление тюмен-
ской делегации венчало конкурсную 
программу фестиваля и оказалось 
действительно фееричным. Прог-
рамма Тюменской области «Время 
покажет» (режиссеры Марина 

Галяветдинова, Елена Закалюки-

на) творчески осмысляла знаковые 
моменты и тенденции исторического 
развития нашей страны в последнее 
столетие.
Как отметили руководители областной 
делегации Наталия Лагун и Павел 

Шафорост, состав участников в этом 
году значительно обновился, многие 
поехали на российский фестиваль 
впервые, но готовились серьезно 
и показали очень хорошие результаты, 
чему способствовали и теплые друже-
ские отношения в коллективе. 

Вслух

На получение денежного поощрения 
претендуют 12  лучших педагогов. 
Семь из них представляют городские 
образовательные организации Тюме-
ни, Тобольска, Заводоуковска, пять – 
из  сельской местности, Тюменского, 
Юргинского, Сладковского, Казан-
ского и Голышмановского районов.

В  соответствии с  утвержденным 
механизмом проведения конкурсно-
го отбора экспертами была проведена 

экспертиза представленных доку-
ментов по  результатам деятельности 
каждого учителя за последние три го-
да. Чтобы обеспечить объективность 
оценки, экспертиза пакета докумен-
тов каждого претендента проводи-
лась 18  представителями четырех 
различных общественных институ-
тов. Об  этом сообщили в  областном 
департаменте образования и науки.

Вслух

Эппломаны уже обсуждают концепт iPhone6. Сам 

iPhone 6 будет тоньше своих предшественников, а его 

4К-дисплей – больше. 

12 лучших педагогов области 
получат премии
Определены претенденты на получение денежной 

премии в рамках приоритетного национального  

проекта «Образование». 
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Искусственный интеллект
В Тюмени разрабатывают технологию, которая изменит мир

есть у  синапсов нейронов моз-
га», – начинает последовательный рассказ 
Филиппов.

Попытаемся передать в  картинках. Вот, 
к  примеру, есть в  вашем мозге нейрон, кото-
рый отвечает за образ матери. А есть нейрон, 
который кодирует то, что  в  данный момент 
она  делает. Между двумя этими нейронами 
расположен синапс. Поначалу сигнал слабый, 
но  как только связь установлена, происходит 

запоминание, и  вы уже  прочно ассоциируете 
действия мамы с ее образом.

Такой эффект запоминания был  ранее не-
возможен в  технике. Но  в 2008 году в  США 
создали первый мемристор – микросхему 
на  основе диоксида титана. Тончайший слой 
металла, всего 15  нанометров, обладает уди-
вительным свойством – его  кристаллическая 
решетка содержит много «дырок» – вакансий, 
возникающих в результате отсутствия некото-
рых атомов в узлах решетки. Это способствует 
перемещению по такому материалу атомов до-
бавленных в  него легирующих примесей, на-
пример кислорода.

«Мемристор напоминает синапс. Если 
на  него подали достаточный ток, чтобы пре-
одолеть порог, электрическое сопротивление 
падает и в следующий раз ток проходит легко. 
За счет изменения атомной структуры проис-
ходит обучение», – объясняет Вадим Филип-
пов, открывая дверь в  лабораторию, обычно 
закрытую для посторонних.

«Сейчас мы  совершенствуем методы рабо-
ты, пытаемся делать микросхемы меньшего 
размера, чтобы имитировать искусственный 
синапс, – рассказывает ученый. – Но  это на-
правление пока для  нас второстепенно, и  я 
вам объясню почему».

Спроектировать, прежде чем делать

Первоочередная задача ученых – построить 
модель искусственной коры мозга на  супер-
компьютерах. Скорее всего, наделять разумом 
будут суперкомпьютер «Менделеев» с быстро-
действием 11 терафлопс (11 триллионов опера-
ций в секунду), что примерно в 500 раз боль-
ше, чем у современных настольных ПК.

Тем временем мы  перемещаемся из  лабо-
ратории на  этаж выше. Для  наглядности Фи-
липпов демонстрирует на мониторе последние 
достижения в области обучения компьютеров. 
Работы в  США и  Европе впечатляют, но  по-
настоящему  интеллектуальная система пока 
так и не создана.

Суть организации компьютера не менялась 
на протяжении 70 лет. Чтобы процессор и па-
мять синхронно выполняли полезную работу, 
необходима заранее написанная программа 
или прямое управление компьютером со сто-
роны пользователя. Сам  по  себе компьютер 
думать не умеет. 

«Какую бы имитацию не написал програм-
мист, внутри компьютера мысли нет. Кроме 
того, есть серьезные ограничения по скорости 

работы в связи с тем, что процессор и память 
разделены, – уточняет Филиппов. – Несмот-
ря на  быстродействие процессоров, ком-
пьютеры довольно медленно обрабатывают 
информацию».

Другое дело – головной мозг. Чрезвычайно 
сложная структура, информацию в  которой 
обрабатывает триллион нейронов и  глиаль-
ных клеток. «В мозге нет последовательности, 
в нем есть почти полная параллельность обра-
ботки информации, за счет этого он работает 
очень быстро», – с  явным удовольствием ин-
тригует нас руководитель центра.

Традиционный компьютер не  может думать, 
потому что  он  не ассоциативен. И  последние 
семь лет  ученые всех развитых стран мира 
стремятся наделить его  таким инструментом. 
Этим занимаются и  в Тюмени, причем успехи 
уже есть.

На Западе разработаны несколько искус-
ственных когнитивных систем, моделиру-
ющих наши способности к  мышлению. По-
жалуй, самая заметная из  них на  сегодня 
– компьютер Watson корпорации IBM. Он  с 
поразительной точностью отвечает на вопро-
сы, понимает естественную речь и  периоди-
чески обыгрывает людей – чемпионов в  игру 
Jeopardy! (аналог «Своей игры»). 

«По-настоящему  интеллектуальные искус-
ственные системы появятся в  ближайшие де-
сять лет  в  одной из  развитых стран Европы, 
Америки или  Азии, сначала как  программно  
реализованная модель на суперкомпьютере, за-
тем как аппаратные решения на основе обучае-
мых наноматериалов типа мемристоров. Поме-
шать успеху этой работы может только недооцен-
ка важности задачи руководством либо научным 
сообществом страны», – уверен Филиппов.

Машиногогика

Работу над  созданием искусственного ин-
теллекта в Тюмени начали в 1997 году. За эти 
годы исследователи создали программные мо-
дели нейронов клеток мозга и  кортикоморф-

ные (подобные коре головного мозга) искус-
ственные нейронные сети.

Так как  нейросети состоят из  миллиардов 
клеток, вручную нарисовать их  невозможно. 
Тюменцы решили эту  проблему, создав тех-
нологию кибергеномики. Специальный ал-
горитм обеспечивает рост, развитие и  гибель 
искусственных нейросетей. Все как в жизни.

«Одна из  самых важных функций мышле-
ния – забывание. Люди забывают несущест-
венное, чтобы не засорять память. То же самое 
необходимо и искусственным сетям», – уверен 
Вадим Филиппов. Именно в  фильтрации су-
щественного лежит ключ к пониманию прин-
ципов, по которым будет работать искусствен-
ный интеллект.

Кажется, решена еще  одна фундаменталь-
ная проблема для  создания AI  (официаль-
ное сокращение технологии) – ассоциатив-
ность. «На наш  взгляд, существует 24  типа 
ассоциативных оснований. Мы начали делать 
нейросети для  каждого вида», – рассказыва-
ет исследователь, демонстрируя на  экране, 
как машина повторяет простейшие математи-
ческие задачки, рассказывая при этом о своих 
ассоциациях.

Пока отклик компьютера очень медленный, 
чтобы «подумать», сети требуется несколько 
секунд. Кажется, что банальный калькулятор 
работает быстрее, чем  прототип искусствен-
ного интеллекта. Но это временные трудности. 
«Вы себя в первом классе вспомните», – шутит 
Вадим Анатольевич.

Проблема скорости решится в  скором вре-
мени. Именно в  этот момент стоило бы  про-
должить рассказ экскурсией, с  которой нача-
лась наша сегодняшняя встреча. Суперком-
пьютеры на  основе микросхем с  эффектом 
запоминания – то, что  и  станет настоящим 
искусственным интеллектом.

Логика построения AI  такова, что  ответы 
на  все вопросы устройство сможет давать 
словно школьник-отличник, не  дождавшись, 
пока учитель дочитает вопрос. И это позволя-
ет решать принципиально новые задачи.

«Наша задача – закончить и отладить модель 
кортикальной колонки (типового модуля коры 
мозга), построить большую искусственную 
кору, которая сможет и  побеседовать с  вами, 
и управлять движением роботов или больших 

технических комплексов, и  анализировать 
изображения. Я думаю, что она будет доступна 
в Интернете и это будет не просто поисковая 
система типа сегодняшнего Google, – рассуж-
дает Филиппов. – Нужно разработать зритель-
ные сенсоры, внимание и даже искусственные 
эмоции. У  машины должна быть своя точка 
зрения, она  не  должна быть послушным ин-
струментом, на  наш взгляд. Умная машина 
–  слепое орудие в  руках злонамеренных лю-
дей, это опасно».

Создать искусственный интеллект невоз-
можно, вдруг осекается руководитель центра. 
Можно создать модель ДНК, которая вырастит 
его, но и это будет еще не интеллект, а заготов-
ка. Настоящий AI нужно обучить и воспитать.

«Учиться машина будет так  же,  как люди. 
Она  будет осваивать образовательные прог-
раммы, появятся  машины – специалисты 
в  разных сферах, – видит развитие техноло-
гии Вадим Филиппов. – Причем когда ней-
росеть начнет расти и развиваться, она будет 
повторять все  наши ошибки при  ее  проекти-
ровании, как  зародыш в  утробе матери. Но  в 
конечном итоге должна появиться готовая 
к  обучению сетка. Ее  ранний, детский опыт 

будет очень важен для  дальнейшего разви-
тия и поведения системы. Сейчас мы думаем 
о  моделировании механизмов защиты от  не-
адекватного поведения. О  том, чтобы сетка 
не стала злонамеренной. Хорошо, что мы зна-
ем, как решать такие проблемы».

Где, когда и зачем?

Крупномасштабная общепользовательская 
система искусственного интеллекта в  сети 
Интернет, с  которой можно запросто по-
общаться, появится в  течение 4-5 лет. В  это 
твердо верит Вадим Филиппов.

«Это постепенный процесс, искусствен-
ный интеллект будет плавно внедряться 
в нашу жизнь, – рассказывает он. – В резуль-
тате появится сетка, которая будет думать 
быстрее, чем мы, обладать гораздо большим 
объемом знаний и новыми формами мышле-
ния, которых просто нет у человека».

Есть ли  возможность, что  сам интеллект 
будет ошибаться? Конечно. Но  он будет да-
вать правильные ответы несоизмеримо чаще 
нас. Прежде всего, он  нужен для  освоения 
огромных объемов знаний, быстрых вычис-
лений и  того, о  чем человек не  может поду-
мать в силу собственной конструкции.

«Человек в 80 лет может находиться в здра-
вом уме, очень хорошо рассуждать, но его те-
ло уже будет причинять ему огромное коли-
чество неудобств. Как только человек стано-
вится полезным, он  начинает болеть и  уми-
рает. Сколько раз  в  обществе происходила 
деградация в силу того, что знания не пере-
давались?» – рассуждает Вадим Филиппов.

Настоящий успех здравоохранения, по его 
мнению, будет тогда, когда люди научатся 
программировать свою ДНК, чтобы не болеть 
и жить, сколько хочется. «Умирают все, и вы, 
скорее всего, тоже умрете, – намекает с улыб-
кой ученый. – Хотя у вас и есть призрачный 
шанс, что  проблема успеет разрешиться. 
Мы  вообще, видимо, одно из  последних по-
колений, которое будет умирать». Именно 
AI сможет выяснить, каким образом каждый 
участок ДНК  синтезирует соответствующие 
белки, необходимые для «ремонта».

Ну и  напоследок исследователь, любезно 
пригласивший гостей к  себе в  лабораторию, 
нагоняет жути. «IT-отрасль совместно с  ней-

робиологией, породив искусственный ин-
теллект, может привести к  ликвидации мас-
сы рабочих мест. Искусственный интеллект 
многолик, реализации будут на  различных 
платформах, они сделают ненужным огром-
ное количество работников, – предсказыва-
ет он. – Рабочие, водители, врачи, учителя… 
Если сложится так, что  AI  окажется в  руках 
крупных корпораций, это  может привести 
к  потерям миллионов рабочих мест, к  неви-
данному уровню социально-биологического 
расслоения. А  появление искусственного ин-
теллекта в распоряжении военных некоторых 
стран может поставить отстающие страны 
в положение индейцев перед Колумбом, если 
не хуже».

Слишком ли большая это цена за огромный 
рост производительности труда и  новые на-
учные достижения, например, за бессмертие? 
Ученый уверен, что  надо заранее подумать 
о  социальных последствиях стремительного 
технологического развития, в том числе о рис-
ках, связанных с неоптимальным использова-
нием систем искусственного интеллекта.

Павел Захаров

Фото автора

Вадим Филиппов

Одна из самых важных функций мышления – забывание. 
Люди забывают несущественное, чтобы не засорять па-
мять. То же самое необходимо и искусственным сетям.

> Стр. 1



22 мая 20144 О городе

Об этом Агентству нефтегазовой ин-
формации «Самотлор-экспресс» рас-
сказал директор экспериментально-
го завода буровой техники ТюмГНГУ 
Александр Ошибков. В частности, 
речь идет о технологии, направлен-
ной на решение актуальной пробле-
мы в области бурения – разработку 
стыка в двуствольных и много-
ствольных скважинах. 

Александр Ошибков напомнил, 
что сегодня государство требует раз-
рабатывать не только богатые нефтью 
пласты, но и те, в которых ее мало. 

– Идея заключается в том, что-
бы из одной скважины добывать 
нефть как с высокодебитного, так 
и с низкодебитного горизонта с ве-
дением раздельного учета добычи 
с каждого пласта. Для этого необ-

ходимо построить «материнский» 
ствол, который идет на один го-
ризонт, и из него сделать боковой. 
При этом эти стволы должны быть 
друг от друга хорошо заизолирова-
ны. Проблема, которую мы будем 
решать, заключается в соединении 
бокового ствола с «материнским», 
– сообщил Александр Ошибков.   
Он отметил, что сегодня на рынке 
широко представлены зарубежные 
технологии компаний Baker Hughes, 
Schlumberger и Halliburton. «С их 
технологиями скважины получают-
ся очень дорогие и экономическая 
эффективность растягивается на 
15 лет. Мы же будем разрабатывать 
технологию, которая позволит сни-
зить капитальные затраты и сделать 
более высокую окупаемость проекта 

для заказчика», – подчеркнул ди-
ректор завода.

В свою очередь проректор по на-
учной работе ТюмГНГУ Олег Ново-
селов заявил, что сегодня вуз ведет 
активную работу по замещению им-
портных технологий. 

– Выиграв грант,  на три года мы по-
лучили федеральное финансирование 
на разработку технологии в размере  
45 млн рублей. В течение трех лет  прове-
дем промышленные испытания и впо-
следствии сможем выступать как не-
фтесервисное предприятие. А именно 
– оказывать услуги в области бурения и 
строительства двуствольных скважин.   
Индустриальным партнером проекта 
выступает ОАО «ЛУКОЙЛ». «В част-
ности, вместе с КогалымНИПИнеф-
тью (филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринг») и компанией «Сокол» будем 
разрабатывать и внедрять технологии 
формирования сочленения (стыка) ос-
новного и бокового стволов, – конста-
тировал Новоселов. 

Валерия Арапова

Достойный ответ импорту
Ученые Тюменского государственного нефтегазового 

университета будут разрабатывать способы замеще-

ний импортных технологий при обустройстве много-

ствольных скважин. 

Именно в  этот день парламентарии 
региональной думы примут постанов-
ление о  назначении выборов на  пост 
главы региона. Об  этом на  пресс-
конференции сообщил председатель 
избирательной комиссии Тюменской 
области Игорь Халин.

«В области на сегодняшний день заре-
гистрированы 49 региональных отделе-
ний политических партий. Процедура 
выдвижения кандидата на пост губер-
натора достаточно сложная. Лишь че-
тыре парламентские партии – «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая 
Россия» – могут ее  пройти без  сбора 
подписей избирателей. Все  остальные, 
прежде чем добраться до муниципаль-

ного фильтра, должны еще заручиться 
поддержкой населения, – отметил он. 
– То есть кандидат должен собрать не-
обходимый пакет документов, пройти 
процедуру выдвижения, затем преодо-
леть так называемый муниципальный 
фильтр – собрать более 240  подписей 
действующих депутатов муниципаль-
ных образований. При  этом подпи-
си должны быть собраны не  только 
в Тюменской области, но и в северных 
автономных округах. Все  документы 
кандидатов должны быть представ-
лены в облизбирком не позднее чем за  
40 дней до выборов».

По закону на  должность губерна-
тора нужно выдвинуть как  минимум 

двух  кандидатов. Требования к  кан-
дидату на  этот пост не  изменились: 
это  должен быть гражданин России, 
житель Тюменской области, несуди-
мый, в  возрасте от  30 лет. При  этом 
выдвинуть гражданина на возможное 
губернаторство может только партия.

Игорь Халин добавил, что региону 
предстоит ответственный день голо-
сования. В  области запланировано 
более 30  избирательных кампаний. 
Конечно, самыми важными будут 
выборы губернатора Тюменской об-
ласти и  дополнительные выборы 
депутатов Тюменской областной 
думы по  избирательному округу  
№ 19 (часть Калининского админи-
стративного округа Тюмени) и  по 
округу № 4 (часть территории ЯНАО).

Полина Перепелица

В сентябре в регионе пройдет 30 избирательных кампаний
Губернаторская избирательная кампания в Тюменской 

области начнется 10 июня. 

На  брифинге председатель Западно-
Сибирского банка Сбербанка России 
Александр Анащенко рассказал, 
что Владислав окончил в 1998 году 
ТюмГУ по специальности «Финансы 
и кредит», в 2012-м – национальный 
исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» по спе-
циализации «МВА – стратегический 
менеджмент», в 2013-м – Лондон-
скую бизнес-школу. В Сбербанке 
работает с 1998 года, начинал с 
должности рядового ревизора, по-
степенно поднимался по карьерной 
лестнице. Четыре последних года 
является заместителем председате-
ля Западно-Сибирского банка Сбер-
банка России. 

«В связи с изменением в кадровом 
составе планируем, что качество взаи-
моотношений с клиентами выйдет на 
принципиально новый уровень. На-
деюсь, что Тюменское отделение смо-
жет усилить свои позиции в системе 
Сбербанка и на региональном рынке 
банковских услуг во всех сегментах», 
– отметил Александр Анащенко. 

«Для меня это назначение – но-
вый вызов и серьезный виток в раз-
витии карьеры, – сказал Владислав 
Шиленко. – Если говорить о Тюмен-

ском отделении, то нужно заметить, 
что в системе Западно-Сибирского 
банка оно неоднократно занимало  
лидирующие позиции, передо мной 
лично и моей командой стоит задача 
вывести отделение в лидеры в систе-
ме Сбербанка в целом». 

Новый управляющий поделился 
планами на нынешний год, назвав их 
довольно амбициозными. Отделение 
намерено добиться роста прибы-
ли, увеличить как розничный, так и 
корпоративный портфель, укрепить 
присутствие на рынке. Рост в целом 
по портфелю должен составить 20-25 
млрд, что примерно на 30% больше, 
чем годом ранее. 

«Наша задача – развивать клиент-
ский сервис. Продолжим модерни-
зировать филиальную сеть. В насто-
ящий момент три офиса находятся 
в стадии переформатирования, до 
конца года эта работа будет прове-
дена еще в пяти филиалах. Тюмен-
ское отделение переедет в новое 
комфортное здание, которое распо-
ложено на улице Профсоюзной», – 
сообщил Владислав Шиленко. 

Екатерина Скворцова

Назначен новый управляющий 
Тюменским отделением 
Сбербанка
В Тюменском отделении Сбербанка России новый 

управляющий. На эту должность назначен Владислав 

Шиленко. 
Свою идею он  обосновал тем, 

что  департамент жилищно-комму-
нального хозяйства загружен рабо-
той, озеленение не  является его  пер-
воочередной задачей. «Почему бы 
нам  не  привлечь к  работе экологов? 
Работать надо всем. Если экологи хо-
тят подставить нам плечо, так давайте 
этим воспользуемся. У  департамента 
много забот. И озеленение – не самая 
главная задача. Пока у  экологов есть 
возможность влиять на  ситуацию 
только через критику», – сказал Алек-
сандр Захаров.  Заместитель главы 
администрации Тюмени Александр 
Шпиренко эту идею поддержал. 

Депутат Александр Лейс задал 
вопрос о  компенсационном озеле-
нении. Он поинтересовался, сколько 
средств перечислено на  расчетный 
счет Леспаркхоза в  качестве ком-
пенсации за  снесенные зеленые на-
саждения, а  также посетовал на  то, 

что  эти средства не  расходуются. 
Александр Шпиренко ответил, 
что  компенсации поступают не  в  
Леспаркхоз, а в бюджет города. Все-
го поступило 278 млн рублей. Толь-
ко за  вырубку деревьев на  улице  
Республики заплатили 180 млн.

Отвечая на  вопрос депутатов 
о  том, сколько всего зелени снесе-
но в  Тюмени в  2013 году, замести-
тель главы администрации сооб-
щил, что  вырублено 396  деревьев и   
97 кустарников. Взамен высаже-
но 1  тыс. 425  деревьев и  7 тыс. 700   
кустарников. Высаживать можно 
было бы и больше зелени, но в городе 
не  хватает площадей. Нельзя сажать 
деревья там, где под землей есть ком-
муникации. Но в Тюмени таких тер-
риторий не очень много. Получается, 
что  если не  будут создавать новые 
скверы и парки, то и посадок не будет.

Иван Литкевич

Экологи будут активнее
В озеленении Тюмени активнее будут участвовать 

экологи. С предложением об этом на заседании посто-

янной комиссии по экономической политике и жи-

лищно-коммунальному хозяйству выступил депутат 

Александр Захаров. 

Депутат Мурат Тулебаев обратил 
внимание, что  отчет о  приватиза-
ции муниципального имущества в   
2013 году содержит ошибки, в част-
ности, в адресах помещений.

Директор департамента иму-
щественных отношений админи-
страции Тюмени Елена Уляшева 
отметила, что  реестр – живой до-
кумент: происходит постоянная 
инвентаризация объектов и внесе-
ние соответствующих изменений 
(например, происходит передача 
помещения другой управляю-
щей организации или  обычная 
перепланировка).

Елена Уляшева рассказала, 
что  в  отчетный период приватизи-
ровано 46 объектов муниципальной 
собственности. Не приватизировано 
из  плана 84  объекта. Депутат Ни-
колай Романов поинтересовался, 
почему так  произошло. По  словам 
главы департамента, не  приватизи-
рованы объекты, которые были пе-

реданы в муниципальную собствен-
ность с баланса региона.

Мурат Тулебаев обратил вни-
мание, что  некоторые объекты 
город продает за  50% от  первона-
чальной стоимости. Он  посетовал, 
что из бюджета и так тратят деньги 
на  проведение оценки, а  потом ре-
зультаты этой работы еще раз пере-
проверяет согласительная комис-
сия. Приватизация получается за-
тратной, а отдача от этой процедуры 
– неудовлетворительной.

«Мы снижаем стоимость только  
после того, как  аукционы признаны 
несостоявшимися два  и  более раза. 
Если никто не заявился, цена снижает-
ся в соответствии с законом. Все прив-
лекательное имущество уже продано. 
Мы  включаем в  план приватизации 
имущество, которое не имеет высокой 
рыночной стоимости. Количество же-
лающих приобрести его  не  так вели-
ко», – пояснила Елена Уляшева.

Иван Литкевич

Невостребованное муниципальное 
имущество уходит с молотка
Реестр объектов муниципальной собственности, под-

лежащих приватизации, постоянно корректируется. 

Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии 

городской думы по экономической политике и жилищ-

но-коммунальному хозяйству. 
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– Вот уже два года, как Торговая компания 
холдинга «Партнер» развивает бренд SPAR 
на территории Тюменской области, ХМАО и 
ЯНАО. Чего удалось добиться за это время?

– Во-первых, мы открыли 10 собственных 
магазинов под брендом SPAR, причем разно-
форматных: у нас есть и гипермаркеты, и су-
пермаркеты, и магазины шаговой доступности. 
Во-вторых, мы расширили географию SPAR 
от юга области до северных городов – Нижне-
вартовска, Когалыма, Сургута. Забегая вперед, 
скажу, что летом планируется открытие гипер-
маркета SPAR в Новом Уренгое в ТРЦ «Солнеч-
ный». Это франчайзинговый проект, который 
открывается силами местной торговой сети. 
Новоуренгойский SPAR будет одним из самых 
северных магазинов в географии международ-
ной сети – конкурировать с нами может толь-
ко SPAR в одном из норвежских городов. Но в 
России это точно будет самый северный SPAR. 
Ну и, в-третьих, нам удалось провести ребрен-
динг трех существующих магазинов в Тюмени: 
«Мосмарта» в ТРЦ «Колумб» и двух «Пчелок». 
Кроме того, хотел бы отметить следующее – 
благодаря нашим специалистам, которые езди-
ли, не побоюсь этих слов, по всем миру, нам уда-
лось создать одни из лучших магазинов SPAR в 
мире. Это оценка руководства компании SPAR 
International. Когда они были на наших откры-
тиях, отмечали это и в Нижневартовске, и в Тю-
мени – в МФК «Магеллан» и в ТРЦ «Колумб». 

– В каких городах Тюменской области сей-
час открыты магазины SPAR?

– Помимо Тюмени, в Ишиме, Тобольске, Ко-
галыме, Сургуте, Нижневартовске. 

– Недавно вы участвовали в III Всероссий-
ском форуме «Франчайзинг. Регионы», ко-
торый проходил в Тюмени. Как оцениваете 
участие в мероприятии?

– Был большой интерес к нашему стенду, 
даже выше, чем в прошлом году. География 
потенциальных франчайзи – Тюмень, Заво-
доуковск, Сургут, Губкинский, Югорск, Уват. 
Уватский район проявляет особо серьезный 
интерес, у нас уже подписало соглашение о 
намерениях с предпринимателем из поселка 
Туртас. Вообще, по моим наблюдениям, бизнес-
сообщество северных территорий проявляет 
наибольшее внимание к развитию бизнеса по 
франчайзингу.

– Такие небольшие муниципалитеты – ти-
па Туртаса или Заводоуковска – тоже инте-
ресны для вашей сети? 

– Мы в любом случае делаем оценку каждого 
населенного пункта. Конечно, чем больше жи-
телей в том или ином городе, тем он нам инте-
реснее. Но немаловажным фактором является 
и уровень жизни населения. В том же Туртасе 
он довольно высокий. Учитывается и конку-
рентное окружение. Мы понимаем, что если 
средний доход на душу населения в муниципа-
литете равен, скажем, 15 тысячам в месяц, то в 

приоритете там будут магазины экономсегмен-
та, такие как «Магнит» и «Монетка». Но с севе-
ром области все по-другому – там у людей есть 
желание ходить в магазины типа SPAR, но нет 
возможности. 

– На форуме было несколько франчайзин-
говых предложений – «Пятерочка», местная 
сеть «Покровский»... Развитие ритейла через 
франчайзинг – это тенденция?

– Такая тенденция есть на самом деле. Ком-
пания Metro, например, заявила о развитии 
своего франчайзингового направления – сети 
магазинов «Фасоль». Но пока, на мой взгляд, се-
рьезно этим занимается только Х5 Retail Group. 
У «Монетки» магазины по франшизе открыва-
ются только в Москве и Подмосковье, здесь они 
их не открывают. «Магнит» вообще не развива-
ет франчайзинг. Да, есть предложения регио-
нальных франшиз – «Покровский», «Абсолют», 
но они пока недостаточно известны. Так что 
тенденция есть, вопрос в том, насколько это бу-
дет иметь развитие.

– Приоритетно ли для вашей компании 
развитие по франчайзингу?

– Мы сейчас развиваемся в трех направлени-
ях параллельно. Первое – открытие собствен-
ных магазинов. Второе – ребрендинг в SPAR 
уже существующих «Пчелок» и «Мосмартов». 
Третье – франчайзинг. Сказать, что какое-то из 
них приоритетное, я не могу. В 2014 году у нас 
запланирован ребрендинг четырех магазинов, 
открытие двух новых собственных магазинов, 
плюс работа по франчайзингу. Но по темпам 
роста, думаю, со временем франчайзинг должен 
выйти на первые позиции, у нас только в этом 
году запланирован старт восьми магазинов.

– Традиционный вопрос: что получает 
франчайзи, покупая у вас франшизу SPAR?

– Возможность работы под известным миро-
вым брендом. Кроме того, мы помогаем нашим 
новым партнерам открывать магазин «под 
ключ», то есть, мы поддерживаем их на всех 
этапах, начиная от прорисовки торгового зала 
и заканчивая заказом товаров и спецодежды. 
Далее: наш партнер получает контракты от на-
ших поставщиков и работает с ними на тех же 
условиях, что и мы; получает возможность об-
учения персонала в нашем учебном центре; за-
казывает уникальные товары под собственной 
торговой маркой SPAR, которые производятся 
специально для нашей сети. И последнее – уча-
стие в совместных маркетинговых и реклам-
ных акциях, что значительно снижает издерж-
ки наших партнеров. 

– Что, на ваш взгляд, самое трудное при ра-
боте с франчайзи?

– Менять сознание людей, их привычку рабо-
тать по-старому. У многих партнеров уже есть 
опыт работы в торговле, они привыкли работать 
определенным образом и, с одной стороны, хо-
тят меняться и становиться лучше, а с другой – 
боятся изменений. У многих присутствуют опа-
сения, что их бизнес может снизить свою эффек-
тивность. Большинство выходцев из советской 
заприлавочной торговли не понимают значения 
визуальных коммуникаций, сопутствующих то-
варов и прочего. Приходится объяснять, убеж-
дать... Хочу отметить, что у нашей компании 
накоплен большой опыт работы в продуктовом 
ритейле, и мы передаем нашим партнерам толь-
ко проверенные, апробированные методики 
работы. Поэтому франчайзи могут быть увере-

ны в том, что риски минимальны. Приведу уже 
избитую статистику – бизнес по франчайзингу 
успешен в 80% случаев, тогда как при работе са-
мостоятельно цифра обратная.

– Вы и сами являетесь лицензиатом SPAR. 
Насколько жесткий контроль со стороны 
SPAR International по отношению к вам?

– Регулярно, два раза в месяц, к нам прибы-
вает супервайзер из Голландии, который объ-
езжает все наши магазины. По итогам инспек-
ции нас не ругают и не наказывают, нам даются 
рекомендации по повышению эффективности 
нашего бизнеса. В этом плане, они, конечно, до-
вольно корректны. Все замечания берутся нами 
«на карандаш» и выливаются в отдельные про-
екты по улучшению наших торговых объектов. 
Не секрет, что многие тенденции в розничной 
торговле идут с Запада и Голландия – это очень 
продвинутая страна в плане ритейла. Тот опыт 
и знания, которые нам передают наши голланд-
ские партнеры, очень ценны для нас. 

– Как вы думаете, в связи с последними со-
бытиями в мире, не будет ли в России падать 
доверие к международному бренду, к SPAR в 
частности?

– На мой взгляд, этого не должно произойти. 
По крайне мере, я не заметил падения продаж 
Coca-Cola или каких-то подобных брендов. 
Во-первых, люди привыкли к потреблению 
определенных продуктов питания. Во-вторых, 
большинство брендов, представленных в меж-
дународных сетях, таких как «Ашан» или SPAR, 
российского производства. Да, они могут быть 
произведены под международным брендом, но 
заводы по их производству размещены в нашей 
стране. Покупая эти продукты питания, мы 
поддерживаем в том числе и своего произво-
дителя, а не только условного иностранца, ко-
торый вводит санкции против России.

– Когда вы заходите на новую территорию, 
с кем вы конкурируете в первую очередь? Яв-
ляется ли для вас конкурентом, например, 
«Магнит»?

– На мой взгляд, все, кто продает продукты 
питания, являются конкурентами друг другу. 
Вопрос только в разном позиционировании. По-
нятно, что в «Магнит» и в «Монетку» идут те, для 
кого низкая цена является приоритетом. К нам 
же идут люди, которые хотят не только выгод-
ную рыночную стоимость, но и определенный 
уровень сервиса, а также хороший ассортимент 
товаров. Те же «Магнит» и «Монетка» – это се-
ти с несколько ограниченным предложением, 
но низкой ценой. Мы стараемся не отставать от 
конкурентов и регулярно проводим промоак-
ции с выгодными ценовыми предложениями. 
Кроме того, в наших магазинах социально зна-
чимые товары ежедневного потребления пред-
ставлены по самой демократичной стоимости 
и отмечены в торговом зале символом «Лучшая 
цена». Поэтому говорить, что SPAR – это дорогой 
магазин, тоже неправильно. Знаете, мы получи-
ли из Ишима такой отзыв: «SPAR – это магазин, в 
котором чувствуешь себя человеком». 

– И последний вопрос: сколько магазинов 
по франчайзингу вы планируете открыть в 
ближайшие годы?

– Как я уже говорил, в этом году мы намети-
ли открыть восемь магазинов. В следующем их 
количество планируется увеличить до 16-ти, а в 
2016-м – до 24-х.

Иван Чупров

Иван Баранов: 

Продуктовый ритейл 
активно развивается 
через франчайзинг
В марте 2011 года Торговая компания холдинга «Партнер» подписала 

договор с мировым ритейлером SPAR, после чего в нашем регионе 

началось активное развитие международного бренда. О том, чего 

удалось добиться за эти годы, о тенденциях на рынке розничной 

торговли и планах по продвижению SPAR на территории Тюменской 

области, ХМАО и ЯНАО мы поговорили с директором департамента 

по франчайзингу Торговой компании Иваном Барановым.
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Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева»

«Газпром» подписал контракт 

с китайской стороной. Стоит ли 

на этом фоне ожидать продол-

жения роста котировок акций 

российской компании?

Интрига вокруг газового конт-
ракта «Газпрома» с китайской 
CNPC не на шутку потрепала нер-
вы участникам торгов. Казалось 
бы, рынок уже смирился с тем, 
что контракт не будет подписан, 
как вдруг появилась информация 
об обратном. Однако впадать 
в эйфорию не стоит, поскольку 
о цене за кубометр решили 
умолчать. Если бы цена была 
той, на которую рассчитывала 
российская сторона, вряд ли 
эта информация осталась бы 
коммерческой тайной. В случае 
если в ближайшие дни руковод-
ство «Газпрома» все же решится 
огласить цену, и она окажется 
ниже $360 за кубометр, то в 
бумагах компании может и вовсе 
начаться коррекция.

Финансовый индикатор  

14.05 – 21.05.2014

Новости

Профицит консолидированного бюджета РФ на 1 мая 2014 г. составил  
332 млрд руб., заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

USD 34,50 (-20 коп.)

Эффект от ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ не теряет 
своей силы: укрепление российского рубля к доллару США и евро 
продолжается. Стоимость бивалютной корзины за неделю потеряла 26 
копеек и составила 40,26 руб. Отчасти поддержку национальной валюте 
также оказывают стабильно высокие цены на нефть. Что касается ситуа-
ции на международном рынке FOREX, то там пара евро/доллар торгует-
ся вблизи уровня поддержки долгосрочного ростового коридора.
В ближайшее время стоимость бивалютной корзины может упасть ниже 
уровня 40 руб.

Нефть 110 USD/бар. (+0,5%)

Цены на нефть марки Brent превысили отметку $110 за баррель и пыта-
ются в настоящее время закрепиться на достигнутых высотах. Главным 
фактором поддержки остается неопределенность относительно поставок 
сырья из России в Европу. Нефтетрейдеры в последние недели явно 
скучают в отсутствии значимых новостей, которые могли бы встряхнуть 
уснувший рынок нефти.
В краткосрочной перспективе цены на нефть продолжат торговаться в 
рамках узкого боковика $108-$110 за баррель.

Индекс ММВБ 1425 пунктов (+3%)

Российский фондовый рынок решил отложить коррекцию в связи с поезд-
кой российской делегации в Китай. Подписанные контракты и заявленные 
договоренности вызвали ажиотажный спрос в бумагах отдельных компа-
ний. Фаворитами недели стали акции «Русгидро» на новостях о возможном 
создании совместного предприятия с китайской PowerChina. Неплохой 
рост продемонстрировали бумаги «ЛУКОЙЛа», Сбербанка и «НОВАТЭКа».
Вероятность коррекции на российском рынке акций увеличилась.

Акции «Интер РАО» 0,0087 руб. (+12,2%)

Впечатляющую динамику продемонстрировали на этой неделе акции «Ин-
тер РАО» благодаря публикации неплохого отчета за I кв. 2014 г по МСФО. 
Согласно представленным данным, выручка компании выросла на 8,8% 
– до 189 млрд руб., а операционная прибыль утроилась, составив 9,9 млрд 
руб. «Интер РАО» в I кв. удалось выйти в плюс по чистой прибыли, которая 
составила 3,8 млрд руб. против убытка, полученного в I кв. 2013 г. Данные 
превысили средние ожидания аналитиков, что нашло отражение в росте 
котировок акций компании.
С технической точки зрения, отскок в акциях «Интер РАО» может про-
должиться.  

Китайцы рвутся строить

«Русгидро», управляющая боль-
шинством российских гидроэлек-
тростанций, заключила соглашение 
с китайской PowerChina о стро-
ительстве гидроэнергетических 
объектов в России, включая малые  
гидроэлектростанции. Китайский 
партнер будет выступать подрядчи-
ком. Стороны не исключают возмож-
ность создания совместного пред-
приятия. Кроме того, заключен кон-
тракт с китайской Dongfang Electric 
International Corporation о финанси-
ровании и реализации проекта стро-
ительства газотурбинной установки 
на 93 мегаватта на Владивостокской 
ТЭЦ-2, а также о сотрудничестве в ре-
конструкции станций и сетей Даль-
него Востока, о развитии солнечной 
энергетики в Якутии. Общий объем 
инвестиций в проекты оценивается в 
78 миллиардов рублей. С российской 
стороны эти проекты будет реализо-
вывать «РАО ЭС Востока» (дочерняя 
компания «Русгидро»). Предлагается 
также возродить советские планы за-
щиты Дальнего Востока от паводков 
и построить новые регулирующие 
гидроэлектростанции, пригласив в 
инвесторы еще одну китайскую ком-
панию – «Три ущелья».

Прибыль растет

«Русгидро» работает достаточно 
эффективно и без китайских инвес-

тиций. Чистая прибыль компании 
за 2013 год по российским стандар-
там учета увеличилась в 2,4 раза – до  
35 млрд руб. Выручка выросла на 
15,5% – до 109 млрд руб. за счет увели-
чения объемов производства электро-
энергии на 17% и индексации регули-
руемых тарифов на электрическую 
энергию и мощность. Так что даже в 
условиях жесткой регуляции тари-
фов со стороны государства «Русгид-
ро» удается наращивать мощности 
производства и объемы реализации 
электроэнергии. Задолженность ком-
пании при этом сокращается: обяза-
тельства на конец 2013 года снизились 
на 59 млрд руб. за счет успешно про-
веденной допэмиссии акций.

Инвестиции в будущее

Дивидендная доходность акций 
«Русгидро» не очень высока. По ито-
гам 2013 года будет выплачено по 
0,0135 руб. на одну акцию при их те-
кущей стоимости в 0,65 руб. (диви-
дендная доходность – 2%). Инвесто-
ры зарабатывают на курсовом росте 
акций компании. В начале марта они 
стоили около 0,50 руб., но после выхо-
да хорошей отчетности и новостей об 
еще одной допэмиссии цены на акции 
«Русгидро» пошли вверх. Неожидан-
но успешные переговоры с китайца-
ми только усилили ажиотаж, в итоге 
за 3 месяца рост составил 30%. Так что 
даже в условиях глубокого кризиса на 

Украине на российском рынке есть 
масса растущих ценных бумаг, при-
чем не только в нефтегазовом секто-
ре. Энергетика уже довольно давно 
воспринимается как отстающее на-
правление, но даже здесь есть яркие 
точки роста. Кроме «Русгидро» хоро-
шо растут акции «Э.ОН Россия» (рост 
на 38% с начала марта).

Китай поможет 
«Русгидро»
Акции крупнейшей российской энергетической компании «Русгидро» взлетели на 

10% буквально за несколько часов. Визит Владимира Путина в Китай принес рос-

сийским компаниям миллиарды долларов инвестиций. Китайцы весьма заинтересо-

ваны в энергетических проектах и готовы строить объекты на территории России. 

«Русгидро» удалось заключить очень выгодный и крупный контракт, инвесторы 

быстро оценили его потенциал и начали активно скупать акции компании на бирже.  

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Доходы ялуторовчан  
увеличились
В прошлом году зарплата жителей 
Ялуторовского района увеличилась 
на 18% и достигла 21,6 тыс. рублей. 
Об этом сообщил глава администра-
ции района Андрей Гильгенберг 
на встрече жителей района с испол-
няющим обязанности губернатора 
Тюменской области Владимиром 

Якушевым.
По его словам, в районе сложились 
благоприятные условия для жизни. 
За последние пять лет рождаемость 
превышает смертность.
«Еще один показатель успешного 
развития региона – благосостояние 
населения. В 2013 году размер сред-
ней заработной платы достиг 21 тыс. 
581 рубля. Увеличение доходов ялуто-
ровчан благоприятно влияет на разви-
тие розничной торговли. В этой сфере 
работает более 200 человек. Оборот 
торговли достиг 750 млн рублей», – 
пояснил Андрей Гильгенберг.
Он добавил, что активно развива-
ются предприятия Ялуторовского 
района. Так, в 2012-2013 годах 
на территории муниципалитета 
начала работу ООО ПМК «Полимер». 
Компания специализируется на про-
изводстве емкостного оборудования 
и стеклопластика.

Кира Санникова

В результате разбирательства Цент-
ральный районный суд  обязал от-
ветчика выплатить банку сразу 
всю  денежную сумму, полученную 
им по договору кредитования. Плюс 
ко всему заемщику придется запла-
тить набежавшие пени за просрочку 
и государственную пошлину.

Из материалов дела следует, что в се-
редине января прошлого года некто 
Владимир заключил кредитный дого-
вор с банком «Западный» и на два года 
получил кредит в  сумме чуть более 
272  тыс. рублей под  33,9% годовых. 
Банк полностью выполнил свои обя-
зательства перед заемщиком и  пере-
числил деньги на его расчетный счет. 
Однако мужчина не  платил в  срок. 
Когда образовалась крупная сумма 
просрочки, банк обратился в суд с ис-
ком о  взыскании уже  более 326  тыс.  
рублей. Ответчик не явился в суд, и де-
ло было рассмотрено без его участия.

По закону обязательства договора 
должны исполняться в  соответствии 
с  оговоренными условиями и  требо-

ваниями правовых актов, а при их от-
сутствии – в соответствии с обычаями 
делового оборота. Односторонний от-
каз от исполнения обязательства и из-
менение его условий не допускаются. 
При  нарушении заемщиком срока, 
установленного для  возврата очеред-
ной части займа, кредитор вправе 
потребовать досрочного возврата 
всей оставшейся суммы займа вместе 
с причитающимися процентами.

На 20  января текущего года за-
долженность ответчика составила 
более 326 тыс. рублей: основной долг 
по  кредиту – 247  тыс. рублей, про-
сроченная ссудная задолженность – 
11 227 тыс. рублей, текущие процен-
ты – 459  рублей, просроченная за-
долженность по  процентам – более 
36  тыс. рублей, сумма пеней – чуть 
более 7 тыс. рублей и пеней на долг 
по процентам – 24 107 рублей.

Суд внимательно изучил все  об-
стоятельства дела и  удовлетворил 
исковые требования банка.

Виталий Лазарев

Заемщик заставил банк судиться
Недобросовестность заемщика вынудила кредитную 

организацию обратиться в суд, чтобы защитить свои 

интересы и вернуть деньги. 
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На сегодняшний день в  Тюмени 
общедомовыми приборами учета 
оснащен 91% многоквартирных 
домов. При  этом оснащенность 
квартир индивидуальными счет-
чиками достигает 79%, объектов 
индивидуального жилищного 
строительства – 96%.

«Не все собственники жилья об-
ладают достаточно высоким уров-
нем дисциплины в  сфере энерго-
сбережения. Административной 
ответственности за  неустановку 
индивидуальных приборов учета 
нет, однако об  отсутствии всяких 
мер воздействия говорить не при-
ходится. Нерадивый потребитель 
платит рублем», – отметил дирек-
тор департамента ЖКХ  Тюмен-
ской области Павел Перевалов.

Он пояснил, что  чем раньше 
собственники жилья озаботи-
лись установкой приборов учета 
в квартирах, тем меньше они пла-
тят за коммунальные услуги на об-
щедомовые нужды, и  наоборот. 
К  примеру, если общая оснащен-
ность счетчиками в  многоквар-
тирном доме не  превышает 30% 
и в квартире потребителя не уста-
новлен прибор учета – ему предъ-
является больший норматив на об-
щедомовые нужды, чем  у  соседей, 
уже поставивших счетчики.

«Такой справедливый и  законо-
дательно обоснованный подход 
позволяет стимулировать людей 
к  установке приборов учета. Ведь 
именно те  собственники, которые 
расплачиваются за  индивидуаль-
ное потребление по  нормативу, 
а  фактически потребляют боль-
ше, и  формируют основной объ-
ем ресурса, который учитывается 
в  общедомовых нуждах, пред-
ставляющих собой разницу между 
показаниями общедомового при-

бора учета и показаниями инди-
видуальных счетчиков, а  также 
нормативов по  тем помещениям, 
где  индивидуальные приборы 
не  установлены», – подчеркнул 
Павел Перевалов.

Он добавил, что  в  целом собствен-
ники жилья стали более сознательно 
относиться к  вопросам энергосбе-
режения. И  меньше становится тех, 
кто по-прежнему платит по нормативу, 
зачастую расходуя больше ресурсов, 
что  в  конечном итоге учитывается 
как общедомовые нужды и распределя-
ется между другими собственниками.

Что же  нужно знать потре-
бителю при  покупке счетчика? 
Как  правило, приборы учета уста-
навливаются на  отводы труб цен-
трального водоснабжения: холод-
ного и  горячего. То  есть на  одну 
квартиру в  среднем необходимо 
купить два  счетчика. Счетчик вы-
считывает реальное потребление 
воды в квартире. Оплата произво-
дится в  соответствии с  его пока-
заниями. Основными поставщи-
ками приборов учета на россий-
ский рынок сегодня выступают  

Германия, Россия, Словакия, Че-
хия, Италия, Япония. Наибольшей 
популярностью, по  словам специ-
алистов, пользуются такие счет-
чики, как Zenner (Германия), «Бе-
тар» (Татарстан), «Метер» и «Охта» 
(Санкт-Петербург).

«Фактически принципиальной 
разницы между приборами уче-
та нет. Как  повезет. Одно время 
довольно часто ломались Zenner 
и арзамасские водосчетчики, – 
пояснили в  компании «Сантех-
строй72». – Довольно хорошо себя 
показывают счетчики «Метер» 
и  «Бетар». Их  покупка обойдется 
потребителю в  пределах 400-450 
рублей».

В среднем разбег цен на прибо-
ры учета – от  330 до  500 рублей. 
При  покупке счетчика следу-
ет убедиться, что  прибор вне-
сен в  Государственный реестр 

средств измерения РФ, имеет сер-
тификат соответствия и  клеймо 
государственной поверки, что от-
ражено в  паспорте устройства. 
Кстати, поверку счетчика следует 
производить через каждые 5  лет. 
Можно приобрести и  новый при-
бор учета. Как  отмечают специа-
листы, стоимость услуги сопоста-
вима с покупкой нового счетчика. 
К тому же в обоих случаях прибо-
ры учета необходимо опломбиро-
вать в ООО «Тюмень Водоканал».

Кира Санникова

Тюменцы, не установившие 
счетчики, платят больше

Он пояснил, что  речь идет об  отхо-
дах деревопереработки, некондици-
онной древесине (ветви, сучки, пни, 
корни и  т.д.) и  древесине, получае-
мой в результате санитарной выруб-
ки леса, а это свыше 635 тысяч тонн 
древесных отходов.

«Использование данного сырья 
в  нашем регионе не  превышает 1%. 
В настоящее время мы как раз про-
рабатываем проект по  переводу 
котельных в  районах, где  нет газа, 
на  использование древесных от-
ходов для  производства тепловой 

энергии. Удельная стоимость щепы 
и опила при минимальных расстоя-
ниях транспортировки может быть 
меньше стоимости природного газа 
в 1,9 раза, угля – в два раза. Это по-
зволит, с одной стороны, эффектив-
но использовать сырье, с  другой – 
получать недорогое топливо», – от-
метил Павел Перевалов.

В качестве типового технического 
решения департамент предлагает 
использовать модульные котель-
ные полной заводской готовности. 
Аналогичное оборудование сегодня 

успешно эксплуатируется в  котель-
ных Заводоуковского городского 
округа. Эти котельные быстро и лег-
ко монтируются, дают возможность 
использовать влажную древесину 
(до 50% влажности), а  также от-
личаются высокой степенью авто-
матизации. В Тюменской области 
как  минимум 62  котельные можно 
заменить на более экономичные, ра-
ботающие на древесном топливе.

Он добавил, что  решение о  целе-
сообразности газификации отдален-
ных территорий – вопрос, требую-
щий детального изучения. Вполне 
вероятно, что для таких районов эф-
фективнее будет применять альтер-
нативные схемы энергоснабжения.

В настоящее время перед регио-
ном стоит задача завершить процесс 
газификации тех  населенных пун-
ктов, где данная работа уже начата.

Кира Санникова

На 3% ежегодно снижаются энергозатраты Тюменской 

области. Таких результатов удалось добиться благода-

ря активной реализации политики в области энерго- 

сбережения, одним из направлений которой является 

установка приборов учета.

Опилки и пни дадут тепло
Отдаленные районы области, куда сложно завести газ, 

обеспечат тепловой энергией за счет альтернатив-

ных источников топлива. Об этом рассказал директор 

департамента жилищно-коммунального хозяйства 

Тюменской области Павел Перевалов.

О законах

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает  

публикацию актуальных изменений в федеральном  

и региональном законодательстве. Кроме того, на 

страницах нашей газеты квалифицированные спе-

циалисты ведущих юридических фирм Тюмени отве-

чают на наиболее интересные вопросы читателей.

Жилые помещения и жилищно-
коммунальное хозяйство
Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. 
№ 401 «О внесении изменений в Правила направления 
средств (части средств) материнского (семейного) капи-
тала на улучшение жилищных условий»

Правила направления материнского капитала на улучшение жилищных 
условий привели в соответствие с действующим законодательством.
Скорректированы правила направления материнского (семейного) капи-
тала (его части) на улучшение жилищных условий. Поводом послужили 
изменения в Закон о дополнительных мерах господдержки семей, имею-
щих детей, внесенные в июне 2013 г.
Средства могут направляться в том числе на погашение основного долга 
и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого 
помещения, предоставленным гражданам по соответствующему догово-
ру займа. Перечислены виды юрлиц, с которыми должна быть заключена 
сделка. Это кредитная, микрофинансовая организации, кредитный потре-
бительский кооператив. Также стороной может выступать иная компа-
ния, предоставляющая заем по договору, исполнение обязательства по 
которому обеспечено ипотекой.
Получатель сертификата должен представить документ, подтвержда-
ющий получение средств путем безналичного перечисления на счет в 
кредитной организации, открытый им или его супругом (супругой).

Земельное право, 
природоохранная деятельность, 
природные ресурсы
Постановление Администрации г. Тюмени от 28 апреля 
2014 г. № 64-пк «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 20.05.2013 г. № 35-пк»

Уточнен порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на проведение работ по текущему ремонту зеленых  
насаждений.
Уточнено, что Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче разрешений на проведение работ по 
текущему ремонту зеленых насаждений не применяется к отношениям 
по проведению работ по текущему ремонту зеленых насаждений, про-
израстающих на территориях городских лесов, на земельных участках, 
предоставленных для индивидуального жилищного строительства, са-
довых, огороднических, дачных земельных участках, к отношениям по 
выполнению работ по текущему ремонту зеленых насаждений в рамках 
исполнения муниципальных контрактов, а также к отношениям по об-
резке крон зеленых насаждений в целях предотвращения, ликвидации 
аварии, устранения последствий аварии на инженерно-технических 
объектах, инженерных коммуникациях.

Труд, трудоустройство, социальная 
защита, пенсии и компенсации
Региональное соглашение о минимальной заработной 
плате в Тюменской области (от 30 апреля 2014 г.)

Установлен размер минимальной зарплаты для работников, работающих 
в Тюменской области, за исключением работников организаций, финан-
сируемых из федерального бюджета.
Установлен размер минимальной заработной платы для работников, 
работающих в Тюменской области, за исключением работников организа-
ций, финансируемых из федерального бюджета.
В Тюменской области минимальная заработная плата устанавливается  
с 1 мая 2014 года:
для работников бюджетных, казенных, автономных учреждений и 
автономных некоммерческих организаций, учрежденных Тюменской 
областью или муниципальными образованиями Тюменской области, в 
размере 5650 руб.; для работников внебюджетного сектора экономики в 
размере 8305 руб.
Соглашение вступает в силу с 1 мая 2014 г. и действует до заключения 
нового регионального соглашения о минимальной заработной плате в 
Тюменской области, но не более трех лет.

Материалы подготовлены специалистами ООО 

НИП Ассоциация «Гарант–Тюмень».  

Телефон в Тюмени: (3452) 529–881
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Расширяя горизонты

По сложившейся традиции фестиваль за-
канчивается общим сбором всех участников на 
вузовской загородной базе отдыха «Олимпия». 
А предшествует красочному параду культур и 
обычаев десятков стран мира череда не менее 
значимых мероприятий.

В этом году, к примеру, представители Ганы, 
Кот-д̀ Ивуара, Анголы, Колумбии, Китая, Мон-
голии, Казахстана, Туркменистана, Таджики-
стана и других стран ближнего и дальнего зару-
бежья с азартом участвовали в вузовском «Чем-
пионате мира» по баскетболу, волейболу, дартсу, 
настольному теннису, шахматам. 

Привлек внимание молодежи и турнир по 
игре «Что? Где? Когда?». Интересно, что ин-
теллектом на сей раз блеснули как студенты 
ТюмГНГУ, ТюмГАСУ, ТВВИКУ, ТюмГМА, так 
и специально прибывшая для участия в «По-
колении без границ» делегация Уфимского го-
сударственного нефтяного технического уни-
верситета. Уфимцы, кстати, дебютом остались 
довольны, заверяя, что такой фестиваль теперь 
просто не может не появиться в Уфе. «Тюменцы 

проводят, а мы что, хуже?» – констатировали 
они перед отъездом.

Не менее значимыми событиями в рамках фе-
стиваля стали  также  конференция «Межкуль-
турный диалог в условиях глобализации образо-
вания: роль вузов» и круглый стол «Особенности 
системы  образования в странах мира».

На конференции представители УФМС Тю-
менской области, профильных департаментов, 
комитета по делам национальностей Тюмен-
ской области, вузов Тюмени, Ухты, националь-
ных общественных объединений аргументи-
рованно обсуждали многоаспектные вопросы 
развития международного сотрудничества, вы-
страивания межкультурного диалога в студен-
ческой среде, глобализации и взаимодействия 
культур в сфере высшего образования.

Круглый же стол собрал иностранных сту-
дентов. В течение двух часов молодые люди об-
стоятельно уточняли, где комфортнее получать 
профессиональные знания.

Руководитель интерклуба ТюмГНГУ Евгений 
Чикишев умело уводил дискуссию от глобаль-
ных проблем современности, концентрируя 
внимание участников круглого стола лишь на 
особенностях образовательных систем. Поли-
тика, сразу подчеркнул ведущий, вне обсужде-
ния. Но обмен мнениями от этого не стал менее 
продуктивным.

Так, например, студент 3 курса Хосе, при-
ехавший в Россию из Колумбии, рассказал, что 
в его родной стране учатся  только 60% молодых 
людей в возрасте от 6 до 17 лет. «По  Конститу-
ции образование у нас бесплатное, но это только 
на бумаге, – с горечью отмечал он. – Платить се-
мьям школьников  приходится за все: за ремонт 
помещений, коммунальные услуги и т.д. Поэто-
му 40% колумбийцев начинают работать очень 
рано, при этом большие сложности и с рабочи-
ми местами».

Магистрант ТюмГНГУ Линь Цзюэ, напротив, 
подчеркивал, что учеба в Китае – самая главная 
жизненная составляющая. По его мнению, чем 
больше учатся соотечественники, тем лучше 
живут. Потому  и думать об образовании детей 
семьи начинают  задолго до их рождения. При-
вел молодой китаец и такой интересный факт: 
сегодня Китай занимает первое место в мире по 
количеству подданных, направленных на обу-
чение за границу.

Неформальное погружение

Пригласив более 500 участников и гостей, 
нефтегазовый университет трансформировал 
базу отдыха «Олимпия» в площадку для по-
гружения в культуру самых разных стран и 
континентов. 

Приветствуя собравшихся, ректор ТюмГНГУ 
Владимир Новоселов, в частности, подчер-
кнул, что главной целью любого вуза было и 
остается качество подготовки специалистов, в 
том числе и приехавших из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Но адаптироваться в рос-
сийской действительности, в специфическом 
образовательном процессе им бывает непросто, 
поэтому так важны внеаудиторные мероприя-

тия. «Вернувшись на родину, ребята наверняка 
вспомнят добрым словом и вуз, и возможность 
неформального общения под его эгидой», – кон-
статировал Владимир Васильевич.

Национальный колорит участники фестива-
ля искрометно представляли не только костю-
мами, флагами, блюдами, но и танцами, песня-
ми, стихами на родном языке.

От формирования команд по странам и на-
родностям организаторы праздничного дей-
ства отказались еще в прошлом году, и это, 
как показала практика, вполне оправданно. 
Исчезла состязательность в оригинальности 
представления страны, осталась атмосфера 
праздника, позволяющая максимально полно 
раскрыть и таланты, и организаторские спо-
собности. Сборная команда № 1, например, 
решила обратиться к стихам Пушкина. Что-
бы прочесть даже пару строк на родном язы-
ке, их надо было перевести. Одни с заданием 
справились мастерски, другим пришлось под-
напрячься. Представитель Ганы Кваку, к при-
меру, русский язык еще только осваивает на 
подготовительном отделении, поэтому для пе-
ревода задействовал и друзей, и журналистов. 

Лидер другой сборной команды, Хуршед, на 
фестивале не новичок, потому сразу взял браз-
ды правления в свои руки. 

– Это классно, что в одной команде пред-
ставители Таджикистана, Узбекистана, Ганы, 
Китая и других стран. В процессе подготовки к 
выступлениям мы не только лучше узнаем друг 
друга, но и знакомимся с культурами разных 
стран, – эмоционально делится впечатлениями 
он после представления командной визитки.

Посетив «Дома дружбы», отведав националь-
ных угощений и вдоволь нафотографировав-
шись на фоне флагов с африканскими друзья-
ми, участники фестиваля успели и на велоси-
педах покататься, и на джамперах погулять по 
«Нефтегазовскому Арбату». Популярностью 
пользовались в тот день и роликовые коньки.

– Я не умею кататься, боюсь, но очень нравит-
ся, – тараторит Лю Цзясань, обняв с разгона фо-
нарный столб. – Русский знаю плохо, недавно в 
ТюмГНГУ приехала. Но жить в России здорово, 
университет классный, поэтому обязательно на-
учусь. У меня же теперь друзей много. Помогут. 

Татьяна Поваренкина

Фото Владилена Михайлова

Жить в России здорово
Международный фестиваль объединил в Тюмени более 20 стран мира
Международный фестиваль моло-

дежи и студентов «Поколение без 

границ» проходит в Тюменском 

государственном нефтегазовом 

университете седьмой год подряд. 

Активное участие в нем принима-

ют не только иностранные сту-

денты, которых сейчас в ТюмГНГУ 

более 400 человек, но и учащаяся 

молодежь вузов Тюмени, предста-

вители национальных диаспор.

Кваку переводит Пушкина

Их подружила Тюмень



22 мая 2014 9

Как быть? Строить новые дороги, мосты, 
двухуровневые развязки? Они  есть в  плане, 
что-то уже  строится, как  путепровод в  ство-
ре улицы Монтажников. Прямой ход  на  объ-
екте обещают запустить нынешней осенью. 
Многие уже  ждут не  дождутся, когда его  от-
кроют. Но  если посмотреть правде в  глаза, 
новый мост радикально ситуацию не изменит, 
как  не  изменила ее  эстакада на  пересечении 
Мельникайте и  Широтной – раньше была 
пробка на  кольце, сейчас она  над ним. Улица 
Мельникайте в сторону города по утрам стоит 
от  заезда на  эстакаду до  улицы Республики. 
Стоит и путепровод по улице Мориса Тореза, 
запущенный в  2007 году. Новый путепровод 
на Монтажников возьмет на себя часть транс-
порта, но  если вам  нужно в  сторону центра 
города, вы  также упретесь в  стоящие улицы 
Республики, 50 лет Октября.

Нужно понимать, что  строительство до-
рог и  развязок за  темпами автомобилизации 
никогда не  успевает. Весь мир  идет по  пути 
развития общественного транспорта. В круп-
ных городах строятся трамвайные линии, 
монорельсовые дороги, прокладывается  
метро. Можно, конечно, сесть и  немного 
помечтать о  том, что  когда-нибудь это  все 
или  хоть что-то из  столичного набора будет 
и у нас. Можно запустить скоростной трамвай 
вдоль улицы Широтной или объездной доро-
ги, соединить монорельсом центр города с за-
речными микрорайонами, но жить комфортно 
хочется не в светлом будущем, а сейчас. А что 
мы  можем сделать, не  прибегая к  колоссаль-
ным затратам? Решение напрашивается само 
собой. У  нас уже  есть опыт по  организации 
выделенных полос для  движения рейсовых 
автобусов на  улице Республики от  Максима 
Горького до моста Влюбленных в одну сторо-
ну и  от Мориса Тореза до  Максима Горького 
в обратную сторону. Доводы скептиков о том, 
что водители автобусов будут ездить по всем 
трем полосам, перестраиваясь из  ряда в  ряд 
и мешая автомобилистам, себя не оправдали. 
Практически нет нарушений и со стороны во-
дителей. Проезд автобусов от улицы Максима 
Горького до  краеведческого музея занимает 
считанные минуты.

О необходимости продолжения работы 
по  созданию выделенных полос для  обще-
ственного транспорта заявил на недавней он-
лайн-конференции «Вслух о главном» губер-
натор Владимир Якушев, говоря о  приорите-
тах в развитии экономики региона. Создание 
выделенных полос для  общественного транс-
порта – это  один из  прогрессивных шагов, 
которые предпринимаются во  всех крупных 
городах мира, в том числе и в Москве.

Общественный транспорт должен быть при-
оритетным хотя бы потому, что перевозит го-
раздо больше пассажиров. В каждом легковом 
автомобиле, который стоит утром в  пробке, 

мы видим одного-двух человек, не считая во-
дителя, в то время как в автобусе едет 30-40 тю-
менцев. Стоит учесть, что автобус на проезжей  
части занимает столько же  места, сколь-
ко два-три легковых автомобиля. При  этом 
общественный транспорт на  дороге имеет 
только одно преимущество перед легковыми 
автомобилями – при  выезде из  остановочно-
го кармана. Организация выделенных полос 
на  улице Широтной и  Пермякова позволит 
избежать постоянных перестроений рей-
совых автобусов, которые так  раздражают 
автомобилистов. По  наблюдениям горожан, 
такие маневры в значительной мере снижают 
интенсивность движения и  не способствуют 
безопасности на дороге. К тому же плотность 
автобусов на  магистральных улицах такова, 
что если их составить в одну линию, они вы-
строятся в  длинный железнодорожный со-
став. Так пусть этот «поезд», никому не мешая, 
движется по своему первому ряду.

Насколько изменится время проезда легко-
вых автомобилей по улицам Широтной и Пер-
мякова, покажут расчеты. Их  выполнят спе-
циалисты института транспорта Тюменского 
нефтегазового университета. Такое решение 
уже принято на  заседании городской комис-
сии по безопасности дорожного движения.

Ускорив проезд общественного транспорта 
по выделенным полосам на улицах Широтной 
и Пермякова, а  также на  улице Республики 
от  Пермякова до  Максима Горького, мы  ре-
шим еще  одну важную проблему – проезд 
по  загруженным магистралям автомобилей 
экстренных служб. По улице Широтной «ско-
рая» еще может проехать по встречной полосе, 
а  на улице Пермякова от  Широтной до  путе-

провода проезд отнимает массу времени. В 
случае аварии проще будет подъехать к месту 
столкновения автомобилей  экипажу ГИБДД, 
быстро провести замеры и освободить проез-
жую часть.

Даже если время проезда легковых автомо-
билей по  заторам на  магистралях, по  расче-
там специалистов, увеличится на 5-10 минут, 
мы  все-таки должны сделать выбор в  поль-
зу общественного транспорта. Понимая, 
что  до  работы на  общественном транспорте 
можно будет доехать в два раза быстрее, нема-
лая часть автомобилистов, которые каждый 
день едут по маршруту «дом – работа – дом», 
пересядет в  автобусы, тем  более что  наряду 
с  дорожными пробками все  острее чувству-

ется и нехватка парковочных мест. Тюменцам 
уже  давно пора отказаться от  заблуждения: 
«Если ты купил машину, значит, должен на ней 
ездить». Однако реальность такова, что в буд-
ние дни в часы пик в собственном автомобиле 
чаще приходится стоять в пробках, чем ехать, 
а  потом еще  долго искать место для  дневной 
парковки.

Тем, кто пользовался общественным транс-
портом в девяностые годы и в первое десяти-
летие XXI века, наверное, будет сложно отка-
заться от автомобиля, но с тех пор в Тюмени 
многое изменилось.

«Все помнят эти старые, отработавшие свой 
срок за рубежом, автобусы, которые вообще 
не  соответствовали никакому классу эколо-
гичности, водители которых высаживали 
пассажиров где  попало, постоянно наруша-
ли правила дорожного движения, – говорит 
директор МКУ  «Тюменьгортранс» Алексей 
Санник. – Еще  несколько лет  назад у  таких 
автобусов не было ни графика, ни расписания 
движения. Сейчас это  кажется диким. За  по-
следние два  года средний возраст пассажир-
ских автобусов в  Тюмени сократился с  12 до   
6 лет. Я  не знаю, в  каком городе страны есть 
такой же современный парк автобусов».

И сами автобусы стали другими, в них мень-
ше сидячих мест и больше пространства меж-

ду рядами. Это повышает вместимость автобу-
сов, предусмотренных для поездок по городу, 
повышает комфорт. И сейчас можно говорить 
о  том, что  мы  поднялись на  новый уровень 
обслуживания пассажиров. Экологический 
класс общественного транспорта соответству-
ет «Евро-4», сейчас перевозчики выставля-
ют на  конкурс автобусы еще  более высокого 
класса «Евро-5». Еще более комфортной стала 
обстановка в  салонах, особенно после того, 
как  большинство кондукторов и  водителей 
ПАТП-1 и ПАТП-2 надели форму. Как по взма-
ху волшебной палочки изменилось и  отно-
шение к пассажирам. По отзывам последних,  
работники пассажирских предприятий стали 
заметно вежливее и учтивее.

К удобству пассажиров и  довольно развет-
вленная маршрутная сеть, которая постоянно 
развивается. Город связывают 111  регуляр-
ных маршрутов, с  20 июня их  будет 113. До-
полнительно вводятся два  новых маршрута, 
которые через два  моста свяжут заречную 
часть города с  районом Дома обороны. Мно-
гие маршруты не  требуют пересадки. Еже-
дневно в 6 часов утра на  линию выходит 
более тысячи пассажирских автобусов, по-
следние рейсы заканчиваются ближе к  полу-
ночи. На  магистральных улицах в  утренние 
и  вечерние часы пик  автобусы маршрутов  
№№ 30, 25, 11, 14, 13, 1, 54, 51 идут с интервалом 
в полторы минуты. В обычное время интервал 
между автобусами в  среднем составляет от  
3 до 5 минут. На самых загруженных маршрутах 
№№ 25 и 30 на линию выходят по 50 автобусов. 
Поэтому сравнение с поездами вполне уместно. 
Им нужно лишь сократить время в пути.

Юрий Шестак

Фото автора

О дорогах 

Автобусы по Пермякова  
и Широтной хотят пустить  
по выделенным полосам
Сколько времени у вас уходит на то, чтобы доехать до работы?  

15-20 минут? Это если вы встанете в 6:20 и сядете в машину или пой-

дете на автобусную остановку в 7 часов утра. Если соберетесь позже, 

поездка из спальных микрорайонов за Транссибом может растя-

нуться на 40-50 минут, а то и на целый час, когда где-то происходит 

авария. И с каждым годом в часы пик пробки на дорогах становятся 

все длиннее вслед за расширяющимися микрорайонами и растущи-

ми доходами тюменцев. Пройдет немного времени, и, чтобы не опоз-

дать на работу, нам придется просыпаться еще раньше.

В 2012 году в Тюмени на линию выходили 1 тыс. 114 автобу-
сов, в 2013-м – 1 тыс. 230. В прошлом году перевезено  
128 млн пассажиров.



Оксана Силантьева: 
– Фишка как раз в том, что самый недостающий навык у региональных 
медиаменеджеров – это умение адаптировать тренды и инструменты 
под свою ситуацию. И именно этому навыку они категорически не хотят 
учиться. Ибо это долго и сильно ломает мозг. На 90 процентах семина-
ров и форумов ко мне подходят менеджеры и спрашивают: «А скажите, 
что нужно сделать, чтобы деньги в Интернете зарабатывать? Вот что-то 
одно, самое главное...» И когда начинаешь говорить, что там только 
анализа их существующего бизнеса и продуктов, поиска маркетинго-
вых ниш и денежных потоков, проект трансформации и перестройка 
компании займут где-нибудь месяцев девять в лучшем случае, они 
моментально теряют интерес. 
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Комментарии

«Мы живем в очень интересное вре-
мя. На  наших глазах происходит 
глобальная перестройка мировой 
экономики. Интернет-технологии – 
уже не просто развлечение, они ста-
ли важнейшим производственным 
фактором», – заявил вице-губерна-
тор Тюменской области Сергей Са-
рычев на дискуссионной площадке 
«Тренды digital media. Куда мы дви-
жемся и зачем?».

По его словам, в России появи-
лись так  называемые интернет-за-
висимые индустрии-предприятия, 
которых не было бы без Интернета. 
Сегодня они  производят 9% всего 
российского ВВП. В  этом секто-
ре занято около 1,3 млн  человек. 
Это  не  только новые медиа. Малый 
и  средний бизнес ищет клиентов 
в Интернете. Службы такси работа-
ют без телефона, через специальные 
приложения. Обучающие центры 
занимаются в  сети дистанционным 
репетиторством. Производители 
одежды могут снять мерки, обра-
ботать эти  данные на  специальном 
сервере в  Европе и  сшить одежду 
на фабриках в Азии.  

«Уверен, проникновение Все-
мирной паутины в  реальную эко-
номику, создание конкурентных 
преимуществ при  помощи сетевых 
технологий будет нарастать лавино-
образно. Интернет-технологии из-
менили формат общения человека 
и общества», – отметил вице-губер-
натор и привел в качестве примера 
электронное правительство. – Се-
годня с  помощью систем, постро-

енных по  принципу веб-сервисов, 
граждане за несколько минут с мо-
бильного телефона могут сообщить 
о  замеченной проблеме, а  органы 
власти оперативно об  этом узнать 
и  отреагировать. Тюменская об-
ласть занимает второе место в Рос-
сии по  количеству пользователей 
электронных госуслуг».

Один из экспертов форума медиа-
менеджер Наталья Лосева подчерк-
нула, что  агрессивное развитие ме-
диарынка начиналось именно в Си-
бири: «Традиции были заложены 
давно, так что проведение подобно-
го форума здесь – закономерность».

Отметим, что экспертами фору-
ма в Тюмени стали представите-
ли компаний «Яндекс», Red Keds, 
BBDO, Russia Today «Аргументы и 
факты», РИА «Новости». Благодаря 
им участники познакомились с пра-
вилами написания материалов для 
цифровых медиа, научились соз-
давать мультимедийный контент, 
придумывать слоганы, узнали об 
особенностях видео для Интернета, 
о работе digital-редакции и брендин-
ге в сети. Также посетители могли 
познакомиться с  новыми формами 

и инструментами продвижения сво-
их медиапроектов, найти партнеров 
для развития компаний. 

В течение двух дней на офици-
альном сайте Digital Media работала 
трансляция из онлайн-студии, где 
давали интервью эксперты, участ-
ники и организаторы форумa. За 
время работы сайта на него заходи-

ли жители не только разных регио-
нов России, но и Швеции, Украины, 
США, Беларуси, Казахстана, Китая и 
Германии. Всего на сайте зафикси-
ровано около 12 тысяч визитов.

На протяжении форума звуча-
ли разные мнения о современной 
журналистике. Однако все сошлись 
на том, что сегодня, в век развития 
социальных сетей, когда почти каж-
дый может делать новости публич-
ными, функция СМИ – не первыми 
выдать информацию, а отфильтро-
вать из огромного потока сообще-
ний самое важное и достоверное. 
«Мы не продаем мечту, как это де-
лают портные, продавая платье, мы 
продаем доверие», – подытожил ди-
ректор «ТВ-Новости» (Russia Today) 
Алексей Николов.

Вслух

Наталья Лосева: 

Агрессивное развитие 
медиарынка начиналось
в Сибири

Открытый интернет-форум Digital Media, который прошел в Тюменском технопарке 

16-17 мая, собрал более тысячи человек. На протяжении двух дней 20 экспертов 

презентовали 40 докладов на шести площадках. 

Функция современных СМИ – не первыми вы-
дать информацию, а отфильтровать из 
огромного потока сообщений самое важное и 
достоверное. 

Сначала о хорошем. В череде форумов по интернет-маркетингу это ме-
роприятие стало, на мой взгляд, лучшим. Команду МИАЦ можно только 
похвалить – впервые в Тюмени были такие эксперты из медиамира и, 
что важно, программа была сформирована таким образом, что экспер-
ты имели возможность раскрыть максимум полезного, каждый из них 
выступал не по разу, и даже не по два, и с разным материалом. Шеро-
ховатости есть у  любого крупного мероприятия, но  в данном случае 
они  обратились в  ничто под  натиском в  целом отличной организации 
и проработанности программы.

Для меня показателем того, что  форум удался, был  вот какой прос-
той факт. Отсидев в технопарке целую пятницу до вечера, люди с энту-
зиазмом собрались прийти и в субботу. И в субботу не хотели уходить 
с форума даже после 18:30. Каждый, кто посещал тюменские семинары-
форумы-симпозиумы, знает, что аудитория устает и уже к вечеру перво-
го дня  потихоньку  рассасывается. Здесь же  этого не  произошло, и  это 
лучше любых субъективных оценок говорит о качестве мероприятия.

Но форум, выступления спикеров породили массу вопросов (это, 
кстати, тоже может быть показателем качества). Мы  услышали много 
интересного об организации работы «Аргументов и фактов», РИА «Но-
вости», Russia Today. Узнали о миллионах просмотров и миллиардных 
бюджетах. Подробно рассмотрели инструменты, которые позволяют 
всем перечисленным СМИ  быть такими крутыми. Аудитория замер-
ла, слушая, а  потом начались вопросы, суммировав которые, мож-
но получить такой: «Хорошо, а почему вы нам об этом рассказываете, 
ведь мы  представляем региональный медиарынок? Нам-то что  де-
лать?». Эксперты выходили из  ситуации по-разному. Наталья Лосе-
ва из  «АиФ» удивилась, мол, почему бы  и нет, ведь мы  рассказываем 
об  инструментах, а  они универсальны. Алексей Николов из  Russia 
Today загадочно улыбнулся и сказал, что есть модели, по которым реги-
ональные медиа могут хорошо существовать и монетизироваться, но по-
вел речь о продаже контента кабельным сетям и мобильным операторам. 
Но в целом оба эксперта от вопроса ушли, и винить их в этом сложно – 
они не знают и не могут знать особенности региональных медиарынков. 
Не  могут знать, что  замечательные инструменты работают на  замеча-
тельных масштабах, а модели продажи контента операторам в городе со   
100 000 пользователей, из которых активных и того меньше, просто не име-
ют смысла ни для медиа, ни для операторов. Во всяком случае, пока что.

Справедливости ради стоит сказать, что  это не  проблема организа-
торов, Лосевой или  Николова. Я  был на  интернет-форумах в  Москве, 
в Екатеринбурге, и всегда и везде возникал этот вопрос к московским 
спикерам. И всегда и везде они не знали, что сказать. «Ну делайте что-то, 
откуда мы знаем, что у вас там и как».

Вы скажете: ну  так в  чем проблема? Вам  дали прикольные инстру-
менты, научили прикольным способам взаимодействия с  аудиторией 
– применяйте, работайте. Мелки дали – рисуйте! А проблема тут ров-
но в том, что руководители региональных медиа, насытившись инфор-
мацией, начинают испытывать дикий баттхерт и  переживать, что  «у 
нас не так, как у них» – и продукт не такой, и продажи не те. Причем 
если в  случае с  радио, телевидением такая картина мира давно вос-
принимается как само собой разумеющееся, то в случае с Интернетом 
это никак не укладывается в головы топ-менеджмента – как медийщи-
ков, так и рекламодателей.

Печалиться об этом не стоит – региональный медиарынок все равно 
будет развиваться. А вот организаторам следующего форума можно сде-
лать именно это темой Digital Media – 2015. Уверен, отбоя от желающих 
купить билеты и посетить такой форум не будет.

Форум прошел,  
вопросы остались

Событие прошлой недели в Тюмени – безусловно, 

первый открытый интернет-форум Digital Media. 

Это были прекрасные два дня, насыщенные инфор-

мацией, которая, как выяснилось в ходе форума, об-

ладает всеми признаками божества, по блаженному 

Августину, и с которой, собственно, и учили рабо-

тать по-новому тщательно подобранные эксперты.

Субъективно

Артем Кушнир



22 мая 2014 11

С  врачом отделения реанимации новорож-
денных Областной клинической больницы  
№ 2 Викторией Емельяновой корреспондент 
«Вслух о главном» поговорила о работе отделе-
ния, о том, как понимать малышей и справлять-
ся со стрессами медицинской профессии.

– Почему вы  выбрали для  себя медицин-
скую специальность?

– Это случилось задолго до окончания школы. 
Следуя за мечтой, после 9 класса я пошла учиться 
в лицей при медицинской академии. Мама хоте-
ла, чтобы дочь стала педиатром. Попав на  собе-
седование к декану педиатрического факультета, 
я убедилась, что это и есть мой путь. Первая меди-
цинская практика в отделении реанимации скло-
нила меня к мыслям об освоении анестезиологии 
и реаниматологии. А после 3 курса я точно знала, 
что хочу работать с новорожденными детьми. Ин-
ститут я закончила с красным дипломом и могла 
выбрать любую специализацию. И вот уже с 2008 
года работаю в отделении реанимации новорож-
денных. Моим первым учителем по неонатологии 
и  образцом врача стала Ольга Григорьевна Гуль, 
на ее примере я поняла, каким должен быть врач.

– В чем профессиональная задача неонато-
лога? Чем он отличается от педиатра?

– Неонатология – самая узкая специаль-
ность, какая только может быть в  медици-
не. Неонатолог лечит детей от  рождения до   
28 дней. В основном, такие специалисты рабо-
тают в родильных домах, также востребованы 
и в детских стационарах.

– Дети с  какими проблемами попадают 
к вам?

– Наше отделение изначально было уз-
коспециализированным. У  нас лежат дети 
с  хирургическими проблемами, родившиеся 
с  пороками развития желудочно-кишечного 
тракта, мочевыделительной системы и легких. 
Хирурги ОКБ № 2 оперируют детей с врожден-
ными пороками развития. Мы же, сотрудники 
отделения реанимации, выполняем предопе-
рационную подготовку, анестезиологическое 
пособие и  осуществляем последующее выха-
живание. Также к нам везут детей в тяжелом 
состоянии, заболевших ОРЗ или пневмонией.

– Как  долго дети остаются в  реанимаци-
онном отделении?

– Это  зависит от  того, с  какой проблемой 
они поступили. Если это оперируемый врож-
денный порок, то  малыш оказывается дома 
через несколько дней после операции. Если 
же маленькому пациенту показаны обширные 
серьезные операции, он  может задержаться 
у нас и на недели, и даже на месяцы.

– Сколько малышей одновременно может 
находиться в отделении?

– Отделение рассчитано на шесть коек, всего 
у  нас организовано девять реанимационных 
мест. В  настоящий момент здесь находятся 
семь детей. Я  лечащий врач у  двух деток. Но, 
конечно, когда я на дежурстве, они все  мои.

– Если дети находятся у вас довольно дли-
тельное время, то наверняка вы  успеваете 
к ним привязаться…

– Конечно. Мы всех деток называем по имени, 
если родители, конечно, уже дали имя малышу. 
Мы  их знаем, можем определить, кто  почему 
плачет.

– Вы  предвосхитили мой  вопрос о  комму-
никации с  новорожденными: как  вам удается 
с ними общаться и понимать их?

– Меня об этом часто спрашивают. Это трудно 
объяснить: я  это знаю, и  все. В  свое время при-
слушиваться к  детскому плачу меня научила 
Ольга Григорьевна Гуль. Слушаешь и  понима-
ешь: так  плачет, когда голова болит, так  – когда 
животик, а вот так – он хочет просто пообщать-
ся. Малыш может плакать, когда неудобно лежит 
или хочет кушать. Но надо признать, что в нашем 
отделении дети зачастую находятся на  искус-
ственной вентиляции легких, потому плач разда-
ется нечасто.

– Скажите, а можно ли мамам навещать де-
тей в реанимации?

– Да, в отделении существует распорядок, по ко-
торому мама может пообщаться с  лечащим вра-
чом и повидаться с ребенком.

– Общаетесь ли  вы со  своими пациентами 
после выписки? Следите за  их дальнейшей 
судьбой?

– Мы  с большим удовольствием приглаша-
ем бывших пациентов в  гости. Есть родители 
и дедушки, которые регулярно к нам приходят, 
показывают снимки малышей, рассказывают 
о них. И это очень ценно, потому что, к сожале-
нию, чаще всего пациенты любят жаловаться, 
а сказать «спасибо» не находят времени.

– Расскажите, пожалуйста, какую-нибудь 
историю из вашей практики...

– Несколько лет назад у нас лечился мальчик, 
чьи надежды на выздоровление были очень сла-
быми. У  него одновременно были две  патоло-
гии: атрезия пищевода и порок сердца. Пищевод 
прооперировали у нас, а порок сердца – в Баку-
левском институте. Сейчас мальчуган заканчи-
вает первый класс. А его дедушка нас не забыва-

ет, приходит с  поздравлениями на  Новый год, 
8 Марта и День медицинского работника.

А еще помню замечательную семью малыша 
с тяжелым врожденным перитонитом. Он пере-
нес две  или три  операции, три  месяца лежал 
в стационаре. Его мама смогла сохранить груд-
ное молоко, кормила его  после выписки сама. 
Сейчас малышу четыре года, и  я точно знаю, 
что он хорошо растет и развивается.

– Каждый день иметь дело с теми, кто на-
ходится на  грани жизни и  смерти, непрос-
то. А  что касается таких маленьких детей – 
тут уж совсем тревожно и нелегко. Как вы с 
этим справляетесь?

– Практически все  дети, поступающие к  нам, 
изначально находятся в критическом состоянии, 
на той самой грани. И большинство из них удается 
спасти. Ко мне только недавно пришло то самое 
осознание, что  я  действительно спасаю жизни. 
Это  случилось после ряда трудных дежурств. 
Представляете, однажды за сутки в отделение по-
ступили пятеро деточек в критическом состоянии! 
Все они выжили, они теперь дома с мамами, и это 
самое главное. И конечно, справиться со стресса-
ми помогает моя семья, где меня любят и ждут.

– Расскажите о  своей семье, как  они 
вам помогают?

– У меня двое детей, дочка Злата и сын Всево-
лод. Дочь заканчивает второй класс, сыну скоро 

четыре года. Они знают, что мама работает дет-
ским врачом. Я много не рассказываю, но стар-
шая понимает, что  мама работает с  совсем 
маленькими лялями. Еще  есть замечательный 
муж, которому я рассказываю больше. И, конеч-
но, бабушки, которые помогают воспитывать 
детей, пока я на работе.

– А ваш муж имеет отношение к медицине?
– К счастью, не имеет. У него высшее эконо-

мическое образование, работает в банке. Одна-
ко он  вполне профессионально сможет лечить 
некоторые заболевания, многое узнал от  меня. 
(Смеется).

– Основные проблемы современных мла-
денцев: откуда они идут? Есть ли у медицины 
возможности с ними справиться?

– Самой большой проблемой я  считаю рож-
дение недоношенных детей. Глубоко убеждена, 
что  дети должны рождаться доношенными. 
Так  заложено природой, это  правильно. Ведь 
у  таких детей все  проблемы связаны именно 
с их недоношенностью. Современная медицина 
может решить многие из этих проблем, мы вы-
хаживаем деток с 22 недель. Но абсолютно точ-
но доказано, что  чем позже ребенок родился, 
тем для него лучше.

Второй большой проблемой стало частое рож-
дение детей с  пороками развития. У  нас хоро-
шая перенатальная диагностика, большинство 
пороков выявляется еще внутриутробно. И тог-
да перед родителями встает сложный выбор – 
прерывать беременность или  нет. При  рожде-
нии малыша с пороком мы можем ему помочь, 
но надо иметь ввиду, что проблема сохранится 
на всю жизнь и скажется на ее качестве.

Хотелось бы, чтоб все дети рождались доно-
шенными и без пороков – это моя «врачебная» 
мечта, идеальная картина мира.

– Вернемся к  пациентам. Они  такие бес-
помощные, трогательные и  несчастные, 
это не может не волновать. Надолго ли хватит 
ваших душевных сил?

– Я могу сравнивать, как я относилась к ма-
леньким пациентам до того, как у меня появи-
лись собственные дети, и после. Сегодня к бес-

помощности крошечных подопечных отноше-
ние более трепетное. Если раньше я просто до-
бросовестно их пеленала и кормила, то сейчас 
понимаю, что  все эти  манипуляции им  жиз-
ненно необходимы. Они малы и беспомощны, 
с ними рядом нет мамы. Но если я буду отно-
ситься к каждому пациенту так, как относятся 
к нему его родители, меня надолго не хватит. 
Но  я их  прекрасно понимаю и  в силу своих 
возможностей стараюсь помочь.

Интервью подготовлено при  поддержке 
НП  «Тюменское региональное медицинское 
общество». Вы  можете оставить свою благодар-
ность лечебному учреждению, врачу или  меди-
цинской сестре.

Беседовала Ольга Никитина 

Беседы

Неонатолог Виктория Емельянова:

Я знаю, почему
плачут младенцы

Новорожденный малыш – очень 

хрупкое создание. Появившись 

на свет, он требует особенного 

внимания со стороны врачей, 

а порой и усилий по спасению 

его жизни. Благодаря врачам 

слабые беззащитные существа 

имеют шанс выжить. Это чудо 

своими руками творят неонато-

логи-реаниматологи.
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– Как бы вы оценили архитектуру послед-
них десятилетий в Тюмени?

– Если в дореволюционное время приглаша-
ли архитекторов из Санкт-Петербурга, а купцы 
заботились о том, чтобы их дома и торговые 
лавки выглядели красиво, соразмерно человеку, 
в советское время обращали большое внимание 
на ансамблевость, монументальность, начиная 
с постсоветского времени тюменская архитек-
тура скатывалась по наклонной. Так что назвать 
достойные современные здания непросто, а вот 
кунсткамеру архитектуры из Тюмени вполне 
можно сделать. Не знаю, с чем это связано, у нас 
ведь есть архитекторы с неплохим образовани-
ем, светлыми мыслями… Вероятно, дело в том, 
что сейчас все завязано на бизнесе. Практически 
исчезли архитектурные конкурсы, у авторов нет 
возможности обсудить проекты, отточить их в 
профессиональной дискуссии, все решается в 
ходе тендеров, где главное – дешевизна проекта. 

Городская земля нарезана клочками, которые 
непонятными путями достаются застройщику, 
и ему надо любыми способами вписаться в эти 
рамки. В таких условиях на первый план выхо-
дит необходимость занять как можно большую 
площадь, и уже неважно, как здание соотнесет-
ся с окружающей застройкой, как будет вписано 
в городскую среду. 

Застройка XIX-XX веков решалась комплекс-
но, не было такого разнобоя, как теперь, когда 
рядом стоят старые избушки и новодел, неуме-
лое подражание классическому стилю, это у нас, 
почему-то считается особым шиком. Например, 
драмтеатр – от классики там ничего не осталось. 
Классика – это функциональная архитектура, 
где каждый элемент выполняет свою задачу. 
Колонны, к примеру, несут нагрузку от пере-
крытий. Здесь же мы видим коробку, покрытую 
внешним декором, причем без учета симмет-
рии, золотого сечения, композиционных осей. 

– Какие здания, по вашему, будут представ-
лять интерес или ценность через полвека?

– Невозможно сказать, что через 50 лет будет 
считаться ценным. Может, наши потомки ре-
шат историческую застройку сохранять толь-
ко в виде виртуальной галереи или ценными  
сочтут только типовые строения как лицо опре-
деленной эпохи. То, что кажется сейчас тюмен-
цам привлекательным, вряд ли будет считаться 
таковым через полвека. 

Из объектов, которые с эстетической точки 
зрения вызывают мою симпатию, сразу при-
шла на ум Свято-Никольская церковь на улице 
Моторостроителей. Это не повторение одного 
из типовых проектов русской церковной архи-

тектуры, а авторский проект архитектора Си-
лантьева. Мне очень нравятся эти полукруглые 
элементы – кокошники, которые делают ее по-
хожей на шишечку, на игрушечку. Мы видим 
удачный пример синтеза культовой архитекту-
ры и национального зодчества. 

От набережной хорошие впечатления – это 
очень значимый для Тюмени объект, несомнен-
но, один из символов города. Она очень неплохо 
решена ландшафтно: ярусы, игра фактур, пан-
дусы, освещение. Очень хорошо, что туда ларь-
ков еще не наставили.

Отметила бы административное здание на 
Пермякова, 64, на съезде с путепровода. По ар-
хитектуре это не шедевр, но у него всё в порядке 

с пропорциями, здание находится на своем мес-
те – узел на пересечении транспортных осей, его 
можно воспринимать как ориентир, как архи-
тектурную доминанту. 

В плане интересного формообразования на-
звала бы торговый центр «Калинка», точнее, 
весь комплекс. Это узловой элемент на пересе-
чении оживленных автомагистралей, архитек-
турная доминанта, в него включено строение 
необычной формы – вот этот самый пончик на 
ножках. Такие строения легко узнаются, стано-
вятся городским ориентиром.

В целом же современные торговые центры, 
мне кажется, больше похожи на аляповатые 
сараи, место оголтелого потребления. Они 
спроектированы, чтобы человек проводил как 
можно больше времени в этом здании. Может 
быть, это и плюс архитектору, который удачно 
выполнил функцию иллюзиониста, но ведь 
людей заранее обманывают, и вместо того, 
чтобы предоставлять им места для здорового 
отдыха, например, парки и скверы, заводят в 
лабиринт, откуда непросто выбраться. Прохо-
дишь там целый день, устанешь и денег всех 
лишишься. Торговые центры стараются сде-
лать привлекательными, насытить какими-то 
функциями, но я не назову это архитектурой. 
Их задача – перетянуть весь досуг тюменцев на 
себя: «Вот зайдите сюда, и больше вам ничего 
не надо, ни тротуаров, ни скверов, ни фонта-
нов, у нас всё есть!». 

Из интересных объектов назову, пожалуй, 
открыточный «Газпром» на перекрестке улиц 
Республики и Мельникайте. Правда, без уче-
та соседнего здания, сплошь покрытого осте-
клением, этакой пародии на Танцующий дом. 
Сам «Газпром» по пропорциям, по ритму че-
редования остекления и глухих стен оставляет 
ощущение понимания архитектуры. Пристрой 
же просто закатали в стекло, и получилось не-
удачное подражание знаменитой европейской 
архитектуре. Тенденции к неумелому подража-
тельству порой просто пугают.

В новом Дворце бракосочетаний есть пре-
тензии на необычную архитектуру. Из общей 
архитектурной массы он выделяется некой са-

мобытностью на грани: то ли совсем плохо, то 
ли что-то в этом есть. Но он неудачно втиснут 
около кладбища, к нему не подъехать, нет под-
водящих композиционных осей, его ниоткуда 
не видно. Там очень много спорных, в том числе 
планировочных и декоративных, решений, на-
пример подсветка. 

– Что скажете про музейный комплекс?
– Он напоминает мне археологическую наход-

ку, статую, которую откопали по частям – в одной 
стороне рука, в другой – нога, голова где-то под 
мышкой. Музей представляется нагромождени-
ем без стилистического единства. Пирамидки, 
полукруги, квадраты, металлические элементы, 
решетки наводят еще на мысли о детской игруш-

ке – что было в голове у ребенка, так он и понаста-
вил кубиков. Изначально это было хорошее место 
для музея, большого, значимого объекта, но зда-
ние заняло всю территорию, что  была выделена, 
не оставив места для площади, на которой могли 
бы собираться люди, для подъездных путей. 

– Мы с коллегами пытались вспомнить все 
необычные строения в Тюмени, среди них, 
конечно «Гринхауз»...

– Еще один пример подражательства – под-
ражание английскому стилю среди сибирских 
березок. Конечно, он интересен как диковинка – 
тюменский «средневековый» замок. Но это ни-
как не вписано в окружающую среду. Когда мы 
говорим об английских замках, представляем 
себе лужайки, сад, усадьбу, а тут просто выде-
лили участок земли – и как удалось его макси-
мально застроить, так здание и встало. Впрочем, 
думаю, как элитное жилье он вполне неплох. 

Но в этом смысле мне больше нравится комп-
лекс «Озерные аркады» – то, как он вписан в 
ландшафт, как задействован пруд. Он не раз-
дражает глаз, играет по высоте. 

Тот же «Парус» представляет собой сплош-
ную стену. Вроде и место там подходящее для 
высотного акцента, но когда началось строи-
тельство сплошной стены по всей Таймырской, 
это здание стало выглядеть гораздо хуже. Дол-
жен же быть какой-то ритм, перепад высотно-
сти, переход к близлежащей застройке или хотя 
бы визуальное членение на уровне глаз челове-
ка, потом еще на некоторой высоте, чтобы вос-
принималось не так давяще. Улица там не такая 
широкая, чтобы высота ощущалась соразмерно, 
в итоге эти стены давят на человека. 

– А в сегменте недорогого жилья есть у нас 
хорошие примеры? Микрорайон Европей-
ский выглядит ярко, например…

– Микрорайон Европейский вошел в число 
лучших проектов России, но я намеренно не 
буду его выделять – прочность должна соответ-
ствовать пользе и красоте. В Европейском всё 
выглядит красиво, приятно – на первый взгляд, 
но уже сейчас там что-то разваливается, подва-

лы затоплены. Может оказаться, что через 50 лет 
люди будут слезно молить, чтобы их переселили 
из этого жилья. 

В Заречных микрорайонах идет нагромож-
дение многоэтажек. Одни – поярче, другие 
– посерее, но смотрится этот лес из высоток 
нерадостно, в нем не чувствуешь себя ком-
фортно. То же самое в частоколе Ямальского 
микрорайона – нет там ни проездов, ни про-
ходов, только быстровозводимые дома, кото-
рые я называю «человечники» (по аналогии 
со скворечниками). Люди будут покупать 
квартиры, ведь им где-то надо жить, но к че-
му такая застройка точно приведет, так это 
к транспортной проблеме. Уже сейчас ни с  
Войновки, ни из Зареки не выехать в часы 
пик. И электричка с Войновки проблемы не 
решает: войновские жители обрадовались, а 
вот те, кто около объездной живут, впали в 
панику, потому что до электрички им далеко 
идти, а с остальным-то транспортом никто ни-
чего не решает.

Беседовала Ирина Пермякова

Новая архитектура Тюмени 
– какие здания выдержат 
испытание временем

К молодому архитектору, соавтору архивной театради издательства «Татлин», посвященной тюменской 

круглой бане, Екатерине Журавлёвой мы обратились с просьбой рассказать о тех архитектурных соору-

жениях последних 20 лет, которые сохранят свою значимость для горожан через полвека. Но помимо 

списка зданий, украсившего новый выпуск журнала «Читаем вслух», у нас получилась интересная беседа 

о городской среде и архитектуре.

Тюменский «средневековый» замок интересен как диковинка. 
Но он никак не вписан в окружающую среду. 
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Как рассказала пресс-секретарь музейного  
комплекса Галина Иванова, самыми популяр-
ными, как и в прошлые «Ночи», стали музей 
изобразительных искусств и музей «Городская 
дума». Основной наплыв в выставочные залы  
наблюдался ближе к полуночи. Брали штурмом в 
том числе и археологический музей-заповедник 
на Андреевском озере. Посетители приезжали в 
музей вплоть до самого закрытия – 12 часов ночи.

В музее «Городская дума» наибольшее внима-
ние тюменцев привлекли к себе две новые выстав-
ки – «Лучи каменного солнца» и «Водные артерии 
Тюмени. Мифы. Легенды. Факты». Коллекция 
камней из фондов музея, выставленная в цоколь-
ном этаже здания, красиво подсвеченная, не оста-
вила равнодушным ни одного посетителя. Экспо-
наты буквально завораживали. Еще одна новая 
выставка была собрана из фондов музея и тюмен-
ского водоканала. Она получилась достаточно на-
сыщенной, интересной и познавательной.

Особое внимание посетителей привлекла кол-
лекция самых разных предметов, выловленных 
в системе городской канализации. Среди экспона-
тов – старый кодовый замок, ручная машинка для 
стрижки волос, монеты разных времен, в том чис-
ле царской России. Как отметил идейный вдох-
новитель и куратор выставки, пресс-секретарь 
тюменского водоканала Иван Камельских, го-
рожане знакомились с представленным оборудо-
ванием, крутили задвижки, фотографировались 
с уникальным канализационным люком и маке-
том работника водоканала в защитном костюме, 
больше похожем на скафандр космонавта. В зале, 
посвященном истории тюменского водопровода 
и канализации, без сомнения, всех приводили в 
недоумение сохранившиеся фрагменты тюмен-
ского деревянного водопровода, первого  в Сиби-
ри, сделанного из бревна. 

«В рамках этой выставки мы в том числе хотим 
рассказать тюменцам о величайшем человеке – 
Владимире Александровиче Бахареве, который 
около 40 лет посвятил тюменскому водоканалу. 
Благодаря ему были успешно запущены практи-
чески все сооружения водопровода и канализа-
ции, существующие до сих пор, – отметил Иван 
Камельских. – Это очень масштабная фигура в 
истории тюменской водопроводно-канализаци-

онной системы, благодаря ему на Велижанской 
водоочистной станции появился уникальный цех 
по производству глубинных насосов». 

Стоит отметить, что многие экспонаты из 
фондов Тюменского областного краеведческого 
музея имени И.Я. Словцова действительно уни-
кальные и выставляются впервые, например 
талоны на воду начала XX века или старинные 
фотографии, на которых запечатлена укладка 
труб на улице Царской.

На выставке тюменцы также могли услышать 
легенду о призраке белого монаха, обитавшего 
на головном водозаборе в 20-е годы прошлого 
века. Сторож написал докладную о том, что  ви-
дел призрак монаха в белом одеянии на террито-
рии монастыря. Старожилы рассказывают, что 
вторая очередь головного водозабора построена 
на монастырском кладбище. Во время закладки 
фундамента строители часто натыкались на гро-
бы. Нередки случаи, когда гробы вскрывались 
при переноске, крышка падала и люди видели 
идеально сохранившиеся тела умерших, кото-
рые в считанные минуты превращались в прах. 
Позже под фильтрами водозабора работницы 
время от времени видели призрак белого мона-
ха. Куратор выставки Иван Камельских лично 
разговаривал с бывшей работницей головного 
водозабора, которая видела призрак. «Водная» 
выставка в музее «Городская дума» продлится до 
середины сентября этого года.

Пока одни горожане знакомились с местным 
приведением, другие чеканили монеты. Мастер-
класс, правда, был платным, тем не менее от 
желающих попробовать себя в роли работника 
монетного двора не было отбоя. Дети и взрослые 
по 10-15 минут стояли в очереди. По словам мас-
тера Владимира Лебедева, для изготовления 
монет используются мини-пресс и молоток ве-
сом 2 кг. Два-три удара по наковальне, и из алю-
миниевых заготовок получаются настоящие 
сувениры. При желании можно изготовить мо-
неты с собственным изображением, но для это-
го нужно вначале изготовить клише. Тюменцы 
чеканили монеты с изображениями Распутина, 
тюменского мамонта, моста Влюбленных.

Еще один притягательный мастер-класс про-
вел руководитель галереи народных промыслов 
и ремесел Святослав Шитов. За столом дети 
учились раскрашивать игрушки из деревянных 
заготовок. Дерево, между прочим, было непрос-
тое – кедр. Общеизвестно, что кедр успокаивает 
нервы и является отличным природным анти-
септиком, кедровые игрушки малыши могут 
брать, кусать и делать с ними все, что угодно, и 
при этом никакую заразу не подхватят.

В музее изобразительных искусств восторжен-
ные отзывы многих посетителей заслужила вы-
ставка «Тени старого города». Она была оформле-
на в виде улицы ночного города XIX века, по кото-
рой можно было прогуляться при свете фонарей 

вместе с гидом, заглянуть в окна жилых домов и 
увидеть там силуэты людей. С интересом горожа-
не наблюдали и за боем самураев на мечах.

В целом, по словам организаторов праздника, 
«Музейная ночь» прошла успешно. Праздник 
удался, несмотря на холодную погоду.

Юрий Шестак

Фото Михаила Калянова

«Музейную ночь» отметили  
30 тысяч тюменцев
В залах музейного комплекса 

имени Ивана Яковлевича Слов-

цова за одну «Музейную ночь» 

побывали 30 154 тюменца. Боль-

шинство из них посетили музеи 

по бесплатным билетам, а свыше 

7 тысяч горожан увидели плат-

ные выставки
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В центре истории шестеро успешных трид-
цатилетних москвичей. Их жизнь меняется 
с приездом в Москву главной героини Саши 
– матери-одиночки из Перми, зарабатываю-
щей на жизнь в ночном клубе танцами go-go.  
После неприятного инцидента на дне рожден-
ция местного мажора Саша отправляет ребен-
ка к бабушке, а сама едет в гости к московской 
подруге Лере. Когда-то они вместе танцевали в 
кордебалете Большого театра. Шесть часовых 
серий «Сладкой жизни» укладываются всего 
в 8 дней. Но за это время жизнь каждого из 
героев сериала повернется на 180 градусов. 
И каждый из участников событий успеет по-
казать себя с самой неожиданной стороны: в 
диапазоне от абсолютного свинства до насто-
ящего благородства.

Премьера «Сладкой жизни» в эфире те-
леканала состоится 2 июня, и в течение  
шести дней будут показаны все серии. Но уже с  
15 мая сериал можно увидеть в Интернете – на 
сайте Amediateka.ru. Впервые в истории россий-
ского ТВ телеканал передал права на показ сери-
ала онлайн-ресурсу до премьеры в своем эфире. 

Андрей Джунковский, режиссер:
– Вам сразу понравился этот проект?
– Если честно, изначально мне показалось, 

что проект тяжеловат. Первые впечатления: ге-
рои слишком много переживают по каким-то 
странным поводам. Мне было странно смот-
реть на то, чему верят герои и чему они прида-
ют значение. Но потом я вник в материал, мы 
начали снимать, и в итоге получилось то, что 
и задумывалось: нам удалось посмотреть на 
героев со стороны и увидеть, как сильно они 
заблуждаются и сами портят себе жизнь. 

– Сценаристы смеялись, мол, ваша мама 
смотрит все ваши проекты, но этот вам явно 
неловко будет ей показать... 

– На самом деле я только в середине съемок 
понял, что снимаю то, что мне давно хотелось 
снять и показать! Я этого не понимал, когда 
проект ко мне попал, когда я его разрабаты-
вал. Просто по телевизору мы все время видим 
некую усеченную реальность. И не потому, что 
это задумка творческой группы, а потому, что 
у нас так привыкли снимать. Думаю, важно 
именно то, что мы как создатели и наши акте-

ры не стесняемся того, о чем говорили и что 
показывали. И у нас это получилось не пошло. 
Мы показали зрителю чужую жизнь такой, 
какая она есть. Мы, можно сказать, открыли 
некую новую степень откровенности. Посмот-
рим, сработает ли это. 

Антон Щукин, продюсер:
– Сильно ли первоначальный сценарий 

«Сладкой жизни» отличался от того, что 
получилось? И почему вы, впервые его про-
читав, поверили в этот проект? 

– История этого сериала длинная. Изна-
чально хотели сделать молодежную драму. Но 
в итоге, когда получили первый сценарий, нам 
показалось, что это можно сделать повзрослее, 
поинтереснее и помасштабнее. С ТНТ нам по-
везло. Ведь ТНТ – канал комедийной направ-
ленности, готовый к экспериментам и смелым 
решениям. А «Сладкая жизнь» по компози-
ции – чистая комедия положений, просто не 
выкрученная до крайней степени. Если по-
смотреть, то все хорошие американские и ан-
глийские драмы в основе своей – комедийные 
истории. Нам и хотелось сделать историю дра-
матическую, но с элементами абсурдистской 
комедии. 

– Довольны этим экспериментом?
– Мне кажется, что все получилось достой-

но, интересно, живо. Но, я думаю, нам не нуж-
но останавливаться и складывать руки. Очень 
важно, как зритель воспримет первый сезон. 
Если все будет хорошо, то за второй возьмем-
ся с удвоенной силой. Впрочем, если честно, 
второй сезон уже пишется, в нем будет 12 эпи-
зодов. Ведь мы настолько полюбили наших 
героев, что нам стало заранее интересно, как 
сложится их дальнейшая жизнь. И мы решили 
наблюдать за ними дальше. 

Валерий Федорович, продюсер «Сладкой 
жизни», заместитель генерального продю-
сера ТНТ:

– Получившаяся история сильно отли-
чается от того, что обычно показывают по 
российскому телевидению. За счет чего, по-
вашему, создается такое впечатление?

– Мы с самого начала хотели сделать ее мак-
симально откровенной. Чтобы было впечат-
ление, что ты заглядываешь в чужую жизнь. 

Вместе с тем хотелось вытянуть из этой исто-
рии современность и реальность. И за счет 
этого сделать ее непохожей на все те россий-
ские драматические сериалы, которые мы ви-
дим сейчас на телеканалах. 

Мы больше года встречались со сценарис-
тами, переписывали серии по несколько раз, 
уточняли фразы – нам необходимо было орга-
низовать в этой истории ту реальность, которая 
нас окружает: настоящие разговоры, реальные 
ситуации. Обычно ведь как бывает: смотришь 
сериал – и сразу понимаешь, кто плохой и кто 
хороший. Люди ненастоящие. Условно говоря, 
хороший герой не может брать взятки и изме-
нять своей жене. А ведь в жизни-то мы все раз-
ные, вовсе не черные и белые. И было интересно 
взять таких «плохих» героев и к шестой серии 
развернуть их, сделать так, чтобы зритель при-
нял их и полюбил. 

Когда мы смотрим западные сериалы, то всег-
да удивляемся степени откровенности и свобо-
ды, с которой они позволяют себе говорить на 
абсолютно разные темы. И что же? Смотреть мы 
смотрим, обсуждаем, нам эти сериалы нравят-
ся. Нравятся в том числе и потому, что в жизни у 
нас те же проблемы, но в отечественном кино и 

сериалах говорить об этом боимся. А в «Сладкой 
жизни» мы решили не бояться, отпустить себя 
и дать героям свободу. И это получилось благо-
даря Пете Внукову и Ире Аркадьевой. 

– Согласны с тем, что «Сладкая жизнь» – 
сериал о героях нашего времени? 

– Абсолютно! Саша Дулерайн, генеральный 
продюсер ТНТ, посмотрев все серии, точно отме-
тил: «Почти все прорывные сериалы последнего 
времени на российском телевидении рассказы-
вают о прошлом – «Ликвидация», «Оттепель» и 
т. д. Проектов же, которые описывали бы совре-
менность, практически нет. А «Сладкая жизнь» 
– это сериал, описывающий происходящее здесь 
и сейчас, причем сделанный профессионально 
и умно, но с расчетом на широкого зрителя». И 
в этом я с ним согласен: героев нашего времени 
категорически не хватает на экране. И мне бы 
хотелось верить в то, что в нашем проекте нам 
удалось это преодолеть. И показать интересных 
людей, через которых проходит время. 

Александр Дулерайн, генеральный про-
дюсер ТНТ:

– «Сладкая жизнь» – чуть ли не первая 
драма на ТНТ. Почему вы решили отойти 
от привычного жанра?

– Тут какая история: ТНТ – это канал о жиз-
ни больших городов, и история, рассказанная 
в «Сладкой жизни», конечно, попадает в то, о 
чем говорят на ТНТ. Она получилась, нам она 
кажется очень живой и точной, интересной, 
неожиданной и совершенно непохожей на ка-
кие-либо другие российские телевизионные 
сериалы. Поэтому мы и решили ее показать. 

«Сладкая жизнь» 
начнется на ТНТ
В течение шести дней на ТНТ пройдет премьера нового драматического сериала
«Сладкая жизнь» – пожалуй, самый откровенный сериал, снятый в России о нашем времени. Не только 

потому, что в нем много откровенных сцен, которые мы привыкли видеть только в топовых американских 

сериалах. Откровенный, потому что в нем очень реально и очень неожиданно показано сегодняшнее время 

– через богатых и бедных, через чувства и через деньги, и возникает редкое чувство узнавания – да, вот так 

же оно и есть», – рассказывает Александр Дулерайн, генеральный продюсер ТНТ. 

16+

Анастасия Меськова Мария Шумакова
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• Шестнадцатилетняя мастер спорта 
Софья Сподаренко выиграла две 
медали первенства России, которое 
завершилось в Москве. Представи-
тельница тюменского Центра спор-
тивной подготовки выиграла золото 
в заплыве на 50 метров брассом, а 
на дистанции вдвое длиннее стала 
второй.

• В Оренбурге состоялся Кубок 
Европы по дзюдо среди мужчин и 
женщин. В турнире, где соперни-
чали борцы из 23-х стран, бронзу 
завоевал тюменец Казбек Занки-

шиев. Сибиряк, который выигрывал 
юниорское первенство мира, на 
оренбургском татами добился успеха 
в категории до 90 кг, где на медали 
претендовали 29 спортсменов

• В Окуловке Новгородской области 
прошел Кубок России по гребному 
слалому. В ходе стартов обладатель-
ницей двух наград соревнований 
стала тюменка Зульфия Сабитова. 
В личном первенстве Сабитова вы-
играла серебро. Представительнице 
тюменского Центра спортивной под-
готовки удалось отличиться в гонках 
на каноэ-одиночке. В командных 
стартах Кубка страны на счету Зуль-
фии золотая награда.  

•Двенадцатилетняя шашистка из Оно-
хино Тюменского района Вера Мини-

на выступает на первенстве Европы, 
которое проходит в белорусском 
Пинске. В блице Минина показала 
одиннадцатый результат, а в рапиде 
стала пятой. В основной программе 
она возглавляет турнирную таблицу 
наряду с Ольгой Балуковой из Элек-
тростали. В пятом раунде россиянки 
проведут очный поединок. 

•В Тюмени завершилось первенство 
Уральского федерального округа 
по теннису. Хозяева корта смогли 
завоевать две серебряные награды 
в парном турнире. Среди девочек 
до 13 лет пьедестал заняли тенни-
систки из Екатеринбурга. Победу 
праздновала Мария Шушарина, в 
финале одолевшая Анну Покров-

скую. Третье место досталось Анне 

Мартьяновой. 

Как рассказала государственный 
обвинитель Елена Авдеенко, днем 
31  января текущего года Артем 
купил у  неизвестного мужчины 
два  видеорегистратора в  виде брел-
ков автомобильной сигнализации 
и два диктофона, замаскированных 
под флеш-карты.

Эта коммерческая операция 
купли-продажи изначально 
была незаконной – без  специ-
альной лицензии ФСБ  запре-
щено продавать и  использовать 
«шпионские штучки» (специ-
альные технические средства) 
и  негласно получать аудио-, 
фото- и видеоинформацию.

Оперативники задержали Артема 
В. в  его же  автомашине «Ситроен» 
на  улице Пароходской в  Тюмени 
во время сбыта двух брелков и одно-
го диктофона.

На предварительном следствии 
он сразу сознался в  совершенном 
преступлении и  согласился на  рас-
смотрение своего уголовного дела 
в особом порядке, то есть, без иссле-
дования доказательств. 

Суд  квалифицировал действия 
подсудимого как «незаконный сбыт 
специальных технических средств, 
предназначенных для  негласного 
получения информации».

Определяя меру наказания, суд учел 
характер и  степень общественной 
опасности совершенного преступле-
ния (средней тяжести), личность под-
судимого, положительные характе-
ристики, признание вины и то, что у 
него на иждивении малолетние дети.  
Приговор пока не  вступил в  закон-
ную силу и  может быть обжалован 
в 10-дневный срок.

Виталий Лазарев

По словам помощника прокурора 
Надежды Липовцевой, Чистяков 
был лишен права управления транс-
портным средством и решил купить 
себе фальшивое водительское удо-
стоверение через Интернет.

Чистяков признался, что в  подъ-
езде дома по ул. Чаплина, 130 в Тю-
мени он купил права у неизвестного 
мужчины. Сходство с  настоящим 
документом было относительным. 
Удостоверение не  соответствовало 
бланку, изготовленному на  Гознаке, 
а  защитные волокна на  страницах 
имитированы цветной струйной 
печатью.

С фальшивым удостоверением 
Чистяков попался полицейским 
1  марта около 2:30 у  дома по  улице 
Свердлова, 12 в Тюмени. Его маши-
ну остановил инспектор ДПС. По-
лицейские проверили водительское 
удостоверение по  компьютерной 
базе данных и  обнаружили под-
делку. Оказалось, что  Чистяков еще   

в  октябре 2012 года лишен права 
управления на один год и 10 месяцев 
за  вождение в  состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Кроме того, он ранее неоднократ-
но привлекался к  административ-
ной ответственности за  нарушения 
правил дорожного движения, за что 
подвергался различным админи-
стративным наказаниям, в том чис-
ле и аресту.

Подсудимый дерзко заявил миро-
вому судье, что машина необходима 
ему  для работы, а  ждать, пока вер-
нут права, он  не может. Он  просил 
у  суда наказание ему назначить в 
виде штрафа, а не в виде исправи-
тельных работ.

Суд признал Чистякова виновным 
и  приговорил к  наказанию в  виде 
5  месяцев исправительных работ, 
с  удержанием 5% из  заработка в  до-
ход государства. Отбывать наказание 
он будет по основному месту работы.

Виталий Лазарев

Инженера судили за «шпионские 
штучки»
Запрещенные к свободному обращению «шпионские 

штучки», изъятые у 34-летнего инженера авиакомпании 

«ЮТэйр» Артема В., стали предметом для возбуждения 

уголовного дела, судебного разбирательства и после-

дующего приговора. По решению Центрального рай-

онного суда он оштрафован на 20 тыс. рублей в доход 

государства, а сами технические средства уничтожены.

Школа ФК «Тюмень» наберет 
новых ребят
60 подростков пополнят школу 
ФК «Тюмень». Об этом рассказал 
руководитель центра подготовки 
спортивного резерва футбольного 
клуба «Тюмень» Алексей Харламов.
Он рассказал, что с 17 по 25 
мая по всей Европе и в каждом 
регионе России проходят дни мас-
сового футбола. Тюменцы совместно 
с российским футбольным союзом 
и региональной федерацией футбо-
ла проводят праздник на стадионе 
«Геолог» 25 мая. Поле будет раз-
делено на несколько площадок. Всех 
детей, которые придут на арену, 
разделят по возрастам, каждой ко-
манде назначат тренера. Кроме того, 
с детьми проведут мастер-классы 
действующие игроки ФК и МФК «Тю-
мень». Гости праздника сыграют 
в футбол, а также пройдут специаль-
ные тесты, определяющие физиче-
ское состояние ребят. По итогам от-
бора 60 наиболее способных ребят 
будут зачислены в лучшую футболь-
ную школу города.
Обычно «Тюмень» принимает 
на обучение юных футболистов 
летом. Участие в майском отборе 
– дополнительная возможность 
попасть в состав обучающихся. 
Цель – не только набрать еще одну 
группу воспитанников, но и привить 
любовь к футболу и внести вклад 
в формирование здорового образа 
жизни. С точки зрения родителей, 
очевидная польза заключается 
в том, что подростки проведут 
время не у экранов телевизоров 
и компьютеров, а займутся по-
лезной подвижной игрой. Как от-
метил Алексей Харламов, занятия 
в футбольной школе «Тюмень» 
бесплатные, участникам соревнова-
ний предоставляется экипировка. 
В идеале в будущем воспитанники 
«Тюмени» перейдут в команду 
мастеров и станут профессиональ-
ными футболистами. 

Иван Литкевич

Турнир прошел в  Тюмени с  16 по   
18 мая на площадке спорткомплекса 
«Строймаш». В  состязаниях приня-
ли участие команды из  Екатерин-
бурга, Омска, Тобольска и  две тю-
менские команды юношей 2000-2001 
г.р. ДЮСШ «Рубин».

Самым результативным игроком 
по итогам всех матчей был признан 
рубиновец Даниил Пауков, совер-

шивший 75  попаданий в  кольцо. 
Самым полезным игроком на  пло-
щадке был  назван воспитанник 
все  того же  «Рубина» Илья Реди-
кульцев, совершивший наиболь-
шее число результативных передач 
и перехватов. А титул «самого луч-
шего центрового игрока» достался 
баскетболисту из  Омска. Об  этом 
сообщили в  городском департа-

менте по  спорту и  молодежной 
политике.

«Мы предвидели, что исход турни-
ра сложится в нашу пользу. В обеих 
тюменских командах хороший под-
бор спортсменов по  ростовым дан-
ным. У нас оба коллектива молодые 
– играют чуть более двух лет и, ко-
нечно, им еще есть над чем работать. 
Но  тот темп игры, который был  на-
вязан более сильными соперниками, 
ребята осилили и показали хороший 
уровень подготовки», – отметил тре-
нер команд Иван Бернацкий.

На  следующий год  планируется 
привлечь команды из Новосибирска 
и новые команды из Екатеринбурга.

Вслух

Водителя с поддельными правами 
судили в день рождения
Курьезный случай произошел в судебном участке  

№ 6 Центрального округа Тюмени. 29-летний Евгений 

Чистяков, лишенный водительского удостоверения 

за пьяную езду, предстал перед судом в свой день 

рождения.

«Рубин-2000» обыграл баскетболистов 

из Тобольска и Екатеринбурга

Команда «Рубин-2000» одержала победу в Открытом 

межрегиональном турнире по баскетболу среди команд 

юношей 2000-2001 г.р. на Кубок ДЮСШ «Рубин», обыграв 

в финале со счетом 48:28 команду из Тобольска. Замкну-

ла тройку призеров команда из Екатеринбурга.

Велосипедист из Ишима проедет «Тур де Франс»
Бронзовый призер чемпионата мира по шоссейным гонкам (до 23 лет), бронзовый 

призер чемпионата России, велосипедист Егор Силин готовится принять участие 

в гонке «Тур де Франс», которая пройдет в июле. Силин стартует в составе россий-

ской команды, сообщается на сайте спортсмена.

«Тур де Франс» в этом сезоне состо-
ится в  Британии. Сейчас же  моло-
дой спортсмен находится в родном 
Ишиме, где  тренируется и  ждет, 
пока решится вопрос с  визой. «В 
Ишиме хорошо: езжу по давно зна-
комым дорогам, здесь нет  такого 
большого движения, как в Тюмени, 
зато чудесный свежий воздух в ле-
су!», – рассказал Силин. В этом году 
спортсмену предстоит участие и  в 
чемпионате России в Туле.

Что касается многодневной гон-
ки, в Британии будет первый старт 
ишимца.

Вслух

Строительство и евроремонт 

коттеджей, квартир,офисоф,бани и 
др. под ключ, а также ландшафтные 
работы, био-септики, электрика, сан-
техника, уборка с вывозом мусора, 
красиво, дёшево и в срок.
Тел.: 8 909 187 8455,

8 982 980 2753
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В Затюменском парке, на поляне не-
подалеку от  Центра лыжных видов 
спорта ТГУ  развернется истори-
ческий лагерь, в  котором в  тече-
ние дня  будут работать развлека-
тельные площадки и  проводиться 
мастер-классы.
Дети и родители смогут поупражнять-
ся в  стрельбе из  спортивных луков 
с представителями тюменского клуба 
«Камелот», средневековые настольные 
игры предложит гостям клуб истори-
ческой реконструкции «Брабантский 
Лев». Лидия Исаева из  Барнаула по-
кажет, как  средневековые мастерицы 
пряли и  ткали, а  Людмила Козлова 
из  тюменского клуба «Бамберг» даст 
уроки плетения шнурков в  технике 
фингерлуп. Также в  программе мас-
тер-классов керамическая мастерская, 
чеканка монет по  средневековым об-
разцам, кузня тамплиеров, метание 
топориков-францисок, экспозиция 
доспехов и  верхней одежды, которую 
можно и примерить.

Гостей будут веселить замечатель-
ные ярмарочные шуты и  жонглеры 
из театра «Чудейство», для малышей 
откроют детский шатер, где  можно 
сделать тряпичных куколок, по-
играть и отдохнуть под присмотром 
студенток ТГУ. Шашлык, плов, вы-
печку, чай, кофе и прохладительные 

напитки обеспечивает спонсор фес-
тиваля ресторан «Храброе сердце». 
Территория фестиваля объявляется 
зоной, свободной от  алкоголя, ку-
рения и  политики, подчеркивают 
организаторы.

Программа праздника:

12:00 Церемония открытия.
12:30 Средневековый театр, 

спектакль «Рейнеке-Лис» (театр 
«Чудейство»).

13:00 Турнир воинов.
13:30 Детский потешный турнир.
13:30, 15:45, 16:45 Экскурсии 

по  историческому лагерю проведет 
идейный вдохновитель фестиваля, 
«профессиональный, но  веселый 
медиевист» Дмитрий Байдуж.

14:00 Концерт группы, исполня-
ющей абстракт-фолк на этнических 
инструментах «Север Га» (Мария 
и Андрей Торкуновы).

14:30 Конкурсы со зрителями.
15:00 Мастер-класс по  историче-

ским танцам.
15:15 Массовые боевые сходы: во-

ины средневековой Руси против за-
падноевропейских рыцарей.

16:00 Выступление школы ирланд-

ского танца «Каденса».
16:40 Скандбол (средневековое 

регби): играет команда реконструк-
торов против гостей фестиваля.

17:00 Концерт ансамбля 
«Менестрель».

17:40 Показ-конкурс историче-
ских костюмов.

17:50 Конкурсы со зрителями.
18:00 Выступление музыкально-

го хедлайнера фестиваля – группы 
Gilead.

19:00 Закрытие фестиваля.
Ирина Пермякова

Средневековые рыцари, шуты и ремесленники 
обоснуются в парке Затюменском
Третий фестиваль сред-

невековой культуры 

Pax et Bellum состоится 

в Тюмени 24 мая. 

Оркестр и  маэстро Симонов в  пред-
ставлении не  нуждаются. Даже тю-
менцам знакомы и  Академичекий 
симфонический оркестр Москов-
ской филармонии, и  выдающийся 
дирижер, народный артист СССР 
Юрий Симонов. В  рамках проекта 
Министерства культуры «Всерос-
сийские филармонические сезоны» 
знаменитые музыканты приедут 
в  Тюмень, чтобы сыграть с  лауреа-
тами международных конкурсов, 
участниками программы Минкульта 
«Звезды ХХI века» скрипачом Айле-
ном Притчиным и  виолончелистом 
Александром Раммом.

В программе концерта прозвучат 
Трагическая увертюра Иоганнеса 
Брамса, концерт для виолончели с ор-
кестром ми-минор Эдуарда Элгара, 
увертюра «Корсар» Гектора Берлиоза 

и  концерт № 1 для  скрипки с  оркес-
тром си-минор Николо Паганини.

Академический симфонический ор-
кестр Московской филармонии зани-
мает одно из ведущих мест в мировом 
симфоническом искусстве. Оркестр 
был создан в 1951 году при Всесоюзном 
радиокомитете, а в апреле 1953 года во-
шел в штат Московской филармонии, 
став ее «визитной карточкой». За вре-
мя существования оркестр дал  более 
5500 концертов более чем в 50 странах 
мира. В 1998 году художественным ру-
ководителем его стал Юрий Симонов. 
В  2001 году критики включили кол-
лектив в  тройку лучших московских 
оркестров. В январе 2007 года оркестр 
Московской филармонии получил 
грант правительства РФ.

Юный скрипач Айлен Притчин 
в 2011 году был отмечен специальным 
призом жюри на  Международном 
конкурсе им. П. И. Чайковского и стал 
лауреатом Международного конкурса 
им.  Венявского (Познань, Польша). 
В этом же году состоялись его дебюты 
в  Зальцбурге (Зальцбургский фести-
валь) и  в Амстердаме (Концертгебау). 
В разные годы скрипач был стипенди-
атом международных благотворитель-

ных фондов «Новые имена», «Русское 
исполнительское искусство», благо-
творительного фонда К. Орбеляна. 
Айлен регулярно выступает не только 
как солист, но и в камерных составах, 
а также со знаменитыми оркестрами. 
Музыкант играет на  скрипке Карло 
Бергонци (1719), предоставленной Го-
сударственной коллекцией уникаль-
ных музыкальных инструментов.

Концертная жизнь Александра 
Рамма началась с  9 лет. Как  солист 
и  в сопровождении оркестра он  вы-
ступал в  Большом, Малом и  Рахма-
ниновском залах Московской консер-
ватории. Виолончелист неоднократно 
участвовал в  Международном фес-
тивале Primavera Classica в  Москве, 
на  котором несколько раз  был удо-
стоен приза зрительских симпатий, 
а также в фестивалях – мастер-клас-
сах Courchevel Academy и  Holland 
Music Sessions (2010). Александр Рамм 
– победитель многих международ-
ных конкурсов, в том числе Четвер-
того Московского конкурса юных 
виолончелистов (2003), Первого Кем-
бриджского международного конкур-
са (Бостон, Массачуссетс, США; 2005).

Вслух

Симфонический концерт 
завершит сезон в филармонии
Московский филармони-

ческий оркестр под руко-

водством Юрия Симонова 

и музыкальные вундер-

кинды сыграют в Тюмени 

2 июня.

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

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

1 июня 
«Все мальчишки – дураки, или Вот 
однажды...» 6+

24 мая 
«Умная собачка Соня» 4+

«3 в 1» 16+

«Золотой цыпленок» 0+

25 мая 
«Золотой цыпленок» 0+

31 мая 
«Волшебный горшочек» 0+

1 июня 
«Стойкий оловянный солдатик» 6+

2 июня 
«Тайна заколдованного портрета» 8+

3 июня 
«Тайна заколдованного портрета» 
8+

4 июня 
«Тайна заколдованного портрета» 
8+

5 июня 
«Пугало в облаках» 8+

Театры

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

 24 мая 
«Три поросенка» 3+

30 мая -1 июня 
Игровая программа «День защиты 
детей» +  0

«Огниво» 3+


